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Мэр Ярославля Евгений 
Урлашов на днях побывал 
с однодневным визитом в 
Вильнюсе, который состо-
ялся по приглашению кол-
лег из литовской столицы. 
Градоначальник подписал 
с главой Вильнюса Артура-
сом Зуокасом протокол о 
намерениях, обязывающий  

стороны создавать благо-
приятные условия для со-
трудничества между дву-
мя городами в различных 
сферах. Кроме того, он из-
учил опыт литовских коллег 
в сфере развития местного  
самоуправления.

В частности, его заинте-
ресовала реализованная в 
Вильнюсе идея объединения 
всех муниципальных служб 
в одном 20-этажном здании. 
При этом помещения в цен-
тре, ранее занимаемые го-
родскими службами, были 
проданы, а вырученные 
деньги пошли в бюджет. Но-
вую же высотку специально 
возвели в районе с неразви-
той инфраструктурой, что 
стало для него стимулом к 
прогрессу в этом направле-
нии. Впечатлила мэра так-
же работа службы «одного 
окна», способной принимать 
до 400 человек в день и вы-
давать многие документы в 
течение нескольких минут.

Эта дополнительная мера 
социальной поддержки се-
мей с детьми-инвалидами 
введена с этого года, сооб-
щила на состоявшемся на 
днях заседании межведом-
ственной комиссии по ор-
ганизации детского летнего 
отдыха начальник управле-
ния по социальной и де-
мографической политике  
правительства региона  
Марина Башмачникова.

Цена такой путёвки, по 
словам Башмачниковой, со-
ставляет 30 тысяч рублей на 
двоих. И если раньше реги-
ональный бюджет покрывал 
только расходы на пребыва-
нии в санатории ребёнка, то 
теперь – и сопровождающего 
его взрослого, что для семей 

с детьми-инвалидами в све-
те общих затрат на реабили-
тацию как нельзя актуаль-
но.  Для получения путёвки 
надо обратиться в органы  
социальной защиты по месту 
жительства.

Всего на удешевление пу-
тёвок в загородные лаге-
ря для детей всех катего-
рий в области планируют  
потратить 50 млн. рублей.

Не успел Минюст РФ объ-
явить иностранным агентом 
Ассоциацию «Голос», про-
куратура центра соседнего 
региона оперативно подсу-
етилась и обнаружила в Ко-
строме аж две некоммерче-
ские организации, имеющие, 
по мнению городского про-
курора, основания носить 
этот «почётный» ярлык.

Первым попал под раздачу 
Костромской центр поддерж-
ки гражданских инициатив, 
занимающийся в основном 
организацией круглых сто-
лов с участием известных 
общественных деятелей и 
политиков федерального 
масштаба. В частности, по 
приглашению организации 
в Костроме побывали Ген-
надий Гудков, Ирина Ясина 
и многие другие. Поводом 
же для претензий со сторо-
ны надзорного органа стал 
круглый стол, посвященный 
текущим российско-амери-
канским отношениям, на 
котором выступил министр-
советник посольства США 
в Москве по политическим 
вопросам Говард Соломон. 
Мало того, к костромичам, 
присутствовавшим на меро-
приятии, стали наведывать-
ся домой сотрудники Центра 
противодействия экстре-
мизму местного УМВД и  

пытаться их опросить в  
связи с этим фактом.

Прокурор г. Костромы тем 
временем пошёл ещё даль-
ше и объявил иностранным 
агентом местную организа-
цию Комитета солдатских 
матерей. Видимо, её ис-
тинная вина – подрыв обо-
роноспособности страны 
через отстаивание прав  
призывников – и, естествен-
но, от имени и по поручению 
Госдепа.

Гражданские активисты 
города уже начали мрачно 
шутить о возрождении ста-
линских репрессий, когда 
общение с иностранцами 
действительно могло быть 
чревато обвинениями в  
шпионаже, которые могли 
возникнуть на ровном месте.

Надеемся, что ярослав-
ские надзорные органы не 
станут следовать дурному 
примеру своих костромских 
коллег. Кстати, обе анало-
гичные организации у нас 
имеются, причем местный 
центр поддержки граждан-
ских инициатив в скором 
будущем планирует запу-
стить серию круглых столов 
с политиками, граждански-
ми активистами и другими  
интересными людьми. Если, 
конечно, не помешает охота 
на ведьм.

17 апреля в акватории Ко-
торосли в течение несколь-
ких часов исполняло функ-
ции ледокола обычное судно. 
Его задачей было освободить 
устье реки ото льда. Если 
Волга уже вскрылась, и в 
ближайшее время на ней 
даже начнётся навигация, 
то её приток Которосль по-
прежнему оставалась Мек-
кой для местных любителей 
подлёдного лова, которых 
не остановило даже то, что 
16 апреля одному из них это 
хобби уже стоило жизни.

Как поясняют в областном 
управлении МЧС, главной 
целью «ледокольных» работ 
и было разогнать рыбаков. А 
параллельно – дать доступ к 
воде маломерным судам.

оФИЦИоз

СоЦИалКа

СоСедИ

СТИХИя

В Литву за опытом

Детям-инвалидам  
добавили льготу

В Костроме нашли двух 
иностранных агентов

Рыбаков на  
Которосли разогнали 
ледоколом

Евгений Урлашов и глава Вильнюса 
подписали протокол о намерениях

Областной бюджет оплатит путёвку в 
санаторий не только самому ребёнку, 
но и сопровождающему

Общаться с американцами в сопре-
дельном регионе стало опасноМэрия Вильнюса
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Разработать местный норматив, 
предусматривающий при строи-
тельстве нового дома парковочные 
места, намерены в департаменте 
архитектуры и развития террито-
рий города. Проблема дефицита 
парковок во дворах актуальна не 
только для Ярославля, а для любого 
областного центра в России. И, по 
словам чиновников, всё упирается 

в действующее законодательство, 
вынуждающее при возведении 
новостроек обойтись минималь-
ным числом мест для парков-
ки. В результате получается, что  
проблема, актуальная в кварталах 
более ранней застройки, с кото-
рыми по понятным причинам уже 
ничего не сделать, приумножает-
ся и в новых микрорайонах ещё на 
этапе их проектирования.

Чиновники также планируют 
развивать различные альтерна-
тивные варианты пристройства 
стальных коней. В частности, мно-
гоуровневые парковки по примеру 
Москвы и Санкт-Петербурга. Дома с  
подземными паркингами есть и 
у нас, но не в том количестве, в  
каком хотелось бы.

Департамент городского хозяй-
ства мэрии Ярославля обвинили в 
нарушении закона о защите кон-
куренции. Претензии областного 
управления ФАС вызвало то, что 
с июня по декабрь  2011 года в го-
роде были сданы в эксплуатацию 
двадцать новостроек, при этом 
ни по одной из них не проводи-
лись торги по выбору управляю-
щей компании. Управление до-
мами во всех случаях либо брал 
на себя сам застройщик, либо 
же он назначал для этого сто-
роннюю организацию по своему 
выбору. Между тем Жилищный  

кодекс РФ требует, чтобы такие 
торги проводились в течение де-
сяти дней с момента принятия 
дома госкомиссией. Нарушение 
этого порядка, по версии антимо-
нопольного ведомства, может не 
лучшим образом повлиять на кон-
куренцию в этом сегменте рынка.  
Нарушителю было выдано  
соответствующее предписание.

Департамент городского хозяй-
ства пытался обжаловать решение 
и предписание УФАС в областном 
арбитражном суде, но тот счёл  
антимонопольщиков полностью 
правыми.

Не успели мы в позапрошлом 
номере сообщить о закрытии по-
следнего ледового перехода че-
рез Волгу в Некрасовском районе, 
а региональное управление МЧС 
уже информирует об открытии  
навигации.

Первыми ласточками в этом 
году станут маломерные суда 
– ими можно будет пользовать-
ся с 19 апреля, но при условии, 
что такое судно зарегистрирова-
но (если подлежит регистрации)  
и прошло техническое  
освидетельствование.

Уже днём позже, 20 апреля, от-
кроется регулярное пассажир-
ское движение от речного вокза-
ла до Вакарёво и обратно. А с 27 
апреля заработает также рейс,  
курсирующий между речным  
вокзалом и Толгой.

28 апреля три команды из 
Ярославля станут участника-
ми четвертьфинала местной 
Лиги КВН в соседней Костроме. 
Тема игры – «Весна. Охота на  
женщин».

Представлять наш город будут 
команды «НИНО», «Малинник» и 
«18+».

Большинство участников игры 
– костромичи, однако на сцену 
выйдут также гости не только из 
нашего города, но и из Кинеш-
мы, Сергиева Посада и Суздаля.

Игра начнётся в 18:00 в Кон-
цертно-выставочном центре 
«Губернский» (Кострома, ул.  
Депутатская, 49)

 В Москве в очередной раз вру-
чили главную театральную пре-
мию страны «Золотая маска». В 
этом году в номинации для лучше-
го спектакля победил спектакль 
«Без названия» нашего ярослав-
ского театра драмы имени Фёдора 
Волкова. Этим триумф старейше-
го публичного театра России не 
ограничился. Отдельной «Золо-
той маски» за лучшую мужскую 
роль удостоили Виталия Кищенко,  
сыгравшего в «Без названия»  
Платонова.

Всего условия вручения премии 
предусматривают более двадцати 

номинаций, однако в них победи-
телями стали театры из других го-
родов: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Перми.

СТроИТелЬСТВо КонТролерЫ

ТранСПорТ

КВн

КУлЬТУра

Чиновники озаботились 
машиноместами

В ЖКХ тоже конкуренция

На Волге открывается  
навигация

Ярославские КВНщики 
выступят в Костроме

«Золотая маска» за «Без 
названия»

Решит ли местный норматив  
проблему парковок?

Мэрию города признали  
нарушителем закона

Первыми выйдут на маршрут «реч-
ные трамвайчики» до Вакарёво

Честь нашего города на чужой сцене 
будут отстаивать три команды

Театр имени Фёдора Волкова получил 
две общероссийских премии
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Первая встреча
Моё знакомство с Ярославлем 

состоялось во время отпуска, ко-
торый я решил посвятить городам 
Золотого кольца. Двигались мы по 
классическому маршруту, по ко-
торому некогда проехал сам автор 
этого бренда Юрий Бычков, а вслед 
за ним спустя несколько лет двига-
лись вереницы автобусов «Интури-
ста». Поэтому в город въезжали ав-
тобусом после очаровавшего своей  
провинциальностью Ростова.

Пожалуй, это вообще не лучший 
вариант – начинать знакомство с 
Ярославлем с прилегающего к авто-
вокзалу района. Со стороны Ярос-
лавля-главного он смотрится гораздо 
симпатичнее, и ради этого стоило бы 
стерпеть более долгий путь по же-
лезной дороге. Ну что видит турист 
на въезде в город со стороны Мо-
сквы? Стандартные многоэтажные 
коробки Московского проспекта, 
факела и цистерны НПЗ… Впрочем,  
последний многих как раз  
впечатляет, особенно в темноте.

А дальше была пло-
щадь Богоявления с её круго-
вым движением и мощным  
трафиком, напомнившая  
московские пробки.

Внесла свою лепту и ненадлежащая 
предварительная подготовка поезд-
ки: гостиницу не забронировали, пу-
теводители не изучили. В итоге полу-
чилось, что самого интересного мы 
не увидели: конечно, на колокольню 
на территории монастыря, который 
изначально, как, наверное, и многие 
туристы, приняли за кремль, подня-
лись, по стрелке погуляли, но вот до 
Волжской набережной не дошли. А 
когда ещё и в гостиницах мест или не 
было совсем, или имелись лишь самые 
дорогие номера (а чего было хотеть в  
разгар сезона да ещё выходные?),  
город покидали в тот же вечер  
в расстроенных чувствах.

Раскрылся во всей кра-
се Ярославль передо мной поз-
же. И, пожалуй, во многом 
этому способствовало то, что с неко-
торых пор местом моего постоянного  
обитания стала Кострома. 

Бобруйск в  
хорошем смысле
В повести Сергея Довлатова «Ком-

промисс» есть сцена, когда автор и 
фотокорреспондент Жбанков за-
ходят в фотомагазин провинциаль-
ного эстонского городка, где просят 
определённую марку фотоплёнки. А  
услышав, что нет, спрашивают, где 
есть, и слышат ответ: «В Хельсинки».

Примерно такой же ответ на мно-
гие вопросы можно услышать от ко-
стромичей, только с поправкой на 
особенности географии – вместо фин-
ской столицы, не сильно удалённой от 
ныне независимой маленькой, но гор-
дой Эстонии, будет упомянут гораздо 
более близкий к Костроме Ярославль. 
Где находится ближайший хороший 
бассейн, ночной клуб, фитнес-центр, 
бутик, ресторан или кафе (хотя цены 
в общепите Ярославля кусаются в 
целом побольнее костромских, но 
разницей в уровне сервиса это опять 
же в целом компенсируется), автоса-
лон с приличным выбором машин.  

Даже не так давно появившийся соб-
ственный зоопарк – и сам по себе 
взаправду неказистый – на фоне  
ярославского вообще блекнет  
и меркнет.

Ярославль считается в Костроме в 
точности, как писали Ильф и Петров о 
Бобруйске, «прекрасным высококуль-
турным местом». И этот распростра-
нённый там стереотип не так уж чтобы 
совсем лишён оснований. Когда въез-
жаешь в город, невольно обращаешь 
внимание на пусть и оставляющие 
желать лучшего, но в целом превосхо-
дящие по качеству костромские здеш-
ние дороги, более чистые и ухожен-
ные улицы, менее затрапезный вид  
архитектурных памятников. Да и 
спальных районов тоже.

С бизнесом особый случай. Прак-
тически для всех сколько-нибудь со-
стоявшихся местных коммерческих 
проектов считается хорошим тоном 
при первой возможности выйти на 
ярославский рынок. У оказавшегося 
в Ярославле костромича порой мо-
жет возникнуть ощущение, что он 
по-прежнему дома – столько род-
ных названий вокруг: «Дом еды»,  
«Аксон», «Автолига», «Дудки-
бар»… Покупательная способность  

среднестатистического ярославца 
если и выше костромской, то немно-
гим. Но сам факт того, что город прак-
тически вдвое больше по населению, 
гарантирует другие, часто лучшие, 
чем в родных краях перспективы.

У кого не получается свой биз-
нес, может заехать в Ярославль 
на заработки. И здесь, как и в Мо-
скве и Петербурге, костромича 
больше шансов заставить рабо-
тать, как положено. В Костроме эта  
задача за редким исключением  
невыполнима.

 Там, где нас нет
К большому удивлению от 

ярославских знакомых мне до-
водилось слышать, что некото-
рые ярославцы питают аналогич-
ные чувства к… Костроме: «У нас  
ничего интересного, а вот там…»

Один из местных коллег пояснил, 
что ярославцев привлекает в центре 
сопредельной области его камерность, 
компактность.

Другой коллега считает, что его 
земляков испортили близость к Мо-
скве и расположение на федеральной 
трассе, основной поток по которой 

идёт опять же из столицы. Поэтому у 
местного жителя амбиции, как у мо-
сквича, а провинциальность города 
и мышления тоже никуда не девает-
ся, вот и получается гремучая смесь. 
В Иваново же, по его мнению, кото-
рый от столицы подальше, да и от  
федеральных трасс в стороне, люди по 
этой причине в целом приятнее, хотя о 
самом городе того не скажешь.

Впрочем, сколько людей – столько 
мнений, а хорошо всегда везде там, 
где нас нет. Так что недовольство не-
достатками любого города отдельных 
его жителей и приезжих нисколько 
не умаляет его достоинств, которые 
есть у каждого, а уж Ярославлю их не  
занимать.

Макар МЫШКИН
Фото автора

Верхневолжский 
Хельсинки

Ярославль считается в Ко-
строме в точности, как 
писали Ильф и Петров о 
Бобруйске, «прекрасным  
высококультурным местом»

Ну что видит турист на 
въезде в город со стороны 
Москвы? Стандартные 
многоэтажные коробки 
Московского проспекта, 
факела и цистерны НПЗ…

Каким видится Ярославль на фоне других городов
«Вот Ярославль – очень современный и развитый город, – говорит моя коллега из москов-

ской редакции «Российской газеты» Ольга Игнатова. – Я, когда в него въехала, просто не по-
верила. Думала, уже в Москве оказалась. Хорошие широкие улицы, современное освещение! 
Центр непередаваемо красивый - с древними храмами, набережной со стрелкой!»

Мне же Ярославль при первом знакомстве как раз и не понравился своим чрезмерным 
сходством со столицей. Впрочем, та первая встреча изначально не задалась по многим не-
зависящим от города причинам. А вот, когда стал его распознавать уже на фоне соседней 
Костромы, впечатления оказались совсем другими.
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Они 
жалуются
«За последнее время весьма часто 

приходится слышать массу упрёков о 
современной молодёжи, особенно про-
винциальной, на замечаемый быстрый 
упадок нравственности последней, и 
такой упрёк отчасти справедливый. 
Изменились времена, век религиоз-
ности сменил век пороков; не узнаёшь 
современных молодых людей. Редко 
стали посещать храм Божий, особенно  
мужчины, нет должного почитания  
пастырям церкви».

Свящ. К. Любомудров. Сло-
во к юношам по поводу упадка  
нравственности среди молодёжи // ЯЕВ. 
1913. № 13.

Они
пиарятся
«Первого сентября текущего года 

Св. Синод сделал два важных распо-
ряжения: во-первых, отменил плату 
за обучение иносословных (не из семей 
священников. – Ред.) воспитанников в 
духовных семинариях и училищах, 
и, во-вторых, разъяснил, что иносо-
словные воспитанники должны при-
ниматься в духовные семинарии и 
училища без ограничения их числа 
какою-либо процентною нормою по 
отношению к общему числу учеников.

Остаётся только приветствовать 
эти гуманные и разумные распоря-
жения Св. Синода. Плата с иносо-
словных, сравнительно малая, колола 
только глаза духовенству. Церкви, соб-
ственно, содержатся мирянами, и цер-
ковные старосты всегда поднимали 
чуть не бунт, почему приходится пла-
тить на духовно-учебные заведения, 
если в них даром учатся только дети  
духовенства.

Теперь мы скажем: ведь и ваши 
дети (т.е. дети мирян) учатся у нас и 
учатся даром. Поклёп снимается с  
духовенства за гроши».

Свящ. С. Каменецкий. Факты и думы // 
ЯЕВ. 1913. № 46.

Они 
компенсируют 
убытки
«От исполнительной комиссии по 

приведению в исполнение постанов-
лений епархиальных съездов духовен-
ства на днях сделано предложение о.о. 
благочинным обсудить на благочин-
нических собраниях вопрос о необхо-
димости увеличения цен на восковые 
свечи епархиального свечного заво-
да. Предположено увеличить цены на 
свечи жёлтого воска с 32 руб. 40 коп. 
до 36 руб., белые простые с 34 руб. 40 
коп. до 38 руб. и золочёные с 36 руб. 
до 40 руб. Это уже второе увеличение 
цен со времени открытия свечного  
завода».

Бывший депутат XVIII съезда К.П. 
Рискованный шаг // ЯЕВ. 1913. № 51.

«Преподано архипастырское 
благословение, с выдачею на то 
свидетельства, старосте церкви села 
Богословского Ярославского уезда 
крестьянину Василью Шибаеву за  
пожертвование до 100 рублей».

ЯЕВ. 1913. № 38. 

Они 
ностальгируют 
«История говорит, что един-

ственным училищем народа были 
святые храмы Божии, иноческие 
обители, а единственными его 
наставниками, воспитавшими его 
душу, были святители и пастыри».

Свящ. М. Слуцкий. Народ и  
интеллигенция // ЯЕВ. 1913. № 11.

Они 
учат молодёжь
«Сегодня 600-летняя старица, 

святая Толгская обитель, берёт под 
свой тёплый кров школу, где хри-
стианские дети будут не только обо-
гащать знаниями свой ум, облаго-
раживать воспитанием своё сердце, 
но и вместе с тем учиться труду,  
полезному для жизни.

Святая Толгская обитель, осно-
вывая под сенью своей школу труда, 
хочет сделать труд мирской прежде 
всего трудом христианским.

И из сердец ваших, родители, долж-
на вырваться горячая благодарность 
благостнейшему Архипастырю, в уме 
которого зародилась мысль ознамено-
вать близящуюся 600-летнюю годов-
щину устроением школы молитвы и 
труда, ибо именно эта школа так нуж-
на теперь для православного русского 
народа. Она хочет дать русскому чело-
веку разумный труд, хочет занять его 
время этим спасительным трудом и  
отвлечь его от края бездны, у  
которой он стоит.

Счастливы вы, юные христиан-
ские дети, нашедшие себе приют в 
этой школе. Занимайтесь в ней, этой 
школе труда, но не забывайте о том, 
что этот труд есть прежде всего труд  

христианский. Учитесь здесь, раз-
вивайте свой ум, приобретайте зна-
ния, полезные для жизни. Но, ког-
да услышите звон монастырских 
колоколов, спешите на эти призывные,  
ласкающие звуки. Трудитесь здесь».

Преподаватель Ярославской  
духовной семинарии Л. Мурогин.  
Слово по случаю открытия школы // 
ЯЕВ. 1913. № 44.

Они 
проболтались
«Насколько справедливы офици-

альные данные, даваемые причта-
ми церквей о количестве получае-
мого ими дохода – это каждому из 
нас известно, т.е. за небольшими ис-
ключениями они не точны. Многие 
причты в показаниях своих доходов 
бывают уж слишком осторожны, т.е.  
умаляют их до последней степени».

Свящ. В. Головщиков. О распре-
делении казённого пособия между  
причтами епархии // ЯЕВ. 1913. № 47.

Они 
не ожидали
«С учреждением в России Государ-

ственной Думы и дарования народу 
выборных прав, православному духо-
венству впервые пришлось из уст наро-
да выслушать публичный о себе народ-
ный голос. К общему изумлению, резко 
прозвучал этот голос. Нельзя было не 
признать, что пастырский авторитет 
стоит в народном сознании не на месте 
и что ему надлежит стать выше, чем он 
стоит. Тут-то и вспомнилось доброе 
старое время. Но сколько бы ни по-
минал кто его, сколько ни жалел бы, а 
события ясно показали, что старое без-
возвратно ушло и в большинстве своих 
явлений уже не повторится».

Свящ. Иоанн Хохановский.  
Пастырский авторитет в прошлом  
и народные чаяния от него 
в настоящем // ЯЕВ. 1913. № 33.

Сделано предложение о.о. 
благочинным обсудить 
на благочиннических со-
браниях вопрос о необ-
ходимости увеличения 
цен на восковые свечи 
епархиального свечного 
завода

С учреждением в России 
Государственной Думы и 
дарования народу выбор-
ных прав, православно-
му духовенству впервые 
пришлось из уст народа 
выслушать публичный 
о себе народный голос. К 
общему изумлению, резко  
прозвучал этот голос

Протоколы  
поповских  
мудрецов

- Так здесь, о. казначей, уплыли деньги-то?
- Ммм... да!...здесь.
- А может быть, не здесь?
- !?
Карикатура из журнала «Ярославский колокол» №3, 1906 г.

Не тычь, не тычь, Иван 
Кузьмич - палец сломаешь.

Карикатура из газеты  
«Ярославская колотушка»
№18, 1906 г.

Уважаемые читатели!
Сегодня я представляю вам необычный выпуск  

«Вех истории».
В ближайшее время вступит в силу закон «Об оскорбле-

нии религиозных чувств», после принятия которого о церк-
ви можно будет писать исключительно как о покойнике 
– «хорошо или ничего». Идя навстречу пожеланиям господ 
законодателей, в этот раз я решил вообще ничего не гово-
рить от себя. Лучше предоставлю слово «Ярославским епар-
хиальным ведомостям» 1913 года – официальному изданию 
РПЦ, т.е. газете, отзывавшейся о предшественниках г-на 
Гундяева исключительно благолепно и идеологически верно. 
От меня же в данной публикации – только это предисловие 
да подзаголовки. За них и расписываюсь:

искренне Ваш,
Андрей ЧЁРНЫЙ

Чем жила Ярославская 
епархия 100 лет назад
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Всё включено
Аэропорт Анапы встретил пас-

сажиров утреннего самолёта из 
Москвы (для прямого рейса из 
соседней Костромы пока что не 
сезон) лёгким дождиком и темпе-
ратурой плюс пять. После родных 
снежных баррикад и завалов, ко-
торые всё никак не исчезнут с го-
родских улиц, даже несмотря на 
резкое потепление, да и столич-
ной на тот момент ещё минусо-
вой температуры уже это вселяло 
оптимизм. Ну а к обеду воздух и 
вовсе прогрелся до целых плюс 
пятнадцати, а дождь прекратился 
задолго до того, как встретивший 
нас автобус (трансфер туда и об-
ратно тоже входил в стоимость 
номера) въехал в ворота пансиона-
та, и больше о себе не напоминал 
вплоть до самого отлёта.

Впрочем, южная природа – фак-
тор, который в былые времена от-
части компенсировал даже особую 
ненавязчивость  местного сервиса.

Да и сервис на сей раз особых 
нареканий почти не вызвал. Но-
мера чистые и просторные. Кор-
мёжка в ресторане обильная и 
вкусная. Крытый бассейн с мор-
ской водой («моржей», желающих 
окунуться в настоящее море, ко-
торое располагалось в шаговой 
доступности, особо не наблюда-
лось), неограниченно доступный 
весь период проживания, вполне 
себе на уровне. А персонал умеет  
улыбаться и охотно делает это при 
виде каждого клиента.

Вино, правда, которое бесплат-
но и в любом количестве наливали 
по первому требованию с 10:00 до 

22:00, оказалось, прямо скажем, 
не очень. Но туда и ехали вообще-
то не пьянствовать. К тому же бо-
лее отвечающее вкусам спиртное 
можно было при желании купить  
– как в баре по завышенной цене, 
так и по нормальной в городе:  
досмотра на входе никто не  
устраивал.

Russian exotic
Позабавило, что на южных ку-

рортах (признаться, не бывал на 
них с советских времён, не считая 
недельной командировки в Сочи в 
конце 90-х), похоже, активно пере-
нимают и такие «достижения ци-
вилизации», как комиссии за завод 
туристских групп в «правильный» 
магазин. В последний день при-
нимающая сторона устроила нам 
обзорную экскурсию по городу с 
дегустацией продукции местных 
виноделов. По пути от дегустаци-
онного зала к автобусу гид заве-
ла нас в несколько винных мага-
зинчиков. А затем перед кем-то,  
видимо, начальством, подробно 
отчитывалась по мобильнику, в 
каких из них мы побывали.

Не обошлось и без отечествен-
ного «креатива». В одном из заве-
дений, куда завела нас гид, дверь 
в санузел украшала табличка: 
«Экскурсия в туалет. Окунись в 
мир прекрасного! Цена 10 рублей». 
Желающих «окунуться» нашлось 
немало (как-никак после дегу-
стации), и все дружно, кладя на 
прилавок свои десятки, требова-
ли «экскурсию» без неизбежного 
для многих в подобной ситуации  
смущения.

Ложка дёгтя
А вот вай-фай, заявленный 

как доступный по всей террито-
рии, подкачал: отличное качество 
связи наблюдалось только близ 
ресепшн. Но в конференц-зале 

интернет существовал лишь в те-
ории, позволяя ограниченному 
числу коллег, которым удалось 
подключиться, воспользовать-
ся в лучшем случае скайпом, а в  
номерах и вовсе отсутствовал как 
явление.
Так что для стабильной связи с 
редакцией (командировка коман-
дировкой, а подписание номеров 
никто не отменял) приходилось 
постоянно бегать на ресепшн, 
оставляя в зале включённый 
диктофон. А ведь различные ме-
роприятия АНРИ как раз тем и 
интересны, что опыт, о котором 

рассказывают коллеги из других 
регионов, бывает без преувеличе-
ния бесценен. А по многим обсуж-
даемым темам тоже было, что ска-
зать, но тут оставляемый в роли 
«заместителя» диктофон помочь 
был бессилен.

Где деньги, Зин?
Главная же причина, по кото-

рой я воздержусь от посещения 
этого пансионата за свои кровные, 
даже не трудности с вай-фаем. В 
отпуске этот фактор можно было 
бы расценить и скорее как плюс. 
Всё ещё прозаичнее. В межсезонье 
минимальная цена размещения в 
двухместном номере по вариан-
ту «всё включено» – от 3000 ру-

блей в день с человека, а с мая уже  
ощутимо подрастёт. В бархатный 
сезон путёвка на 24 дня для се-
мьи с двумя детьми обошлась бы 
мне и вовсе почти в 300 тысяч ру-
блей. И это, не считая дороги. Рас-
ценки турфирм, предлагающих 
варианты отдыха в тех же став-
ших общероссийскими здравни-
цами Турции и Египте, известны.  
В хороший «оллинклюзивный» 
отель недёшево, но и не так дорого.

К чести отечественной турин-
дустрии надо сказать, что в стои-
мость «оллинклюзивной» путёвки 
входит также лечение. Но и сана-

тории во многих других странах, 
в том числе на морских курортах, 
в плане цен нередко готовы дать 
такую фору, что суммарные затра-
ты, включая перелёт и визу, будут 
всё равно ниже. К слову, всё то же 
самое можно сказать и об отелях 
и здравницах нашего Ярославля и 
области.

И в этом свете вывод напра-
шивается один: для восстановле-
ния былого советского величия  
показателей туриндустрии  
придётся закрыть границы..

Но делать это, к счастью, пока 
вроде не собираются, и турец-
кий берег со страной Болгарией 
и не только в силу объективных  
причин видятся простым  
обывательским взглядом куда  
милее отечественных курортов.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты
«Мой город – Ярославль»

Фото автора
Анапа - Ярославль

мненИе

All inclusive по-русски,
или Почему не нужен мне 
берег анапский?

Фраза в приглашении, что пансионат в Анапе, где будут жить участники очередного 
саммита Альянса независимых региональных издателей (АНРИ), работает по систе-
ме «всё включено», обратила на себя внимание сразу. Про all inclusive на иностранных 
курортах мы знаем давно. А вот как эта практика прижилась на отечественной по-
чве, было как минимум любопытно. Забегая вперёд, скажу, что именно в этом пансио-
нате – далеко не самым худшим образом из возможных. Только вот, не оплачивай нам 
организаторы проживание, за свои кровные деньги я бы туда не поехал.

Для восстановления было-
го советского величия по-
казателей туриндустрии  
придётся закрыть границы

Южный «креатив»: «Экс-
курсия в туалет. Окунись 
в мир прекрасного! Цена 10 
рублей»

А бывает и такой южный креатив

Лебедям всё равно, где зимовать: с них денег не берут

Символ Анапы - белая шляпа (хотя песня про чёрную)
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План
Для начала составьте список по-

строек и насаждений, которые хотели 
бы разместить на своём участке. Это 
могут быть жилой дом, гараж, баня, 
хозяйственные помещения, плодовый 
сад, огород, пруд, детская площад-
ка, различные малые архитектурные 
формы и многое другое. Для места под 
дом и хозпостройки оптимально вы-
делять до 10% общей площади участка.

Составьте подробный план соб-
ственного участка. Он должен содер-
жать границы участка и примыкающие 
дороги, все подземные коммуникации 
(газопровод, канализация, водопро-
вод и т.д. при наличии). Отметьте по 
возможности стороны горизонта, пре-
обладающие ветра и уклон местности. 
Постарайтесь узнать уровень стояния 
грунтовых вод и кислотность почвы.  
Неплохо схематично отметить  
культуры, примыкающие к вашей 
территории на всех сопредельных  
участках.

Вообще познакомиться с со-
седями будет не лишним: заодно  
поделятся своим опытом, дадут  
какие-то дельные советы.

Подъездные пути
Отметьте на плане дорожки. Если 

планируете всерьёз заниматься ого-
родничеством и/или, тем более, дер-
жать каких-то животных (дачни-
ки бывают разные), предусмотрите 
устройство дополнительных дороги и 
ворот, минуя главный вход. Это удобно 
для заготовки кормов, топлива, выго-
на животных и других сельскохозяй-
ственных работ. Но позаботьтесь, что-
бы ваша бурная сельскохозяйственная 
деятельности при этом не причиняла 
неудобств соседям. 

Сад
Сад и ягодники на участке отметьте 
единым зелёным массивом. Лучший 
вариант – выделить под них до 60% 
площади. В идеале ваш сад должен 
составлять единый массив с другими 
на  соседних участках, но это не всегда 
возможно. При размещении деревьев 
учитывайте также рекомендованные 
расстояния между культурами и то, 
насколько разные растения уживчивы 
друг с другом.
В среднем, на участке в 6 соток  
рекомендуется посадить 5-6 яблонь,  
2 груши, 6 деревьев вишни и сливы и 

по 6 кустов смороды, 20 малины и 250 
– земляники.
Даже если вы планируете использо-
вать дачу исключительно для отды-
ха, деревья на участке лишними не  
будут – хотя бы для красоты и  
создания тени.

Огород
Под огород, если собираетесь им 

заниматься, есть смысл выделить до 
17% площади. Выберите самое ос-
вещённое место. Грядки распола-
гайте в направлении с севера на юг.  
Учитывайте правильный севооборот.

Кустарники
Под палисадники, газон и де-

коративные кустарники отведите 
площадь рядом с домом – до 13%.  
Не размещайте в этой зоне  
высокорослые деревья, которые  
будут сильно затенять дом.

Зона отдыха
Выделите на плане места для от-

дыха, в соответствии с интересами 
членов семьи. Спортивные площад-
ки и газоны разметьте на ровных 
участках. Естественные понижения 
рельефа и заболоченные части, если 
они есть, можно использовать для  
создания небольшого пруда  
(но имейте в виду, что повозиться 

с ним придётся порядком). Если в 
семье есть дети, отведите солнечный  
участок под детскую площадку.

Туалет
Если его на участке нет, о нали-

чии этого достижения цивилизации 
стоит позаботиться в самую первую 
очередь. Пожалуй, не надо объяс-
нять, почему. Даже если вы планиру-
ете в перспективе обзавестись пол-
ным комплектом городских удобств, 
это всё же – дело будущего. Так что 
стандартный «скворечник» как  
временный вариант пригодится и 
вам, и рабочим, если  ланируете их  
для чего-то нанимать.

По всем нормативам туалет  
должен располагаться не ближе 15 м 
етров к дому, а 25 должны отделять его 
от колодца.

Размер туалета определять 
только вам. Но имейте ввиду, что  
стандартный вариант: ширина – 100 
см, длина – 150 см, высота – 210 см.

По материалам сайта
kakprosto.ru

СТроЙ-Ка
реКлама

При грамотном подходе 
стандартный садовый  
участок даст максимальную 
отдачу

Как распланировать 
шесть соток

В мае по всей стране откро-
ется очередной дачный сезон. 
Впрочем, начать его можно как 
раньше, так и позже – насколько 
позволит погода  и возможность 
проезда на участок. Однако 
это не принципиально. Главное 
– новый сезон уже на подходе.

Весна также – время, когда 
активизируются сделки по по-
купке и продаже дач и земель-
ных участков. И неудивительно: 
многим хочется сделать покупку 
так, чтобы получить возмож-

ность сразу воспользоваться 
приобретённой собственностью. 
Если покупается участок земли, 
без его обустройства не обой-
тись никак. При приобретении 
готового дома с садом у нового 
хозяина есть выбор: от вари-
анта довольствоваться тем, 
что есть, до глобальных ре-
форм. Но в любом случае нико-
му не будет лишним знать, как  
распорядиться стандарт-
ными шестью сотками 
с максимальной пользой.

Прокладка наружных 
сетей методом прокола  
и открытым способом 
(водоровод, канализа-
ция, газ и т.д.), установ-
ка колодцев, земляные 

работы. Аренда  
строительной техники.

Тел. 8-906-523-60-06
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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+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «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 «Легенды о Круге». 16+
23:20 «Вечерний Ургант». 16+
23:55 «Свобода и справедливость». 18+
00:55 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/ф «Объект моего восхищения». 
16+
03:30 Т/с «Гримм». 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 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 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 «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+

21:30 Т/с «Истребители». 12+
01:10 «Девчата». 16+
01:50 «Большие танцы. Крупным планом».
02:05 «Вести+».
02:30 Х/ф «Ниндзя» 16+
04:05 Т/с «Чак-4». 16+

ПереЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 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 «Егерь» 16+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 22:00, 23:30 «Прикольные истории» 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Отставной козы барабанщик» 0+
03:00 Т/с «Морская полиция 7» 16+
03:55 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:55 «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 вер-
дикт» 16+.
14:35 Т/с «Супруги» 16+.
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+.

17:40 «Говорим и показываем» 16+.
19:30 Т/с «Лесник» 16+.
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+.
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Ярость» 16+.
01:35 «Наш космос» 16+.
02:30 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 «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» 12+.
07:55, 08:25, 05:10, 05:40, 06:10 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+.
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+.
09:25 М/с «Громокошки» 12+.
10:00 Х/ф «Весёлые» каникулы» 16+.
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+.
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деффчонки» 16+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+.
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 Х/ф «Несносные боссы» 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Татуировка в виде бабочки» 16+.
02:35 Х/ф «Джоуи» 16+.
03:10, 03:35 Т/с «Компьютерщики» 16+.
04:10 «Необъяснимо, но факт». «Ведьмы XXI 
века» 16+.
06:40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+.

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 22:20, 
23:00, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+

12:00 «PRO-обзор» 16+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+

15:00, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых звездных R’n’B - исполните-
лей» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:30 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных провокаторов» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

роССИя-КУлЬТУра 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Х/ф «Ермак».
12:05 Линия жизни. Валерий Усков и Владимир 
Краснопольский.
13:00 Д/ф «Всем сердцем твоим».
13:35 Д/с «Последние свободные люди». «Земля 
без владельцев».
14:30 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван Ефре-
мов».
15:10 «Пешком...». Москва готическая.
15:40, 19:30, 00:05 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Тайна Эдвина Друда».
17:15, 01:35 Д/ф «Поль Гоген».
17:25 Музыка современных композиторов. Тан 
Дун.
18:10 Д/ф «Петербургские куклы».
18:40 Academia. «Споры о Конфуции».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Прощай, ХХ век! Константин Симонов».
21:25 Д/ф «Рождение океана».
22:15 Снимается документальное кино...
23:05 Д/ф «Три дня и больше никогда».
00:25 Х/ф «Маленький школьный оркестр».
02:35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром.

СТС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 

12+
08:00, 13:30, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30 Т/с «Воронины» 16+
10:30 «Нереальная история» 16+
11:30, 16:05, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00 Х/ф «Тор» 16+
17:00, 18:30, 19:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
22:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
00:30 Кино в деталях 16+
01:45 Х/ф «Дрожь земли - 2. Повторный удар» 
16+
03:40 Т/с «Карамель» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Большая семья». 12+
10:35 Д/ф «Усатый нянь» 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 «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Русские документальные сказки». Спе-
циальный репортаж 6+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Вербное воскресенье». 16+
22:20 Без обмана. «Запретный плод» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне Бог 
сойти с ума». 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Футбольный центр».
01:00 «Мозговой штурм. Чего стоят диссерта-
ции» 12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:40 Х/ф «Высокий блондин в черном ботин-
ке». 12+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

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+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «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 «Легенды о Круге». 16+
23:20 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Лиллехаммер». 16+
01:15 Х/ф «Один прекрасный день». 16+
03:05 Х/ф «Обезьянья кость». 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 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
13:50, 16:35, 04:30 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Истребители». 12+

23:25 «Специальный корреспондент». 16+
00:25 «Барнео. Курорт для настоящих мужчин».
01:25 «Большие танцы. Крупным планом».
01:35 «Вести+».
02:00 Х/ф «Адвокат».
03:25 Т/с «Чак-4». 16+

ПереЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 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 «Фарт» 16+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 22:00, 23:30 «Прикольные истории» 16+
20:00, 23:00, 05:20 «Улетное видео» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Достояние республики» 0+
04:20 Т/с «Морская полиция 7» 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 «Говорим и показываем» 16+.
19:30 Т/с «Лесник» 16+.
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+.

22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. «Бавария» (Германия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция.
00:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
01:10 Главная дорога 16+.
01:45 «Чудо техники» 12+.
02:15 Х/ф «Оружие» 16+.
04:00 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 «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» 12+.
07:55, 08:25, 04:40, 05:10, 05:40, 06:10 Т/с «Счаст-
ливы вместе» 16+.
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+.
09:25 М/с «Громокошки» 12+.
10:00 Х/ф «Несносные боссы» 16+.
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+.
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деффчонки» 16+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+.
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 Х/ф «Дочь моего босса» 12+.
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Сахар и перец» 16+.
02:05 Х/ф «Джоуи» 16+.
02:40, 03:10 Т/с «Компьютерщики» 16+.
03:40 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь на двоих» 
16+.
06:40 «Саша + Маша». Лучшее. 16+.

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 21:30, 
23:00, 01:30 «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+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:45 «10 самых знаменитых звездных гостей 
Премии Муз-ТВ» 16+
17:10 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
22:35 «10 самых сексуальных звездных торсов» 
16+
00:30 «Urban хит» 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Х/ф «Ермак».
12:10 «Покажем зеркало природе...».
12:40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 21:25 Д/ф «Рождение океана».
14:30 Д/ф «Тихим голосом. Ольга Яковлева».
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:50 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Тайна Эдвина Друда».
17:25 Музыка современных композиторов. Сергей 
Слонимский.
18:00 Д/ф «Чертежи судьбы. Игорь Сикорский».
18:40 Academia. «Китайский чань-буддизм: истоки 
и сущность».
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «История: кризис науки».
20:40 «Прощай, ХХ век! Александр Солжени-
цын».
22:15 Снимается документальное кино...
23:05 Д/ф «В темноте».
00:10 Х/ф «Лопе де Вега».
02:50 Ф.Шопен. Мазурка.

СТС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+

06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+
08:00, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 16+
00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Дрожь земли - 3. Возвращение чудо-
вищ» 16+
03:20 Т/с «Карамель» 16+
05:20 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:40 Х/ф «Запасной игрок».

10:15 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Третьего не дано». 12+
13:45 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Чёрные инкассаторы» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Вербное воскресенье». 16+
22:20 Д/ф «Вспомнить всё». 12+
23:15 Д/ф «Варшава-43. Молчание и предатель-
ство». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «А поутру они проснулись...» 16+
02:35 «Pro жизнь» 16+
03:25 Х/ф «Двойной обгон». 16+
05:05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». 
12+

ПонеделЬнИК, 22 аПреля

ВТорнИК, 23 аПреля

СВеТСКая ХронИКа

Пригожин  
пригрозил унич-
тожить Собчак

Шоу-бизнес, как известно, 
место беспокойное – кто гром-
че крикнет, кто больший скан-
дал устроит, кто смешнее про 
другого пошутит, тот и счита-
ет себя королём. Недавно про-
изошла очередная публичная 
стычка Ксении Собчак с творче-
ским союзом певицы Валерии и 
продюсера Иосифа Пригожина. 
Первая не смогла сдержаться 
и иронично поздравила блон-
динку с получением звания на-
родного артиста. На подобную 
бестактность супруг звезды не 
смог не ответить. Данная си-
туация вновь стала активно 
обсуждаться в сети, как когда-

то перепалка самой певицы со 
светской львицей. В своем по-
следнем интервью горец от-
кровенно признался, что, если 
бы президентом был он, от  
имени «Тролля Моськи» камня на  
камне не оставил.

 Мэтт Дэймон  
повторно женил-
ся на Лучане  
Баррозо

Голливудский актёр, вопло-
тивший образ бывшего прави-
тельственного агента в трилогии 
о Джеймсе Борне, а также сы-
гравший в ставших культовыми 
лентах, таких как «Спасти рядо-
вого Райана», «Догма», «Умница 
Уилл Хантинг», «Талантливый 
мистер Рипли», «Отступники», и 
в трёх частях о друзьях Оушена, 
в отличие от большинства сво-
их коллег, довольно «спокоен» в 
личной жизни. В далёком 2003 
году он познакомился в Май-
ами с барменшей, и с тех пор 
они не разлучаются. Ещё одним  

доказательством их любви стала 
недавняя свадебная церемония, 
которую супруги решили вновь 
повторить, находясь в кругу де-
тей и приятелей, среди кото-
рых был лучший друг актёра Бен  
Аффлек с женой Дженнифер Гарнер.

Источник: 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 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+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «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 «Красавица». 12+
23:25 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Форс-мажоры». 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Чокнутый профессор-2: Семейка 
Кламп». 16+
03:15 Т/с «Гримм». 16+
04:05 «Олег Ефремов. Голос внутри меня». 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 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 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 «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».

20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Истребители». 12+
00:20 «Исторические хроники». «1993. Борис 
Ельцин». 16+
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 «Вести+».
01:55 «Честный детектив». 16+
02:30 Х/ф «Адвокат».
04:00 Т/с «Чак-4». 16+

ПереЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 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, 01:30 Х/ф «Белая Медведица» 16+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 22:00, 23:30 «Прикольные истории» 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:30 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:25 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 «Говорим и показываем» 16+.
19:30 Т/с «Лесник» 16+.
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+.
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Ярость» 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 «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» 12+.
07:55, 08:25, 06:00, 06:30 Т/с «Счастливы вместе» 
16+.
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+.
09:25 М/с «Громокошки» 12+.
10:00 Х/ф «Дочь моего босса» 12+.
11:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+.
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+.
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деффчонки» 16+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+.
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 Х/ф «Невеста любой ценой» 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Дикая банда» 16+.
03:30 Х/ф «Джоуи» 16+.
04:00, 04:30 Т/с «Компьютерщики» 16+.
05:00 «Необъяснимо, но факт». «Мистика Питера: 
город теней» 16+.

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 22:20, 
23:00, 01:30 «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+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:45 «10 самых странных звезд» 16+
17:10 «Русский чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных R’n’B - исполнителей» 
16+
00:30 ROCK Хит 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Х/ф «Ермак».
12:10 «Покажем зеркало природе...».
12:40 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле».
12:55 Власть факта. «История: кризис науки».
13:35 Д/ф «Рождение океана».
14:20 Д/ф «Тамерлан».
14:30 Д/ф «Первый среди равных. Анатолий 
Кторов».
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий Василий 
Косяков.
15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Тайна Эдвина Друда».
17:25 Музыка современных композиторов. Влади-
мир Мартынов.
18:40 Academia. «До и после Чернобыля».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 «Прощай, ХХ век! Василь Быков».
21:25 Д/ф «Земля под водой».
22:15 Снимается документальное кино...
23:05 Д/ф «Павел и Ляля. Иерусалимский 
романс».
00:00 Х/ф «Сельма Лагерлёф».
02:50 А.Рубинштейн. «Вальс-каприс».

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

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 
12+
08:00, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 16+
16:05, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Цыпочка». 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Мадемуазель Мушкетёр» 1 с. 16+
03:00 Т/с «Карамель» 16+
05:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Бессонная ночь». 6+
10:20 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Третьего не дано». 12+
13:40 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Вербное воскресенье». 16+
22:20 «Русский вопрос» 12+
23:15 «Хроники московского быта. Рыбный 
день» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Говорит и показывает Москва». 12+
01:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
03:10 «Pro жизнь» 16+
04:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+

ПерВЫЙ Канал 
05:00, 09:00, 15:00, 03:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:50 Т/с «Красавица». 12+
23:50 «Политика».
00:50 Ночные новости.
01:10, 03:05 Х/ф «Любимцы Америки». 16+
03:15 Т/с «Гримм». 16+
04:05 «Народная медицина». 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, 17:00, 20:00 Вести.
11:40, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15:00 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:45 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:35, 04:35 Вести. Дежурная часть.
17:50 Т/с «Семейный детектив». 12+
21:15 «Спокойной ночи, малыши!».
21:30 Т/с «Истребители». 12+
00:20 «Исторические хроники». «1993. Борис 
Ельцин». 16+
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 «Вести+».
01:55 Х/ф «Адвокат».

03:20 Т/с «Чак-4». 16+

ПереЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 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, 01:30 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 22:00, 23:30 «Прикольные истории» 
16+
20:00, 23:00 «Улетное видео» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:25 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:20 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 «Медицинские тайны» 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 проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+.
17:40 «Говорим и показываем» 16+.
19:30 Т/с «Лесник» 16+.
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+.
22:30 «Сегодня. Итоги».
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полу-

финал. «Базель» (Швейцария) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция.
01:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01:30 «Дачный ответ» 0+.
02:35 Х/ф «Служу Отечеству!» 18+.
04:25 Дикий мир 0+.
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.

ТнТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+.
07:30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» 12+.
07:55, 08:25, 04:45, 05:15, 05:45, 06:15 Т/с 
«Счастливы вместе» 16+.
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+.
09:25 М/с «Громокошки» 12+.
10:00 Х/ф «Уличные танцы» 12+.
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+.
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деффчонки» 
16+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+.
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 Х/ф «Очень страшное кино 3» 16+.
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Дом вдребезги» 16+.
02:15 Х/ф «Джоуи» 16+.
02:45, 03:15 Т/с «Компьютерщики» 16+.
03:45 «Необъяснимо, но факт». «Наука 
будущего» 16+.
06:45 «Саша + Маша». Лучшее. 16+.

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 
22:20, 23:00, 01:30 «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+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
16:45 «10 самых гостеприимных звезд» 16+
17:10 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:30 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых знаменитых звездных гостей 
Премии Муз-ТВ» 16+
00:30 «Love хит» 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Х/ф «Ермак».
12:10 «Покажем зеркало природе...».
12:40, 01:40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».
12:55 Абсолютный слух.
13:35 Д/ф «Земля под водой».
14:30 Больше, чем любовь. Карл Маркс и 
Женни фон Вестфален.
15:10 Письма из провинции. Арзамас.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Тайна Эдвина Друда».
17:25 Музыка современных композиторов. 
Андре Превен. Гия Канчели.
18:30 Д/ф «Васко да Гама».
18:40 Academia. «До и после Чернобыля».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 «Прощай, ХХ век! Федор Абрамов».
21:25 Д/ф «Когда сталкиваются континен-
ты».
22:15 Снимается документальное кино...
23:05 Д/ф «Просто жизнь».
23:55 Х/ф «Альбер Камю».
02:50 Д.Шостакович. Романс из музыки к 
к/ф «Овод».

СТС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц» 12+
08:00, 13:30, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Мадемуазель Мушкетёр» 2 с. 16+
03:00 Т/с «Карамель» 16+
05:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:40 Х/ф «Легкая жизнь».
10:35 Д/ф «Гусарская баллада» 12+

11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Казаки-разбойники». 16+
13:40 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
17:05 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Вербное воскресенье». 16+
22:20 Д/ф «Жизнь на понтах». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Говорит и показывает Москва». 12+
01:15 Х/ф «Невыносимая жестокость». 16+
03:05 «Pro жизнь» 16+
04:05 Х/ф «Бессонная ночь». 6+

Среда, 24 аПреля

СВеТСКая ХронИКа

чеТВерГ, 25 аПреля

Гвинет Пэлтроу 
возглавила  
список самых не-
навистных звёзд 
Голливуда

Обладательница премий «Оскар», 
«Золотой глобус», «Эмми», BAFTA и 
других, актриса, снявшаяся в лю-
бимых миллионами фильмах («Та-
лантливый мистер Рипли», «Иде-
альное убийство», «Остин Пауэрс: 
Голдмембер», «Железный человек»), 
построившая крепкую семью (супру-
гу, вокалисту группы Coldplay Крису 
Мартину она подарила очарователь-
ных детей – девочку Эппл и маль-
чика Мозеса), неожиданно заняла 
первое место в рейтинге самых не-
навистных знаменитостей. С одной 
стороны, 40-летняя артистка ведет 
здоровый образ жизни, занимается 

спортом и следит за питанием, вы-
пустила две кулинарные книги и в 
последнее время постоянно делит-
ся с поклонниками секретами своей 
красоты, но, с другой, далеко не каж-
дый готов голодать и тратить за один 
обед около 300 долларов ежедневно. 
Видимо, эта демонстрация неадек-
ватного восхваления своего безоб-
лачного существования и вызвала 
подобную реакцию у американцев. 

«Дом-2»: Гусев и 
Феофилактова на 
грани развода

Судя по последним событиям, 
происходящим в паре Антона Гу-
сева и Евгении Феофилактовой, 
видно, что пока счастливая семей-
ная жизнь у них не складывается. 
Несмотря на скорую свадьбу (ко-
торая состоялась буквально спу-
стя два месяца после знакомства), 
беременность и появление на свет 
сына (Даниэль родился в середине 
декабря прошлого года), переезд 
на поляну (где им выделили целый 
ВИП-дом), эти события не сказа-
лись положительно на их благопо-
лучии. Уже пару месяцев супруги 
ругаются – никто из них не хочет 
сидеть с ребенком и пропускать 
лобное, девушка полностью занята 
своей внешностью и гардеробом, 
а парень ходит в спортзал, после 

чего публикует фото, где демон-
стрирует своё накачанное тело. Но 
никакие разговоры и даже приезд 
сестры Жени не решили их проти-
воречий – на днях у них произошла 
драка, после чего брюнетка пообе-
щала, что в следующий раз сразу 
же подаст на развод.

Источник: 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 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+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 Время.
21:30 «Две звезды».
23:00 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Х/ф «Бедуин». 16+
03:00 Х/ф «Правда о кошках и собаках».
04:45 Т/с «Гримм». 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 Местное время. 
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 «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 «И это все она». Юбилейная программа 

Елены Степаненко. 16+
23:40 «Большие танцы. Крупным планом».
23:55 Х/ф «Ищу тебя». 12+
01:50 Х/ф «Вальгалла: Сага о викинге». 16+
03:40 «Горячая десятка». 12+

ПереЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 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 «Исполнительный лист» 16+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 22:00, 23:30 «Прикольные истории» 16+
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Малайские хроники кровных уз» 
16+
03:45 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:40 «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 «Таинственная Россия: Курская область. 
Люди гибнут за металл?» 16+.
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+.
17:40 «Говорим и показываем» 16+.
19:30 Т/с «Лесник» 16+.
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+.
00:20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 18+.
02:45 Т/с «Закон и порядок» 16+.
04:40 «Кремлевские дети» 16+.

ТнТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+.
07:30 М/с «Бен 10: инопланет-

ная сверхсила» 12+.
07:55, 08:25, 05:25 Т/с «Счастливы вместе» 
16+.
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+.
09:25 М/с «Громокошки» 12+.
10:00 Х/ф «Очень страшное кино 3» 16+.
11:25 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+.
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+.
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деффчонки» 
16+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+.
20:00 «Comedy Woman» 16+.
21:00 «Комеди Клаб» 16+.
22:00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+.
23:00 «ХБ» 18+.
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:30 «Дом-2. После заката» 16+.
01:00 Х/ф «Каникулы» 12+.
02:55 Х/ф «Джоуи» 16+.
03:25, 03:55 Т/с «Компьютерщики» 16+.
04:25 «Необъяснимо, но факт». «Чудеса и 
фокусы» 16+.
06:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+.
06:30 М/с «Планета Шина» 12+.

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 17:10, 
18:30, 22:20, 23:00, 01:30 «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+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:45 «10 самых звездных фан-клубов» 16+
20:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
21:30 «Русский чарт» 16+
22:35 «10 самых странных звезд» 16+
00:30 Sexy Час 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:25 Новости культуры
10:20 Д/ф «Как однажды Петербург...»
11:15, 01:55 Х/ф «Ермак».
12:10 «Покажем зеркало природе...».
12:40 Д/ф «Пальмира. Королева пустыни».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35 Д/ф «Когда сталкиваются континенты».
14:30 Гении и злодеи. Андрей Колмогоров.
14:55 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
15:10 Личное время. Светлана Сурганова.
15:50 Телеспектакль «Между небом и 
землей».
16:50, 02:50 Д/ф «Луций Анней Сенека».
17:00 «Царская ложа». Галерея музыки.
17:40 Д/ф «Кафедральный собор в Роскильде. 
Усыпальница королей».
17:55 IV Международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича.
19:45 Х/ф «Идиот».
21:40 Острова. Юрий Яковлев.
22:30 Линия жизни. Валерий Белякович.
23:45 Х/ф «Тираннозавр».
01:25 «Джаз на семи ветрах».

СТС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц» 12+
08:00, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
11:30 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 
12+
14:00, 15:30, 17:00, 23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
23:55 Х/ф «Без компромиссов» 16+
01:45 Т/с «Карамель» 16+
03:45 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Поезд вне расписания». 
12+

10:05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться». 12+
11:10, 15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Казаки-разбойники». 16+
13:40 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:25, 00:15 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
16:55 Д/ф «Родня» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Х/ф «Настоятель-2». 16+
22:20 Х/ф «Рецепт колдуньи». 12+
03:10 «Pro жизнь» 16+
03:55 Д/ф «О чем молчала Ванга». 12+
04:40 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне Бог 
сойти с ума». 12+

ПерВЫЙ Канал 
05:40, 06:10 Х/ф «В полосе прибоя».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:35 Играй, гармонь любимая!

08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08:50 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Идеальный ремонт».
12:15 «Абракадабра». 16+
14:10 Х/ф «Гусарская баллада».
16:00 «Юрий Яковлев. «Царь. Очень при-
ятно!» 12+
17:00, 18:15 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
18:00 Вечерние новости.
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:20 Х/ф «Милые кости». 16+
02:40 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». 
12+
04:35 Т/с «Гримм». 16+

роССИя 
04:50 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Всемирный потоп как предчувствие».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25 Х/ф «Только любовь». 12+
14:30 Шоу «Десять миллионов».
15:30 «Субботний вечер».

17:30 «Большие танцы».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Нелюбимая». 12+
00:25 Х/ф «Отдаленные последствия». 12+
02:45 Х/ф «Долгое приветствие и быстрое 
прощание». 16+
04:35 «Комната смеха».

ПереЦ 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Нежданно-негаданно» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

09:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 16+
11:30 «Прикольные истории» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Груз 300» 16+
18:00, 20:00 «Есть тема!» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
00:55 Х/ф «3000 миль до Грейсланда» 18+
03:30 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:25 «Самое вызывающее видео» 16+
05:25 «Самое смешное видео» 16+

нТВ 
05:40 Т/с «Алиби» на двоих» 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 с Оскаром 
Кучерой 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» 16+.
21:15 «Русские сенсации». 16+.
22:15 Ты не поверишь! 16+.
23:15 «Луч Света» 16+.
23:50 «Реакция Вассермана» 16+.
00:25 «Школа злословия». Сергей Гуриев 16+.
01:10 Х/ф «Черный город» 16+.
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+.
05:05 «Кремлевские дети» 16+.

ТнТ 
07:00, 07:30, 08:00, 05:00, 05:25 
Т/с «Счастливы вместе» 16+.

08:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
09:20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
12+.
09:50 Лотерея «Страна играет в Квас лото»
10:00 «Школа ремонта». «Спальня с сере-
бринкой и золотинкой» 12+.
11:00 «Два с половиной повара» 12+.
11:30 «Фитнес» 12+.
12:00 «Дурнушек.net» 16+.
12:30 «Холостяк» 16+.
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+.
15:00 «СуперИнтуиция» 16+.
16:00 «Комеди Клаб» 16+.
17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+.
18:30 «Comedy Woman» 16+.
19:30 «Comedy Club. Exclusive» 16+.
20:00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+.
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+.
23:00, 02:20 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Каникулы в Европе» 12+.
03:20 Х/ф «Тайна прошлого» 16+.
06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+.

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:25, 13:55, 15:50, 
18:25, 20:40, 21:50, 23:00, 00:25, 

01:25 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00, 22:00 Наше 16+
12:00 «PRO-новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
13:30 «МузРаскрутка» 16+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «Неформат ЧАРТ»
19:00 Концерт 16+
21:00 «Игра Крокодил» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Дети Ванюшина».
12:10 Леонид Рошаль. Большая cемья.
13:05 Пряничный домик. «Огненное письмо».
13:30 Х/ф «Детство Бемби».
14:50 Юрий Яковлев. Острова.
15:30 Спектакль «На всякого мудреца до-
вольно простоты».
18:15 Больше, чем любовь. Майя Булгакова.
19:00 Д/ф «Валерий Гергиев и Мариинский 
театр. Продолжение следует...».
20:00 «Романтика романса». «Что так сердце 
растревожено...»
20:55 «Белая студия». Николай Луганский.
21:35 Х/ф «Пурпурная роза Каира».
23:00 Д/ф «Кеворкян».
01:10 Д/ф «Пингвины с Фолклендских 
островов».
01:55 Легенды мирового кино. Эльдар 
Рязанов.
02:25 «Обыкновенный концерт»

СТС 
06:00 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые», «Весёлая 
карусель» 0+

07:30 М/с «Монсуно» 12+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:10 «Веселое диноутро» 0+

08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 
6+
09:30 «Красивые и счастливые» Реалити-шоу 
16+
10:00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 
6+
11:00 Т/с «Кухня» 16+
13:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
15:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
18:40, 23:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:35 М/ф «Не бей копытом!» 6+
21:00 Х/ф «Человек-паук - 2» 12+
00:25 Х/ф «Бегущий человек» 16+
02:20 Т/с «Карамель» 16+
04:20 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 Мультпарад.
07:20 АБВГДейка.

07:50 Х/ф «Стежки-дорожки». 6+
09:20 Православная энциклопедия 6+
09:45 М/ф «Ну, погоди!»
10:00 Х/ф «Королевство кривых зеркал».
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 Городское собрание 12+
12:30 Х/ф «Приступить к ликвидации». 6+
15:05 Х/ф «Возвращение высокого блонди-
на». 12+
16:35, 17:45 Х/ф «Пороки и их поклонники» 
16+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 «Временно доступен». Наталия Басов-
ская. 12+
01:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
02:50 Х/ф «Казаки-разбойники». 16+
04:35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». 12+

ПерВЫЙ Канал 
05:50, 06:10 Х/ф «Соучастие в убий-
стве». 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости.

07:45 Служу Отчизне!
08:15 М/с «Аладдин».
08:45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «Непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Среда обитания». 12+
13:20, 15:35 Ералаш.
13:45 М/ф «Как приручить дракона». 12+
16:05 Х/ф «Любовь-морковь 3». 12+
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. 12+
00:00 «Познер». 16+
01:00 Х/ф «Цена измены». 16+
03:05 Х/ф «Появляется Данстон». 12+

роССИя 
05:45 Х/ф «Целуются зори».
07:20 «Вся Россия».

07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45 Х/ф «Пряники из картошки». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
14:30 «Смеяться разрешается».
16:00 Т/с «Сваты-4». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Любовь из пробирки». 12+
23:30 «Воскресный вечер». 12+
01:20 Х/ф «Головокружение». 16+
03:05 «Всемирный потоп как предчувствие».
04:00 «Комната смеха».

ПереЦ 
06:05 Х/ф «Исполнительный лист» 
16+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30 Мультфильмы 0+
09:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 16+
11:40 Х/ф «Нежданно-негаданно» 0+
13:30, 18:00 «Прикольные истории» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Курьер на Восток» 16+
22:00, 05:45 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
00:55 Х/ф «Критическая масса» 16+
02:50 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:50 «Самое вызывающее видео» 16+

нТВ 
06:00 Т/с «Алиби» на двоих» 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+.
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2012/2013. «Спартак» - «Анжи». Прямая 
трансляция.
15:30 Х/ф «Найди меня» 16+.
17:25 «Очная ставка» 16+.
18:25 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 «Прятки» 16+.
02:00 Дикий мир 0+.
02:55 Т/с «Закон и порядок» 16+.
05:05 «Кремлевские дети» 16+.

ТнТ 
07:00, 07:30, 07:55, 04:55, 05:20, 
05:50, 06:20 Т/с «Счастливы 

вместе» 16+.
08:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
08:55 Лотерея «Спортлото 5 из 49» 16+.
09:20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
12+.
09:45 Лотерея «Лото Миллион» 16+.
09:50 «Первая Национальная лотерея» 16+.
10:00 «Школа ремонта». «Гламурный моно-
хром» 12+.
11:00 «Про декор» 12+.
11:30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» 12+.
12:00 Д/ф «Отцы-одиночки 2» 16+.
13:00 «Перезагрузка» 16+.
14:00, 19:30 «ТНТ. MIX» 16+.
14:35 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+.
17:00 Х/ф «Пятое измерение» 16+.
19:05 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+.
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+.
21:00 «Холостяк» 16+.
22:30 «Наша Russia» 16+.
23:00, 02:55 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «15 минут славы» 16+.
03:55 «Необъяснимо, но факт». «Поиски ино-
планетного разума» 16+.

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:50, 14:20, 18:25, 
20:30, 21:50, 22:50, 01:20 «Муз-ТВ 
хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+

10:00 Наше 16+

12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:30 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
13:55 «Посольство красоты»
15:00 «Муз-ТВ Чарт» . 16+
15:50 «TOPHIT Live»
18:00 «ELLE GIRL Чарт» 16+
18:35 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона»: Легендарная дискоте-
ка «Муз-ТВ» 16+
21:00 «Звездные слабости» 16+
22:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
00:00 «Fresh» 16+
00:15 Муз-ТВ Хит (History) 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Лето Господне. Вербное воскресенье.
10:35 Х/ф «Молодо-зелено».
12:05 Легенды мирового кино. Гарольд Ллойд.
12:35 Х/ф «Юность Бемби».
13:40 Д/ф «Пингвины с Фолклендских 
островов».
14:30 «Что делать?».
15:20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян».
15:45 «Песни о любви». Концерт.
16:45 «Кто там ...»
17:15 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра.
18:00 программа Итоговая «Контекст».
18:40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот».
20:00 Х/ф «Жизнь Верди».
22:50 Опера Дж. Верди «Травиата».
01:10 Искатели. «Фортуна императора Павла».
01:55 Д/ф «Городское кунг-фу».
02:35 М/ф «Большой подземный бал».

СТС 
06:00 М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», «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 М/с «Макс. Приключения начинаются» 
6+
09:30 «Дом мечты» 16+
10:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 
6+
10:40 Х/ф «Стюарт Литтл - 2» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 М/ф «Не бей копытом!» 6+
14:25, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
16:35 Х/ф «Человек-паук - 2» 12+
19:00, 23:55 «Нереальная история» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек - 2» 16+
23:25 «Центральный микрофон» 18+
00:55 Х/ф «День сурка» 16+
02:50 Т/с «Карамель» 16+
04:50 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
05:30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал».
06:50 Мультпарад.

07:20 «Фактор жизни» 6+
07:55 «Сто вопросов взрослому» 6+
08:35 Х/ф «Тревожное воскресенье». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «ДАбро пАжалАвать». Специальный 
репортаж 16+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек».
13:55 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Д/ф «Спортлото-82» 12+
15:55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:40 Х/ф «Откройте, это я!» 12+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:15 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
03:15 Х/ф «Казаки-разбойники». 16+
05:05 Д/ф «Его Превосходительство Юрий 
Соломин». 12+

ПяТнИЦа, 26 аПреля

СУббоТа, 27 аПреля

ВоСКреСенЬе, 28 аПреля
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Изучаем матчасть
Ведь  когда инженеры любого 

автопроизводителя проектируют 
новую модель автомобиля, они бе-
рут в расчёт параметры колесных 
дисков – и делают это вовсе не с 
потолка. В основу выбора ложатся 

требования по грузоподъёмности 
и пассажировместимости, комфор-
ту и ходовым качествам, долговеч-
ности, надёжности и безопасно-
сти конкретной модели. А из этого 
следует, что параметры колёсных 
дисков, подходящих именно для 
вашей машины, надо искать в её  
технической документации.

Почему так строго?
Приведём несколько примеров.
Если радиус колёсного диска 

больше допустимого, из-за неполо-
женной для этой модели авто низ-
копрофильной резины придётся 
выбросить на свалку колёсные под-
шипники, шаровые опоры и опоры 
амортизаторов гораздо раньше, чем 
хотелось бы. Причина – вибрацион-
ные нагрузки, которые при таком 
раскладе окажутся гораздо выше 
расчётных.

Если ширина обода колёсно-
го диска больше, чем положено, 
возрастают нагрузки на рулевое 
управление и рулевой механизм, 
век тяг и наконечников рулевых 
тяг будет недолгим. А ещё один 
плюс со знаком минус – ходовые 
качества и адекватность отклика  
автомобиля на действия рулевым 
колесом пострадают.

Если вылет колесного диска не 
соответствует требованиям изгото-
вителя авто, в зависимости, боль-
ше или меньше требуемого будет 
ET, машина станет или чрезмерно 
устойчивой, и будет труднее со-
вершать маневры,  или, наоборот, 
излишне «нервной», будет бросать-
ся из стороны в сторону в ответ на 

малейшие неровности и движения 
рулевым колесом. И нагрузки на 
ходовую часть тоже изменятся не в 
лучшую сторону.

И всё это, заметьте, при том, что и 
в арки колёсные диск поместится, и 
ничего задевать там не будет.

Разрешённые типоразмеры ко-
лёсных дисков указаны в «Руковод-
стве по эксплуатации» (РЭ). Если у 
вас по каким-то причинам нет этого 
документа, обратитесь к за консуль-
тацией к профессионалам. Чаще 
всего специалисты в такой помощи 
не откажут и дополнительных денег 
за это не возьмут.

Параметры 
колёсных дисков
Колёсные диски имеют несколько 

параметров, описывающих их гео-
метрические и монтажные размеры:

n Диаметр.
n Ширина обода.
n Вылет (ET).
n Диаметр центрального отверстия 
(DIA).
n Диаметр расположения крепёжных 
отверстий (PCD).
n Количество крепёжных отверстий.

Грамотный выбор колёсного диска
Как подобрать нужный вариант по параметрам

Творческие занятия с детьми
деТСКая СТранИчКа

объяВленИе

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

Про каждого ребёнка можно сказать, что он рожден творцом и художником. И нет ни 
одного человечка, которого не заворожил бы процесс рождения картины, особенно своей.

Страхи и оценка окружающих зачастую наносят непоправимый урон творческому по-
тенциалу наших детей, тогда как именно вдохновение и небоязнь творчества – ведущие 
факторы для увлеченности такими занятиями ребёнка в дальнейшем. Именно в органи-
зации своего творческого пространства выражается его право на независимый взгляд на 
мир, своего рода, динамичная модель формирующегося жизненного поля ребенка. Почему 
бы нам, родителям, не внести в привычный художественный арсенал ребенка немного но-
визны? Простые находки для творчества могут разбудить в нашем ребенке гениальные 
фантазии, которые, безусловно, должны изменить и наше, как правило, снисходительно-
отстраненное отношение к его творческим заслугам. Предлагаемые техники позволят 
Вам несколько по-иному взглянуть на процесс домашнего рисования.

Соль
Снежные кристаллы, мир насеко-

мых или подводное царство. Суть 
техники заключается в том, что фак-
тически на глазах рождается карти-
на, схожая с зимними или морски-
ми пейзажами. Ровные тона красок 
дробятся и превращают чёткое изо-
бражение в загадочное. Рассыпьте 
крупицы соли на влажный лист бу-
маги, смоченный разными цвета-
ми акварели. Согласно либо наме-
ченному наброску, либо согласуясь 
с одной лишь радостью процесса  
появления белых пятен на общем 
тоне листа, продолжайте рассыпать 
соль (желательно грубого помола), 
дозируя её посыпку в зависимости 
от рождающейся на глазах картины. 
Если Вы с ребенком видите стрекоз, 
бабочек или мух, Ваши движения 
посыпки соли должны быть крат-
кими, быстрыми, намечающими 

рисунок крыльев и самих существ 
по их форме. Если хотите передать 
сугробы снега, проведите сплош-
ную посыпку нижней части листа. 
Если видите пучину океанских волн 
с их подводным миром кристаллов 
и многообразной морской фауной, 
то в передаче множества неболь-
ших фрагментов для морских звезд, 
рыб и осьминогов постарайтесь в 
процессе посыпки не раздробить  
изображение – соль имеет свойство 
размывать общий замысел.

При высыхании картины, когда 
соль вберёт в себя лишнюю воду, её 
необходимо ссыпать с листа. Ре-
зультат Вас может как привести в 
восторг, так и разочаровать. Такова 
особенность этой техники. Но, веро-
ятно, уже в следующей собственной 
картине ребенка страх неожиданно-
сти будет преодолен, и на листе бу-
маги возникнет управляемая твер-
дой ручонкой Вашего творца магия  

настоящего произведения искусства.
Не бойтесь смешивать техники, 

удивлять ребенка эксперимента-
ми – это, безусловно, сделает его 
мир ярче. Ведь как говорил классик: 
«Все жанры хороши, кроме скучного!» 
(Вольтер)

Губка или поролон 

Возьмите достаточно большой лист 
бумаги (больше альбомного листа), 
наделайте разные куски поролона или 
губки для мытья посуды (пусть куски 
будут разными не только по величи-
не, но и по форме). Далее, — макая их в 
разведенные на палитре акварельные 
или гуашевые краски, ребёнок усеива-
ет весь лист большими и маленькими 
скоплениями цветных точек.

Как же велико будет удивление, 
когда в этой стихийной массе ребе-
нок угадает контуры зверей, цветов, 
чудовищ или людей. Помогите ре-
бенку наметить тонкой кисточкой 
то, что родилось в процессе его или  
совместного с ним наблюдения.

Ничего не пробуждает вообра-
жение так, как скопления облаков, 
бурлящие волны, узоры на песке 
– попробуйте отнестись к данной 
технике с той же долей творческого  
произвола, какой присутствует и  
у самой Природы-матушки. 

Гроттаж
Наверно, каждому доводилось 

в детстве на школьных уроках ри-
сования попробовать эту технику 

в более сложном варианте, когда 
нами закрашивался акварелью весь 
лист, затем натирался воском, по-
сле – мы покрывали его тушью (что 
из-за жирности воска было совсем 
не просто), а позже – наступал ми-
стический процесс процарапыва-
ния перышком или другим острым 
предметом (кончиком кисточки и 
т.д.), и техника почти всегда дарова-
ла нам успешный результат. Спец-
ифика нашего упрощенного подхода 
в том, что ребенок, не зная о такой 
чудо-технике, наблюдает рожде-
ние своей картины на основе уже  
заранее созданного Вами рисунка.

Воплотите задуманный Вами 
(взрослым) рисунок на плотном  
листе бумаги восковой свечой свет-
лого цвета. Предупредите ребенка, 
что,  когда он начнет заливать лист 
краской, его ждут чудесные превра-
щения (посоветуйте, в зависимости 
от Вашей задумки, какой по цвету). 
К примеру, если Вы нарисовали ста-
до коров, посоветуйте ему до опре-
деленного места закрасить лист от-
тенками зелёного (поле с травой), а 
верхнюю часть – голубого (небо). По 
мере наложения краски, на глазах у  
ребенка появятся фигурки коров.

Данная техника с удовольствием 
используется современными иллю-
страторами, и неслучайно, — она 
сочетает в себе элементы наскаль-
ной росписи, лаконизм которой 
поразителен даже для искушенно-
го рисовальщика, с живописными  
возможностями, столь ценными для 
развития воображения.

За окном становится всё теплее и теплее, а это значит, 
что пора бы  «переобуть» машину с зимы на лето. О «под-
ковах» для стального коня, то есть шинах, мы подробно рас-
сказали в предыдущих номерах. А в начале апреля затронули 
тему и «гвоздей» для них, то есть колёсных дисков. И, про-
должая её, должны рассказать, что наряду с типами диска 
существует ещё масса нюансов, сориентироваться в кото-
рых помогут технические характеристики вашего авто.

Когда инженеры любого 
автопроизводителя про-
ектируют новую модель 
автомобиля, они берут в 
расчёт параметры колес-
ных дисков – и делают это 
вовсе не с потолка
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Сладкий пирог 
“Карамель”

Хочу предложить быстрый и вкус-
ный заливной пирог с нежным арома-
том карамели и корицы. Его получает-
ся много, и он долго остаётся мягким. 
Можно выпекать как в форме, так и в 
простой сковороде, если сковорода  
маленькая, разделите тесто на 2 части.

Ингредиенты: мука, сахар 300 
г., 1 стакан воды, яйцо 3 шт., кефир 
300 мл, сода, корица 1 чайная ложка,  
растительное масло 3 ст. ложки.

Приготовление: сначала готовим 
карамель: на сковороду насыпаем са-
хар и наливаем 1 чайную ложку воды, 
помешиваем ложкой до золотистого 
цвета, когда карамель загустеет – на-
ливаем 1 стакан воды. Делайте это 
осторожно – карамель очень силь-
но пузырится. Помешиваем, чтобы  
карамель была однородная, даём  
закипеть. Остужаем. Яйца, кефир, 

растительное масло, муку смешиваем 
в большой миске, выливаем карамель, 
добавляем корицу, соду, гашёную ук-
сусом 9%. Добавляем муку, чтобы по-
лучилось тесто чуть гуще, чем на ола-
дьи. Форму для запекания смазываем 
растительным маслом и присыпаем 
мукой или манкой для легкого извле-
чения. Выпекаем в духовке. Пирог  
хорошо поднимется, готовность  
проверяем спичкой или зубочисткой.

Попробуйте, этот сладкий пирог 
прост в приготовлении и очень вкусен.

16+ Независимая общественно-политическая газета «Мой город — Ярославль». Выходит еженедельно по пятницам. Общий тираж в Ярославле и Костроме 14500 экземпляров. Адрес редакции: 156013, г. Кострома, ул. 
Шагова, д. 61А, офис 4. Телефон +7 (4942) 49-99-89. Корпункт и отдел рекламы в Ярославле: 150014, г.  Ярославль, пр. Толбухина, 17а, офис 280-3. Телефон +7 (4852) 58-52-54. Главный редактор: Царев Р. Я. Учредитель 
и издатель: ООО «Мой город», генеральный директор Степанцев А. С., адрес: 156013, г. Кострома, ул. Шагова, д. 61А, офис 4. Сайт: www.mgyaroslavl.ru. Электронная почта: chief@mgkostroma.ru (редакция), reklama@
mgyaroslavl.ru (отдел рекламы). Отпечатано в ОАО «Полиграфия», 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 61. Заказ № 1041. Подписано в печать 18.04.2013, график 15.00, фактически 15.00.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области, свидетельство о государственной регистрации СМИ 
ПИ № ТУ76-00285 от 04.02.2013.
Основная часть тиража распространяется бесплатно, при розничной продаже ограниченной части тиража цена свободная. Рукописи и иные тексты не рецензируются и не возвращаются. Редакция не всегда разделяет мнение 
авторов. Ответственность за достоверность информации в публикациях, размещенных на правах рекламы, несет рекламодатель.

ВСеГо ПонемноГУ

Ярославль  
100 лет назад

Новый ж.-д. мост через Волгу
// Ярославские епархиальные ведомости. 
1913. № 10.
Мост через Волгу у Ярославля, в общем, при длине в 376 саженей, кроме 
ж.-д. сообщения, приспособлен также и для пешеходов, для чего внутри 
пролётов устроены по обеим сторонам пути тротуары.
Мост состоит из семи пролётов: пяти больших, расчетным отверстием 
по 145,6 метра, с ездою по низу, и двух малых, расчётным отверстием 
по 27,2 метра, с ездою по верху. Пролёты эти покоятся на двух берего-
вых устоях; каждый из них состоит из подпорной стенки и берегово-
го быка, без ледорезов, соединённых фермами малых пролётов, и на 
четырёх каменных речных быках с ледорезами. Вес одних пролётов 
составляет: больших – около 73000 пудов (1196 тонн. – Ред.), а малых 
– около 3200 пудов (52,5 тонн. – Ред.). Общий же вес всего пролётного 
строения, с лестницами и приспособлениями для осмотра верхних и 
нижних поясов, достигает 376000 пудов (6160 тонн. – Ред.).
Проект моста через Волгу был составлен под руководством начальника 
работ инженера С.И. Ольшевского и затем утверждён Инженерным со-
ветом. Производство работ было сдано по конкуренции с подряда, при-
чём главные работы были поручены: устройство оснований и каменных 
частей моста – братьям Станиславу и Игнатию Леонардовичам Рон, 
металлических пролётных частей – Обществу Путиловских заводов.
Подготовительные работы по устройству оснований и каменных частей 
моста, равно как и пролётного верхнего строения, были начаты летом 
1910 года. Опускание первого кессона началось 23-го ноября 1910 года. 
Сборка первого пролёта началась 25 июля 1911 года. Сооружение всех 
опор закончилось в августе 1912 года.
Д.Д.

замеТКИ нерадИВоЙ ХозяЙКИ

Репортажи об открытии моста читал Андрей Ч ёРН Ы й.

Ингредиенты: крепкий чай -  
1 л., сахар - 300 г., ром - 1-1/2 стакана, 
ванильного сахара - 1 пакетик, лимон 
- 1 шт., яйцо (желток) - 5 шт.

Приготовление: в крепкий чай до-
бавить ванильный сахар и порезан-
ный на мелкие кусочки вместе с це-
дрой (предварительно надо удалить 
семена) лимон. Поставить смесь на 
огонь в кастрюле, закрыв крышкой, 

и несколько раз довести до кипения. 
Желтки растереть добела с сахаром и 
разбавить их подготовленным горя-
чим процеженным чаем. Поставить 
кастрюлю со смесью на пар и, разме-
шивая, уварить до густоты. Снять с 
огня, немного остудить, продолжая 
мешать, влить ром. Готовый пунш 
разлить в специальные бокалы и  
подавать в горячем виде.

Совсем скоро мне предстоит крестить малыша, быть мо-
жет, кому-то из нерадивых хозяек тоже, так давайте вме-
сте придумаем, что поставить на стол нашим гостям. По-
сле крестин семья и приглашенные отправляются в дом, где 
живет ребенок, чтобы отметить крестины традиционным 
обильным застольем. Кроме прочих разносолов, гостям пода-
ют горячий напиток (пунш, глинтвейн или подогретое вино) 
и специальное праздничное угощение. Обычно это сладкий пи-
рог, украшенный инициалами ребенка и датой крестин.

Торжество освящения и открытия ж.-д. 
моста через Волгу у города Ярославля

// Ярославские епархиальные ведомости. 
1913. № 10.
21 февраля с.г. во втором часу дня причтом Тихвинской кладбищенской 
церкви Ярославского женского монастыря, с хором певчих, при многолюд-
ном стечении железнодорожных служащих и рабочих, был совершён крест-
ный ход для освящения железнодорожного моста через Волгу. Прибыли 
архипастыри: архиепископ Тихон и епископ Сильвестр и начальствующие 
светские лица города: ярославский губернатор граф Д.Н. Татищев, вице-гу-
бернатор В.П. Кисловский, высшие военные, жандармские и железнодорож-
ные чины, приезжие из Петербурга строители моста: начальник работ С.И. 
Ольшевский, его помощник Н.И. Мазуренко и многие другие лица.
Самый молебен совершался при въезде на мост на ферме № 5, где и протя-
нута была поперёк моста лента из национальных цветов.
Мы видим: мост готов и знаем, что он блестяще выдержал испытание и рас-
сеял возникшие в умах общества и печати некоторые сомнения и недоуме-
ния относительно его благонадёжности. Теперь смело и безбоязненно, со 
спокойною душою, могут ехать северяне и южане, и других стран жители. 
Слава Богу, после долгих хлопот, многих трудов, терний, шероховатостей 
дело строительства моста пришло к желанному концу.

Тот самый мост. 1913 год

Угощение после крестин

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

реКлама

Пунш горячий


