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Бабкина спела  
на Советской площади
В  Ярославле  прописалась  Сударыня-Масленица

Царское 
наследство

Встреча на высшем уровне про-
исходила в только открытой рези-
денции Сударыни-Масленицы. Она 
расположена в самом центре горо-
да, близ стен Спасо-Преображен-
ского монастыря и представляет 
собой рублёный городок, постро-
енный на основе сохранившихся 
чертежей, эскизов и киноматери-
алов того городка, что был создан 
ровно сто лет назад к приезду в 
Ярославль Николая II с семьёй на 
празднование 300-летия дома Ро-

мановых. В резиденции имеются и 
кабинет, и гостиная, и трапезная. 
Так что можно сказать, что Бабки-
на как Сударыня-Масленица унас-
ледовала резиденцию последнего 
российского самодержца.

- Всё это создано на средства 
совета меценатов «Ярославия», – 
сообщил вашему корреспонден-
ту член оргкомитета праздника 
Дмитрий Козлов. – Ведь в совете 
немало предпринимателей, за-
интересованных в развитии ту-
ристического, гостиничного, ре-
сторанного, сувенирного бизнеса. 
Резиденция будет работать кру-
глый год как интерактивный му-
зей народных традиций.

Первый блин - 
мёртвым

- Я приехала ещё вчера и уже 
успела тут осмотреться и освоить-
ся, - сказала Надежда Бабкина.

- Мне тут понравилось! Можно 
я погощу у вас несколько дней и 
ещё чуток напоследок поморожу? 
– обратился к ней Дед Мороз.

Сударыня-Масленица любезно 
разрешила. Тем не менее передача 
прав от зимы к весне состоялась. 
Одновременно Дед Мороз и Суда-
рыня-Масленица подписали со-
глашение о соблюдении и сохра-
нении народных традиций.

- Душа народа живет в народной 
песне, в танце, костюме, тради-
ционной кухне и, конечно, в пре-
красных народных обычаях. Все 
это нам надлежит любить, чтить и 
беречь. Празднование Масленицы 
– один из таких прекрасных обыча-
ев, - говорит Надежда Бабкина. – Не 
забывайте, как положено, первый 

Титул Сударыни-Масленицы и соответству-
ющие полномочия ещё два года назад после 
народного голосования вручили народной ар-
тистке России Надежде Бабкиной. В этом ка-
честве она и прибыла в Ярославль.

реКлама

блин положить на духовое окно для 
умерших уже хозяев дома, для ро-
дителей. Второй полагается выне-
сти на улицу – угостить бедных. Ну 
а на третий нужно пригласить род-
ственников и затем уже друзей. И 
не забывайте, что Масленица – это 
подготовка к Великому посту.

Продолжение на стр. 6.



«Мой город – Ярославль» № 1 (1)
 14 - 21 марта 2013 г. 2злОба ДнЯ

ОфициОз

СОциалКа

бизнеС и влаСть

12 марта в областном суде со-
стоялось первое слушание по иску 
мэра Ярославля Евгения Урлашова 
против правительства Ярославской 
области и регионального законода-
тельного органа. Спорный вопрос, 
для разрешения которого сторо-
нам потребовалось вмешательство 
Фемиды, – кто должен финансиро-
вать повышение во исполнение со-
ответствующих указов президента 
предусмотренное ими повышение 
зарплат городским бюджетникам – 
педагогам и работникам культуры.

Урлашов считает, что это бре-
мя должно лечь целиком на плечи 
региона, получившего на эти цели 
деньги из федерального бюджета, 

к тому же у города требуемой сум-
мы и нет. При этом градоначальник 
ссылается на президентский указ 
№ 597, относящий такие затраты на 
счёт субъекта РФ, а не муниципаль-
ных образований. У регионального 
правительства мнение иное: город  
и так получает на это от области боль-
ше, чем следовало бы. В правитель-
стве, в свою очередь, апеллируют к 
тому, что содержание учреждений 
образования и культуры – обязан-
ность муниципальных властей.

По оценкам городских властей, 
исполнение президентских ука-
зов увеличит затраты городского 
бюджета почти на 400 млн. рублей. 
Из бюджета области на эти цели 
ему выделена примерно половина  
этой суммы – 198,7 млн.

К первому заседанию обе стороны 
подготовились основательно: при-
влечённые ими юристы и эксперты 
в других отраслях с трудом поме-
стились в зал, где состоялось пер-
вое слушание. А оно, как это часто 
у нас бывает, закончилось ничем. 
Суд потребовал от истца конкрети-
зировать свои требования и предо-
ставить к следующему заседанию 
методику расчёта суммы, необхо-
димой для исполнения президент-
ских указов. Впрочем, долго ждать 
«продолжения банкета» не придёт-
ся. Следующее слушание назначено 
уже на понедельник, 18 марта.

В российской практике это уже не 
первый случай, когда власти област-
ного центра судятся с администра-
цией региона. Однако в прежних 
прецедентах предметом судебного 
разбирательства становились ре-
зультаты выборов, клевета, защита 
чести, достоинства и деловой репу-
тации. А вот бюджетно-финансовые 
отношения – впервые.

На днях в нашем городе объяви-
ло о своём возникновении объеди-
нение граждан «Уволенный Ярос-
лавль», сообщает «Интерфакс».

«На протяжении почти цело-
го года мы наблюдали смену ру-
ководства МУПов, ОАО, в которых 
основная доля является городской 
собственностью, дальнейшую сме-
ну кадрового состава этих органи-
заций. В этом году были озвучены 
планы по замене директоров об-
разовательных учреждений. Всё 
это нас беспокоит. Нам непонятны 
принципы, по которым все эти из-
менения проводятся», - цитирует 
агентство лидера свежесозданной 
организации Артёма Агамова.

Другая претензия Агамова к го-
родским властям – их политика 
по ликвидации киосков, которые 
он называет необъявленной во-
йной. В результате, по мнению 
Агамова, ликвидируются рабочие 
места, а бюджет недополучает 
деньги. Власти же, снося имею-
щиеся ларьки и блокируя появле-
ние новых, не предлагают людям  
никакой альтернативы.

Сетует он также на отсутствие ди-
алога между бизнесом и городской 
властью и пеняет мэру, что тот де-
кларировал политику открытости, 
а на деле всё, по мнению, Агамова, 
с точностью до наоборот – в част-
ности, нет никакой информации о 
планах по развитию города.

Как пример ухудшения бизнес-
климата в городе член городского 
совета предпринимателей Алек-
сандр Эльбсон приводит статистику 
«Опоры России» о самоликвидации 
индивидуальных предпринимате-
лей. В декабре прошлого года свой 
бизнес закрыли 900 человек, в ян-
варе свыше 1700, а в феврале около 
1000. Впрочем, массовое прекраще-
ние предпринимательской деятель-
ности – общероссийская печальная 

тенденция, вызванная двукратным 
ростом отчислений во внебюджет-
ные фонды. Хотя, например, в со-
седней Костромской области поток 
«самоликвидирующихся» несколь-
ко меньше: по данным, озвучен-
ным на прошлой неделе в област-
ной Думе сопредельного региона,  
с начала года свой бизнес закрыли 
около 1500 человек.

Спорной представители бизнес-
сообщества, рассматривающие воз-
можность сотрудничества с новым 
объединением, считают также по-
зицию городских властей относи-
тельно перспектив развития обще-
ственного транспорта. В то время 
как город настроен на вытеснение 
маршруток муниципальными авто-
бусами большей вместительности, 
предприниматели считают, что, 
наоборот, нужно отдавать муници-
пальные маршруты им при условии 
сохранения льгот для пассажиров.

На первом этапе новое объедине-
ние планирует собрать и систематизи-
ровать информацию о происходящем 
в городе, чтобы было  с чем выходить 
на власти города как с предложения-
ми, так и с требованиями.

Пересмотреть лимиты поездок по 
социальным транспортным картам 
для жителей Ярославля и Рыбинска 
предлагают правительству региона 
депутаты областной Думы, сообща-
ет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-
службу законодательного органа.

Сейчас ярославские льготники 
могут выбрать один из трёх вари-
антов: 50 поездок в месяц за 350 ру-
блей, 60 за 400 и без ограничений 
за 450, в Рыбинске расклад такой 
же, но все билеты на 50 рублей де-
шевле. Такие нормы установило с 
марта правительство Ярославской 
области.  Депутаты же предлагают 
увеличить норму для каждого ли-
митированного льготного проезд-
ного на 10 поездок – до 60 и 70 соот-
ветственно – при сохранении той же 
цены на безлимитную карту.

В то же время законодатели опа-
саются, что из-за падения спроса на 
проездные уже понесённые затраты 
на их изготовление и создание и об-
служивание соответствующей ин-

фраструктуры не оправдаются, что 
чревато более ощутимыми  финан-
совыми потерями. Впрочем, в Ры-
бинске, как утверждают областные 
власти, спрос на льготные карты 
остался на прежнем уровне. А вот в 
областном центре упал более чем в 
два раза: вместо 18 тысяч, как обыч-
но, приобретено 10 тыс. Однако в 
правительстве области заверяют,  
что «баланс восстанавливается».

Главная же проблема, с точки зре-
ния регионального правительства, 

- цена вопроса. Нынешний вариант 
обойдётся бюджету в 19 млн. рублей 
в дополнение к 150 млн., уже зало-
женным в казну на компенсации 
транспортникам. А предлагаемый 
законодателями увеличит эту сум-
му на 41 млн. рублей. Впрочем, уже 
на следующий день стало извест-
но, что губернатор Сергей Ястребов  
это решение поддержал. 

Однако категорически против 
выступили депутаты муниципали-
тета. Они предлагают вернуться к 
прежнему порядку: стоимость про-
ездного сохранить на уровне 350 
рублей, а от лимита числа поездок 
вообще отказаться. Для решения же 
проблемы передачи льготной карты 
третьим лицам, по мнению город-
ских законодателей, можно ввести 
именные проездные по примеру со-
циальной карты москвича, содержа-
щей личные данные и фотографию 
владельца. Впрочем, последнее сло-
во за правительством области.

Лифты и тепло 
не продаются
Муниципалитет  выступил 

против продажи двух МУПов

Депутаты муниципалитета не 
поддержали предложение мэрии по 
приватизации МУПов “Ярославль-
лифт” и “Яргортепло”. Выставив 
оба МУПа на торги, власти горо-
да рассчитывали привлечь в казну  
около 150 млн. рублей.

Однако городские законодате-
ли решили, что оба предприятия 
успешно работают и выполняют со-
циальные функции, а значит, необ-
ходимости в их продаже нет.

Муниципалитет Ярославля вступился за льготников
Депутаты против лимитирования поездок на общественном транспорте

Суд «Урлашов против  
Ястребова» начался

От мэра требуют открытости

Кто должен платить городским бюджетникам, 
без Фемиды не разберёшься

Уволенные директора МУПов объединяются  
с бизнесменами
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Три танкера-бункеровщика про-
екта RT18 для Росморречфлота по-
строят в ближайшее время на Ярос-
лавском судостроительном заводе, 
сообщает РИА Новости. Торжествен-
ная закладка головного судна состо-
ялась на предприятии на днях. Сум-
ма госконтракта на строительство 
танкеров заводом не озвучивается.

Основные заказчики судов, кото-
рые в данный момент строят на ста-
пелях завода, - силовые структуры. 

По действующим контрактам на нём 
делают, в частности, морской буксир 
и три десантных катера для Минобо-
роны и несколько патрульных катеров 
для ФСБ. В числе постоянных клиен-
тов также Федеральная пограничная 
служба, МВД и Минтранс.

Проект танкеров-бункеровщиков, 
к изготовлению которых приступило 
предприятие, был разработан в Одес-
се. Это самоходное двухвинтовое од-
нопалубное речное судно, предназна-
ченное для транспортировки нефти и 
нефтепродуктов, в частности, дизель-
ного топлива и смазочных масел.

Творение студии Артемия Лебе-
дева установили на днях близ смо-
тровой площадки речного вокзала, 
как сообщает мэрия города, по ини-
циативе некоммерческого партнёр-
ства «стратегия76». Информацию, 
кто понёс соответствующие затраты 
и во сколько обошлось это приобре-
тение, получить не удалось.

Новшество стилизовано под знак 
главной дороги (синий ромб), но 
вместо соответствующей символи-

ки на нём красуется надпись «Это 
знак в Ярославле, рядом с которым 
все фотографируются». Первые дни 
существования знака показали, что 
желающие запечатлеться на его 
фоне и правда уже нашлись.

Аналогичные знаки уже есть в 17 
городах страны, например, в Ека-
теринбурге, Казани, Сыктывкаре, и 
некоторых – ближнего зарубежья,  
в частности, в Киеве.

Население
Жителей в Ярославле, включая 

присоединённые к городу слободы 
и пригороды, 71616 (мужчин 38338, 
женщин 33278). Великороссов 68470, 
малороссов (украинцев – Ред.) 547, 
белорусов 71, поляков 848, немцев 
309, евреев 889, прочих 482. Дворян 
потомственных 1901, личных 3077, 
лиц духовного звания 2469, потом-
ственных и личных почётных граж-
дан 1660, купцов 1323, мещан 22556, 
крестьян 37752, лиц остальных со-
словий 801, иностранцев 77.

 Умники и грамотеи
Всего учебных заведений 41 с 3456 уча-

щимися мужского и 2180 женского пола.

Расходы на народное образо-
вание за 1912 год из городских 
средств – 66064 руб. 74 коп. (1 рубль 
= 0,774 грамма чистого золота. За 
1912 год на учебные расходы истра-
чено 1644,5 тройских унций золота. 
В пересчёте на современные деньги 
это 85,7 миллиона рублей – Ред.).  
Общий бюджет города в 1912 году 
– 744180 руб. 14 коп.

По грамотности населения 
Ярославская губерния занимает 
четвёртое место среди всех гу-
берний Европейской России.

Ярославская губерния нахо-
дится накануне осуществления 
всеобщего обучения.

Где заработать
Всего в Ярославле 57 фабрик и 

заводов. Главные фабрики: две 
мануфактуры пряжи и тканей 
(1540 рабочих, производство на 2 
млн. 160 тыс. руб.), табачная (на 
2 млн. 600 тыс. руб. при 949 рабо-
чих), спичечный завод (на 470 тыс. 
руб. при 350 рабочих):

- Завод сельскохозяйственных  
орудий;

- Колокольный завод «Оловя-
нишникова сыновья»;

- Центральная ремонтная ма-
стерская ярославского трамвая;

- Гончарно-алебастровый завод  
«И. Кангин и Ко»;

- Войлочный завод Ф.И. Жукова;
- Валено-сапожный завод П.Д. 

Львиной с сыновьями;
- Колбасный завод Г.И. Либкен;
- Мукомольная мельница Стою-

нина и Ко;
- Пивоваренный завод товари-

щества «Северная Бавария»;
Ежегодная городская яр-

марка, которая проводилась 
с 5 по 25 марта.

Прим. Хорошей зарплатой на 
производстве считаются 40-50 ру-
блей в месяц. На наши деньги – 51-65 
тысяч рублей ежемесячно. Прием-
лемая «средняя» зарплата – 20-30 
рублей в месяц (26-40 тысяч рублей  
на наши деньги).

 На что потратить
Квартира в центре города в 2 ком-

наты с кухнею и прихожею – 180-
240 руб. в год. Ближе к окраинам –  
дешевле, от 30 до 50 процентов.

Гостиница Р.И. Кокуева – номера от 
1 до 4 руб. в сутки.

Плата за поездку в трамвае – 5 коп.
Плата за проезд 1-м классом на па-

роходе из Ярославля в Кострому – 1 
руб. 50 коп., 2-м классом – 1 руб., 3-м 
классом – 40 коп. Сверх того -  15 коп. 
за каждый пуд (16,4 кг. -  Ред.) багажа.

Водка «ведёрного розлива» – 5 коп. 
стакан, «очищенная» – 10 коп.

Чай – 10 копеек стакан, с лимоном 
– 15 копеек.

Обед для 1 персоны из 3 блюд –  
85 копеек.

Тонкое полотно для нижнего белья 
– 5 руб. за кусок в 25 аршин.

Простыни гладкие белые 2 на 3 
аршина, комплект из 6 шт. – 5 руб.  
40 копеек.

Архивы и справочники столетней 
давности изучал

Андрей ЧЁРНЫЙ

В центре  
Ярославля нашли  

человеческие кости

Фрагменты человеческих ко-
стей были обнаружены в котловане 
на стройплощадке, расположен-
ной на пересечении улиц Совет-
ской и Победы, сообщает пресс-
служба Следственного комитета РФ  
по Ярославской области.

По некоторым данным, строи-
тели наткнулись на массовое захо-
ронение, насчитывающее не один 
десяток человек. Не исключено, что 
это просто часть старого кладбища, 
но возможны и иные варианты.

На место обнаружения страшной 
находки выехала оперативно-след-
ственная группа. На момент под-
писания номера, по информации 
ведомства, велась доследственная 
проверка, которая должна устано-
вить, есть ли криминальная состав-
ляющая и, соответственно, основа-
ния для возбуждения уголовного 
дела. Для этого нужна экспертиза, 
которая определит, сколько време-
ни останки пролежали в земле.

В Ярославле построят три танкера

На Волжской набережной появился новый креатив

Судостроительный завод 
приступил к новому заказу

Ярославль пополнил число городов, где есть 
«Знак, рядом с которым все фотографируются»

Уважаемые читатели!
В нашей газете открывается постоянная рубрика «Ярос-

лавль сто лет назад». В ней будут публиковаться заметки 
из ярославских газет прошлого века. А пока мы открываем 
её выдержками из путеводителей и справочников по Ярос-
лавлю вековой давности. Каким был наш город сто лет  
назад? Дадим для начала общее представление.
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Скупка 
недвижимости

Активной скупкой торговых пло-
щадей в Ярославле Мухин занялся с 
2009 года. А уже к осени 2010 в акти-
вах принадлежащей ему фирмы «Ин-
компроект» значились Заволжский и 
Угличский рынки, рынок в Дзержин-
ском районе, торговые комплексы 
«Космос-1» и «Космос-2» в Брагино, а 
финальным аккордом стало приобре-
тение старейшего и крупнейшего в го-
роде универмага «Ярославль» общей 
площадью 7830,4 квадратных метра.

После этого Мухина стали называть 
крупнейшим собственником города и 
крупнейшим же покупателем муни-
ципального имущества.

За универмаг депутат и по совме-
стительству бизнесмен заплатил бо-
лее 205 млн. рублей, за рынок Дзер-
жинского района – 345 млн., ОАО 
«Фармация-2», прежде также бывшее 
муниципальной собственностью, обо-

шлось ему в 80 млн. рублей. Кстати, по 
итогам того же 2010 года, Евгений Му-
хин занял 74-е место в списке самых 
богатых россиян по версии Forbes.

А прикупать недвижимость в со-
седнем регионе Мухин начал ещё 
раньше. В 2007 году в Ивановском фи-
лиале Российского фонда федераль-
ного имущества было выставлено на 
торги здание автовокзала в Костроме. 
Купить его пытались ещё пять претен-
дентов, но наш Евгений Давыдович 
перещеголял всех, предложив чуть 
больше 69 млн. Параллельно он при-
обрёл также несколько автостанций в 
райцентрах Костромской области.

Без меня 
меня женили

Новость о продаже городского 
автовокзала повергла костромичей 
в шок, от которого они никак не 
оправятся до сих пор. Но на поверку 
придраться не к чему. Хоть и про-
дали в одном соседнем регионе жи-
телю другого, власти Костромской 
области никак не могли повлиять 
на ситуацию: здание до продажи 
было не региональной, а федераль-
ной собственностью, а на торги его 
выставили в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

«На пассажирах смена владельца 
никак не отразится, – заверял тог-
дашний начальник департамента 
транспорта Костромской области 
Владимир Парфёнов. – Новый хозя-
ин не будет иметь права изменять 
профиль предприятия. А также 
устанавливать количество рейсов, 
расписание движения автобусов 
и цену билетов. Их будут опреде-
лять областные власти совместно с 
предприятиями-перевозчиками».

Все условия Мухин выполнил. Не 
учли только власти соседнего реги-
она, что в руках нового собствен-
ника здания оказался такой рычаг, 
как возможность назначать цену 
за услуги автовокзала, как только 
вздумается: выбирать-то другой 
стороне всё равно не из чего. И уже 
спустя несколько месяцев задрал её 
до заоблачных высот. В то время как 
в остальных ближайших регионах 
она не превышает 12% от прибыли 
перевозчиков, в Костроме Мухин 
оценил услуги своего автовокзала 
в 18%. А вот у костромских властей 
рычагов влияния на соседского 
бизнесмена-депутата, которые мог-

ли бы поспособствовать снижению 
цены, нет.

«Ситуация продолжается с «вы-
кручиванием рук», это большая 
проблема, – говорит директор де-
партамента транспорта Костром-
ской области Роман Харисов. – Дан-
ная организация приобрела и сеть 
автостанций в области. По сути, 
она является монополистом в дан-
ной сфере и за свои услуги взимает 
плату с перевозчиков в размере 18% 
от выручки, что очень много».

Если сказать, что на пассажи-
рах смена собственника никак не 
отразилась, значит, покривить 
душой. Мухин не вправе устанав-
ливать цены на билеты и как-то 
ограничивать количество рейсов, 
и этого он и не делает. А вот цена 
билета, устанавливаемая перевоз-
чиками и областными властями, 
включает и его комиссию. Кроме 
того, автобусные перевозки суб-
сидируют из бюджета региона, 
а значит, услуги Мухина в итоге 
оплачивают костромские нало-
гоплательщики, причём безотно-
сительно, пользуются они меж-
дугородними и пригородными 
автобусами или нет.

Не так давно власти соседнего 
региона пытались призвать Му-
хина к порядку через Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы, но безрезультатно: УФАС 
нарушений антимонопольного за-
конодательства не выявило, сочтя, 
что областные власти могут найти 
альтернативу, а собственнику, за-
высившему цену, сделать ручкой.

 

Альтернативы,
которых нет

А вот на практике с поиском 
альтернативы всё непросто. Мак-
симальное число пригородных 
маршрутов перенесли на авто-
станцию при Калиновском рынке, 
расположенном в центре города 
(основной автовокзал находится 
в спальном окраинном районе в 
шаговой доступности от железно-
дорожного). Но её пропускная спо-
собность ограничена. Да и место-
расположение у неё не лучшее: в 
оживлённом центральном районе, 
в стороне от основных транспорт-
ных магистралей. И до железнодо-
рожного вокзала оттуда на своих 
двоих уже не дойдёшь.

В райцентрах соседнего региона, 
где расположены другие скуплен-
ные Мухиным автовокзалы, ситуа-
ция ещё тяжелее: если и находятся 
какие подходящие варианты, их в 
итоге приходится браковать из-за 
несоответствия ГОСТам и ужесто-
чившимся за последние годы тре-
бованиям безопасности.

А если в Костроме всё же найдут, 
куда целиком перенести автовок-
зал, наш Евгений Мухин не пропа-
дёт: в костромских газетах ещё не-
сколько лет назад начали активно 
рекламировать торговые площади 
в аренду на городском автовокзале.

Ростислав КОКШАГИН
Кострома

специально 
для «Мой город – Ярославль»

На прошлой неделе власти соседнего региона 
в очередной раз заговорили о необходимости 
поиска альтернативной площадки для город-
ского автовокзала. С нашим городом эта уже 
достаточно долгая история связана не только 
тем, что автобусное сообщение – ныне основ-
ной способ перемещения между Ярославлем и 
находящейся в 70 километрах Костромой, но и 
тем, что здание автовокзала в центре сопре-
дельного региона принадлежит нашему земля-
ку – депутату областной Думы и бизнесмену 
Евгению Мухину.

Скупщик  
автовокзалов
Как ярославский олигарх-единоросс 
соседям насолил

На костромской авто-
вокзал претендовало ещё 
пять покупателей, но 
Мухин, предложивший 
чуть больше 69 млн. ру-
блей, перещеголял всех

Услуги автовокзала в Ко-
строме обходятся перевоз-
чикам в 18% от прибыли, в 
то время как в окрестных 
регионах – максимум в 12%.

Евгений Мухин, владелец рынков, уни-
вермагов, автовокзалов

Костромской автовокзал, принадлежащий ярославцу Евгению Мухину
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Центр эвакуации
Ярославские архивы хранят под-

робные описания того, как пробле-
ма детей-сирот решалась – и вполне 
успешно! – в куда более тяжёлые для 
страны годы Великой Отечествен-
ной войны.

Наш регион в те годы можно было 
с полным правом назвать круп-
нейшим центром эвакуации сирот: 
сюда привезли 90 тысяч детей из 
блокадного Ленинграда, 20 тысяч 
– из оккупированной Смоленской 
области…. В очерках истории Ярос-
лавского края, публиковавшихся в 
советские годы, об этом писали ис-
ключительно с пафосом: «Эвакуиро-
ванные дети были окружены поистине 
отеческой заботой. С тёплой роди-
тельской лаской приняли партийные, 
советские организации и трудящиеся 
Ярославской области детей. Снова за-
звучали детские песни и смех, им воз-
вращено детство».
 

А воровать боялся
В реальности всё было далеко не 

так просто. Например, директор од-
ного из эвакуированных детдомов 
так допёк подшефных воспитан-
ников, что те в отчаянии написа-
ли коллективное письмо по адресу 
«Москва, Кремль, тов. И.В. Стали-
ну». «Отцу народов» безотцовщина 
жаловалась, что директор детдома 
недодаёт полагающийся сиротам 
продуктовый паёк, а для того, что-
бы получить на обед хоть сколько-
нибудь сытный суп, приходится за-
ниматься собирательством: искать 
грибы, ягоды или хотя бы крапиву, 
щи из которой уже давным-давно 

стали основным обеденным блюдом 
в рационе детей.

Эта история была бы баналь-
ной, когда бы директор просто 
воровал причитающиеся сиротам 
продукты. Однако вот что писали 
детдомовцы товарищу Сталину: 
«Суп и кашу выдавали в два раза 
меньше нормы, а на другой день вы-
ливали, т.к. скисало. Накопилось 
хлеба 5 мешков и вместо того, что-
бы нам раздать его, директор стал 
его держать в кладовой и довёл до 
того, что половина сплеснила и его 
выбросили. С остального стали су-
шить сухари, но они тоже покры-
лись плесенью».

Выходит, детдомовский началь-
ник создавал, хотя и с дурным усер-
дием, запасы еды, опасаясь, что зав-
тра продукты для сирот могут и не 
привезти. А воровать – боялся.

 

10 лет за растрату
Чем грозило подобное – наглядно 

свидетельствуют отчёты Ярослав-
ского областного отдела социального 
обеспечения, среди которых имелся и 
«список безнадёжной дебиторской за-
долженности», а проще говоря – того, 
что украли. Помимо прочего, список 

содержал и сведения о тех, кто по-
сягнул на казённые деньги, предна-
значавшиеся сиротам и инвалидам. 
Всем им суд военной поры выписывал 
одинаковую «премию»: «Осуждён во-
енным трибуналом на 10 лет лишения 
свободы». Независимо от суммы похи-
щенного. Например, отбывать «чер-
вонец» в июне 1943 года отправилась 
работница собеса Валентина Вишня-
кова, которая «растратила 7829 р. 35 
к. из союзного бюджета». В 1943 году на 
эти деньги можно было купить восемь 
бутылок водки или 20 банок мясных 
консервов. Но суд исходил не из этого, 
а из того, что деньги были украдены 
у самых беззащитных, а государство 
оказалось опозорено.

В августе 1946-го судьбу Вишняко-
вой разделила растратчица Мордви-
нова, употребившая себе на пользу 
5279 рублей. Был ли послевоенный суд 
гуманнее, из документов неясно, но, 
во всяком случае, в 1951-м Мордвино-
ва ещё сидела.

 

Метод пряника
Впрочем, не одним только «кну-

том» решалась сиротская проблема. 
Ярославцам, решавшимся в военные 
годы усыновить сироту или хотя бы 
просто не отдавать в детдом собствен-
ных детей, государство оказывало ре-
альную помощь. Ещё из отчётов Яроб-
лсобеса: брошенного женой инвалида 
войны Монина, несмотря на тяжёлые 
условия жизни не сдавшего в детдом 
трёх малолетних детей, колхоз «обе-
спечил материалом для ремонта двора 

и оказал помощь в ремонте, выдано 400 
руб. денег и ежемесячно отпускают про-
дукты – мясо, хлеб, картофель. Обеспе-
чивают полностью дровами».

«Над всеми детдомами органи-
зовано шефство колхозов, которые 
оказывают домам существенную 
помощь дровами, продуктами пита-
ния, тягловой силой».

В городах над сиротами шефство-
вали крупные предприятия, неко-
торые из них (как, например, фабри-
ка «Красный Перекоп» в Ярославле) 
сами создавали детские дома для 
детей умерших и убитых на фронте 
своих рабочих.

Султану Сулейману Великолеп-
ному приписывают афоризм: «Всё 
искусство управления сводится к 
умениям одаривать и карать». Было 
время – с помощью этого нехитро-
го рецепта в Ярославле эффективно 
решали проблему сирот, а вопроса 
об иностранных усыновителях во-
обще не возникало.

Андрей Чёрный

Народных пословиц и поговорок о сиротах – десятки, на все случаи жиз-
ни. Кричащим о «законе царя Ирода» нелишне помнить: не подавай за 
ворота, коли свой есть сирота. Владимиру Гундяеву, оперативно вы-
хлопотавшему у московских властей землю под детское кладбище, хо-
рошо бы знать: не строй семь церквей, а выкорми семь сирот-детей. И 
всем, в минувшем декабре вдруг озаботившимся «детским вопросом», 
напомним: не раз сирота кулаком слёзы утрёт. Особенно при таких 
«талантливых» взрослых, решивших вдруг облагодетельствовать его.

Недетский вопрос
Как ярославцы принимали сирот в войну

Детдомовский началь-
ник создавал, хотя и с 
дурным усердием, запасы 
еды, опасаясь, что зав-
тра продукты для сирот 
могут и не привезти

Воспитанники детдомов Ярославской области на экскурсии по г. Ярославлю, 
1945 год.

Эвакуированные сироты блокадного Ленинграда в детдоме в сельской местности 
Ярославской области. 1943 год.

Старшие воспитанники детского дома помогают колхозникам на весенних поле-
вых работах. 1944 год.

В детском саду № 51 г. Ярославля, взятом под опеку заводом «Победа ра-
бочих».

Некоторые ярославские 
предприятия создавали ве-
домственные детдома для 
детей умерших и погиб-
ших на фронте рабочих
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Подписание  «снежного» соглашения Ряженые на центральных улицах

в Свете

Бабкина спела  
на Советской площади
Главный Дед Мороз России из Великого Устюга передал 
бразды правления Сударыне-Масленице в нашем городе

Дед Мороз из Великого Устюга и Сударыня-Масленица на сцене на Советской Масленичная процессия движется на Советскую площадь

Сжигать такую красоту и правда 
будет жаль 

Поющая 
Масленица

Тем временем в городе уже на-
чинались гулянья. Возле театра 
имени Фёдора Волкова собирались 
ряженые для участия в празднич-
ном карнавале. В основном это 
были самодеятельные и профес-
сиональные артисты городских 
дворцов культуры. Прибыли го-
сти и из других городов: Ростова 
Великого, Переславля Залесского, 
Углича, Мышкина и др., а также из 
соседних Вологды и Костромы, из-
вестной как родина Снегурочки.

Кстати, ярославец Фёдор Вол-
ков, основатель первого русского 
театра, был режиссёром и перво-
го масленичного карнавала в 1863 
году в самом начале царствова-
ния Екатерины Великой. Так что 
нынешнее действо пришлось на 

250-летний юбилей того столь 
давнего события.

Весёлая процессия во главе с ор-
кестром Дедов Морозов не спеша 
двинулась по центральным ули-
цам в сторону сцены на Советской 
(бывшей Ильинской) площади. 
Туда же на квадроциклах произ-
водства Рыбинского завода «Рус-
ская механика» подъехали и Дед 
Мороз с Сударыней-Масленицей. 
Они поздравили собравшихся на 

площади людей с началом празд-
ника, рассказали о подписанном 
«снежном» соглашении о переда-
че прав от зимы к весне. Затем все 
Деды Морозы во главе со своим 
предводителем отправились от-

дыхать, а Надежда Бабкина вместе 
с московским государственным 
музыкальным театром фольклора 
«Русская песня» и творческими 
коллективами Ярославля начала 
праздничный концерт.

 

Неправильные 
куклы

В сквере по соседству выставили 
на обозрение несколько десятков 
масленичных кукол, в основном 
сделанных детьми из различных 
творческих коллективов.

- Неужели всю эту красоту через 
неделю сожгут? - удивляется пен-
сионерка Наталья Сазонова, гуля-
ющая с правнуком Максимом. – В 
принципе, масленичное чучело 
должно изображать зиму – по-
этому его и сжигают. Ему следует 

быть страшненьким. А тут куклы 
сплошь весенних жёлто-оранже-
вых расцветок – и все такие обая-
тельные. Жалко их очень будет.

Между тем до сожжения кукол 
ещё целая неделя. Так что, как го-
ворится, поживём – увидим.

Ну а Сударыня-Масленица На-
дежда Бабкина всю неделю го-
стить в Ярославле не будет. В сле-
дующее воскресенье ей предстоит 
закрывать масленичную неделю в 
Лондоне на Трафальгарской пло-
щади, где также отмечают Рус-
скую Масленицу.

Олег БУРМИСТРОВ
Фото автора

Режиссёром первого мас-
леничного карнавала был 
наш земляк Фёдор Волков

Бабкина открыла Мас-
леницу в Ярославле, а за-
крывать будет в Лондоне
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Зона отдыха
Зона отдыха используется в ос-

новном в вечернее время, и поэтому 
её расположение по отношению к ис-
точнику дневного света может быть 
любым. Однако, если представляет-
ся возможность организовать её в го-
стиной у окна, это – лучший вариант, 
особенно летом. Организация про-
странства может быть самой разноо-
бразной, но, как правило, централь-
ное место отводится группировке 
кресел, дивана и столиков.

Размеры зависят от расстановки 
мебели и специального оборудова-
ния в соответствии с многообрази-
ем требований, возникающих при 
эксплуатации квартиры. В наше 
время распространённый вид от-
дыха - это совместный просмотр 
телепередач, видеофильмов, про-
слушивание музыки. Поэтому 
кресла, диван и столик должны 
быть расположены соответствую-
щим образом относительно теле-
визора и акустической системы.

Огромное значение имеет на-
личие свободного пространства, 
необходимость которого обу-
словлена чисто психологически-
ми потребностями: возможность 
свободного обзора, свободы дви-
жений благоприятно действует на 
настроение человека. Кроме того, 
зона отдыха может быть местом 
для игр детей и танцев.

Иногда она используется для сна. 
В этом случае необходимо предус-
мотреть возле дивана специальную 
тумбу для постельных принадлеж-
ностей, которая одновременно мог-
ла бы служить и ночным столиком.

 

Спальная зона
Если площадь позволяет, спаль-

ная зона отделяется от места от-
дыха. Лучше всего, когда её удаётся 
организовать в специальной нише 
или алькове. Лучше использовать 
вместо обычной кровати диван или 
кровати, убираемые в шкафы секци-
онной и встроенной мебели. Это по-
зволит днём полностью освободить 
площадь пола. Поэтому шкафы с та-
кими кроватями могут располагать-
ся в любой части комнаты.

 

Обеденная зона
Размещение обеденной зоны об-

условлено расположением кухни. 
Стол должен находиться как можно 
ближе к ней и оставлять свободный 
доступ для его обслуживания.

В современной гостиной при на-
личии в ней нескольких функцио-
нальных зон обеденная чаще всего 
примыкает к одной из стен.

При её организации необходимо 
предусмотреть места для стола и 
стульев вокруг него. Кроме них, там 
могут быть шкафы и полки для по-
суды, сервировочный столик.

При наличии хорошо оборудо-
ванной кухни посуда может хра-
ниться в ней; в гостиной же остав-
ляют лишь ту, которая параллельно 
служит элементом декоративного 
убранства комнаты.

Иногда в стене, разделяющей 
кухню и гостиную, устраивают про-
ём для подачи блюд из кухни. В 
этом случае стол ставится вплотную 
к стене, а часть рабочего стола, при-
мыкающая к нему, служит местом 
для посуды. Если кухню и гостиную 
разделяет шкафная перегородка, 
передаточным окном служит одно 
из сквозных её отделений.

Рабочая зона
Рабочая зона организуется только 

при недостаточной жилой площа-
ди. Когда у каждого члена семьи есть 
персональная спальня, рабочие зоны 
предусматриваются в них.

В гостиной рабочая зона, как пра-
вило, устраивается перед окном 
(желательно при этом, чтобы есте-
ственный свет падал на стол с ле-
вой стороны). Оборудуется рабочая 
зона специальным столом, откид-
ными устройствами в секционной 
мебели или отделениями встроен-
ных шкафов. Для работы необходи-
мо предусмотреть стул или офисное 
кресло и полки или шкафы для книг  
и различных инструментов.

 

Организация 
пространства

Возможности выделения необхо-
димой площади под каждую зону в 
гостиной и пространственной обо-
собленности зон зависят от размеров 
комнаты и расположения дверных и 
оконных проёмов. Большое значение 
имеют и пропорции помещения.

По конфигурации гостиные бы-
вают весьма разнообразны - от 
глубоких, когда окна расположе-
ны по узкой стороне, квадратных и 
близких к квадратным до вытяну-
тых в длину с расположением окон  
по длинной стороне.

Разделение комнаты на зритель-
но обособленные зоны достигается 
соответствующей группировкой ме-
бели, использованием раздвижных 
перегородок и других  элементов; в 
глубоких комнатах для обеспечения 
доступа естественного света от окна в 
зону эти элементы должны быть про-
зрачными (например, в виде решётки 
или полок со сквозными проёмами). 
Комнаты с нишами или альковом в 
эксплуатационном отношении очень 
удобны и архитектурно интересны.

Применение раздвижных пере-
городок в этих случаях особен-
но уместно, так как они создают 
дополнительные возможности  
для изменения пространственных  
характеристик гостиной.

 

Свет
Для искусственного освещения 

гостиной наиболее подходят люстра 
общего света и различные источни-
ки местного света (торшеры, бра, 
декоративные напольные лампы и 
т. п.). Освещение напольными ис-
точниками света различных уголков 
гостиной в вечернее время создаёт 
уют, необходимый для психологиче-
ской разгрузки после рабочего дня.

По материалам сайта 
bankreceptov.ru

Гостиная - общая комната. В квартире она 
занимает центральное место и, как правило, 
отличается от остальных помещений боль-
шей площадью. Здесь члены семьи проводят со-
обща свой досуг. Функции гостиной, в отличие 
от других помещений квартиры, многообраз-
ны. С учётом этого многообразия она обычно 
разделяется на пространственные зоны: для 
отдыха, обеденная, рабочая, спальная и иногда 
детская. В композиции интерьера одна из зон 
становится ведущей.

Как обустроить 
гостиную
Главная комната в квартире -  самая 
универсальная

Разделение комнаты на 
зрительно обособленные 
зоны достигается соот-
ветствующей группиров-
кой мебели, использованием 
раздвижных перегородок и 
других элементов

Размещение обеденной 
зоны обусловлено распо-
ложением кухни
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пОнеДельниК, 11 марта

втОрниК, 12 марта

первыЙ Канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 «Я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Свобода и справедливость» 18+
01:05 Ночные Новости
01:25, 03:05 Х/ф «Присяжная» 16+
03:50 Т/с «Следствие по телу» 16+

рОССиЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия» 12+.
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+.
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+.
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Остров ненужных людей» 12+.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+.
21:30 Т/с «Королева бандитов» 12+.

01:10 «Большие танцы. Крупным планом».
01:25 «Девчата». 16+.
02:05 «Вести+».
02:30 Т/с «Я знаю, меня зовут Стивен» 16+.

перец 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 

0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30, 05:50 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Беспокойный свидетель» 16+
02:50 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:45 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:50 «Самое смешное видео» 16+

нтв 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+

21:25 Т/с «Топтуны» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Участковый» 16+
01:25 «Битва за Север. «Арктический шельф» 16+
02:20 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тнт 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+.
07:30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» 12+.
07:55, 08:25, 13:00, 13:30, 04:40, 05:10, 05:40, 06:10 
«Счастливы вместе».
09:00 «Про декор» 12+.
09:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
09:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+.
10:20 Х/ф «Невидимая сторона» 16+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+.
18:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 12+.
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 М/ф «Труп невесты» 12+.
02:00 Т/с «Сумеречная зона» 16+.
02:50 Т/с «Под прикрытием» 16+.
03:40 «Необъяснимо, но факт». «Изменение со-
знания» 16+.
06:40 «Саша + Маша». Лучшее.

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:25, 22:15, 
00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+

09:00 «Наше» 16+
12:00 «PRO-обзор» 16+

13:45 «10 самых звездных принцев» 16+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых звездных романтиков» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
19:45 «10 самых сладких парочек» 16+
20:10 «Звездные режиссеры» 16+
21:30 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных соперников» 16+
23:00 «Dance хит» 16+

рОССиЯ-КУльтУра 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Товарищ Нобиле».
12:35 Д/ф «Как это было...».
13:25, 21:25 «Великое расселение человека». 
«Африка».
14:15 Линия жизни. Дина Рубина.
15:10 «Пешком...». Москва немецкая.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Маленькая девочка». Телеспектакль.
17:40 Н.Римский-Корсаков. «Шехерезада».
18:40 Academia. «Эволюция в «пробирке»: 
экспериментальные изучения биологической 
эволюции».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:40 Острова. Олег Стриженов.
22:15 «Тем временем».
23:00 «Голландские берега. Умная архитектура».
23:50 Х/ф «Кто вернется - долюбит».
01:00 Роттердамский кинофестиваль.
02:35 П.И.Чайковский. Вариации на тему рококо.

СтС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+

07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 10:30 «Нереальная история» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30, 13:30, 23:40, 01:30 «6 кадров» 16+
14:00 «Шрэк Третий» 12+
15:40 Т/с «6 кадров» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Сводные братья» 18+
03:35 Х/ф «Свидание моей мечты» 16+
05:35 Шоу доктора Оза 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение».
08:35 Т/с «Каменская». 16+

10:35 Д/ф «За витриной универмага». 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «Право на жизнь. Общение животных». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 «Парадокс кота». Специальный репортаж. 6+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Чёрные волки». 16+
22:20 Премия «Вера и Верность». 6+
00:30 События. 25-й час.
01:05 «Футбольный центр».
01:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:35 Х/ф «Гонщики». 12+
05:10 Д/ф «Светлана Светличная. Невино-
ватая я». 12+

первыЙ Канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:05 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 «Я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Ночные Новости
00:20 «Лиллехаммер» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Я - шпион» 12+
03:15 Т/с «Следствие по телу» 16+

рОССиЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия» 12+.
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+.
13:50, 16:35, 04:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+.
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Остров ненужных людей» 12+.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+.
21:30 Т/с «Королева бандитов» 12+.
23:25 «Специальный корреспондент».
00:25 «Большие танцы. Крупным планом».

00:40 «К-19». Неголливудская история». 16+.
01:40 «Вести+».
02:05 «Честный детектив». 16+.
02:35 Т/с «Большая игра».
03:35 Т/с «Большая любовь - 5» 16+.

перец 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 

0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Пленный» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30, 05:50 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Предатель» 16+
03:25 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:20 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:20 «Самое смешное видео» 16+

нтв 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 Чистосердечное признание 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
21:25 Т/с «Топтуны» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.

23:35 Т/с «Участковый» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:00 «Чудо техники» 12+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тнт 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+.
07:30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» 12+.

07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 05:15, 05:45, 
06:45 «Счастливы вместе».
09:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+.
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
10:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 12+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+.
18:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 Х/ф «Маска» 12+.
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Голод» 18+.
02:35 Т/с «Сумеречная зона» 16+.
03:25 Т/с «Под прикрытием» 16+.
04:15 «Необъяснимо, но факт». «Алхимики» 16+.

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 18:25, 21:30, 
00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «Русский чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 
16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых звездных романтиков» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых сладких парочек» 16+

17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
19:45 «10 Самых обаятельных звезд» 16+
20:10 «Звезды без дублера» 16+
22:35 «10 самых звездных принцев» 16+
23:00 «Urban хит» 16+

рОССиЯ-КУльтУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Закрытый проект».
12:40 Д/ф «Стамбул. Столица трёх мировых 
империй».
12:55 «Сати. Нескучная классика...».
13:35, 21:25 «Великое расселение человека». 
«Австралия».
14:25 Острова. Олег Стриженов.
15:10 «Мой Эрмитаж».
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Бумажное сердце». Телеспектакль.
17:25 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город тысячи 
церквей».
17:40 Д.Шостакович. Симфония N15. Дирижер 
Б.Хайтинк.
18:40 Academia. «Эволюция в «пробирке»: 
экспериментальные изучения биологической 
эволюции».
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «Рождение мегаполиса».
20:40 «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья...».
22:20 «Юрий Олеша. «Зависть».
23:00 «Голландские берега. Умная архитектура».
23:50 Х/ф «Неоконченная песнь. Ференц Лист».
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

СтС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
11:30, 16:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30, 13:30, 23:40 «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
16:10 Т/с «6 кадров» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Звёздный десант» 16+
00:30 Т/с «Ответный удар» 16+
01:30 Х/ф «Шоугёрлз» 18+
03:55 Х/ф «Ларри Краун» 16+
05:45 Шоу доктора Оза 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Человек родился». 16+
10:20 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-

ка о советском ангеле». 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Подруга особого назначения». 
12+
13:55 Д/с «Право на жизнь. Прогулка в дикой 
природе». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 «Доказательства вины. Материнский 
инстинкт». 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Чёрные волки». 16+
22:20 Д/ф «Ловушка для Андропова». 12+
23:10 Большая провокация. «Повелитель 
мозга». 16+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
02:40 «Pro жизнь». 16+
03:30 Т/с «Война Фойла». 16+
05:25 «Добро с кулаками». Специальный 
репортаж. 16+

пОнеДельниК, 18 марта

втОрниК, 19 марта

СветСКаЯ ХрОниКа

Мать Хабенского 
против его брака 

с Литвиновой
О любовной линии в жизни по-

пулярного российского актера Кон-
стантина Хабенского толком ничего 
не известно – после смерти супруги, 
подарившей ему сына, в прессе пи-
сали о множестве его романов, но 
ни один не только не завершился 
свадьбой, но даже не подтвердился 
официально. Не так давно начали 
говорить об очередном увлечении 
звезды – якобы он завёл романтиче-
ские отношения с актрисой Ольгой 
Литвиновой. Слухи об этом медлен-
но, но верно обрастают различны-

ми подробностями – совместными 
снимками, сообщениями о богатом 
отце девушки, который всячески 
помогает таланту артиста вырасти 
до международного уровня, под-
тверждением романа другими зна-
менитостями. Однако вся эта сказ-
ка может не дожить до волшебного 
момента – мать 41-летнего актера  
против его брака с этой леди.

Петренко и Климова 
снова вместе

Пока поклонники и зрители пере-
живают за своих кумиров — за их 
героев, карьеру, проблемы в личной 
жизни, - сами актеры думают лишь 

о прибыли и популярности. Была ли 
история со ссорой и расставанием 
лишь пиар-акцией перед появлени-
ем на экранах новых проектов пары, 
или же они действительно набрались 
мудрости и решили не разводиться 
после многочисленных измен обоих, 
время покажет. Сейчас же можно за 
них просто порадоваться, ведь Игорь 
Петренко заверил, что они с Ека-
териной Климовой пережили свой 
страшный кризис и снова вместе  
с улыбкой смотрят в будущее.

Басков страстно  
поцеловал Анжелику 

Агурбаш перед свадьбой
Отношения «золотого голоса Рос-

сии» и великой балерины Большого 
театра не понять никому. Оба каж-
дый раз перед журналистами рас-
пинаются о своей страсти друг к 
другу, но при этом постоянно ока-
зываются в объятиях других людей. 
Пока Волочкова выбирает между 

бизнесменом с Дальнего Востока и 
поп-королём Филиппом Киркоро-
вым, которому призналась в любви, 
Басков вовсю флиртует с другими 
красотками. На празднике Юдашки-
на он совсем распоясался и целовал-
ся перед камерами с экс-супругой 
«колбасного властителя» Анжели-
кой Агурбаш. Все бы ничего – пу-
блика давно привыкла к подобным 
выходкам артиста, но также он зая-
вил, что певица готовится к свадьбе. 
Все подумали, что женихом являет-
ся Николай, но он опроверг данную 
догадку – в своем твиттере он уточ-
нил, что в сентябре станет ведущим 
на этом мероприятии.

Источник: http://yp.fedpress.ru/
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первыЙ Канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:10 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 «Я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Ночные Новости
00:20 «Форс-мажоры» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Багровые реки» 18+
03:20 Т/с «Следствие по телу» 16+

рОССиЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия» 12+.
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+.
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+.
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Остров ненужных людей» 12+.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+.
21:30 Т/с «Королева бандитов» 12+.

01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 «Вести+».
01:55 Т/с «Большая игра».
02:50 Т/с «Большая любовь - 5» 16+.
04:00 «Комната смеха».

перец 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 

0+
09:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30, 01:00 Х/ф «Конец атамана» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
04:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
05:00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+

нтв 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Первая кровь» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
21:25 Т/с «Топтуны» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.

23:35 Т/с «Участковый» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тнт 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+.
07:30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» 12+.
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 05:05, 05:30, 
06:00 «Счастливы вместе».
09:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+.
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
10:00 Х/ф «Маска» 12+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+.
18:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 Х/ф «Сын маски» 12+.
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Андре» 12+.
02:20 Т/с «Сумеречная зона» 16+.
03:10 Т/с «Под прикрытием» 16+.
04:05 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь после 
смерти» 16+.
06:35 «Саша + Маша». Лучшее 16+.

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 14:05, 15:10, 18:25, 
22:15, 00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «TopHit Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых сладких парочек» 16+

16:40 «10 Самых обаятельных звезд» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
19:45 «10 самых ярких артистов в кино» 16+
20:10 «Застрахованные звезды» 16+
21:30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных романтиков» 16+
23:00 ROCK Хит 16+

рОССиЯ-КУльтУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Летающий танк».
12:40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики».
12:55 Власть факта. «Рождение мегаполиса».
13:35, 21:25 «Великое расселение человека». 
«Азия».
14:25 «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья...».
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчие Луиджи Руска 
и Андрей Михайлов.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Страницы журнала Печорина». Теле-
спектакль.
17:20 Д/ф «Стамбул. Столица трёх мировых 
империй».
17:40 Й.Брамс. Концерт N1 для фортепиано с 
оркестром.
18:40 Academia. «Интерфейс: мозг-компьютер».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья... 
Андрей Линде».
22:20 Магия кино.
23:00 «Голландские берега. Умная архитектура».
23:50 Х/ф «Пуччини».
01:30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес».

СтС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+

07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:00, 12:30, 13:30, 14:00, 23:40 «6 кадров» 16+
11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Война миров» 16+
00:30 Т/с «Ответный удар» 16+
01:30 Х/ф «Стриптиз от зомби» 18+
03:20 Х/ф «Только ты» 16+
05:25 Шоу доктора Оза 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». 16+
10:20 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение 
романса». 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Подруга особого назначения». 12+
13:55 Д/с «Право на жизнь. Добыча пищи». 12+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 «Линия защиты». 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Чёрные волки». 16+
22:20 «Русский вопрос». 12+
23:15 «Хроники московского быта. Смерть фанат-
ки». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
02:45 «Pro жизнь». 16+
03:35 Без обмана. «Какой хлеб мы едим?» 16+
05:10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском 
ангеле». 12+

первыЙ Канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»

09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 «Я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Ночные Новости
00:20 На ночь глядя. 12+
01:20, 03:05 Х/ф «Шакал»
03:45 Д/ф «Жизнь под каблуком» 12+

рОССиЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия» 12+.
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+.
13:50, 16:35, 04:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+.
15:35 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
17:50 Т/с «Остров ненужных людей» 12+.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+.
21:30 Т/с «Королева бандитов» 12+.

23:25 «Поединок». 12+.
01:00 «Большие танцы. Крупным планом».
01:15 «Вести+».
01:40 Т/с «Большая игра».
02:35 Т/с «Большая любовь - 5» 16+.
03:50 «Комната смеха».

перец 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 

0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30, 01:00 Х/ф «Транссибирский экспресс» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30, 05:50 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
03:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:00 «Самое вызывающее видео» 16+

нтв 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Медицинские тайны» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» 16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
21:25 Т/с «Топтуны» 16+

23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Участковый» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тнт 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+.
07:30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» 12+.
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 04:45, 
05:15, 05:45, 06:15 «Счастливы вместе».
09:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+.
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
10:00 Х/ф «Сын маски» 12+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+.
18:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 Х/ф «Без чувств» 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Квартирка Джо» 16+.
02:00 Т/с «Сумеречная зона» 16+.
02:55 Т/с «Под прикрытием» 16+.
03:45 «Необъяснимо, но факт». «Тайны воздуш-
ного мира» 16+.
06:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+.

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 18:25, 22:15, 
00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 
16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 Самых обаятельных звезд» 16+

14:05 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых ярких артистов в кино» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
19:45 «10 самых стервозных звезд» 16+
20:10 «Летний звездный экстрим» 16+
21:30 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых сладких парочек» 16+
23:00 «Love хит» 16+

рОССиЯ-КУльтУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Закрывший небо».
12:40, 21:10 Д/ф «Веймар. Город парков».
12:55 Абсолютный слух.
13:35, 21:25 «Великое расселение человека». 
«Европа».
14:25 «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья... 
Андрей Линде».
15:10 Письма из провинции. Питкяранта 
(Карелия).
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Ночь ошибок». Телеспектакль.
16:55 Д/ф «Я решила жить. Ариадна Эфрон».
17:40 С.Рахманинов. «Симфонические танцы».
18:25 Д/ф «Краков. Тайная столица».
18:40 Academia. «Интерфейс: мозг-компьютер».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 Гении и злодеи. Александр Баев.
22:15 Культурная революция.
23:00 «Голландские берега. Умная архитектура».
23:50 Х/ф «Пуччини».
01:30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб».
02:50 Д/ф «Петр Первый».

СтС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+

08:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:00, 12:30, 13:30, 16:10, 23:35 «6 кадров» 16+
11:30, 16:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Война миров» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Время» 16+
00:30 Т/с «Ответный удар» 16+
01:30 Х/ф «Вакансия на жертву-2. Первый 
дубль» 18+
03:05 Х/ф «Классный мюзикл: Выпускной» 12+
05:10 Шоу доктора Оза 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Рано утром». 12+

10:20 Д/ф «Всенародная актриса Нина Сазо-
нова». 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Ты есть...» 12+
13:50 Д/с «Право на жизнь. Маскировка и 
защита». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Чёрные волки». 16+
22:20 Д/ф «Живешь только дважды». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Предчувствие». 16+
02:35 «Pro жизнь». 16+
03:25 Х/ф «Партизанская искра».
05:25 «Линия защиты». 16+

СреДа, 20 марта

СветСКаЯ ХрОниКа

четверГ, 21 марта

«Дом-2»: Бородина 
выложила интимную 
переписку с Терёхиным

Пока фанаты реалити и его бес-
сменной ведущей пытаются объяс-
нить поступок Ксюши и оправдать её 
или, наоборот, осуждают, сама звез-
да получает удовольствие от жизни. 
Бородина громко отпраздновала 
свой 30-й день рождения, за день до 
которого помирилась со своим бойф-
рендом (несмотря на его громкие 
заявления об ушедшей любви и не-
возможности даже просто общать-
ся), а теперь делится с читателями 
интимной перепиской с Терёхиным, 

чтобы показать всем недоброжела-
телям – она счастлива, а они просто 
завидуют. Кроме того, в Сеть попа-
ли снимки с яркого мероприятия, 
после которого стало известно о 
расставании другой пары – Марты  
Соболевской и Евгения Кузина.

 Леди Гага выходит 
замуж за «вампира»

Несмотря на боли и сложную 
операцию, популярная эпатажная 
певица продолжает удивлять и за-
вораживать. Никто не ожидал, что 
яркая и нестандартная звезда смо-
жет влюбить в себя такого сексуаль-
ного симпатягу как Кинни, но даже 

короткое расставание в прошлом 
году не помешало парочке быть 
вместе и радовать поклонников. По-
сле множества ложных сообщений 
о скорой свадьбе влюбленных все 
устали надеяться увидеть красивые 
фото с церемонии и просто наслаж-
дались шуточными фотосессиями 
артистов в белых костюмах. Одна-
ко на днях подруга Гаги всё же за-
верила: этим летом пара намерена 
узаконить отношения. Совсем скоро 
Леди можно будет поздравить с дру-
гим не менее важным событием — 
28 марта ей исполнится 27 лет.

 Деми Мур пытается 
оставить Эштона  

Катчера без штанов
Самая обсуждаемая пара Голли-

вуда не забывает время от времени 
подливать масла в огонь. Только по-
клонники перестали верить в при-
мирение Мур и Катчера, узнав, что 
актриса, несмотря на свои чувства и 
желание вернуть молодого супруга, 

подписала присланные им в канун 
Нового года документы на развод, 
как на их головы обрушилось новое 
известие. 50-летней актрисе показа-
лось мало просто официально раз-
вестись с супругом (и тем самым 
дать возможность жениться на Миле 
Кунис, с которой он уже планирует 
детей). Видимо, вспомнив, как она 
страдала два года после их расста-
вания (передозировки, анорексия, 
госпитализация, ссоры с дочерьми), 
Деми решила взять за это с красав-
чика сполна – на днях в прессу по-
пала информация о сумме, которую 
женщина требует в обмен на развод.

Источник: http://yp.fedpress.ru/
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СУббОта, 16 марта

первыЙ Канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 05:05 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 Жди меня.
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Две звезды»
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
23:40 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 
мира 2014. Сборная России - сборная Северной 
Ирландии. Прямой эфир из Белфаста.
01:45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
04:05 Д/ф «Богини социализма» 16+

рОССиЯ 
05:00 «Утро России».

08:55 «Мусульмане».
09:05 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия» 12+.
12:50 «Право на встречу». 12+.
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+.
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Остров ненужных людей» 12+.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».

20:40 «Прямой эфир». 12+.
21:30 Т/с «Королева бандитов» 12+.
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 Х/ф «Невеста на заказ» 12+.
03:40 «Горячая десятка». 12+.

перец 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 

0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30, 01:00 Х/ф «Маньчжурский вариант» 16+
11:00, 12:30, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
02:30 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:30 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:30 «Самое вызывающее видео» 16+
05:30 «Самое смешное видео» 16+

нтв 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20, 02:15 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+

00:15 Х/ф «Обитель» 18+
02:45 Т/с «Закон и порядок» 16+
04:45 Кремлевские жены 16+

тнт 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+.
07:30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» 12+.
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 05:35 
«Счастливы вместе».
09:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+.
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
10:00 Х/ф «Без чувств» 16+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
17:00, 17:30, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+.
18:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
18:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 «Комеди Клаб» 16+.
22:00, 22:30 «Страна в Shope» 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Блэйд» 18+.
02:55 Т/с «Сумеречная зона» 16+.
03:40 Т/с «Под прикрытием» 16+.
04:35 «Необъяснимо, но факт». «Тайны воздуш-
ного мира» 16+.
06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+.

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 17:05, 18:25, 
22:15, 00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 
16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+

13:45 «10 самых ярких артистов в кино» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 самых стервозных звезд» 16+
19:40 «10 самых звездных сплетников» 16+
20:00 «Шоу Леры Кудрявцевой» 16+
21:30 «Русский чарт» 16+
22:35 «10 Самых обаятельных звезд» 16+
23:00 Sexy Час

рОССиЯ-КУльтУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф «Закон жизни».
12:15 «Живые струны».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35, 21:20 «Великое расселение человека». 
«Америка».
14:25 Гении и злодеи. Александр Баев.
14:55 «Секреты старых мастеров». Федоскино.
15:10 Личное время. Дмитрий Бертман.
15:50 О.Голдсмит. «Ночь ошибок». Телеспек-
такль.
16:50 «Билет в Большой».
17:30 Д/ф «Камиль Коро».
17:40 «Гаагские ударники». Концерт в Москве.
18:35 Д/ф «Незаданные вопросы».
19:50 Х/ф «Макбет».
22:15 А.Городницкий. Линия жизни.
23:35 Х/ф «Стрелочник».
01:20 Концерт Государственного камерного 
оркестра джазовой музыки.
01:55 Искатели. «Где находится родина Золотого 
руна?».
02:40 Д/ф «Паленке. Руины города майя».

СтС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 19:30 Т/с «Кухня» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:00, 12:30, 13:30, 16:05 «6 кадров» 16+
11:30, 16:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Время» 16+
17:00 Т/с «Светофор» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23:10 Шоу «Уральских пельменей» «Тень 
знаний» ч.2 16+
00:10 Т/с «Ответный удар» 16+
01:10 Х/ф «Не брать живым» 16+
03:15 Х/ф «Продюсеры» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Человек без паспорта».
10:20 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» 12+
11:10, 15:10 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен». 12+
13:55 Д/с «Право на жизнь. Жилища животных». 
12+
14:50 Город новостей
15:30 Т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с «Каменская». 16+
22:20 Ольга Кабо в программе «Жена. История 
любви». 12+
23:50 Х/ф «Американский дедушка». 16+
01:20 Х/ф «Один и без оружия». 6+
02:55 «Pro жизнь». 16+
03:50 Д/ф «Живешь только дважды». 16+

первыЙ Канал 
05:40, 06:10 Х/ф «Человек-амфибия»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:35 Играй, гармонь любимая!

08:20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Евгений Леонов. Страх одиночества» 12+
12:15 «Абракадабра» 16+
15:15 «Герои «Большой перемены»
15:45, 18:15 Х/ф «Большая перемена»
18:00 Вечерние Новости
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Yesterday live» 16+
00:00 «Сверхновый Шерлок Холмс» «Элементар-
но» 16+
00:50 Х/ф «Правила съема: Метод Хитча» 16+
03:10 Х/ф «Стоун» 16+
05:10 Контрольная закупка

рОССиЯ 
05:05 Х/ф «Карусель».

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Вести-Москва.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Проклятие фараонов».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+.
12:25 Т/с «Местные новости» 12+.
12:55 «Особый случай». 12+.
14:30 Шоу «Десять миллионов».
15:30 «Субботний вечер».

17:30 «Большие танцы».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Один на всех» 12+.
00:30 Х/ф «Обратный путь» 12+.
02:45 Х/ф «Космический джем» 16+.
04:25 «Комната смеха».

перец 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Джокер» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+

09:40 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант» 16+
11:45 Х/ф «Золотая баба» 16+
13:30 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Анекдоты» 16+
16:30 Х/ф «Горячая точка» 16+
18:00, 20:00 «Есть тема!» 16+
22:00, 03:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Икарус (Машина для убийства)» 16+
02:45 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:00 «Самое вызывающее видео» 16+
05:00 «Самое смешное видео» 16+

нтв 
05:40 Т/с «Агент особого назначения» 
16+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная лотерея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Т/с «Порох и дробь» 16+

15:10 Своя игра 0+
16:00 Следствие вели... 16+
17:00, 19:20 Т/с «Мент в законе-6» 16+
21:15 «Русские сенсации». Информационный 
детектив 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:15 «Луч Света» 16+
23:45 «Реакция Вассермана» 16+
00:20 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:05 Х/ф «Один день» 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 Кремлевские жены 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 04:40, 
05:10 «Счастливы вместе».

09:05 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
09:30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+.
10:00 «Школа ремонта» 12+.
11:00 «Два с половиной повара» 12+.
11:30 «Фитнес» 12+.
12:00 «Дурнушек.net» 16+.
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+.
13:30 «СуперИнтуиция» 16+.
14:30 «Comedy Woman» 16+.
15:30, 21:50 «Комеди Клаб» 16+.
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+.
18:30 «Холостяк» 16+.
19:30 «Comedy Club. Exclusive» 16+.
20:00 Х/ф «Пункт назначения 2» 16+.
23:00, 02:45 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Блэйд 2» 18+.
03:45 Т/с «Под прикрытием» 16+.
05:40 «Саша + Маша». Лучшее 16+.

06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+.

MuzTV 
05:00, 11:00, 12:25, 13:55, 15:50, 18:25, 

20:30, 23:00, 00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00, 22:00 «Наше» 16+
12:00 «PRO-новости» 16+
12:10 «Fresh» 16+
13:30 «Неформат ЧАРТ» 16+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «МузРаскрутка» 16+
19:00 «Европа Плюс Live 2012» 16+
21:00 «Игра Крокодил» 12+
00:00 «PRO-обзор» 16+

рОССиЯ-КУльтУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Во власти золота».
12:10 Большая cемья. Олег Митяев.
13:05 «Осенний сад Марселя Марсо».
13:30 Х/ф «Алеша Птицын вырабатывает 
характер».
14:40 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15:10 «Иегуди Менухин. Скрипач столетия».
16:15 Спектакль «Шейлок».
18:20 Д/ф «Сан Саныч наш, Калягин!».
19:05 Д/ф «Бобби Фишер против всего мира».
21:15 «Романтика романса».
22:10 «Белая студия». Кама Гинкас.
22:50 Х/ф «BLOWUP» («Фотоувеличение»).
00:45 Легенды мирового кино. Микеланджело 
Антониони.
01:10 Трио Жака Лусье.
01:55 М/ф «Возвращение с Олимпа». «Жил-был 
Козявин». для взрослых.
02:30 «Обыкновенный концерт».

СтС 
06:00 М/ф «Земля до начала времён-2. 
Приключение в великой долине» 6+

07:30 М/с «Монсуно» 12+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+

08:15 Весёлое диноутро «0+»
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10:20 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
10:30 М/ф «Мулан» 6+
12:00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
13:50, 16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
16:40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
18:50 М/ф «Мадагаскар» 6+
20:25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 6+
22:00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
00:50 Т/с «Ответный удар» 16+
01:50 Х/ф «Близость» 16+
03:45 Х/ф «Друг невесты» 16+
05:40 Шоу доктора Оза 16+

тв-центр 
05:30 «Марш-бросок». 12+
06:00 Мультпарад.

07:25 «АБВГДейка».
07:50 Социальная реклама.
07:55 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». 12+
09:35 «Православная энциклопедия». 6+
10:05 Х/ф «Самый сильный». 6+
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 «Петровка, 38». 16+
11:55 «Городское собрание». 12+
12:40 Д/ф «Родня». 12+
13:15 Х/ф «Не послать ли нам ... гонца?» 12+
15:15 Х/ф «Беглецы». 12+
16:55, 17:45 Х/ф «Иллюзия охоты». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 Временно доступен. Алексей Митрофанов 
12+
01:30 «Встречи в Доме Актера». 12+
02:40 Х/ф «Афганский излом». 12+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

первыЙ Канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Отряд особого назначения»
07:40 «Армейский магазин» 16+

08:15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08:45 Смешарики. «Пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда.
12:20 Д/ф «Среда обитания» 12+
13:25 Д/ф «Александр Митта. Всегда про любовь» 
16+
14:35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
16:25 «Форт Боярд» 16+
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Х/ф «Кококо» 16+
23:40 «Познер» 16+
00:40 Х/ф «ХХХ - три икса» 16+
02:55 Х/ф «Будь моим парнем на пять минут» 16+

рОССиЯ 
05:35 Х/ф «Трактир на Пятницкой».

07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20, 14:20 Вести-Москва.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Медовая любовь» 12+.
16:05 «ФАКТОР А».
17:55 Х/ф «Жила-была Любовь» 12+.
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «45 секунд» 12+.
23:35 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+.
01:25 Х/ф «Разоблачение» 16+.
04:00 «Комната смеха».

перец 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:20 Х/ф «Золотая баба» 16+

08:00 «Полезное утро» 0+
09:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант» 16+
11:30 Х/ф «Джокер» 16+
13:30 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Рысь» 16+
18:00 «Звезды юмора» 16+
21:45, 05:40 «Анекдоты» 16+
22:00 «Счастливый конец» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Хозяева ночи» 16+
03:30 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:15 «Самое вызывающее видео» 16+
05:15 «Самое смешное видео» 16+

нтв 
06:05 Т/с «Агент особого назначения» 
16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.

08:15 Лотерея «Русское лото» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 Т/с «Порох и дробь» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:35 «Центральное телевидение» 16+
21:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+

23:15 «Железные леди» 16+
00:05 Х/ф «В твоих глазах» 16+
02:05 Дикий мир 0+
02:55 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Кремлевские жены 16+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55, 05:30, 06:00, 
06:30 «Счастливы вместе».

08:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
08:55 Лотерея «Спортлото 5 из 49» 16+.
09:00 Лотерея «Золотая рыбка» 16+.
09:20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+.
09:45 «Лото Миллион» 16+.
09:50 «Первая Национальная лотерея» 16+.
10:00 «Школа ремонта». «Комната с ванильной 
начинкой» 12+.
11:00 «Про декор» 12+.
11:30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» 
12+.
12:00 Д/ф «Куда уходит детство?» 16+.
13:00 «Перезагрузка» 16+.
14:00 «Комеди Клаб» 16+.
15:10 Х/ф «Пункт назначения 2» 16+.
17:00 Х/ф «Город воров» 16+.
19:30 «ТНТ. MIX» 16+.
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+.
21:00 «Холостяк» 16+.
22:00 «Comedy Woman» 16+.
23:00, 02:40 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 18+.
03:40 Т/с «Под прикрытием» 16+.
04:35 «Необъяснимо, но факт». «Опыты над 
людьми» 16+.

MuzTV 
05:00, 12:05, 13:55, 16:50, 20:30, 00:15 
«Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+

10:00 «Наше» 16+

11:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
11:50, 00:00 «Fresh» 16+
13:30 «Популяр чарт» 16+
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:50 Концерт Валерия Меладзе
18:35 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» 16+
21:00 «MAFIA»
22:00 «Шоу Леры Кудрявцевой» 16+
23:00 Муз-ТВ Хит (History) 16+

рОССиЯ-КУльтУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Море студеное».
12:05 Легенды мирового кино. Микеланджело 
Антониони.
12:35 М/ф «Высокая горка». «Скоро будет дождь».
13:15 Д/ф Страна птиц. «Тайная жизнь камышо-
вок».
14:00 «Что делать?».
14:45 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15:15 «Иегуди Менухин. Скрипач столетия».
16:15 Х/ф «Гуляка».
18:00 программа Итоговая «Контекст».
18:40 В гостях у Эльдара Рязанова.
19:40, 01:55 Искатели. «Зодчий непостроенного 
храма».
20:30 «Русский мужик Михаил Ульянов».
21:45 Х/ф «Простая история».
23:15 Д/ф «Осень Волшебника».
00:15 «Облака». «Жар-птица». «Болеро». Балеты.
01:15 Д/ф «Тайная жизнь камышовок».
02:40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная корона 
Апулии».

СтС 
06:00 М/ф «Земля до начала времён-3. 
Пора великого дарения» 6+

07:20 М/ф «Весёлая карусель» 0+
07:30 М/с «Монсуно» 12+

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 «Галилео» «0+»
10:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
10:35 М/ф «Мулан-2» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
14:25 М/ф «Мадагаскар» 6+
17:25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 6+
19:00, 23:35 «Нереальная история» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» «Тень знаний» 
ч.2 16+
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
00:35 Т/с «Ответный удар» 16+
01:35 Х/ф «Изобретение лжи» 16+
03:30 Х/ф «Исходное положение» 16+
05:20 Шоу доктора Оза 16+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Самый сильный». 6+
07:20 «Фактор жизни». 6+
07:55 «Сто вопросов взрослому». 6+

08:40 Х/ф «Чемпион мира». 12+
10:20 «Барышня и кулинар». 6+
10:55 «Приговор именем Сербского». 12+
11:30, 00:00 События.
11:45 Х/ф «Сверстницы». 16+
13:25 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:15 Т/с «Телохранитель». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Война Фойла». 16+
00:20 Х/ф «Железная маска». 12+
02:55 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен». 12+
04:55 Д/ф «Русское чтиво». 12+

пЯтница, 22 марта

СУббОта, 23 марта

вОСКреСенье, 24 марта
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Время менять резину
Переобувать машину можно и 

нужно, когда температура воздуха 
ночью не опускается ниже нуля. А 
не как сейчас, когда днём солнышко 
и капель, а ночью и все минус двад-
цать. Значит, с утра обязательно бу-
дет наледь, а именно она становится 
причиной немалого числа аварий, в 
которые попадают «переобувшиеся» 
слишком рано водители.

 

Всесезонка не выход
Представленные в продаже так 

называемые всесезонные шины 
представляют соблазн «обуть» ма-
шину один раз, а не менять резину 
дважды в год. Однако лучше ему не 
поддаваться. Летом этот вариант как 
раз ещё куда ни шло. А вот если не 
«переобуетесь» заново осенью, по-
следствия могут быть далеко не са-
мыми приятными.

Бывалые водители и эксперты 
оценивают так называемую всесе-
зонку в лучшем случае как вариант 
для Европы с её мягкими зимами, 
а в худшем – как плохую зимнюю 
резину. Так что надёжнее будет 
действовать по принципу «летом – 
телега, зимой – сани» и «обувать» 
своего стального коня сообразно 
тёплому или холодному сезону.

 

Диск в помощь
И летом, и зимой легкосплавный 

диск будет предпочтительнее дру-
гих вариантов. Главное его досто-
инство – малый вес в сравнении со 
штамповкой. А чем меньше вес, тем 
плавнее идёт машина и тем легче во-
дителю ею управлять.

Не меньшее  значение  имеет и 
симпатичный внешний вид.

При этом, однако, надо учитывать, 
что литые диски выглядят красивее 
кованых, но сильнее подвержены 

коррозии и покрываются оксидной 
плёнкой, которая всю красоту сво-
дит на нет. Кроме того, они слишком 
хрупки и могут расколоться на яме 
или крупной выбоине. У кованых же 
свой недостаток – стоят они ощути-
мо дороже даже литых дисков, не го-
воря уж об обычных стальных.

 На скользкой дороге
Если так получилось, что вы всё 

же «переобулись» раньше времени, 
или погода, как нередко бывает в 
наших краях, преподнесла непри-
ятный сюрприз: подразнила весной 
– и опять за своё зима, что может 
случиться даже в мае, заледеневшие 
лужи проезжайте «внакат», а не да-
вите на газ или тормоз. Даже если 
видите впереди яму, не делайте ма-

нёвров или перегазовок: с летней ре-
зиной такие шутки на льду опасны.

Обледенелые участки, на которых 
льдом покрыта львиная доля асфаль-
та (на такие можно угодить и в Ярос-
лавле, где дороги всё же более-менее 
чистят, а в области вероятность по-
выше),  преодолевайте внакат: акку-
ратно ведите машину на второй или 
даже первой передаче, ни в коем слу-
чае вообще не газуя.

 

Где «переобуться»
Предложение услуг по замене зим-

ней резины на летнюю в Ярославле 
велико. Однако отдавать предпочте-
ние следует однозначно проверен-
ным сервисным центрам, заслужив-
шим соответствующую репутацию. 
А приобретать летние шины – в из-
вестных и пользующихся доверием 
клиентов специализированных ма-
газинах. Ещё лучше, когда сервис-
ный центр и магазин находятся под 
одной крышей,  и там «переобуют» 
ваш автомобиль, что называется, «не 
отходя от кассы».

На дворе всё сильнее пахнет весной. А весна для 
автовладельца – время менять зимние шины 
на летние. Для автолюбителя этот процесс 
– дополнительная головная боль. Однако срав-
нить его можно с визитом к стоматологу: 
если не сделать вовремя, будет как минимум 
ещё больнее. Второй момент – пройти эту 
процедуру нужно не только своевременно, но и 
учесть некоторые обязательные нюансы.

Резина на лето
Как грамотно «переобуть» машину

Надёжнее всего действо-
вать по принципу «летом 
– телега, зимой – сани» и 
«обувать» своего стально-
го коня сообразно сезону

автОнОвОСти

29 женщин-водителей, ра-
ботающих в НПО «Сатурн», 
стали участницами конкур-
са водительского мастерства, 
который провели в Рыбинске 
в честь 8 марта. Первое место 
досталось Наталье Каминской 
на автомобиле «Жигули», вто-
рое – Анне Князьковой, пред-
почитающей «Тойоту Ярис», 
а третье – Татьяне Гусевой на 
«Ниссане Преси».

Первое задание больше на-
поминало КВН – участницы с 
юмором представили себя и 
своего стального коня. А вот 

дальше всё стало серьёзно: с вожде-
нием по городу без нарушений ПДД 
справились только три конкур-
сантки, столько же без нареканий 
выполнили фигурное вождение на 
автодроме. Ну а окончательных по-
бедительниц определил теорети-
ческий экзамен.

Кстати, оценивали выполнение 
всех заданий инструкторы мест-
ной школы ВОА и РО ДОСААФ.

На днях Ярославль при-
нял участников чемпионата по 
спринт-кроссу на снегоходах. 
Четверо из 22 участников пред-
ставляли наш город. Это Денис 
Рязанцев, Сергей Юферев, Дми-
трий Спирин и Илья Щеглов. Все 
из спортивного клуба «Атлант». 
Остальные спортсмены съехались 
из Вологды, Кирова, Нового Урен-
гоя и Санкт-Петербурга.

На сей раз спортивное счастье 
обошло хозяев трассы стороной. 
Рязанцев, в прошлом году став-
ший чемпионом страны и по его 
итогам занимавший верхнюю 
строчку рейтинга отечественных 
снегоходчиков, а на аналогичных 
соревнованиях 2011 года заняв-
ший третье место,  уверенно ли-
дировал вплоть до суперфинала. И 
тут на втором круге из назначен-
ных семи его снегоход неожидан-
но сошёл с трассы.

В итоге пьедестал почёта цели-
ком заняли гости: первое и вто-
рое места у уренгойцев Евгения 
Мартюченко и Дмитрия Склярова 

соответственно, третье – у петер-
буржца Артёма Пехтерева.  

Чемпионат по спринт-кроссу на 
снегоходах в нашем городе прохо-
дил в седьмой раз.

Лучшая автоледи ездит  
на «классике»
В Рыбинске устроили конкурс води-
тельского мастерства для женщин

Хозяева трека остались  
без медалей
Призовые места в гонке  
на снегоходах заняли приезжие

на новых, теплых автобусах "Мерседес 
Спринтер" - 20 мест; "Хендай Старекс" - 10 мест. 
Москва, Вологда,  и др.города РФ. Обслу-

живание свадеб. Все пассажиры застра-
хованы. Наличный и безналичный расчет. 
Приглашаю к сотрудничеству турфирмы.
Уведомление транс-

порт.инспекции 
№160 от 01.08.2011

Тел. 
8-910-929-29-28

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
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Ингредиенты для печенья 
“Жаворонки”: на 40 штук

Мука - 6-7 стаканов (следите 
за консистенцией теста, сначала  
шесть, остальную муку добавляй-
те по необходимости), сахар - 2/3 
стакана, соль - щепотка, по же-
ланию специи: ванильный сахар, 
перец душистый или чили, кори-
ца — по щепотке, дрожжи фран-
цузские (быстрорастворимые или 
активные) - 2 чайных ложки   или 
обычные - кусочек палочки (30 
г), вода - 2 стакана, растительное 
масло - 1/2 стакана, изюм для гла-
зок жаворонков - совсем немнож-
ко + масло растительное или очень 
сладкий чай для смазывания вы-
печки сверху.

Приготовление: если у вас Ак-
тивные дрожжи (сухие француз-
ские) или традиционная палоч-
ка дрожжей - развести в тёплой 
воде (температура 35-37 градусов 
Цельсия) с сахаром. Дать дрожже-
вой смеси пойти пузырями, чтобы 
дрожжи ожили и началась реак-
ция. Смешать все сухие компонен-
ты теста и соединить с дрожжевой 
смесью и маслом. Если у вас Бы-
стродействующие дрожжи (су-
хие французские), их надо смеши-
вать сразу с остальными сухими 
компонентами, потом — залить 
такой же тёплой водой и маслом.

Замесить тесто так, чтобы оно 
перестало прилипать к рукам. По 
консистенции оно будет не очень 

крутым. Присыпать его сверху му-
кой или смазать маслом, чтобы не 
заветрело. Накрыть крышкой или 
целлофаном, укутать и поместить 
в теплое место для подрастания. 
Через 1-1,5 часа обмять тесто, сно-
ва укутать и подождать, пока оно 
опять поднимется. Весь процесс 
может занять 3-3,5 часа.

Сделать жаворонков. Когда 
тесто поднялось, разделить его 
на 2 части. Одну отложить и на-
крыть, чтобы не заветрела (эта 
часть пойдет на 2-ой противень) и 
после — проделать то же, что и со 
второй. Вторую часть раскатать в 
колбаску, которую разделить на 20 
частей.

Как разделить 
тесто на порции
равномерно

Я сначала разделила этот жгутик 
теста (в нем 20 будущих жаворонков) 
пополам (теперь в каждом кусочке 
уже 10 птичек), потом ещё раз попо-
лам (5 птичек) и потом уже делила на 
глаз, уж на пять-то можно более-ме-
нее равными порциями.

Каждый  кусочек скатать в шарик 
и выложить на стол, присыпанный 
мукой. Как только вся порция теста 
(20 шариков) будут сформированы, 
лепим жаворонков.

Как слепить 
жаворонка

Жаворонок из дрожжевого теста 
готовится очень просто, необходимо: 
раскатать шарик в верёвочку (дли-
на 16-18 см) и завязать эту верёвоч-
ку узлом. Делаем широкую петлю и 
протягиваем в неё кончик жгутика 
теста. Большая петля нужна для того, 
чтобы тесто не склеилось в процессе 

завязывания узла. Кончик верёвочки, 
который смотрит вверх — это голова 
жаворонка, а глядящий вниз — хвост.

Для хвоста кончик теста слегка 
расплющить и прорезать ножом, 
изображая оперение.

Хвостик надрезаем для красоты.
Для головы — вытянуть кон-

чик теста в виде клюва и приделать 
глазки (изюминку разрезать на не-
сколько частей, целая будет велика).

Слепленных жаворонков вы-
ложить на противень, смазанный 
маслом (или посыпанный мукой) 
на расстоянии 3-4 см друг от друга 
(чтобы не слиплись, они немного 
подрастут).

Выпечка жаворонков: когда 
весь противень заполнится птич-
ками, прикрыть их полотенцем и 
дать им отдохнуть. А пока нагреть 
духовку до 180 градусов. Перед вы-
печкой смазать каждого жаворонка 
маслом или сладким чаем (если вы 
не поститесь, можно и желтком). 
Выпекать жаворонков 20-25 минут, 
пока не подрумянятся.

Готовых жаворонков снять с про-
тивня, переложить на разделочную 
доску или поднос, чуть сбрызнуть 
водой и дать постоять, отдохнуть 
минут 15-20. Кстати, чуть зачер-
ствевшие жаворонки (дня через два) 
некоторым кажутся даже вкуснее.

22 марта на Руси издавна отмечали День встречи весны. Звался он «Со-
роки». Сорок сороков. Сорок мучеников. Сорок святых. По традиции, к 
началу этого праздника, отмечаемого в день весеннего равноденствия, 
выпекали из теста вешних птичек. Жаворонков, скворцов, куликов. 
Птички должны были получаться аппетитные, с хрустящей поджа-
ристой корочкой. После веселых песен и танцев всех печёных жаворон-
ков съедали, головки приносили матерям. Следуя русским традициям, 
испечём и мы этих прекрасных птичек. Обычно на конец марта всегда 
приходится Великий пост, потому и эта выпечка будет постной.

Заметки нерадивой хозяйки

Если вы решили печь жаворонков из 
песочного (можно и из замороженного 
готового) теста, их не надо завязывать 
узлом. Птичек из такого пластичного 
теста изготовляют не объёмных, а, так 
сказать, в профиль.

Нужно раскатать тесто в круг и на-
резать на 8 частей, как торт. Из острой 
стороны слепить головку с клювом (в 
профиль, можно прилепить дополни-
тельный кусочек теста).

Если вам неудобно раскатывать 
большой круг теста, можно отщи-
пывать по кусочку теста на каждую 
птичку, размять его в руках в лепешку 
похожей формы и продолжать дальше 
лепить птичку.

Нижнюю часть теста, расходящу-
юся от головы веером (или плащом), 
мысленно разделить пополам (и по 

длине, и по ширине). Потом разрезать 
по вертикали, начиная чуть выше по-
ловины, на две части. Левую — верх-
нюю часть сделайте  чуть шире, она 
будет телом птицы, а её кончик — хво-
стом. А нижнюю, более узкую, надо 
загнуть, запрокинуть наверх, накла-
дывая внахлёст на верхнюю — у вас 
получится крыло.

И потом уже украсить птичку: до-
бавить глазки, прорисовать ножом 
или вилкой узоры, сделать край хво-
ста и крыло волнистыми.

А если у вас есть формочки в виде 
птичек, то можно просто раскатать 
пряничное или песочное тесто и вы-
резать ими жаворонков.

Приятного вам аппетита, урожайно-
го года, счастья и скорой тёплой весны!

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Как изготовить жаворонков  
из песочного теста
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