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Высшая мера политического 
наказания

Что такое пехтинг 
и откуда он взялся?

Слово «пехтинг» сегодня на слуху у мно-
гих. Так называют деятельность граждан-
ских активистов, выявляющих у полити-
ков и чиновников федерального масштаба 
незадекларированную собственность, про-
веряющих их диссертации на предмет 
плагиата и информирующих о резуль-
татах общественность. Этим активно 
занимается, в частности, журналист 
и один из организаторов «белоленточ-
ных» уличных акций Сергей Пархоменко. 
Одной из последних его «жертв» стал 
скандально известный уполномочен-
ный по правам ребёнка при президенте  
Павел Астахов, в диссертации которого 
удалось выявить признаки фальшивки.

Продолжение на стр. 4

реклама
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Около пятисот ярославских 
велосипедистов в выходные 
официально открыли велосе-
зон массовыми покатушками 
по городу. Стартовав у концер-
тно-зрелищного центра «Мил-
лениум», они проехали в общей 
сложности порядка двадцати 

пяти километров и финиширо-
вали на Волжской набережной.

Поскольку маршрут прогулки 
был заранее согласован с вла-
стями, обошлось без эксцессов.

злоба дНя

За Волгой устроили митинг против произ-
вола в сфере ЖКХ

В Ярославле 
открылся велосезон

Областная Дума не утвердила 
кандидатуру Сергея Бабуркина

Коммунисты требуют принять закон 
«о детях войны»

Кандидатуру бывшего главы 
областного избиркома выбрал 
из пяти претендентов на пост 
уполномоченного по правам 
человека и внёс в Думу на пред-
праздничном её заседании гу-
бернатор Сергей Ястребов. Од-
нако результаты голосования 
оказались обратными ожидае-
мым им: не хватило буквально 
пары голосов, но это ничего не  

меняет: решение не принято.
На том же заседании губер-

натор отчитался перед депу-
татами за год своей работы в 
этой должности. Напомним, 
что Ястребов был назначен 
на должность год назад, по-
сле того как «Единая Россия» 
на выборах в Госдуму полу-
чила в нашей области худший  
по всей стране результат.

Утром в понедельник у здания 
областной Думы состоялся пикет, 
прошедший под эгидой местного 
отделения КПРФ. Участники тре-
бовали от шедших в законодатель-
ный орган депутатов принятия  
закона «о детях войны».

Как пояснили в областном 
комитете КПРФ, изначаль-
но коммунисты планировали 
устроить митинг во вторник. Од-
нако в силу того, что заседание 
областной Думы решили про-
вести днём раньше, пришлось  
срочно менять планы.

Закон о «детях войны» ждёт 
своей очереди в Госдуме уже три 
года, и когда дойдёт очередь до 
его рассмотрения, неизвестно. 
Ведь, в отличие от нормативных 
актов о матерщине в СМИ, оскор-
блённых верующих и прочих 
перлов законотворчества «взбе-
сившегося принтера», заинтере-
сованности «свыше» в нём нет. 
Тем временем в ряде субъектов 
РФ уже начали действовать ана-
логичные региональные законы. 
Однако наша область в их число 
не входит.

Недовольные потребители 
коммунальных услуг выра-
зили свой протест у киноте-
атра «Аврора» в Заволжском 
районе города. Организа-
тором митинга выступило 
местное отделение движения  
«В защиту человека труда».  

В числе требований митингу-
ющих проверка целевого расхо-
дования средств, выделяемых 
на нужды ЖКХ, прозрачные и 

обоснованные тарифы на «ком-
муналку», увеличение отчис-
лений на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Не-
довольство участников вызы-
вают общее состояние сферы 
ЖКХ в городе, преобразование 
управляющих компаний в ЗАО 
и положение дел по части ка-
питального ремонта. Принятая 
по итогам митинга резолюция  
передана в мэрию города.

В выходные пять участников 
футбольной команды «Шин-
ник» устроили для своих бо-
лельщиков мастер-класс,  а 
затем провели с ними това-
рищеский футбольный матч. 
Непосредственными участни-
ками стали Алексей Краснокут-
ский, Алли Ндри, Абдель Ла-
манж, Артур Малоян  и Евгений 
Стешин. Присутствовали также 
главный тренер команды Алек-
сандр Побегалов и капитан  
Валерий Катынсус.

По завершении игры спор-
тсмены и их поклонники 
продолжили общение в баре 

«Лига», где местная группа 
«Экслибрис» исполнила для 
них новый гимн «Шинника».

Управдома под контроль!

500 
велосипедистов

«Шинник» 
сходил в народ

Пост омбудсмена остаётся 
вакантным

Пикет у Думы
оФИЦИоз ПолИТИКа

ПроТЕСТ

доСУГ

СПорТ
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Во Дворце молодёжи пройдёт финал 
Юниор – Лиги КВН

50 картин из подмосковного музея 
привезли в Ярославль

Две ярославских пенсионерки стали 
жертвами мошенников

В концертном комплексе «Старый 
город» состоялся финал конкурса 
будущих мам

Впрочем, для тех кто не слы-
хал об Абрамцеве, надо пояс-
нить, что это такое. Это дво-
рянская усадьба в Подмосковье 
недалеко от Сергиева Посада. В 
первой половине XIX века там 
жил писатель Сергей Аксаков, 
автор сказки «Аленький цвето-
чек», которую знает любой ребе-
нок. К Аксакову нередко приез-
жали и подолгу гостили другие 
великие писатели – Гоголь и 
Тургенев. Так усадьба постепен-
но превращалась в творческую 
лабораторию.

Ну а в 1870 году усадьбу ку-
пил Савва Мамонтов – крупный 
промышленник, предпринима-
тель, инвестировавший капи-
талы в строительство Северной 
железной дороги.

Мамонтов был большой лю-
битель живописи и тоже охот-
ник принимать гостей. В ре-
зультате в усадьбе подолгу 
жили и работали такие заме-
чательные художники как В.Д. 
и Е.Д. Поленовы, И.Е. Репин, 
В.М. и А.М. Васнецовы, В.А. Се-
ров, И.И. Левитан, Е.Д. Полено-
ва, К.А. Коровин, М.А. Врубель. 
Они общались, дружили и были 
во многом единомышленника-
ми. Неслучайно искусствоведы 
впоследствии стали говорить о 
них, как о членах «мамонтов-

ского художественного круж-
ка», заложившего основы «рус-
ского стиля», национального  
варианта модерна.

В усадьбе и её окрестно-
стях были написаны знакомые 
нам с детства произведения 
«Крестный ход в Курской гу-
бернии» и «Не ждали» И.Е. Ре-
пина, «Алёнушка» и «Богаты-
ри» В.М. Васнецова, «Девочка с 
персиками» В.А. Серова, «Виде-
ние отроку Варфоломею» М.В. 
Нестерова и другие шедевры  
русской живописи.

Свои этюды, эскизы, авторские 
повторения прославившихся 
работ художники дарили семье 
Мамонтовых. Так сформирова-
лась коллекция картин, которая 
после 1917 года стала основой  
Абрамцевского музея.

Ну а ярославские искусство-
веды всегда стремились расши-
рять круг друзей и партнёров – 
завязалась переписка, а затем, 
наконец, дело дошло и до обме-
на выставками. Так что в тече-
ние ближайшего месяца карти-
ны из Абрамцево все желающие 
могут увидеть увидеть в Губер-
наторском доме Ярославского 
художественного музея.

Олег БУРМИСТРОВ
Фото автора

26 тысяч рублей лишилась 
пенсионерка с улицы Доронина, 
поверившая мошеннице, кото-
рая предложила ей услуги по 
обмену этой суммы на купюры 
нового образца в связи с якобы 
скорой денежной реформой. Ни 
о каких планах относительно 
денежных реформ информации 
нет, а своих сбережений пожи-
лая женщина, понятно, больше 
не увидела.

Ещё дороже обошлись до-
верчивость и суеверия дру-
гой старушке с улице Верхняя  

(Фрунзенский район). Она отда-
ла двум незнакомым визитёр-
шам 35 тысяч рублей за избав-
ление своей квартиры от якобы 
наведенной на ту порчи.

УМВД по Ярославской обла-
сти в очередной раз призывает 
пожилых людей не верить не-
знакомцам и не открывать им 
дверь, кем бы они себя ни на-
зывали. Однако криминальные 
сводки свидетельствуют, что 
аналогичные преступления со-
вершаются в городе и области 
практически ежедневно.

Десять жительниц Ярослав-
ля, ждущих ребёнка, показали 
свои таланты на сцене концерт-
ного комплекса «Старый город», 
где проходил финал четвёрто-
го корпуса «Я буду мамой». Не-
смотря на «интересное положе-
ние» (а некоторые финалистки 
уже на немалых сроках), жен-
щины показали себя во всей 
красе: пели, танцевали, дефи-
лировали по сцене на высоких  

каблуках, демонстрировали  
экстравагантные наряды.

Лучшей жюри признало Ксе-
нию Мякунову, покорившую 
зрителей исполнением песни 
собственного сочинения. Впро-
чем, вряд ли возникнут сомне-
ния, что приз, вручённый депу-
татом муниципалитета Олегом 
Ненилиным, заслужила не толь-
ко финалистка, но и её ещё не 
родившийся малыш.

5 мая во Дворце молодёжи 
состоится финал VII сезона 
Ярославской Юниор - Лиги 
КВН, сообщила руководи-
тель программы «Ярослав-
ская областная Юниор – Лига 
КВН» Юлия Портретова.

В этом году после жёсткой 
борьбы финалистами ста-
ли сборная города «Летучий 
голландец», «Труба» из по-
сёлка Некрасовское, «Липо-
вая жара» (школа №88), «Уго-
лок России» из Гаврилов-Яма 
и «Йогурт» (гимназия №1). 
В программе игры тради-
ционный набор: «Визитка»,   
«Капитанский конкурс», 
«Разминка» и «Музыкальный 
конкурс».

Начало в 18:00.

Кто самый весёлый

Абрамцево идёт к вам! Не верь, не бойся, не пускай

Приз для двоих

КУлЬТУра КрИмИНал

КоНКУрС

КВН

Если вам некогда или лень ехать в музей в подмосковное 
Абрамцево, пользуйтесь случаем – выставка 50 картин из 
его постоянной экспозиции гостит сейчас в Ярославле в за-
лах художественного музея.
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Начало на стр. 1

- Сергей, а как вообще заро-
дился «пехтинг»?

Это стало продолжением 
уличных протестов конца 2011 
– начала 2012 года, его новым 
уровнем. Вообще сейчас с про-
тестным движением в России 
очень интересная ситуация. 
Помните всеобщее разочаро-
вание, когда уличной актив-
ности поубавилось? Предста-
вим картину: в дом приходит 
гость и выражает к удивлению 
хозяев соболезнования в свя-
зи со смертью их ребёнка. За-
тем приходит уже его черёд 
недоумевать: как же так, ведь 
раньше были кубики, лошад-
ка, куклы, детская кроватка, а 
теперь всего этого нет. Значит, 
ребёнок умер. А вовсе нет – он 
вырос. И вместо кубиков, ло-
шадки и кукол у него появилось 
много других занятий, инте-
ресов и возможностей. Вот и с 
протестным движением та же 
ситуация. Я не хочу сказать, 
что считаю уличные акции на 
рубеже 2011-2012 годов детски-
ми играми. Но это было начало,  
в плане чего и сопоставимо с 
нежным возрастом.

Мы должны отдавать себе от-
чёт, что существует много раз-
ных инструментов, и выход на 
улицу – только один из них. 
Один человек за компьютером 
порой может сделать больше, чем 
многотысячная толпа на улицах.

Со временем идея, что один 
человек за компьютером мо-
жет стоить больше ста на улице 
с плакатами, стала овладевать 
массами, и появилось некото-
рое количество людей, кото-
рые этим всем увлеклись. Я с 
этими людьми переписывался, 
и вдруг оказалось, что среди 
них есть немало моих знако-
мых. Например, обнаружился 
человек, известный в ЖЖ под 
именем Doctor Z. Я узнал, что 
он стал разыскивать недви-
жимость наших чиновников 
за рубежом и об этом писать. 
Это очень необычный человек 
– молодой парень из Якутска. 
Учился в Москве, Петербурге, 
затем уехал за границу. В част-
ности, сейчас живёт в Испании. 
И хотя львиную долю времени 
проводит там, это не меша-
ет ему активно участвовать в  
политической жизни родины. 

- А что криминально-
го в наличии у депутата  
недвижимости за рубежом?

- Ничего! Российское за-
конодательство никому не 
запрещает иметь недвижи-
мость за рубежом и счета в 
иностранных банках. До-
статочно только уведомить 
об открытии счёта за грани-
цей налоговую инспекцию.  
Это никому не возбраняется. 
Возбраняется врать!

Давайте отдадим себе отчёт, 
что помимо привычных нам 
уголовной , административной, 
гражданской ответственности, 
существует ещё политическая.  
И она основана на том, что ос-
новной капитал человека, зани-
мающего политический пост, - 
это репутация, которую он раз 
в несколько лет обменивает на  
голоса. Так это устроено там, 
где люди голосуют осознанно.

- Ну а у нас «голосуют  
сердцем»…

- Даже не в этом дело. Про-
блема России на протяжении 
многих лет не в том, что нами 
правит очень плохой Путин и 
ужасные коррупционеры. И 
даже не в дураках и дорогах. 
А в том, что людям всё равно. 
И вот это «всё равно» смета-
ет очень многое. Может быть 
сколько угодно скандалов, но 
потом неизменно пройдут оче-
редные выборы, на которые  
явятся процентов 12 электората 
и проголосуют традиционно – 
«как надо».

А всё равно, потому что на 
протяжении десятилетий со-
ветской эпохи было лучше не 
видеть и не слышать, что про-
исходит в политике. Лучше 
было просто не знать. Это как 
люди, живущие возле хим-
комбината и слышащие запах 
чего угодно, кроме этого са-
мого химкомбината. Или жи-
тели квартир, выходящих на 
шумную магистраль. Они не 
глохнут от этого шума, а спо-
койно оставляют на ночь от-
крытыми окна и ложатся спать.  
Так устроена человеческая  
психика - самозащита.

Вот и советский человек на-
учился отключаться от по-
литических реалий. И вслед-
ствие этого утратил связь 
между происходящим вокруг 
и происходящим в политике.  
Например, на выборах.

Возьмём Крымск. Там случи-
лось то, что случилось, и власть 
ничего не смогла с этим сделать 
и даже не представляла, что 
может и должна. Помните эти 
вопросы губернатора Ткачёва: 
«Что, всех надо было обходить? С 
каждым разговаривать?» И ведь 
он был вполне себе искренен.

А ещё там три раза укра-
ли деньги – сначала на  
профилактику, затем на 

борьбу со стихией, потом на  
компенсации пострадавшим.

Ну а потом там случились 
выборы, и 85% населения горо-
да Крымска дружно проголо-
совали за «Единую Россию». И 
те волонтёры, которые ездили 
туда помогать после трагедии, 
приезжали на выборы и недо-
умевали: «Как вы за них голосу-
ете? Это же всё те же на манеже? 
Те самые люди, кто допустил 
такое, кто трижды украл ваши 
деньги…» И наталкивались на 
неподдельное недоумение: а 
причём тут одно к другому – 
где наводнение, а где выборы?

- Но всё-таки вернёмся к  
«пехтингу»…

- Пехтина никто не посадит в 
тюрьму за квартиру в Майами, 
а Яровую – за жильё в Москве. 
Но врать нехорошо, а политику 
– смерти подобно.

Был такой французский по-
литик и финансист, бывший 
глава МВФ Доминик Стросс-
Кан, имевший реальный шанс 
стать президентом Франции. 
А он переспал с горничной в 
нью-йоркском отеле. Оказал-
ся большим любителем этого 
дела. Причём суд выяснил, что 
он её не насиловал, она была 
согласна и, более того, очень 
рада, потому что он ей запла-
тил 200 долларов. И судить-
ся пошла лишь по наущению 
брата, который рассчитывал  
на этом подзаработать.

Но он много врал на эту тему:  
что не был в том отеле, что не-
знаком с горничной, что с ней 
не спал…  И всё в итоге закон-
чилось для него высшей мерой 
политического наказания. Хотя 
никакого криминала за ним не 
было, суд его оправдал. Но он 
более не финансист, не политик 
– и вообще никто. И даже жена 
от него ушла. А всё почему: нет 
репутации – нет и голосов. И 
никакого авторитета.

Вот это и хочется вбить 
в голову российским поли-
тикам. Объяснить им, что 
можно иметь всё, что угод-
но. Но только врать об этом 
не надо. Например, не врать 
в декларации.

- А разве мало ответствен-
ности за сам факт вранья в 
декларации?

- Тут есть один важный мо-
мент. Декларации о доходах и 
имуществе политика и членов 
его семьи не то же самое, что 
форма 2НДФЛ, которую лю-
бой гражданин подаёт в на-
логовую инспекцию. Если вы 
наврали в налоговой деклара-
ции и это вскроется, мало не 
покажется – будет штраф, а 
при особо крупных размерах 

ещё и уголовное дело. А вот 
за эти декларации ничего не 
будет по линии государства. 
Они носят сугубо репутаци-
онный характер. За них никто  
никого не накажет.

Только одна небольшая де-
таль – эти декларации име-
ют значение при регистрации 
на выборах. Так что если ка-
кой-нибудь неугодный кан-
дидат наврёт там на десять 
копеек, даже не со зла, а по 
ошибке, это с радостью ис-
пользуют, чтобы его не реги-
стрировать. А в иных случаях:  
хочешь – ври на здоровье.

Ничего тебе не будет, кроме 
одного – изменения отноше-
ния электората или хотя бы его  
части к твоей скромной персоне.

Вот на что и направлен тот  
самый «пехтинг».

- Пехтину ведь и впрямь  не 
позавидуешь…

- Да, Пехтина выгнали из де-
путатов в результате того, что 
он имел неосторожность на-
оставлять подписей в сделках о 
покупке недвижимости в США, 
а в декларации эту собствен-
ность указать забыл. Но возни-
кает вопрос – это я его выгнал? 
Или Доктор Z? Да ничего по-
добного! Видимо, у этого Пех-
тина были влиятельные враги, 
которые воспользовались этой 
ситуацией. Или же, как точно 
подметил ещё Корней Иванович  
Чуковский, «волки от испуга  
скушали друг друга».

- Наряду с выявлением неза-
декларированной собствен-
ности отдельное направле-
ние «пехтинга» – фальшивые  
диссертации.

- А здесь всё то же самое. Дис-
сертации – тоже борьба за пу-
бличное реноме. И здесь рабо-
тает тот же алгоритм – нельзя 
врать. Можно не иметь диссер-
тации и учёной степени. И для 
политика лучше её не иметь, 
чем покупать «липу». И если 
политик купил диссертацию, 
кто ему доктор?

А выявить фальшивку не 
так уж сложно. Нужен толь-
ко компьютер, некоторое ко-
личество свободного време-
ни и терпения. Все нужные 
сведения есть в открытых  
источниках и заполучить их  
оттуда не составит труда.

Беседовал
Макар МЫШКИН

От редакции. Способ, которым 
можно, например, проверить лю-
бую диссертацию на предмет воз-
можного плагиата, действительно 
несложный. И мы, понимая, что те, 
кто занимается «пехтингом» в фе-
деральном масштабе, вряд ли бу-
дут спускаться на уровень персон 
регионального значения, готовы 
заняться нашими местными по-
литиками и чиновниками. Резуль-
татами поделимся в ближайших  
номерах в нашей новой рубрике  
«Ярославский «пехтинг».

ГоСТЬ НомЕра

Высшая мера политического наказания

Проблема России не в Пу-
тине, дураках и дорогах, а в 
том, что людям всё равно

Можно иметь собствен-
ность за границей, счета 
в зарубежных банках и не 
иметь научной степени. 
Нельзя врать!

Что такое «пехтинг» и откуда он взялся



«Мой город – Ярославль» № 6 (6)
 3 - 9 мая 2013 г.5 ВЕХИ ИСТорИИ

Впереди паровоза
«Доведение до ума» отечествен-

ной тюремной системы стало 
последней реформой Алексан-
дра Второго: в 1879 году в России 
было создано Главное тюремное 
управление. Впервые появилось 
единое ведомство, попытавшееся 
комплексно решить «тюремный 

вопрос». Поскольку денег на ме-
ста заключения отпускалось по-
прежнему мало, одной из самых 
острых проблем стало развитие 
арестантских работ. Неслучайно, 
что принятый в 1886 году «Закон 
о занятии арестантов работами и 
о распределении получаемых от 
сего доходов» стал, пожалуй, един-
ственным актом, получившим ста-
тус закона – все прочие вопросы 
ГТУ регулировало ведомственны-
ми циркулярами. То есть, тюрем-
ную систему совершенствовали 
«в ручном режиме», решая разные 
проблемы по мере их поступления.

Этой ситуацией в полной мере 
воспользовались в Ярославской 
губернии. Например, тот же про-
фессор Познышев в 1915 году пи-
сал: «Сравнительно слабо разви-
ваются у нас кирпичеделательные 
работы, хотя, ввиду совершенно оче-
видной необходимости в скорейшем  

времени переходить от деревянных 
тюремных построек к каменным, 
на развитие этих работ следова-
ло бы обратить особое внимание». 
Это – «в целом по стране». А в  
Ярославле начальник местного ис-
правительного арестантского отде-
ления ещё в 1889 году рапортовал: в 
текущем году кирпичный завод при 
тюрьме произвёл 600 тысяч штук 
кирпича, а в следующем планиру-

ем выходить на миллион. В 1887 
году продукцию слесарной мастер-
ской того же места заключения по-
ощрило бронзовой медалью своего  
конкурса министерство финансов.

Творческий союз
Дело было вот в чём. Пользуясь 

тем, что в стране почти не было 
общеимперских законов о тюрь-
мах, ярославцы быстро смекну-
ли, что главное – это придумать 
какую-нибудь инициативу и со-
гласовать её в Петербурге. Напри-
мер, «согласно разрешению Главного 
тюремного управления № 9823 от 
13 июля 1896 года» были приватизи-
рованы наиболее востребованные 
и доходные на тот момент ассени-
зационный обоз и «кирпичный завод 
со всем инвентарём и разным ма-
териалом по производству работ», 
действовавшие при тюрьме в Ко-
ровниках. Их собственником стало 
«Попечительство над Ярославским 
исправительным арестантским 
отделением». Его возглавлял вице-
губернатор, а в члены совета при-
гласили директора губернского 
тюремного комитета, губернского 
инженера и нескольких виднейших 
городских предпринимателей.

Приобретение было подозри-
тельно дешёвое: за всё надлежало 
уплатить в казну 8355 руб. 82 коп. 
«в течение 10 лет равными долями». 
Для сравнения: только на очист-
ке выгребных ям Пастуховского 
механико-технического учили-
ща тюремный ассенизационный 
обоз «поднимал» 170-180 рублей 
за полугодие. Ещё интереснее 
было то, что выплачивать казне 
стоимость завода и обоза над-
лежало из средств, в разное вре-
мя отпущенных… из казны: «из 
Работного фонда на устройство и  
эксплуатацию кирпичного завода».

…Как раз об ту пору в Ярославле 
сменился губернатор: в 1896 году 
регион возглавил Борис Штюрмер. 
Вице-губернатор, руководивший 
тюремным попечительством, под-
чинялся ему напрямую. Деталей мы 
не знаем, поэтому о них умолчим, 
скажем только: по итогам шести лет 
губернаторства Штюрмера из Ярос-
лавля в Петербург уехал секретный 
доклад о его деятельности. На нём 
царь поставил резолюцию: «Убрать 
этого вора в 24 минуты».

Откуда дровишки
Перечислять достижения «Ко-

ровников» под руководством по-
печительства можно долго. Было 
более чем успешное участие в «вы-
ставке Северного края» 1903 года 
(смотре-конкурсе промышленных 
достижений северных губерний 
Европейской России). Было откры-
тие чугунно- и меднолитейной 
мастерских в 1905-м, невзирая на 
Первую русскую революцию (обо-
рудование закупали в Петербурге и 
везли в Ярославль по неспокойным 

тогда железным дорогам). Были без 
малого 100 тысяч рублей прибыли 
в 1916 году (для сравнения: весь 
бюджет Ярославля тогда немногим 
превышал миллион)….

И была обратная сторона ме-
дали. Посещая в 1895 году «Ко-
ровники», губернский тюремный 
инспектор в камерах «не нашёл 
ни одного места, которое не было 
бы гнило». В предреволюционную 
зиму 1916-1917 гг. по Ярославлю 

начал ходить довольно объёмный, 
но лихо написанный текст под за-
головком «Записки из мёртвого 
дома». Он рассказывал о весьма 
своеобразных методах проведения 
и стимулирования арестантских 
работ. Чахоточных арестантов ста-
вили на самые пыльные работы в 
ткацкой мастерской, а тюремный 
врач вместо медпомощи давал на-
ставление: «Всё равно подохнешь 
здесь!»  Своей властью начальник 
тюрьмы имел право назначить на-
казание «ленивому» арестанту в 
виде 100 розог, а в процессе пор-
ки приговаривал: «А завтра опять 
назначу!»  Учитывая, что в 1910-е 
годы официально регистрируемая 
смертность контингента «Коровни-
ков» доходила до 11-13% - видимо, 
не слишком-то сильно привирал  
пропагандистский «Голос»…

Андрей ЧЁРНЫЙ

В 1896 году тюрьма «Ко-
ровники» получила 100 
тысяч рублей прибы-
ли. Весь бюджет Ярос-
лавля тогда немногим  
превышал миллион

Тюремную систему со-
вершенствовали «в руч-
ном режиме», решая 
разные проблемы по 
мере их поступления

«Аки пчела»
В 1910-е годы в книге «Очерки тюрьмоведения» профессор права С.В. Познышев отвёл не-

мало страниц вопросу организации производства за решёткой: «Труд необходим, чтобы 
подготовить арестанта к честной жизни на свободе и дать ему возможность найти себе 
занятие по выходе из тюрьмы». Посетовав на недостаточную развитость арестантских 
работ, Познышев похвалил отдельные места заключения, где производство было отлично 
налажено. Всего таких он насчитал девять, в том числе обе ярославские тюрьмы, работав-
шие в тот момент: исправительное арестантское отделение и губернскую тюрьму.

Каким же образом ярославцам удалось так отличиться?

Исторические корпуса тюрьмы в Коровниках. Наши дни

Тюрьма в Коровниках. Общий вид. Начало ХХ века

Предметы тюремного быта  
начала ХХ векаНары начала ХХ века
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Испания
Испания – солнечная страна с большой береговой линией, на кото-

рой расположено бессчётное число всевозможных пляжей. Достаточ-
но как первоклассных дорогих курортов с прекрасным сервисом, так 
и укромных природных уголков, на которые, казалось бы, не ступала 
нога человека. Один из самых популярных пляжей страны – Коста-
Бланка. Это более 200 километров восточного песчаного берега с от-
меткой – «экологически чистый».

Пляжи на Коста-Бланка снабжены всем необходимым для занятий 
всевозможными видами спорта. Проводятся различные экскурсии для 
желающих, кроме того, здесь можно изучить особенности местной кух-
ни в различных ресторанах вблизи портовых городов. Среди лучших по 
оснащённости и первоклассных по сервису стоит отметить такие пля-
жи, как Ла Алмадраба, Каррер Ла Маар, Мутксависта и многие другие. 
Есть и дикие пляжи с нетронутой природой, например, Лос Тусалес. 

Италия
Эту страну, расположенную большей своей частью на Апеннин-

ском полуострове, окружают пять морей Средиземноморья: с востока  
Адриатическое, с запада Тирренское, с северо-запада Лигурийское и с 
юга Средиземное. В Италии расположены более 200 пляжей с пометкой  
«экологически чистый». Одним из лучших считается Лидо ди Езоло. 
Этот пляжный курорт располагается на берегу Адриатического моря 
в 30 километрах от Венеции. Пляж тянется вдоль береговой линии 
на 15 километров. Он предназначен для отдыха всей семьи в течение 
всего сезона, который длится с мая по октябрь. Что касается прожи-
вания в этом городе, то разнообразие отелей, прибрежных домиков и  
коттеджей настолько велико, что найдётся жильё на любой кошелёк.

Франция
Побережье этой страны, растянутое на 3000 километров, представ-

лено в виде разнообразного рельефа местности – от угрюмых скал до 
ровной песчаной дали вдоль кромки прибоя. Миллионы туристов со 
всего света спешат сюда отдохнуть и оставить в памяти незабывае-
мые красоты местного ландшафта. Здесь можно насчитать порядка 
270 пляжей с пометкой «экологически чистый».

Самыми популярными можно считать курорты Лазурного берега: 
Ницца, Канны, Сен-Тропе и др. Что же касается Атлантического по-
бережья, оно включает такие знаменитые пляжи, как Биарриц, Сен-
Мало, Динар, Киброн, Довиль и др. 

Остров Корсика
Этот французский курорт заслуживает особого упоминания. Он 

примечателен такими пляжами как Санта-Джулия, Паломбаджиа, 
Пинарелло и др. Они поражают своим разнообразием: всевозможные 
бухты, многокилометровые песчаные побережия с мелким песком и 
прозрачной водой, красивые панорамные виды. В некоторые бухты 
можно добраться только на катере. Хватает и пляжей, специально 
оборудованных для занятий водными видами спорта. 

Греция
Эта колоритная страна расположена на Балканском полуострове и 

большом количестве разнообразных островов, омываемых такими мо-
рями как Эгейское, Ионическое, Средиземное и Критское. Самые по-
пулярные среди туристов пляжи располагаются на островах Крит и Пе-
лопоннес, а также полуострове Халкидики. Пляжи острова Крит могут 
похвастаться обилием живописных мест, как, например, Лагуна Элафо-
нисси, Лагуна Балос, Сфинари и многие другие. Пляжи северной части 
острова прогреваются быстрее соседней Турции, потому что омываются 
тёплыми морскими течениями при широкой полосе песчаного берега.

Остров Пелопоннес считается самым южным в стране и очень от-
далённым: до него долго добираться из аэропорта. Но, несмотря на по-
следний минус, привлекает красивой природой и множеством досто-
примечательностей.

Полуостров Халкидики отмечен «экологически чистыми» 
флагами и имеет репутацию безопасного курорта с развитой  
инфраструктурой и массой возможностей для водного спорта. 

ТУрИзм

рЕКлама

Заграничные моря
Где отдохнуть на пляже в Старой Европе

На большинстве европейских морских курортов в мае открылся 
пляжный сезон. Немало соотечественников отравится на отдых в Тур-
цию, кто-то на отечественные курорты или в ближнее зарубежье. А 
тем, кто захочет чего-то новенького, стоит обратить внимание на 
самые популярные направления пляжного отдыха в Старом Свете.
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Финская сауна
Подходит любителям вы-

соких температур и сухого 
пара. В сауне температура 
достигает 1000Со-1200Со, а 
уровень влажности очень 
низкий – от 4% до 10%.

Размеры самой парной не-
велики. При строительстве 
требуется применять синте-
тические теплоизоляторы, 
сохраняющие сухой воздух. 
Для наилучшей циркуляции 
воздуха в настиле лавок обя-
зательно делают просветы. 
Топиться такая баня может 
дровами, газом, электриче-
ством либо жидким топливом. 
Для многих традиционный 
способ топки предпочтитель-
нее – как же без аромата дым-
ка и соответствующей банной 
атмосферы?

Русская баня
Подойдёт тем, кто предпо-

читает влажный пар. Уровень 
температур в русской бане со-
ставляет 500Со-600Со, а уро-
вень влажности 40%. Совре-
менный вариант русской бани 
разительно отличается от тех, 
в которых мылись наши далё-
кие предки. Сегодня внутри 
бань многие делают несколько 
разных помещений.

Кроме парной, в русской 
бане устанавливают:

n купель,
n душ,
n бассейн,
n делают комнаты отдыха,
n раздевалки.

Благодаря появлению пе-
чей из жаропрочного метал-
ла баня может разогревать-
ся гораздо быстрее, нежели 
традиционные каменки.

Чтобы жар в русской 
бане мог держаться как  

можно дольше, внешние 
стены делают толстыми,  
а окошки маленькими.

Турецкий хамам
Если вы также предпочита-

ете умеренные температуры, 
тогда для вас отличным вари-
антом станет турецкая баня. 
Обычно в хамаме уровень тем-
пературы составляет от 400Со 
до 600Со. А вот влажность до-
стигает 100%. Привычных  
деревянных поверхностей нет.

Турецкие бани должны 
облицовываться мрамо-
ром. Но для экономии по-
дойдёт качественная ке-
рамическая плитка. Пар в 
помещение парилки подаёт-
ся парогенераторами, снизу. 
Несмотря на непривычность 
и кажущуюся сложность по-
стройки, такие бани можно  
выполнить самостоятельно.

Благодаря тому, что хамам 
обладает отличным оздоро-
вительным эффектом и лег-
ко переносится организмом 
человека, приверженцев у 
него день от дня больше. Ведь 
посещать такую баню могут 
даже маленькие дети.

Японская офуро
Если вам по нраву всё экзо-

тическое и необычное, можно 
порекомендовать японскую 
баню. Внешне она напомина-
ет больших размеров купель 
или бочку. Воду для такой 
бани настаивают на травах. 
Её температура составляет от 
450Со до 500Со.

После принятия такой ван-
ны обтираются полотенцем 

и приступают к следующей 
банной процедуре – погруже-
нию в другую бочку, которая 
наполнена смесью из:

n горячих опилок,
n ароматических масел,
n лечебных трав.

Офуро очень полезна. С её 
помощью организм быстро 
очищается от шлаков. Кроме 
того, все полезные вещества, 
содержащиеся в лечебных 
травах, проникают в откры-
тые поры распаренной кожи. 
Однако некоторым пона-
чалу, без привычки тяжело  
переносить такие процедуры.

Какой из вариантов бани 
выбрать – решать только вам. 
Главное, чтоб она приносила 
пользу и доставляла вам на-
стоящее удовольствие. Как 
говорится, лёгкого вам пара!

По материалам сайта 
gvozdem.ru.

СТроЙ-Ка
рЕКлама

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

Сауна на даче

Редкий дачник откажется от того, чтоб на его участке 
стояла хорошая, добротная банька. Но тут сразу же возни-
кает вопрос – а какую именно выбрать? Ведь у каждого чело-
века свои предпочтения, вкус, возможности, наконец. Чтобы 
легче было сделать выбор, стоит ознакомиться с основными 
разновидностями бань, с их характеристиками и параметрами.

Прежде всего, очень важно понять, какой именно пар вы пред-
почитаете, какие режимы температур для вас более комфортны. 
Это во многом будет определять подходящий вам вариант бани.

Современный вариант 
русской бани разитель-
но отличается от тех, 
в которых мылись наши 
далёкие предки

Какая разновидность 
бани кому лучше  
подходит?
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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, 04:25 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 «Наркомовский обоз». 16+
23:30 Ночные новости.
23:45 Х/ф «Милый друг». 16+
01:45, 03:05 Х/ф «Первое воскресенье». 16+
03:35 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 продол-
жается». 12+
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
17:50 Т/с «Цветы зла». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 Т/с «Всё началось в Харбине». 12+
23:30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

00:30 «Девчата». 16+
01:05 «Вести+».
01:25 Х/ф «Прячься». 16+
03:10 Х/ф «Отряд специального назначения».

ПЕрЕЦ 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 18:30 «Обмен бытовой 

техники» 0+
09:00, 12:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Человек войны» 16+
13:00 «Что делать?» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «С.У.П». 16+
22:00, 00:30 «Веселые истории из жизни» 16+
22:30, 23:30 «Анекдоты» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Т/с «И была война» 16+
04:40 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
05:40 «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 «Бывает же такое!» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 «Таинственная Россия: Костромская 
область. Следы лесной нечисти?» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+

19:25 Т/с «Провинциал» 16+
01:00 Главная дорога 16+
01:35 Дикий мир 0+
02:10 Х/ф «Русский крест» 16+

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

сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 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 «Мужчина с гарантией» 16+
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 
16+
00:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 6: Фредди 
мертв» 18+
02:25 Т/с «Джоуи» 16+
02:55, 03:25 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:50 Д/с «Миллениум» 16+
04:45 «Необъяснимо, но факт». «Вещи против 
людей» 16+
05:45 «Школа ремонта». «Оранжевая рево-
люция» 12+
06:45 «Саша + Маша». Лучшее

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

09:00 «НАШЕ» Самые модные русские 
клипы. 16+
12:00 «PRO-Обзор» 16+
14:00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых невысоких звезд» 16+
17:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-Новости» 16+
20:00 «Mafia». Детективная игра 12+
21:15 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых женственных звезд» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

роССИя-КУлЬТУра 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15 «Перри Мэйсон». Т/ф
12:10 Д/с «Музыка мира и войны».
12:50 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая».
13:30, 21:25 «Невероятные артефакты».
14:15 Линия жизни. Сергей Лукьяненко.
15:10 «Пешком...». Москва французская.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Солярис». Телеспектакль.
16:55, 01:25 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки».
17:15 П.И.Чайковский. Симфония N4.
18:15 «Кронштадтский мираж».
18:45 Д/ф «Между своими связь жива...»
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:40 Д/ф «Моя великая война. Дмитрий 
Ломоносов».
22:15 «Тем временем»
23:00 «Запечатленное время. Два парада 
Победы».
23:55 Х/ф «Рваные башмаки».
01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
02:35 И.Штраус. Не только вальсы.

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
08:00, 13:30, 18:15, 23:35, 01:30 Т/с «6 
кадров» 16+
09:00, 09:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
10:30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 
Луны» 16+
14:00 М/ф «Ранго» 12+
16:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Звонок-2» 18+
03:45 Х/ф «Духовное кунг-фу» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТр 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова».

10:20, 11:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
6+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:30, 19:50 Петровка, 38 16+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Майор «Вихрь». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Красный таран». Специальный репор-
таж 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Х/ф «Покушение». 16+
22:20 Без обмана. «Заварка для «чайников» 
16+
23:10 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь». 12+
00:00 «Футбольный центр».
00:25 Х/ф «Способ убийства». 12+
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+

ПЕрВыЙ КаНал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».

09:15, 04:30 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 «Наркомовский обоз». 16+
23:25 Ночные новости.
23:45 Х/ф «Монте-Карло».
01:45, 03:05 Х/ф «Далеко по соседству». 12+
03:40 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 «Цветы зла». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 Т/с «Всё началось в Харбине». 12+

23:30 «Семь нот для безымянной высоты. Вся 
правда о подвиге». 12+
00:25 «Вести+».
00:45 Х/ф «Первый после Бога». 12+
02:55 «Честный детектив». 16+
03:25 Х/ф «Отряд специального назначения».

ПЕрЕЦ 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 18:30 «Обмен бытовой техни-

ки» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Параграф 78 - 1» 16+
11:30, 22:00, 00:30 «Веселые истории из 
жизни» 16+
13:00 «Что делать?» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «С.У.П». 16+
22:30, 23:30 «Анекдоты» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Мужской сезон» 16+
04:05 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
04:55 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 «Бывает же такое!» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 «Таинственная Россия: Архангельская 

область. Зло из параллельного мира?» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:25 Т/с «Провинциал» 16+
00:10 Т/с «Катя» 16+

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

сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
10:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
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 «Гитлер капут!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 
16+
00:30 Х/ф «Знакомство с Марком» 16+
02:10 Т/с «Джоуи» 16+
02:40, 03:05 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:35 Д/с «Миллениум» 16+
04:30 «Необъяснимо, но факт». «Дороги 
смерти-2» 16+
05:30 «Школа ремонта». «Кухня красных 
фонарей» 12+
06:30 «Сашко + Маша» 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 22:10, 
23:00, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+

07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «НАШЕ» Самые модные русские 
клипы. 16+
11:05 «Русский чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
Новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных мачо» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «Mafia». Детективная игра 12+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых оптимистичных звезд» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/с «Музыка мира и войны».
12:50, 01:40 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки».
13:05 «Сати. Нескучная классика...».
13:45, 21:25 «Новые «Воспоминания о 
будущем».
14:30 Острова. Марк Донской.
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:00 Новости культуры
15:50 «Солярис». Телеспектакль.
17:15 С.Прокофьев. Концерт N5 для форте-
пиано с оркестром. Симфония N7.
18:20 «Кронштадтский мираж».
18:45 Больше, чем любовь. Николай За-
болоцкий и Екатерина Клыкова.
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «Что происходит с 
климатом?».
20:40 Д/ф «Моя великая война. Александр 
Пыльцын».
22:15 «Лев Толстой. «Анна Каренина».
23:20 Х/ф «Анна Каренина».
02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

08:00, 13:30, 23:25 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
10:30, 16:35, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки» 12+
14:00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
00:30 Х/ф «Багровые реки-2. Ангелы апокалипсиса»
02:20 Х/ф «Драконы навсегда» 16+
04:10 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:05 Шоу доктора Оза 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТр 
06:00 «Настроение».
08:35, 11:50 Х/ф «Три полуграции». 
12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:30, 19:50 Петровка, 38 16+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Майор «Вихрь». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Проклятые 
квартиры» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Х/ф «Покушение». 16+
22:20 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС». 12+
23:10 Х/ф «Пираты ХХ века». 12+
00:50 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
02:45 Д/ф «Жизнь на понтах». 12+
04:20 Д/ф «Вспомнить всё». 12+
05:05 «Хроники московского быта. Рыбный 
день» 12+

ПоНЕдЕлЬНИК, 29 аПрЕля

ВТорНИК, 30 аПрЕля

СВЕТСКая ХроНИКа

Чумаков хочет 
сына

Российский певец Алексей 
Чумаков за последние два 
месяца привлёк к себе немало 
внимания как один из самых 
ярких участников шоу «Один 
в один», где успел показать не 
только свой талант, но чув-
ство юмора. Когда он высту-
пал в образе Сергея Пенкина, 

с него слетел сначала парик, а 
затем брюки, что он забавно 
обыграл на радость публики.

На днях 32-летний артист 
стал приглашённым гостем в 
программе «Девчата» на теле-
канале «Россия-1». Его веду-
щие – Ольга Шелест, Алена 
Свиридова, Алла Довлатова и 
Рита Митрофанова – не смог-
ли не задать звезде пару во-
просов о личном. Ведь его 
пятилетний роман с Юлией 
Ковальчук все никак не завер-
шится свадьбой и рождением 
детишек. Но если о брачных 
узах Леша ответил уклончи-
во, то насчёт детей заявил 
прямо – он полон желания, 
чтобы 30-летняя блондинка  
подарила ему сына.

 Собчак станце-
вала в рубашке 
мужа

Сейчас светская дива Ксения 
Собчак вместе с новоиспечён-
ным супругом, актером Мак-
симом Виторганом, отдыхают 
в Италии в гостях у подруги 
Ники Белоцерковской. Но даже 

во время отпуска скандальная 
блондинка успевает не только 
наслаждаться прекрасными ви-
дами тёплой страны, но и сле-
дить за судебным процессом 
ярого оппозиционера, коммен-
тировать социальные проис-
шествия и устраивать склоки со 
своими коллегами. Она назвала 
Татьяну Арно «полушариями 
Дождя», после чего у них состо-
ялся спор. А на днях пожалела 
уральских детей, которым при-
дется увидеть «силиконовые 
сис*ки» Анастасии Волочковой.

31-летняя звезда также еже-
дневно делится с читателя-
ми своего твиттера яркими 
снимками, на одном из кото-
рых предстала танцующей в 
объёмной клетчатой рубашке, 
что произвело в мировой Сети  
настоящий фурор.
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ПЕрВыЙ КаНал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти.
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.
18:20 «Поле чудес». Праздничный вы-
пуск.
19:25, 21:25 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». 
16+
21:00 Время.
23:00 Х/ф «Хроника пикирующего бом-
бардировщика».
00:30 Х/ф «Случай с Полыниным». 12+
02:20 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина». 12+
03:55 Д/ф «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня».

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 «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 «Друзья доктора Рошаля пригла-
шают».

20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 Т/с «Всё началось в Харбине». 12+
22:35 «Двадцать историй о любви». Кон-
церт Валерия Меладзе.
00:20 Х/ф «Был месяц май».
02:40 Х/ф «Отряд специального назна-
чения».
04:05 «Комната смеха».

ПЕрЕЦ 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 18:30 «Обмен бытовой 

техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 
16+
09:30 Х/ф «Параграф 78 - 2» 16+
11:30, 00:35 «Веселые истории из жизни» 
16+
13:00 «Что делать?» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные 
драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «С.У.П». 16+
22:00 Х/ф «День Победы» 16+
23:35 «Анекдоты» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 16+
04:35 Т/с «Морская полиция: Лос-
Анджелес» 16+
05:25 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 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+

14:40 «Таинственная Россия: Хабаров-
ский край. Царство драконов?» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 
16+
19:25 Т/с «Провинциал» 16+
00:10 Т/с «Катя» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
09:25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
10:00 Х/ф «Гитлер капут!» 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 «Деффчон-
ки» 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» Спецвклю-
чение 16+
01:00 Х/ф «Лотерейный билет» Драма/
комедия, США, 2010 г.
02:55 Т/с «Джоуи» 16+
03:25, 03:55 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:20 Д/с «Миллениум» 16+
05:15 «Необъяснимо, но факт». «Мосты 
между мирами» 16+
06:15 «Сашко + Маша» 16+

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

09:00 «НАШЕ» Самые модные русские 
клипы. 16+
11:05 «TopHit Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
Новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 10 самых звездных наследников» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
20:00 «Mafia». Детективная игра 12+
21:15 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых невысоких звезд» 16+
00:30 «ROCK Хит» Все лучшее из мира 
рок-музыки. 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/с «Музыка мира и войны».
12:45 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая 
богиня».
13:05 Власть факта. «Что происходит с 
климатом?».
13:45, 21:25 «В подземных лабиринтах 
Эквадора».
14:30 Больше, чем любовь. Виктор Астафьев 
и Мария Корякина.
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий Юрий 
Матвеевич Фельтен.
15:40, 19:30 Новости культуры
15:50 «Он пришел». Телеспектакль.
17:05 Д.Шостакович. Симфония N8.
18:25 Юбилейный вечер Элины Быстрицкой.
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Д/ф «Моя великая война. Галина 
Короткевич».
22:15 Магия кино.
22:55 Х/ф «Нюрнбергский процесс».
02:50 Д/ф «Поль Сезанн».

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 

6+
08:00, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 17:00, 18:30 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:30, 16:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки» 12+
14:00 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
19:00 Уральские пельмени. Нам 16 лет! 16+
21:00 Шоу «Уральских пельменей» Худеем 
в тесте 16+
23:00 «Нереальная история» Сатирический 
альманах 16+
00:00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
02:20 Х/ф «Кулак дракона» 12+
04:15 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:10 Шоу доктора Оза 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТр 
06:00 «Настроение».
08:35, 11:50 Х/ф «Колечко с 
бирюзой». 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:30, 19:50 Петровка, 38 16+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30, 00:20 Х/ф «Майор «Вихрь». 12+
17:05 Д/ф «Москва слезам не верит» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Х/ф «Покушение». 16+
22:20 Х/ф «Генерал». 12+
04:35 Без обмана. «Запретный плод» 16+
05:25 Д/ф «В бой идут одни «старики» 12+

ПЕрВыЙ КаНал 
05:00, 09:50, 11:00, 15:00 Новости.
05:10 «День Победы». Праздничный 
канал.

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы.
11:10, 15:15, 18:15 Т/с «Диверсант. Конец 
войны». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута молчания.
19:00 Х/ф «Привет от «Катюши». 16+
22:00 Время.
22:30 Х/ф «В бой идут одни «cтарики». (цв.)
00:00 Д/с «Протоколы войны». 12+
01:00 Х/ф «Летят журавли».
02:45 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 12+
04:20 Х/ф «Один шанс из тысячи». 12+

роССИя 
05:05 Х/ф «Сорокапятка». 12+

06:35 Х/ф «Отец». 12+
08:00 «День Победы». Праздничный канал.
10:00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 68-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.
11:00 «Пост N 1. Неизвестный солдат». 12+
11:50, 14:20, 19:00, 20:30 Т/с «СМЕРШ». 12+
14:00, 20:00 Вести.
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута молчания.
22:45 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». 
12+
02:00 Х/ф «Привет с фронта».
03:25 Х/ф «Отряд специального назначе-
ния».

ПЕрЕЦ 
06:00 М/ф «Тараканище» 0+
06:20 М/ф «Аленький цветочек» 0+
07:00 Х/ф «День Победы» 16+

08:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 2» 16+
12:50, 22:30 «Веселые истории из жизни» 
16+
14:30, 19:00 Т/с «Пелагия и белый бульдог» 
16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Сильнейший удар» 18+
03:00 Т/с «Морская полиция: Лос-
Анджелес» 16+
03:55 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:00 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 Д/ф «Журавли» «Спето в 
СССР» 12+
07:00, 08:15, 10:20 «Освободители» 

12+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
12:05, 13:25 Х/ф «Чужие крылья» 16+
18:00, 19:25 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута молчания.
20:35 Х/ф «Рябиновый вальс» 12+
22:35 Х/ф «Отставник-3» 16+
00:25 Т/с «Катя. Продолжение» 16+

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

ная сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00 «Комеди Клаб» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«Comedy Club. Exclusive» 16+
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания»
21:00 «Концерт Павла Воли «Ищу бабу» 16+
22:00 «Концерт Павла Воли «Конец света» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 
16+
00:30 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
02:30 Т/с «Джоуи» 16+
03:00, 03:30 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:55 Д/с «Миллениум» 16+
04:50 «Необъяснимо, но факт». «Пункт на-
значения» 16+
05:50 «Школа ремонта». «Цветочная мета-
морфоза» 12+
06:50 «Саша + Маша». Лучшее

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:05, 
21:50, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+

09:00 «НАШЕ» Самые модные русские 
клипы. 16+
11:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
12:00, 15:00 «PRO-Новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
14:00 «Русский чарт» 16+
16:00 «Премия МУЗ-ТВ. Продолжение. 
Питер» 16+
18:55 Cветлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
20:00 «Mafia». Детективная игра 12+
20:55 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00:00 «PRO-Обзор» 16+
00:30 «Love хит» 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Х/ф «Не забудь... станция Луговая».
11:25 Клавдия Шульженко. Любимые песни.
12:10, 01:55 Острова. Сергей Смирнов.
12:50, 13:40, 15:30, 16:30, 18:30, 20:05 Сер-
гей Смирнов. «Рассказы о героях».
13:20, 02:35 Леонид Утесов. Любимые 
песни.
14:10 Х/ф «Верность».
16:00 Людмила Гурченко. «Песни войны».
16:50 Х/ф «На семи ветрах».
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
19:00 «Романтика романса».
20:30 Х/ф «Жди меня».
21:55 Больше, чем любовь. Валентина Серо-
ва и Константин Симонов.
22:35 «Переделкино-2013». Концерт.
00:05 Х/ф «Парень из нашего города».
01:30 Марк Бернес. Любимые песни.

СТС 
06:00 М/ф «Стёпа-моряк», «Алень-
кий цветочек», «Сокровища зато-

нувших кораблей», «Василёк» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
10:00 М/ф «Аладдин» 6+
11:40 М/ф «Возвращение Джафара» 6+
13:00 М/ф «Аладдин и король разбойников» 
6+
14:30 Х/ф «Князь Владимир» 12+
16:40 Х/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
18:10, 19:00 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута молчания.
19:45 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» 12+
21:00 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 6+
22:40 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
00:10 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» 
18+
01:50 Х/ф «Король-рыбак» 16+
04:25 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:20 Шоу доктора Оза 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТр 
06:00 М/ф «Сказание про Игорев 
поход», «Сердце храбреца».

06:40 Х/ф «...А зори здесь тихие».
09:50, 11:30, 17:30 События.
10:00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 68-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.
11:00, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 6+
12:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 6+
14:25 Д/ф «Война и мир Бориса Васильева». 
12+
15:10, 17:45 Х/ф «Благословите женщину». 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
19:00 Специальный репортаж о Военном па-
раде, посвященном 68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.
20:00 Праздничный концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция.
22:05 Х/ф «Отцы». 16+
23:40 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» 12+
00:40 Х/ф «Покушение». 16+

СрЕда, 1 мая

СВЕТСКая ХроНИКа

чЕТВЕрГ, 2 мая

Санте из «ВИА Гра» из-
меняет муж

Судя по всему, участницы 
некогда популярной женской 
группы «ВИА Гра» приносят 
друг другу несчастья, борясь 
за внимание мужчин. Личная 
жизнь толком не сложилась ни 
у одной из сексапильных пе-
виц, выступающих в коллекти-
ве. Надежда Грановская имеет 
двух детей от разных мужчин 
(и поговаривают, что снова  

беременна, хотя замуж её не зо-
вут), Альбина Джанабаева рас-
тит сына от любовника, который 
даже после развода с супругой 
не делает ей предложения, Вера 
Брежнева также воспитывает 
двух дочек от разных мужей, ко-
торые уже давно бывшие. Судь-
бы же Анны Седоковой и Санты 
Димопулос не только одинаково 
несчастны, но и пересеклись в 
довольно неприятный момент. 
Если раньше девушки считали 
себя подругами, то теперь не 
могут разобраться, кто же из 
них виноват в разводе рыжево-
лосой артистки. В любом случае, 
если Аня осталась одна с двумя 
детьми на руках, то и Санта в 
любви не купается – её назван-
ный супруг, бизнесмен Влади-
мир Самсоненко, уже гуляет с 
другой красавицей.

В Казани 11 девушек 
заявили, что беременны 
от Воробьёва

Популярный певец и актер 
Алексей Воробьёв в послед-
нее время упоминался в прес-
се в невыгодном свете. До сих 
пор многие считают, что тра-
гическая история с его авари-
ей, произошедшая в январе в 
Лос-Анджелесе, лишь пиар-ход 
для раскрутки нового фильма  

«Сокровища О.К.». Но как бы 
то ни было, сейчас картина со-
бирает множество положитель-
ных отзывов, и зрители идут 
в кинотеатры толпами. Сам 
25-летний артист не смог по-
сетить ни один премьерный 
показ. Ведь врачи не разреша-
ют ему отправляться в дли-
тельные перелёты из-за стра-
ха осложнений. Однако все 
рецензии блондин тщательно  
отслеживает и благодарит  
журналистов за похвалу.

Не забыли о нём и его по-
клонницы: например, в Казани 
девушки устроили настоящий 
флеш-моб, выйдя на улицу с 
большими животами и зая-
вив, что все они беременны от  
своего кумира.

Источник: yp.fedpress.ru
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ПЕрВыЙ КаНал 
05:45, 06:10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.

07:40 Служу Отчизне!
08:15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
08:40 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+
13:10 «Андрей Вознесенский. Ностальгия 
по настоящему».
14:05 «Перевал Дятлова. Отчислены по 
случаю смерти». 16+
15:05 «Перевал Дятлова. «Пусть говорят». 
16+
16:55 «Кумиры. Анна Герман». 16+
18:00 «Один в один!»
21:00 Время.
21:15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Словакии. Прямой эфир 
из Финляндии.
23:30 Х/ф «Слишком крутая для тебя». 18+
01:30 Х/ф «Хлоя». 18+
03:10 Д/ф «Шли бы вы в баню».

роССИя 
06:00 Х/ф «Расследование».

07:30 «Вся Россия».
07:45 «Сам себе режиссер».
08:35 «Смехопанорама».
09:05 «Утренняя почта».
09:40, 11:05, 14:15 Х/ф «Мастер и Марга-
рита». 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести.

20:20 Х/ф «Нелюбимый». 12+
00:05 Х/ф «Зойкина любовь». 12+
02:20 Х/ф «Жизнь сначала».
04:00 «Комната смеха».

ПЕрЕЦ 
06:00, 05:25 Т/с «Мистер Бин» 16+
06:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30 Т/с «Виола Тараканова в мире пре-
ступных страстей 3» 16+
13:00 «Веселые истории из жизни» 16+
14:30 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
16:30 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 16+
19:00 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 16+
21:00 Х/ф «Лучшие из лучших 4» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Кочевник» 16+
03:05 Т/с «Морская полиция: Лос-
Анджелес» 16+
04:00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:55 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 Х/ф «Кровные братья» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 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 футбо-

лу 2012/2013. «Локомотив» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
15:30, 19:20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+
23:30 Х/ф «Родственник» 16+
01:25 Дикий мир 0+
02:15 Т/с «Стреляющие горы» 16+

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

вместе» 16+
08:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08:55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09:20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
12+
09:45 «Лото Миллион» 16+
09:50 «Первая Национальная лотерея» 16+
10:00, 11:35, 12:40, 13:40, 14:40, 16:15, 
17:55, 19:30, 20:00, 21:30 «Холостяк» 16+
23:00, 02:55 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
00:30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03:55 «Необъяснимо, но факт». «В объятиях 
смерти» 16+
06:20 «Сашко + Маша» 16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:55, 14:25, 17:10, 
20:30, 22:50, 01:15 «Муз-ТВ хит» 
16+

08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «НАШЕ» Самые модные русские 
клипы. 16+
12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской» 
Хит-парад самых юных артистов.

13:30 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты»  12+
15:00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
15:55 Концерт 16+
18:00 «ELLE GIRL Чарт» 16+
18:30 «PRO-Обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» Легендарная дис-
котека «МУЗ-ТВ» 16+
21:00 «Звездные карьеристы» 16+
22:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:15 МУЗ-ТВ Хит (History) 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Станционный смотритель».
11:40 «Те, с которыми я... Николай Пасту-
хов».
13:00 Х/ф «Иван да Марья».
14:25, 01:55 Д/с «Школа выживания в мире 
насекомых». «Как не стать добычей».
15:20 Кубанский казачий хор. Концерт.
16:25 Х/ф «Прекрасные времена в Шпессар-
те».
18:05 Олег Погудин. Концерт.
19:00 Искатели. «Клад-призрак».
19:45 Спектакль «Юнона» и «Авось».
21:10 Д/ф «Андрей и Зоя».
22:00 Концерты. Мария Каллас.
23:05 Х/ф «Короли».
00:25 Балет «Чайковский».
02:45 М/ф «Пилюля».

СТС 
06:00 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло», «В порту» 0+

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/ф «Куда идёт слонёнок», «Бабушка 
Удава», «Завтра будет завтра» 0+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинают-
ся» 6+
09:30 «Дом мечты» 16+
10:00 «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
10:35 М/ф «Атлантида-2. Возвращение 
Майло» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 16:30 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:50 Т/с «6 кадров» 16+
16:00 Т/с «6 кадров»
21:05 Х/ф «Выкрутасы» 12+
23:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:05 Центральный микрофон 18+
00:35 Х/ф «Проповедник с пулемётом» 18+
03:00 Х/ф «Великолепные телохранители» 
16+
05:00 Шоу доктора Оза 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТр 
05:20 Мультпарад.
06:25 Х/ф «Мой». 12+

10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Как отдохнули?» Специальный 
репортаж 16+
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Тайна двух океанов». 6+
14:40 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:05, 17:45 Х/ф «Тройная жизнь». 16+
21:20 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
23:15 Х/ф «Птица счастья». 16+
03:20 Х/ф «Капитан». 12+
05:25 Линия защиты 16+

ТЕлЕПроГрамма

СУббоТа, 16 марТа

ПЕрВыЙ КаНал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Баллада о солдате».
08:05 Х/ф «Белорусский вокзал».

10:15 Х/ф «Отец солдата». (цв.)
12:15 Д/ф «Протоколы войны». 12+
13:15 «Великая война. «Битва за Берлин».
14:10 Т/с «Ялта-45». 16+
17:40 Д/ф «Марина Влади. «Я несла свою 
беду...»
18:40 Х/ф «Матч». 16+
21:00 Время.
21:15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Финляндии. Прямой эфир 
из Финляндии.
23:30 Х/ф «Двойной форсаж». 16+
01:30 Х/ф «Голубоглазый Микки». 12+
03:25 Х/ф «Спецагент Корки Романо». 16+
05:00 Контрольная закупка.

роССИя 
05:55 Х/ф «По законам военного 

времени».
07:35 Х/ф «Вдовий пароход». 12+
09:35 Х/ф «Диверсанты». 12+
13:15, 14:20 Т/с «1943». 12+
14:00, 20:00 Вести.
20:20 Х/ф «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 12+
00:00 Х/ф «Приказано уничтожить. Опера-
ция «Китайская шкатулка». 12+
03:40 «Комната смеха».

ПЕрЕЦ 
06:00, 05:25 Т/с «Мистер Бин» 16+
06:30 М/ф «Дюймовочка» 0+
07:05 М/ф «Винни-Пух» 0+

07:15 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 0+

07:35 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 2» 16+
12:50, 21:30 «Веселые истории из жизни» 
16+
14:30 Х/ф «Танкер «Танго» 16+
17:00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
19:00 Х/ф «Марш-бросок» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Сильнейший удар 2» 18+
02:55 Т/с «Морская полиция: Лос-
Анджелес» 16+
03:50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:55 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:10, 10:20 «Освободители» 12+

11:10 Х/ф «Егорушка» 12+
13:25, 19:20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» 16+
01:05 Т/с «Катя. Продолжение» 16+

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

ная сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10:00 «Школа ремонта». «Спальня с сере-
бринкой и золотинкой» 12+

11:00, 06:25 «Про декор» 12+
11:30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» 12+
12:00 «Перезагрузка» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:30 «Сольный концерт Семена Слепакова» 
16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 
16+
00:35 Х/ф «Братья Гримм» 16+
02:55 Т/с «Джоуи» 16+
03:25, 03:55 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:20 Д/с «Миллениум» 16+
05:15 «Необъяснимо, но факт». «Тайны двух 
столиц» 16+
06:15 «Саша + Маша». Лучшее 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:15, 15:15, 19:25, 
21:50, 01:15 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+

09:00 «НАШЕ» Самые модные русские 
клипы. 16+
11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 00:00 «Fresh» 16+
14:00 «TopHit Чарт» 16+
16:00 «Премия МУЗ-ТВ. Продолжение. 
Алматы» 16+
20:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» На МУЗ-
ТВ стартует новое грандиозное Шоу с Лерой 
Кудрявцевой. Каждую неделю в гостях у 
телеведущей только скандальные и знамени-
тые. Узнай обо всем из первых уст! 16+
20:55 «Русский чарт» 16+
00:15 «Sexy Час» Ночные клипы для взрос-
лых. 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Новости культуры
10:20, 23:55 Х/ф «Колдунья».
11:55 Легенды мирового кино. Марина 
Влади.
12:25 М/ф «Маугли». «Кораблик».
14:15, 01:55 Д/с «Школа выживания в мире 
насекомых». «Разнообразие дизайна, бес-
конечность оттенков».
15:10 Государственный академический 
ансамбль народного танца им.И.Моисеева. 
Концерт.
16:25 Х/ф «Харчевня в Шпессарте».
18:05 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца».
19:00 Александр Малинин. «Душа моя...». 
Концерт.
20:25 Х/ф «Абонент временно недоступен».
21:30 Линия жизни. Дмитрий Назаров.
22:30 «The Final Сut (Окончательный 
монтаж)».
01:30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-
почка».
02:50 Д/ф «Джакомо Пуччини».

СТС 
06:00 М/ф «Чиполлино», «Василиса 
Прекрасная», «Бременские музы-

канты», «По следам Бременских музыкан-
тов» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10:00 М/ф «Цыплёнок Цыпа» 6+
11:30 М/ф «Князь Владимир» 12+

13:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
12+
14:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» 12+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
16:35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» 12+
17:50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 6+
19:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
21:00 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
22:40 Х/ф «Железное небо» 16+
00:20 Х/ф «Когда звонит незнакомец» 16+
02:00 Х/ф «Подпольная империя» 18+
03:05 Х/ф «Принцесса» 6+
04:50 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:15 Шоу доктора Оза 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТр 
06:00 Мультпарад.
07:40 «Фактор жизни» 6+

08:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 6+
10:10 Х/ф «Васёк Трубачев и его товарищи».
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:50 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь». 12+
12:40 Х/ф «Добровольцы».
14:30 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 12+
16:30, 17:45 Х/ф «Птица счастья». 16+
21:20 Х/ф «Право на помилование». 16+
00:50 «В тёмных глазах твоих». Концерт 
Зары. 12+
01:55 Х/ф «Ресторан господина Септима». 
12+
03:50 Д/ф «Траектория судьбы». 12+

ПЕрВыЙ КаНал 
05:50, 06:10 Х/ф «Сюжет для не-
большого рассказа».
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.

07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии».
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Идеальный ремонт».
12:15 «Абракадабра». 16+
15:10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...». 16+
17:00 Д/ф «Клан Запашных. Свои среди 
хищников». 12+
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:50 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман».
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+
23:00 «Yesterday live». 16+
00:00 «Сверхновый Шерлок Холмс». «Эле-
ментарно». 16+
00:55 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». 12+
02:30 Х/ф «Разрушенный дворец». 16+
04:25 Т/с «Гримм». 16+
05:15 Контрольная закупка.

роССИя 
04:55 Х/ф «Над Тиссой».

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».

09:25 «Субботник».
10:05 «Молния-убийца. Погоня за шаровой». 
12+
11:20, 14:30 Т/с «1943». 12+
20:20 Х/ф «Следы апостолов». 12+
00:05 Х/ф «Клинч». 12+
02:10 «Горячая десятка». 12+
03:20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
05:00 «Комната смеха».

ПЕрЕЦ 
06:00 Т/с «Мистер Бин». 16+
06:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 2». 16+
12:50, 21:30 «Веселые истории из жизни» 
16+
14:30 Х/ф «Марш-бросок» 16+
17:00 Х/ф «Кочевник» 16+
19:00 Х/ф «Александр. Невская битва» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:25 «Стыдно, когда видно!» 18+
00:55 Х/ф «Танкер «Танго» 16+
03:30 Т/с «Морская полиция: Лос-
Анджелес» 16+
04:25 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:30 Т/с «Мистер Бин» 16+

НТВ 
06:00 Х/ф «Аферистка» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+

08:45 «Государственная жилищная лотерея» 
0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+

10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25, 19:20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» 16+
01:05 Т/с «Катя. Продолжение» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 04:25, 04:55, 
05:25 Т/с «Счастливы вместе» 

16+
08:45 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09:15 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
12+
09:45 «Страна играет в Квас лото» Лотерея 
16+
10:00 «Школа ремонта». «Сырный домик» 
12+
11:00 «Два с половиной повара» 12+
11:30 «Фитнес» 12+
12:00 «Дурнушек.net» 16+
12:30 «Комеди Клаб. Music style» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Деффчонки» 16+
21:00 «Деффчонки». Фильм о сериале 16+
22:00 Концерт Александра Незлобина «Да-
вайте говорить правду» 16+
23:00, 02:55 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
00:30 Х/ф «Выкуп» 16+
03:55 Т/с «Джоуи» 16+
05:50 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:15, 14:25, 15:50, 
21:40, 22:55, 01:15 «Муз-ТВ хит» 
16+

08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «НАШЕ» Самые модные русские 
клипы. 16+
12:00, 00:00 «Fresh» 16+
13:35 «МузРаскрутка» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
16:30 «Неформат ЧАРТ» 16+
17:00 «Премия МУЗ-ТВ 2009». 16+
22:00 «Игра «Крокодил» 16+
00:15 «Муз-ТВ хит» Золотые хиты. Самое 
лучшее в истории музыки. 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Солнце светит всем».
11:55 Большая семья. Виктор Раков.
12:45 Пряничный домик. «Играй, балалайка».
13:15 Х/ф «Приключения Толи Клюквина».
14:20, 01:55 Д/с «Школа выживания в мире 
насекомых». «Три жизни в одной».
15:10 Вечер-посвящение Исааку Шварцу.
16:25 Х/ф «Привидения в замке Шпессарт».
18:05 «Я очень люблю эту жизнь...» Наталья 
Гундарева.
18:45 Х/ф «Осенний марафон».
20:15 «Белая студия». Александр Лазарев-мл.
21:00 Большой джаз.
23:05 Т/с «Короли».
02:45 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».

СТС 
06:00 М/ф «Незнайка учится», «Как 
грибы с горохом воевали», «Мете-

ор» на ринге», «В гостях у лета», «Футболь-
ные звёзды» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:10 Весёлое Диноутро 0+

08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
10:00 «Дети знают толк» 0+
11:00 М/ф «Правдивая история Красной 
шапки» 12+
12:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
15:00, 16:50, 23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
17:50 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
19:30 М/ф «Замбезия» 6+
21:00 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 12+
00:30 Х/ф «Убойные каникулы» 18+
02:10 Х/ф «Подпольная империя» 18+
03:20 Х/ф «Крёстный отец из Гонконга» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТр 
05:30 Марш-бросок 12+
06:00 Мультпарад.

06:50 АБВГДейка.
07:20 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 6+
09:15 Православная энциклопедия 6+
09:55 Х/ф «Отряд Трубачёва сражается».
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:50 «Смех с доставкой на дом». 12+
12:50 Х/ф «Неидеальная женщина». 12+
14:45 Х/ф «Капитан». 12+
16:50, 17:45 Х/ф «Мой». 12+
21:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
23:25 Д/ф «Андрей Вознесенский. Кодовое 
слово «авось». 12+
00:15 «Юнона и Авось». Фильм-спектакль. 12+
01:45 Х/ф «Трое суток после бессмертия». 12+
03:25 Без обмана. «Заварка для «чайников» 
16+
04:15 Д/ф «Советский космос: четыре 
короля». 12+

ПяТНИЦа, 3 мая

СУббоТа, 4 мая

ВоСКрЕСЕНЬЕ, 5 мая
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аВТоСТраНИчКа

Х Агрономическое совещание при  
Ярославской губернской земской управе
// Труды Х Агрономического совещания при 
Ярославской губернской земской управе. 
Ярославль, 1913.
…После известных инцидентов, вызванных одновременной службой агронома в 
земстве и в землеустроительной комиссии, совместительство, безусловно, недо-
пустимо. Ибо, хотя деньги и получаются из разных учреждений, но берутся они с 
одного и того же населения, а работать один человек за двоих не может. Поэтому 
служба его в двух учреждениях приведёт к тому, что в каждом из них он будет 
работать вдвое меньше, чем если бы служил в одном только учреждении.
Вопрос не только о совместительстве, но и о частной практике агрономов обсуж-
дался в Ярославском уездном агрономическом совещании. При этом было реше-
но, что никакое совместительство недопустимо, а если агроном хочет оказывать 
платные услуги в виде консультаций в имениях, то вопрос об этом должен  вно-
ситься на уездное агрономическое совещание, которое, если не найдёт в этом 
ущерб для земского дела, может и разрешить частную практику.
…1912 год в Ярославском уезде был годом наибольшего развития и оживления 
агрономической помощи населению. В этом году количество агрономов возрос-
ло с двух до пяти и, вследствие этого, все земские агрономические мероприятия 
получили значительно большее развитие.

Развитие мероприятий по  
пчеловодству в Ярославской губернии

// Григорьев П.П. Исторический очерк развития 
мероприятий по пчеловодству в Ярославской 
губернии. Ярославль, 1913.
Цифры красноречиво говорят о том, что спрос на продукты пчеловодства есть, 
и что отечественное пчеловодство, к сожалению, в настоящий момент стоит на 
такой ступени, что не может удовлетворить даже потребности своей страны.
Для развития пчеловодства в Ярославской губернии имеются самые благо-
приятные данные. Обширная площадь лесов, лугов, расположенных по тече-
нию рек и маленьких речек, представляет из себя, по своей растительности,  
богатейшее медоносное море. Воз-
можно устройство больших про-
мышленных пасек. Одним сло-
вом, географическое положение 
губернии, климат и флора её дают 
основание к широкому развитию  
регионального пчеловодства.
Что же, однако, мешало и мешает 
поднятию этой отрасли сельского 
хозяйства на должную высоту? От-
вет на этот вопрос прост: нет зна-
ний для ведения столь доходного 
дела. Старая система пчеловодства 
– «колодная» - отжила свой век и должна уступить место рамочной, более раци-
ональной. При старой системе старики-пчеловоды говорили: «Не мудрствуй над 
Божией мушкой, что Бог даст, то и твоё». Такая надежда, возлагавшаяся только 
на Бога, вела к упадку и даже к совершенной гибели дела.
…В 1910 году Губернская земская управа подыскивала инструктора на открыв-
шуюся, в связи с ассигнованием 900 руб., должность, но человека с достаточ-
ным образовательным цензом на должность губернского пчеловода при том  
минимальном окладе содержания, который был установлен, найти не могла.
Подводя итог, следует сказать, что положение обществ пчеловодства в  
настоящий момент оставляет желать много лучшего. Тормозом к переходу на  
артельную пасеку служит отсутствие средств.

Хотя деньги и полу-
чаются из разных уч-
реждений, но берутся 
они с одного и того 
же населения, а рабо-
тать один человек за 
двоих не может

Окраина Ярославля. Начало ХХ века

Основной просчёт при покупке ве-
лосипеда – неправильно выбранный 
размер рамы. Проблема зачастую в 
том, что в конкретной торговой точ-
ке модели велосипедов представле-
ны в единственном экземпляре, и 
покупателю просто не из чего выби-
рать. Но важно знать, что любая мо-
дель велосипеда всегда выпускается 
в нескольких ростовках-размерах. 
Размером рамы считается расстоя-
ние от оси каретки/оси системы до 
пересечения конца подседельной 
трубы с подседельным штырём и из-
меряется в дюймах.

Следует помнить, что раму надо 
выбирать индивидуально, исходя из 
особенностей строения каждого от-
дельного человека. Первостепенное 
значение при этом имеет длина ног. 

Не стоит забывать также, что каж-
дый производитель имеет собствен-
ную, отличную от других геометрию 
рамы, поэтому рама в 18″ от одной 
фирмы может быть больше/меньше 
рамы в 18″ от другой.

Основное правило выбора раз-
мера велосипедной рамы: стоя с 
велосипедом между ног на ровной 
поверхности, вы должны иметь воз-
можность присесть на ширину ладо-
ни (7-10см). В основном это принято 
во избежание несчастных случаев 
при резком, аварийном соскакива-
нии с велосипеда. Если предпочита-
ете спокойный стиль езды, можете 
и пренебречь этим правилом, но не 
забывайте, что за свои ошибки спро-
сить при случае, кроме себя, люби-
мого, вам будет не с кого.

Формула для определения раз-
мера велосипедной рамы проста: 
умножьте длину своих ног на 0.56, а 
результат разделите на 2.54. Это и бу-
дет ваша ростовка. А с получившейся 
цифрой вы легко сориентируетесь по 
представленным ниже таблицам.

Как подобрать размер 
велосипеда

Весна наконец по-настоящему вступила в свои 
права, и всех любителей катания на велосипеде 
можно поздравить с началом очередного сезона. 
Поэтому несколько советов по грамотному выбо-
ру двухколёсного друга будут не лишними.

Ключевым параметром служит 
длина ног наездника

Умножьте длину своих 
ног на 0.56, а результат 
разделите на 2.54. Это 
и будет ваша ростовка
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замЕТКИ НЕрадИВоЙ ХозяЙКИ

Ингредиенты:
Тыква 1 кг, сахар 400 г, вода 

200 мл, лимон (либо апель-
син) 1 шт, корица (молотая), 
сахарная пудра.

Приготовление:
Для приготовления цука-

тов возьмите сладкие (каше-
вые) сорта тыквы. Порежьте 
тыкву на кусочки. Сварите 
сироп из 200 мл воды и 400 
г сахара. В сироп опустите 
тыкву и лимон (апельсин), 
которые можно заменить 3 г 
лимонной кислоты. Отвари-
те тыкву на медленном огне 
до мягкости. Варить следует 
около 10 минут, в два захода, 
так как сиропа получается 
немного. Отваренную тыкву 
выложите на бумагу для вы-
пекания. Подсушите полуфа-
брикаты цукатов около часа 
в разогретой до 130 граду-
сов духовке. Готовые цукаты 
остудите и посыпьте кори-
цей либо сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Цукаты можно употре-
блять как отдельное блюдо, 
а также в измельчённом виде 
как начинку для вареников, 
блинчиков, пирожков и пр.

Примечание:
Если у вас есть время, мо-

жете сделать цукаты по-
настоящему прозрачными и 
более желейными. Для этого, 
после отваривания, тыкву 
оставьте в сиропе до полно-
го остывания, а затем снова 
проварите 5 минут и остуди-
те. Повторите процедуру 2–3 
раза. Готовые цукаты можно 
закатать в банки прямо с си-
ропом, который будет очень 
густым, либо подсушить 
сами цукаты на воздухе, а 
сироп использовать отдель-
но как основу для компота, 
подливку для блинчиков и 
других сладких блюд.

Ингредиенты: 
4 яйца, 250 гр. сахарной пу-

дры, 325 гр. молотого минда-
ля, 2 ч. ложки корицы, сахар, 
формочка, чтобы вырезать 
звёздочки.

Приготовление: 
Аккуратно взбейте бел-

ки и смешайте их с са-
харной пудрой. Затем до-
бавьте миндаль и корицу 
и тщательно перемешай-
те их. Слегка посыпав сто-
лешницу сахаром, выло-
жите на него сверху тесто.  

Его толщина должна быть 
около 1 см. Если понадобит-
ся, немного раскатайте его. 
Специальной формочкой 
вырежьте из теста звёздоч-
ки и положите их на про-
тивень, смазанный маслом. 
Теперь они должны подсо-
хнуть – оставьте их на 1 час. 
Затем смажьте звёздочки 
яичной массой и поставь-
те в предварительно разо-
гретую до 160 Со духовку.   
Выпекайте 25 минут.

Ингредиенты: 
Фарш мясной (я беру до-

машний: свинина-говядина) 
0.5 кг, хлеб (батон) 3 лом-
тя, чеснок 3 зубчика, укроп, 
соль, перец, яйцо куриное 
2 шт, майонез, кетчуп, лук 
репчатый 1 шт, помидор 
(большой) 1 шт, сыр твёрдый 
100 г., перец болгарский 1 шт. 

Приготовление: 
К фаршу добавить соль, 

перец, приправы к мясу, 
мелко нарезанные чеснок и 
укроп, замоченный в моло-
ке или воде и перекручен-
ный на мясорубке батон, 2 
яйца, хорошо вымесить и  

сформировать лепешки (у 
меня выходит 12 штук). Вы-
ложить их на смазанный 
растительным маслом про-
тивень. Нарезать сыр, лук, 
помидор, перец тонкими 
ломтиками (кружочками). На 
мясную лепешку выклады-
ваем: кетчуп - лук - майонез 
- помидор - майонез - сыр.

Кружочек перца вдав-
ливаем вокруг начинки и 
саму начинку тоже легонько 
внутрь примять. Ставим в  
разогретую до 180 Со духовку 
на 30 минут.  

Цукаты из тыквы 
«по-быстрому»

«Звёздочки»

«Ласточкино гнездо»

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

рЕКлама


