
Член Альянса независимых 
региональных издателей

ЯРОСЛАВЛЬ

Помнится, в сентябре 
2011 года Ярославскую 
область заполонили 
баннеры «Общероссий-
ского народного фрон-
та», сделанные по одно-
му образцу – изображён 
кто-нибудь и рядом под-
пись: «Нас объединяет». 

А то, что объединяет 
– написано ниже, жир-
ным красным шрифтом 
вдвое крупнее. Например, 
десантника с малень-
ким сыном объединяла 
«ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ». 
А Владимира Путина с 
«нами» - «РОССИЯ». В 
этой серии было един-
ственное исключение. 
Надпись на плакате, 
изображающем вете-
ранов непонятно какой 
войны (на вид одному 
дедушке было лет 60, а 
другому и того меньше, 

хотя одеты оба были 
в мундиры с наградами 
Великой Отечествен-
ной) выглядела так: 
«Нас ОБЪЕДИНЯЕТ  
великая история!»

Скорее всего, дизайне-
ры плаката просто на-
халтурили. Но уж очень 
«в жилу» пришлось: спу-
стя 70 лет после начала 
Великой Отечествен-
ной войны действитель-
но возникла необходи-
мость подчёркивать не 
величие истории «соро-
ковых роковых», а то, 
что нас она – ОБЪЕДИ-
НЯЕТ. Ну, или должна 
объединять….
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В Ярославле идёт пятый фестиваль 
Юрия Башмета

В состав команды влились четыре новичка

В колокольню Успенского собора  
заложили первый камень Губернатор и премьер договорились о 

федеральном транше
5 мая торжественно зало-

жили символический первый 
камень на строительстве ко-
локольни Успенского собо-
ра. В церемонии участвовали 
губернатор Сергей Ястребов, 
бизнесмен Виктор Тырышкин, 
выделивший деньги на строи-
тельство, и митрополит Ярос-
лавский и Ростовский Панте-
леймон. Как водится, на месте 
строительства отслужили мо-
лебен на начало благого дела. 
Губернатор сказал, что на-
деется через два года  

услышать на Пасху звон ко-
локолов с будущей звонницы. 
Между тем, как мы уже писали 
ранее, у строительства 67-ме-
тровой колокольни есть доста-
точно противников, которые 
считают, что она затмит ны-
нешнюю архитектурную доми-
нанту – колокольню Спасо-Пре-
ображенского монастыря – и 
изуродует ансамбль историче-
ского центра города, что может 
привести к его исключению из 
списка объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Три миллиона из федераль-
ного бюджета получит Ярос-
лавская область на выполнение 
указов президента о повыше-
нии зарплат бюджетников. Об 
этом губернатор региона, как 
сообщает его пресс-служба, до-
говорился на встрече с премьер-
министром РФ Дмитрием Мед-
ведевым. Повысить зарплаты 
учителям по всей стране долж-
ны уже с 1 мая, а всем категори-
ям бюджетников – с 1 сентября. 
Два миллиарда из этих денег 
предоставляются в качестве 
бюджетного кредита (эти сред-
ства региону придётся вернуть, 

но на более мягких условиях, 
а самое главное – под более 
низкий процент, чем заём у 
коммерческого банка). Остав-
шийся миллиард предостав-
ляется как целевая субсидия. 
Губернатор и премьер дого-
ворились также о взаимодей-
ствии по решению проблемы 
дефицита мест с детских сади-
ках, который сейчас составляет 
четыре тысячи. Три тысячи до-
полнительных мест область го-
това создать за счёт собствен-
ных средств, ещё на тысячу 
получит федеральные деньги.

5 мая в филармонии открыл-
ся юбилейный, пятый по счёту 
Международный музыкаль-
ный фестиваль Юрия Башмета. 
Наряду с нашим городом высту-
пления ведущих мировых музы-
кантов и их молодых коллег прой-
дут в Гаврилов-Яме, Мышкине, 
Переславле, Рыбинске, Ростове, а 
впервые – в Брейтово и Данилове. 
Традиционно фестивали Баш-
мета собирают целую плеяду 
признанных музыкантов. На сей 
раз его гостями стали мастера 
из Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Италии, Ис-
пании, Польши Франции. В их 
числе знаменитости мирового 
масштаба: цыганский скрипач-

виртуоз Роби Лакатош из Вен-
грии, мастер джаз-рока Жан-Люк 
Понти из Франции, один из луч-
ших пианистов мира наш соот-
ечественник Денис Мацуев, ма-
эстро Валерий Гергиев с хором, 
солистами и оркестром Мариин-
ского театра, выдающийся ди-
рижёр и композитор современ-
ности болгарин Эмил Табаков. 
Приятный сюрприз ждёт люби-
телей музыки на заключитель-
ном концерте фестиваля, кото-
рый состоится 12 мая. У них будет 
возможность услышать в живую 
уникальные инструменты рабо-
ты Страдивари, Гварнери, Амати 
из Государственной коллекции 
редких инструментов.

Недавно ярославский «Локо-
мотив» заключил двухлетние 
контакты с четырьмя новыми 
игроками. Это защитники Сер-
гей Перетягин и Йонас Холос и 
нападающие Антон Бут и Сер-
гей Коньков, сообщает офици-
альный сайт хоккейного клуба. 
Норвежец Йонас Холос сей-
час играет в Швеции в соста-
ве национальной сборной, 
где она возглавляет турнир-

ную таблицу в своей группе. 
Уроженец Кирово-Чепецка Сер-
гей Перетягин успел поиграть 
в нижегородском «Торпедо», 
«Нефтехимике», «Молот-При-
камье», «Крыльях Советов», 
СКА, «Амуре» и «Донбассе». 
А Антон Бут и Сергей Коньков 
ярославским болельщикам 
уже знакомы, так как за нашу 
команду успели поиграть в  
прежних сезонах.

Услышать скрипку Страдивари

Пополнение в «Локомотиве»

Стройку начали на Пасху Три миллиона на зарплаты 
бюджетникам

СПорнЫЙ ВоПроС ФИнанСЫ

КУлЬТУра

СПорТ
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Жителям Брагино разнесли фальшивые 
платёжки за ЖКУ

В центре Ярославля появилась аллея 
фронтовиков Начать приводить её в порядок обещают в 

самое ближайшее время

37 ярославских дворов частично разгру-
зят от засилья машин

В начале мая жители вось-
мого, четырнадцатого и пят-
надцатого микрорайонов Дзер-
жинского района Ярославля 
обнаружили в почтовых ящиках 
счета за ремонт своих домов от 
некоего ООО «Конти». Мэрия го-
рода разъясняет, что это – фаль-
шивка, не имеющая никакого 
отношения к реальным постав-
щикам коммунальных услуг.  
Что это за ООО «Конти», город-
ские чиновники не знают, а по-
ступившие ярославцам платёж-
ки рекомендуют не оплачивать. 
Распознать фальшивку можно 
по таким признакам как наи-

менование получателя плате-
жа (упомянутое ООО «Конти»), 
перечень видов работ, которые 
в обычные квитанции никогда 
не включаются, и заверениям, 
что жители оплачивают только 
5% их стоимости, а остальное 
– бюджеты города и региона. 
Управляющая компания, ра-
ботающая в Дзержинском рай-
оне, обратилась в полицию 
по факту мошенничества, на-
правлено также обращение в 
прокуратуру с просьбой о про-
ведении проверки в отноше-
нии компании, указанной в  
фальшивых платёжках.

В канун Дня Победы вдоль 
пешеходных проходов от Веч-
ного огня до Успенского со-
бора установили 32 плаката с 
информацией о ярославцах, 
отличившихся на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Всего 
размещены сведения о 64 ге-
роях – наших земляках, в том 
числе и тех из них, кто ныне 
здравствует. Портреты отли-
чившихся на войне ярославцев 
выполнены местными худож-
никами, а стенды оснащены 
антивандальным покрытием. 
Торжественное открытие ал-
леи состоялось седьмого мая. 
Кроме того, информация о  

наших земляках размещена в 
интернете на сайте знайгероев.
рф. В дальнейших планах реа-
лизации акции «Знай героев», 
инициатором которой стал мэр 
города Евгений Урлашов, раз-
мещение аналогичных стендов, 
посвящённых нашим земля-
кам, проявившим себя во вре-
мя Афганской и Чеченской кам-
паний. Билборды с портретами 
героев и информацией о них 
намерены также установить 
на улицах, носящих их имена. 
Как заверяют в мэрии, город-
скому бюджету эта акция не 
стоила ни копейки.

Аукцион по определению 
подрядчика, который нанесёт 
разметку на ярославские доро-
ги, состоялся в канун майских 
праздников. Победителем, 
как сообщает МКУ «Агентство 
по муниципальному заказу 
ЖКХ», стало ООО «Автодор».  

Цена заключённого с ним му-
ниципального контракта – 
11 млн. рублей. Подрядчику 
предстоит нанести разметку 
на 164 городских дороги, рабо-
ты он обещает начать в самое  
ближайшее время.

Летом во всех районах го-
рода оборудуют дополнитель-
ные парковочные площадки 
во дворах жилых домов и за 
их пределами, обещают в мэ-
рии города. Чиновники под-
тверждают, что получают 
многочисленные жалобы от 
горожан, которые из-за заси-
лья машин во дворах часто не 
могут воспользоваться детски-
ми площадками, а порой испы-
тывают трудности даже с попа-
данием в собственный подъезд. 
В Ленинском районе дополни-
тельные площадки на 10-15 пар-
ковочных мест появятся в вось-
ми дворах,  во Фрунзенском – в 

шести, в Кировском – в семи, а 
в Заволжском обещают сделать 
целых 16 – как во дворах, так и 
на нейтральных территориях. 
Обязательное условие обу-
стройства парковки во дворе 
– согласие не менее 70% соб-
ственников жилья, оформлен-
ное надлежащим образом – 
протоколом общего собрания. 
И получить его, как признают 
чиновники, задача непростая: 
мнения у всех разные. К тому 
же место во дворах ограниче-
но, и для обустройства пар-
ковки приходится жертвовать,  
например, газонами.

Коммунальное мошенничество

Город узнает своих героев 11 миллионов на дорожную 
разметку

Во всех районах появятся но-
вые парковки

КрИмИнал

ПамяТЬ ЧеТЫре КолеСа
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Вопросы философии
В ХХ веке неоднократ-

но менялся временной век-
тор России. В 20-30-е и в 
50-60-е годы это была стра-
на, устремлённая мыслями 
в будущее. В 70-е – твёрдо  
уверенная в настоящем.

А в 2013 году у нас с  
чувством времени – как?

Последний «мечтатель-
ный» проект был рождён 
«перестройкой» и похоро-
нен Ельциным: вместо вол-
шебного Свободного Рынка 
получили базар под бандит-
ской «крышей», торгующий 
краденым и некондицией. 
С тех пор кремлёвские меч-
татели мечтают как-то мел-
ко: то о наукограде «Скол-
ково», который переплюнет 
«Силиконовую долину», 
то о зимней Олимпиаде  
в субтропиках.

Светлое настоящее на дво-
ре? Ну, если только с точ-
ки зрения тех, кто мысля-
ми остался в конце 80-х. Им 
разрешили свободно читать 
Солженицына, обеспечили 
«40 сортов колбасы на при-
лавках без очередей» и сво-
бодные поездки на отдых за 
границу. А остальные хотят 
уже другого, им маловато.

Вот и остаётся методом ис-
ключения: Светлое Прошлое. 
Причём желательно такое, 
чтобы была под ним хоть 
какая-то реальная основа, а 
не только сказки про 4 ноя-
бря 400 лет назад. И как-то 
само собой вырисовывается: 
в плане идеологии нам все-
го главнее – выбрать наибо-
лее подходящий обелиск на 
кладбище российской исто-
рии. А самым подходящим 
оказывается роскошный мо-
нумент с датами «1941-1945».

Вопросы математики
Задачка: юношу по дости-

жении 18-летнего возраста 
призвали осенью 1944 года 
в Советскую армию. Пробыв 
положенный срок в «учебке», 
он весной 1945-го успел 2-3 
месяца поучаствовать в ре-
альных боях с фашистами. 
Сегодня тот юноша из 1944 
года имеет полное право на-
зываться ветераном Великой 

Отечественной войны. Впро-
чем, и за столь малый период 
на фронте он мог отличить-
ся – и вообще речь о другом. 
Ведь вот какая штука: если 
в 1944-м ему исполнилось 
18 лет – значит, родился он 
в 1926-м и по состоянию на 
2013 год ему уже 87 лет. Са-
мому юному из возможных 
участников боёв Великой От-
ечественной войны.

А на прошлогоднее 9 Мая в 

новостях Первого телеканала 
как само собой разумеющее-
ся прозвучало: сегодня в Рос-
сии 3 миллиона ветеранов. И 
новости не то чтобы врут… 
есть ведь ещё ветераны Аф-
ганистана, ветераны Чечни… 
ветераны труда, наконец. 
Охотно верю, что в совокуп-
ности их – 3 миллиона из 142 
миллионов россиян. Но ска-
зано просто – «ветеранов».  
В новостях за 9 Мая.

В общем, вы верите, что 
в стране, где мужчины в 
среднем живут 58 лет – име-
ется 3 миллиона 87-летних 
стариков на 70-75 милли-
онов всего мужского насе-
ления? Вот и я не верю. И у 
всех зрителей Первого ка-
нала откладывается в го-
лове: нам врут! А на экра-
не меж тем – парад в честь 
Дня Победы, звучат слова о  
всенародном подвиге….

Вопросы психологии
Ещё один печальный сим-

птом – чем дальше, тем боль-
ше склонность устраивать 

из памяти о Великой Отече-
ственной войне скандал. Два 
наиболее громких: в 2007-м 
власти Таллина решили пе-
ренести с центральной пло-
щади города на воинское 
мемориальное кладбище 
статую «Бронзового солда-
та», а в 2009-м диссидент 
Александр Подрабинек раз-
родился статьёй, где весь-
ма непочтительно отозвал-
ся о ветеранах. Каждый раз  

действо преподносилось 
официозными СМИ как ЧП 
вселенского масштаба.

Дело тут даже не в том, 
что в Эстонии «неудобный» 
памятник переносят на во-
инское кладбище в целости 
и сохранности, а в России – 
обычно срывают с постамен-
та краном и режут автогеном 
на металлолом. Полную не-
зависимость прибалтийским 
республикам, не ограничен-
ную никакими обязатель-
ствами по уходу за могилами 
советских солдат, мы дали 
сами. Это сделал прези-
дент тогда ещё РСФСР Борис 
Ельцин, за которого отдали 
свои голоса 92% избирате-
лей на выборах 1990 года. А 
ещё – за 20 постперестроеч-
ных лет можно было вполне  

хорошо изучить ту прослой-
ку, к которой принадлежит 
Подрабинек и которую в на-
роде величают «демшизой». 
Вы не знали, что они думают 
о событиях 1941-1945 годов? 
Не читали про «завалили 
немцев трупами!» и т.д.? Не 
смешите. И не позорьтесь, 
раздувая мелкого «деяте-
ля диссидентского движе-
ния» до врага государства  
номер один.

«Спектакль окончен, 
гаснет свет»

На прошлогоднем параде в 
честь 67-летия Победы фото-
корреспонденты заметили 
«ряженых»: за отсутствием 
физически крепких живых 
ветеранов трибуны у Крем-
лёвской стены заполняют де-
душки и бабушки лет 60-65 от 
роду, одетые в военную фор-
му 1940-х годов с наградами 
той же эпохи. Уже года 3-4, 
как Интернет ближе к 9 Мая 
забивают фотографии моло-
дёжи, повязывающей геор-
гиевские ленточки на ошей-
ники любимым собачкам и 
более непотребные места. А 
в этом году появилась и но-
вая модификация наклеек на 
автомобили. Сверху крупно: 
«Спасибо деду за Победу!» А 
ниже, помельче, новенькое: 
«И простите, что проспа-
ли страну!» Предпоследнее 
слово лозунга изменено по  
этическим соображениям….

Алексей КОЗЫРЕВ

Тема номера

Назад в будущее!

И как-то само собой выри-
совывается: в плане иде-
ологии нам всего главнее 
– выбрать наиболее подхо-
дящий обелиск на кладби-
ще российской истории

Вы верите, что в стране, 
где мужчины в среднем 
живут 58 лет – имеется 3 
миллиона 87-летних ста-
риков на 70-75 миллионов 
всего мужского населения ?

Особенности современного официального 
отношения к Победе
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«Не корысти ради»
Начало Великой Отечественной 

войны сопровождалось активной 
пропагандой по подъёму патри-
отического сознания тружеников 
тыла. Однако люди понимали, что 
наступили очень тяжёлые време-
на – и реагировали на это соот-
ветственно. Так, уже 26 июня 1941 
года директор Ярославского авто-
мобильного (ныне Моторного) за-
вода был вынужден издать особый 
приказ, где отмечалось, что «за 
последнее время участились случаи 
задержания в проходной завода лиц 
с похищенными материальными 
ценностями». При этом интерес-
но описание характера воровства: 
один рабочий пытался вынести 
электрическую лампочку, другой 
– деревянный щит (скорее все-
го – на дрова). То есть, люди пы-
тались обеспечить себя самыми  

необходимыми вещами, которые 
непреступным путём достать ста-
ло невозможно. Или другой при-
мер: с 18 ноября по 30 декабря 1941-
го сотрудники милиции изловили 
63 «несунов» с Махорочной (ныне 
«Балканская звезда») фабрики: те 
тоже воровали исключительно от 
нужды и понемногу. Так, 15 дека-
бря задержали рабочую А. Кости-
ну, которая «пыталась обменять на 
рынке на пл. Труда 2 стакана махор-
ки на мыло», а через 3 дня там же 
поймали рабочего Н. Сенцова, ко-
торый «пытался обменять на хлеб 8 
стаканов махорочной пыли».

Ниже плинтуса
Одной из главных причин та-

кого поведения рабочих служила 
мизерная официальная зарплата, 
в условиях войны превратившаяся 
буквально в ничто. Буханку ржа-
ного хлеба, до войны продавав-
шуюся в магазинах по 85 копеек, 
теперь можно было купить лишь с 
рук на рынке – за 200 рублей. При 
том, что, например, одна из самых 
высоких зарплат в регионе – оклад 
областного прокурора – состав-
лял в конце 1941 года 1400 рублей, 
а санитарка в доме инвалидов 
трудилась за 105 рублей в месяц. 
Средняя зарплата в промышлен-
ности составляла 435 рублей еже-
месячно. К тому же эту зарплату не 
индексировали, предпочитая вме-
сто неё увеличивать нормы выра-
ботки продукции. Так, на Ярос-
лавском шинном заводе, согласно 
плану работы на 1943-й год, этим 
методом следовало сэкономить 8 
млн. 790 тыс. рублей, в т.ч. благо-
даря прямому урезанию зарплат – 
1 млн. 501 тысячу.

Рабочие с таким положением 
мириться не желали и даже в ус-
ловиях военного времени умудря-
лись массово увольняться со стра-
тегических предприятий. Так, в 
сентябре 1944 года с завода «Крас-
ный Маяк» уволились 37 человек, 
а взяли на работу только 7; в ок-
тябре поступили на работу 6 чел. 
и уволились 39. Не было проблем 
только с рабочими-сдельщиками, 
т.е. теми, кто соглашался «подша-
башить» на конкретном деле – за 

оплату по договорённости, а не 
по тарифной сетке. План по при-
влечению этих людей выполнили 
на 102%, тогда как численность 
постоянных рабочих колебалась в 
диапазоне 97-98% от плановой.

И не хочется – а надо
Поэтому власти были вынужде-

ны применять и стимулирование 
рабочих и служащих. Иногда оно 
сочеталось с по-
литикой экономии 
средств: так, ди-
ректор Ярославско-
го электромаши-
нос т рои те льного 
завода распоряже-
нием от 23 декабря 
1942 года вернул на 
завод регулярные 
выходные – «во из-
бежание перерасхода 
фондов зарплаты».

Но чаще всё же 
прибегали к тому, 
что сегодня назы-
вается социальным пакетом, – ма-
териальным поощрениям в допол-

нение к зарплате. На ярославских 
предприятиях не прерывалась 
традиция проведения рационали-
заторских конкурсов и поощрения 
их победителей. 
На Ярославском 
шинном заводе, на-
пример, за каждое 
р а ц п р е д ложен ие 
выдавалось от 50 
до 100 рублей, а за 
наиболее эффек-
тивные идеи можно 
было получить пре-
мию от полутора до 
20 тысяч.

Война расширила 
перечень достиже-

ний, за которые полагались пре-
мии. Взамен ушедших на фронт 
опытных рабочих к станкам вста-
ли молодые люди, осваивавшие 
профессию прямо на производ-
стве. За хорошую учёбу мастер-
наставник мог получить до 400 
рублей премии – столько же,  
сколько обычно зарплаты.

Натуральный обмен
Денежные поощрения были, од-

нако, не главными – хотя бы из-за 
непомерного роста цен на продук-
ты первой необходимости. Поэто-
му гораздо чаще лучших работ-
ников стимулировали раздачей  
еды и ширпотреба.

Сотрудникам стратегических 
предприятий гарантировался, в до-
полнение к зарплате, продуктовый 
паёк. В голодном 1942 году труже-
ник такого завода получал в месяц 
1,8 кг мяса или рыбы, 1,2 кг крупы 
или макарон, 400 грамм «жиров», 
полкило сахара. Другим видом по-
ощрений был выпуск дефицитной 
«гражданской» продукции для 
сотрудников. Так, завод «Крас-
ный Маяк» в феврале 1943 года  
произвёл для своих лучших работ-
ников 58 тазов, 317 вёдер, 184 круж-

ки, 20 тысяч ложек. На рынке все эти 
вещи также стоили безумных денег.

Наиболее значимые и хорошо 
финансируемые предприятия 
ближе к концу войны даже стали 
обеспечивать своих сотрудников 
жильём. Так, Ярославский авто-
мобильный завод в марте 1944-го 
начал строительство для своих 
рабочих 100-квартирного жилого 
дома по ул. Некрасова. Хотя квар-
тиры в итоге были превращены в 
коммуналки, а дом сдали в экс-
плуатацию с парой десятков гру-
бейших недоделок – необходимо 
учесть, когда и в каких условиях 
он был построен.

Андрей ЧЁРНЫЙ

Директор Ярославского 
электромашиностро -
ительного завода рас-
поряжением в 1942 году 
возобновил регулярные 
выходные – «во избежа-
ние перерасхода фондов 
зарплаты».

Уже 26 июня 1941 года 
директор Ярославского 
автомобильного (ныне 
Моторного) завода был 
вынужден издать осо-
бый приказ, где отме-
чалось, что «за послед-
нее время участились 
случаи задержания в 
проходной завода лиц с 
похищенными матери-
альными ценностями»

«Медаль за труд» и не толькоВ годы Великой Отече-
ственной войны Ярославль 
был тыловым городом, 
зато играл очень важную 
роль для фронта как один 
из центров выпуска воен-
ной продукции. Некоторые 
здешние предприятия не 
имели аналогов в других го-
родах СССР. А работали на 
них – люди. Обыкновенные 
живые люди, которые хоть 
и понимали, «что ныне ле-
жит на весах и что совер-
шается ныне», но требова-
ли и уважения к себе. В том 
числе – и должного мате-
риального стимулирования 
своего труда.

«Социальный пакет» для тружеников тыла

Наглядная агитация на заводе «Победа». 1944 г.

Контроль качества произведенной ткани. 1944 г.

Молодой стахановец Прохоров за работой

Старейший рабочий фабрики  
«Красный Перекоп» обучает  

молодёжь. 1945 г. 
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Как добраться
Если нет желания делать 

крюк через Москву, можно 
доехать из Ярославля пря-
мым поездом до Архангель-
ска. А вот дальше придётся 
добираться по воздуху, что 
недёшево. В сезоне 2013 года 
прямое сообщение с Солов-
ками осуществляется из обо-
их городских аэропортов: 
Архангельск и Васьково. Из 
первого летает авиакомпа-
ния «Норд-Авиа» по вторни-
кам и воскресеньям (Ан-24, 
вылет туда в 12:30, обратно 
в 14:00, цена билета в один 
конец чуть больше 4000 ру-
блей). Из второго вылеты 
осуществляются по пятни-
цам в 13:20, обратно в 14:40, 

цена билета на самолёт 4400 
рублей, на вертолёт – 5280.

Более дешёвый, но роман-
тичный вариант – добрать-
ся через Москву до станции 
Кемь (с Ленинградского вок-
зала поездами в направ-
лении Мурманска), далее 
местным автобусом до Рабо-
чеостровска, а оттуда морем.  
Морская прогулка может 
оказаться как удовольстви-
ем, так и тяжёлым испы-
танием – в зависимости от 
погоды. Но все мучения сто-
ит вытерпеть ради вида, от-
крывающегося с палубы при 
подходе к архипелагу. 

Срок поездки
Минимальным сроком 

считаются три дня и две 

ночи. Этого времени до-
статочно, чтобы увидеть 
все основные достоприме-
чательности – так сказать, 
обязательный джентльмен-
ский набор туриста. Но мож-
но провести на Соловках как 
больше времени, так и мень-
ше – в зависимости от сво-
бодного времени и финансо-
вых возможностей.

Где остановиться
На Соловках есть несколь-

ко гостиниц, места в которых 
лучше бронировать заранее.  
Цены достаточно высокие – 
найти двухместный номер 
немногим дороже 2000 ру-
блей будет большой удачей. 
Несколько поскромнее аппе-
титы у хозяев комнат в част-
ном секторе, но на персо-
нальный санузел при таком 
варианте рассчитывать, как 
правило, не приходится.

Для поклонников экстре-
мального отдыха есть вари-
ант ночёвки в собственной 
палатке. Но надо иметь в 
виду, что разбить её можно 
только в специально отве-
денном месте и за символи-
ческую, но плату.

Теоретически можно пере-
ночевать при наличии мест 
и в монастыре – в спартан-
ских условиях и при условии  

выполнения различных ра-
бот на благо обители (за это 
полагается также кормёжка 
по стандартному монастыр-
скому рациону). Дополни-
тельным бонусом этого ва-
рианта будет возможность 
совместить труд с посе-
щением мест, которые для  
посещения мирян закрыты.

Что посмотреть
В былые времена на зна-

комство с интересными 
объектами только Большо-
го Соловецкого острова от-
водилась неделя. Если же 
ограничиться минимальным 
набором, в первую очередь, 
заслуживает внимания Со-
ловецкий монастырь.

Стоит посетить также гору 
Секирная и Свято-Вознесен-
ский скит, самый северный 
ботанический сад в бывшей 
Макарьевской пустыни и 
бывший Соловецкий лагерь 
особого назначения.

Интересно также прока-
титься на катере до Боль-
шого Заяцкого острова 
и по заливу Долгая губа 
до острова Анзер. Массу  
впечатлений гарантиру-
ет и лодочная прогулка по 
малому кругу Соловецкой  
озёрно-канальной системы.

ТУрИзм

реКлама

На Соловки!
Как спланировать поездку на 

знаменитый архипелаг
Весной открывается туристический сезон 

не только на пляжных курортах, но и во мно-
гих других не менее интересных местах. На 
Соловках тоже есть море, только вот к ку-
панию оно как-то не очень располагает даже 
летом. Но туда ездят и не за этим.

Всем, кому небезразличны отечествен-
ная история и культура, Соловецкий архи-
пелаг впору включить в список мест, ко-
торые надо обязательно посетить хотя 
бы раз, наряду с городами Золотого кольца,  
Санкт-Петербургом, Новгородом, Псковом и др.
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Тепловая мощность
Она покажет, достаточна 

та или иная модель печи для 
обогрева вашей бани. Обыч-
но  берётся во внимание  те-
пловая мощность из расчёта  
1кВт на 1м3.

Каменка
Это немаловажная часть 

печи, именно её наличие отли-
чает русскую парилку от бань 
других народов. Позаботьтесь 
о достаточной ёмкости ка-
менки, рассчитав её параме-
тры соответственно размерам 
парной (масса камней опреде-
ляется из расчёта 2,5-6 кг на  
1 м3 объёма помещения).

Оцените количество по-
верхностей нагрева – кам-
ням следует быть раскалён-
ными, а значит, чем больше  
раскалённых участков будет 
обеспечивать им поступление 
тепла, тем лучше.

От качества прогрева кам-
ней зависит и качество  
получаемого пара.

Камням следует обладать 
большой теплоёмкостью и  
нетоксичностью.

Объём и габариты 
топки

В топку закономерно поме-
щают горючий материал, вы-
деляющий теплоту в процессе 
сгорания. Логично, что с увели-

чением объёма топки повыша-
ется и его производительность. 
Кирпичным печам  это на поль-
зу, а вот для стальных может 
быть критичным.

Что касается параметров 
глубины (длины) топливни-
ка, они обуславливают удоб-
ство при эксплуатации вашей 
печи. Обладателю глубокой 
топки не придётся тратить до-
полнительные силы на мелкую  
распилку дров.

Материал для
колосника

Колосник, на котором не-
посредственно располагаются 
горящие угли, предназначает-
ся вовсе не для удаления золы, 
как ошибочно считают мно-
гие потребители, а для подачи  
воздуха в нижние слои топлива.

Учитывайте, что температу-
ра горения углей, находящихся 
на нём, может легко достигать 
предельных показателей для 
стали, даже жаропрочной. По-
этому наилучшим вариантом 
станут отлитые из чугуна.

Декор
Внешний вид банной печ-

ки определяется, прежде все-
го, покрытием её корпуса.  
Встречаются модели, облицо-
ванные органосиликатными 
или полимерными покрытия-
ми, однако максимально эсте-
тичный, безопасный и удобный 
в уходе декор – это текстурная 
нержавеющая сталь. 

Стоит отметить, что цена «не-
ржавейки» вполне соответству-
ет её превосходным характери-
стикам. Но не забывайте, что 
при высокой температуре и на 
«нержавейке», которая изящно 
сверкала боками в магазине, 
со временем появятся цветные 
разводы. Одетая в «рубашку» 
из природного камня, печь вы-
глядит эстетично, приобретает 
дополнительную теплоёмкость 
и обладает оздоровительным 
эффектом.

По материалам сайта  
prometron.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

Какую выбрать  
печь для бани

В прошлом номере мы рассказали о разновидностях 
бань. Впрочем, большинство дачников отдаёт предпо-
чтение традиционной русской бане. А в ней основная 
составляющая – печь.

Лучший вариант, конечно, кирпичная. Но на практи-
ке это – штучный и, соответственно, неоправданно 
дорогой продукт. Поэтому сами печники советуют ис-
пользовать стандартный магазинный вариант. Но на 
что же обращать внимание при покупке?  

Поможет небольшой набор технических параметров  
и рекомендаций.

На что обращать внимание 
при принятии решения
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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 «Анна Герман». 12+
00:30 Ночные новости.
00:50 Х/ф «Чрево». 18+
03:05 Х/ф «Лучшие планы». 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».
17:45 Т/с «Каменская-6». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Людмила». 12+
23:25 «Людмила Зыкина. Бриллианты одино-

чества». 12+
00:20 «Девчата». 16+
01:00 «Вести+».
01:25 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: ужас 
возвращается». 16+
03:35 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, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
11:30, 22:00, 00:30 «Веселые истории из 
жизни» 16+
13:00 «Бес в ребро» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема!» 16+
15:30, 20:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
22:30 «Анекдоты» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
03:25 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 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 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+

17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Х/ф «Мы объявляем вам войну» 16+
01:35 Д/ц «Наш космос» 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00 Х/ф «Ходят слухи» 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, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
00:35 Х/ф «Плезантвиль» 12+
03:05 Т/с «Хор» 12+
03:55, 04:20 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:50 «Необъяснимо, но факт». «Кыштым-
ский пришелец» 16+
05:50 «Школа ремонта». «Театр ремонта» 12+

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» 16+
12:00 «PRO-обзор» 16+
14:00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+

16:40 «10 самых звездных малышек» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных мачо» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

роССИя-КУлЬТУра 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:15 Д/ф «Вся жизнь. Мария Кнебель».
12:55, 18:05 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая».
13:50 «Духовный регламент».
14:05 Х/ф «Станционный смотритель».
15:10 «Пешком...». Москва студенческая.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Дж.Лондон. «Мартин Иден». Теле-
спектакль.
16:55 Д/ф «Собор в Дареме».
17:15 Родион Щедрин. «Поэтория». Концерт
19:00 «Континент».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! N1.
21:25 Острова. Изабелла Юрьева.
22:05 «Тем временем».
22:55 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Загадочные преступления».
23:50 Т/с «Короли».
00:35 Д/ф «Живопись и кино: предпосылки 
диалога».
01:15 «Пир на весь мир».
02:30 С.Прокофьев. Сюита из музыки балета 
«Ромео и Джульетта».

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

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс-школа волшебниц» 
12+
08:00, 13:30, 01:30 6 кадров 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 16:00, 00:00 Даёшь молодёжь! 16+
12:30 Т/с «Папины дочки» 12+
14:00 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 12+
17:00 Нереальная история 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
22:00 Х/ф «Форсаж» 16+
00:30 Кино в деталях 16+
01:45 Х/ф «Сердце дракона» 12+
03:30 Х/ф «Новый кулак ярости» 12+
05:05 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:35 Шоу доктора Оза 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Добровольцы».
10:15 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти». 12+
11:10, 17:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Неидеальная женщина». 12+
13:50 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Х/ф «Тени исчезают в полдень». 12+
17:50 «Как отдохнули?» Специальный репор-
таж. 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Круиз». 16+
22:20 Без обмана. «Где же молоко?» 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Футбольный центр».
01:00 «Мозговой штурм. Подделки» 12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:45 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 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 «Анна Герман». 12+
22:30 «Вечерний Ургант». 16+
23:00 Конкурс «Евровидение-2013». Первый 
полуфинал. Прямой эфир.
01:00 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/ф «Все без ума от Мэри». 16+
03:45 «Владимир Этуш. «Все, что нажито не-
посильным трудом».

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».
17:45 Т/с «Каменская-6». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+

21:30 Т/с «Людмила». 12+
23:25 «Специальный корреспондент». 16+
00:30 «Убийцы из космоса». 12+
01:30 «Вести+».
01:50 «Честный детектив». 16+
02:25 Х/ф «Колье Шарлотты».
03:55 «Комната смеха».

ПереЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Александр. Невская битва» 16+
13:00 «Бес в ребро» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема!» 16+
15:30, 20:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
22:00, 00:30 «Веселые истории из жизни» 16+
22:30 «Анекдоты» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 16+
03:25 Х/ф «Лучшие из лучших 4» 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 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Х/ф «Мы объявляем вам войну» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00 Х/ф «Сколько у тебя?» 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, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Вампирши» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Разыскивается в Малибу» 12+
02:10 Т/с «Хор» 12+
03:00, 03:30 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:55 «Необъяснимо, но факт». «Треугольник 
смерти» 16+
04:55 «Школа ремонта». «Как Чумаков и 
Панайотов кухню ремонтировали» 12+
05:55 «Школа ремонта». «Африканские 
страсти» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 21:15, 
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, 00:15 «Fresh» 16+
14:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+

16:40 «10 самых звездных мамочек» 16+
17:10 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
22:35 10 самых звездных наследников» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:15 «Сати. Нескучная классика...».
12:55, 18:05 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая».
13:50 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! N1.
14:35 Д/с «Испанский след». Эрнест Хемин-
гуэй.
15:10 «Мой Эрмитаж».
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Дж.Лондон. «Мартин Иден». Телеспек-
такль.
17:00 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют халифов 
пустыни».
17:15 С.Рахманинов. Концерт для фортепиано 
с оркестром N3.
19:00 «Континент».
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «Две Кореи».
20:40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! N2.
21:25 Больше, чем любовь. Николай Бухарин и 
Анна Ларина.
22:10 «Андрей Платонов. «Котлован».
22:55 «Исторические путешествия Ивана Тол-
стого». «Загадочные преступления».
23:50 Т/с «Короли».
01:20 Э.Григ. Концерт для фортепиано с 
оркестром.
02:50 Д/ф «Талейран».

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

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс-школа волшебниц» 12+
08:00, 13:30 6 кадров 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки» 12+
14:00 Х/ф «Форсаж» 16+
16:00, 00:00 Даёшь молодёжь! 16+
17:00 Нереальная история 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
03:15 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» 16+
05:05 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:35 Шоу доктора Оза 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Тайна двух океанов». 6+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.

11:50 Х/ф «Благословите женщину». 12+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Х/ф «Тени исчезают в полдень». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Пудра для 
мозгов». 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
19:45, 01:30 «Петровка, 38» 16+
20:00 Т/с «Круиз». 16+
22:20 Д/ф «Правила дорожного неуважения». 
16+
23:15 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание 
нацистской элиты». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф «Игры с призраками». 12+
01:50 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
03:50 Х/ф «Особо опасные». 12+
05:25 Д/ф «Сердца трёх». 12+

ПонеделЬнИК, 13 мая

ВТорнИК, 14 мая

СВеТСКая ХронИКа

Иглесиас и Курникова
готовятся к свадьбе

Если чету Бекхэмов или 
пару Питта с Джоли свет-
ские хроникёры осмотрели 
и обсудили со всех сторон, 
ведь те только успева-
ют раскрывать интимные 
подробности своей жиз-
ни, то у испанского пев-
ца и русской теннисистки 
другая история. О любви 
Иглесиаса к Курниковой 
когда-то говорили все, но 
с каждым годом они всё 
больше уходили в тень и 
тщательно скрывались от 
папарацци. Поклонни-
ки влюблённых уже пе-
рестали ждать, когда же  

состоится их свадьба. Но 
приглашенные на торже-
ство именитые гости вы-
дали секрет звёзд – спустя 
двенадцать лет граждан-
ского брака Энрике и Анна 
всё же решились сделать 
важный шаг и официально 
стать супругами. Зарубеж-
ный журнал Sun уверенно 
заявляет, что церемония 
пройдёт уже на следующей 
неделе.

На Джастина Бибера 
напали прямо на сцене

Гастрольный тур канад-
ского поп-исполнителя на-
бирает скандальные оборо-
ты: его уже рвало в Аризоне, 
врачи спасали жизнь певца в 
Лондоне, он прогулялся го-
лым по аэропорту в Польше, 
в Германии весь мир следил 
за судьбой его обезьянки 
Молли, в Швеции у коман-
ды звезды изъяли наркоти-
ки и оружие, в России он дал 
оглушительный концерт, но 
поклонники были намного 
громче, в Турции звёздного 
подростка забросали благо-
дарностями за его уваже-
ние к их культуре. Теперь же 
19-летний парень находится 
в Дубае, где по расписанию 

должно пройти пять высту-
плений. Однако в этом круп-
нейшем городе Объединён-
ных Арабских Эмиратов не 
обошлось без происшествий 
– стало известно, что некий 
поклонник Джастина Бибера 
набросился на кумира пря-
мо на сцене. Защищая своего 
подопечного, охранник раз-
бил рояль, но никто из лю-
дей, к счастью, не пострадал.

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 «Анна Герман». 12+
00:30 Ночные новости.
00:50, 03:05 Х/ф «Бьютифул». 18+
03:35 «Трианон. Шифровка с того света».

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 про-
должается». 12+
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:45 Т/с «Каменская-6». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Людмила». 12+
23:25 Свидетели. «Сергей Юрский».
01:20 «Вести+».
01:45 Х/ф «Колье Шарлотты».
03:05 Т/с «Чак-4». 16+
04:00 «Комната смеха».

ПереЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Кожа Саламандры» 16+
13:00 «Бес в ребро» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема!» 16+
15:30, 20:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
22:00, 00:30 «Веселые истории из жизни» 
16+
22:30 «Анекдоты» 16+
23:00, 05:05 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Очень страшное кино 2» 16+
03:15 Т/с «Морская полиция: Лос-
Анджелес» 16+
04:10 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 «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
22:30 Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал. 
Прямая трансляция.
00:40 Х/ф «Последний герой» 16+
02:35 Квартирный вопрос 0+
03:40 Дикий мир 0+
04:15 Т/с «Закон и порядок» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 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 Т/с «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00 Х/ф «Вампирши» 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, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Старый» Новый год» 16+
23:20 «Дом-2. Город любви» 16+
00:20 «Дом-2. После заката» 16+
00:50 Х/ф «Битлджус» 12+
02:40 Т/с «Хор» 12+
03:30 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:55 «Необъяснимо, но факт». «Заколдован-
ное озеро (Озеро безумия)» 16+
04:55 «Школа ремонта». «Газетный бум» 12+
05:55 «Школа ремонта». «Загон для свиньи в 
стиле хай-тек» 12+

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» 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 роскошных звезд» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных малышек» 16+
00:30 ROCK Хит 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:15 Власть факта. «Две Кореи».
12:55, 18:05 Д/с «Путешествия из центра 
Земли».
13:50 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! N2.
14:35 Д/с «Испанский след». Андре Маль-
ро и Антуан де Сент-Экзюпери.
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Васильев.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Дж.Лондон. «Мартин Иден». Теле-
спектакль.
17:00 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь».
17:15 «Классика и джаз в «Царицыно».
19:00 «Континент».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! N3.
21:25 Д/ф «Православие в Китае».
22:10 Магия кино.
22:55 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Загадочные преступления».
23:50 Т/с «Короли».
01:15 Л.Бетховен. Концерт для фортепиано 
с оркестром N3.
02:50 Д/ф «Эдгар По».

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

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс-школа волшебниц» 
12+
08:00, 13:30 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» 12+
14:00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» 16+
16:00, 00:00 Даёшь молодёжь! 16+
17:00 Нереальная история 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Когда звонит незнакомец» 16+
03:00 Х/ф «Метеор-убийца» 16+
05:00 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:30 Шоу доктора Оза 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Игра без ничьей». 12+
10:25 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Благословите женщину». 12+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Х/ф «Тени исчезают в полдень». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Линия защиты». 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Круиз». 16+
22:20 «Русский вопрос». 12+
23:15 «Хроники московского быта. Мисти-
ка метро». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние». 16+
01:30 Х/ф «Турнир на выживание». 16+
03:30 Х/ф «Телохранитель». 16+
05:25 «Доказательства вины. Пудра для 
мозгов». 16+

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 «Анна Герман». 12+
22:30 «Вечерний Ургант». 16+
23:00 Конкурс «Евровидение-2013». Второй 
полуфинал. Прямой эфир.
01:00 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». 16+
03:25 «Сергей Бодров. Где ты, брат?» 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 про-
должается». 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».
17:45 Т/с «Каменская-6». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+

21:30 Т/с «Людмила». 12+
23:25 «Поединок». 12+
01:00 «Вести+».
01:25 Х/ф «Колье Шарлотты».
02:45 Т/с «Чак-4». 16+
03:40 «Комната смеха».

ПереЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Двойник» 16+
11:00, 22:00, 00:30 «Веселые истории из 
жизни» 16+
13:00 «Бес в ребро» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема!» 16+
15:30, 20:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
22:30 «Анекдоты» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Кожа Саламандры» 16+
03:45 Т/с «Морская полиция: Лос-
Анджелес» 16+
04:40 «Самое смешное видео» 16+
05:10 «Улетное видео» 16+»

нТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Медицинские тайны» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30, 23:35 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
00:35 «Дачный ответ» 0+
01:40 «Чудо техники» 12+
02:15 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 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 Т/с «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00 Х/ф «Старый» Новый год» 16+
12:30, 13:00, 17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
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, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 Х/ф «Как выйти замуж за миллиарде-
ра» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Полупрофи» 16+
02:05 Т/с «Хор» 12+
03:00, 03:25 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:55 «Необъяснимо, но факт». «Петля 
времени» 16+
04:55 «Школа ремонта». «Дворец маленькой 
Шахерезады» 12+
05:55 «Школа ремонта». «Черная-черная 
гостиная» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 
22:10, 23:00, 00:15, 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 «Fresh» 16+
14:00 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых. Звезды как огурчики» 16+
17:10 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых звездных мамочек» 16+
00:30 «Love хит» 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:15 Абсолютный слух.
12:55, 18:05 Д/с «Путешествия из центра 
Земли».
13:50 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! N3.
14:35 Д/с «Испанский след». Джордж 
Оруэлл.
15:10 Письма из провинции. Тетюши (Та-
тарстан).
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Когда-то в Калифорнии». Телеспек-
такль.
17:05 «Биргит Нильсон». Фильм-портрет.
19:00 «Континент».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! N4.
21:30 Гении и злодеи. Павел Федотов.
22:05 Культурная революция.
22:55 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Загадочные преступления».
23:50 Т/с «Короли».
01:15 С.Рахманинов. Концерт для фортепиа-
но с оркестром N2.
02:50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

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

07:30 М/с «Клуб Винкс-школа волшебниц» 12+
08:00, 13:30, 23:35 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» 12+
14:00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
16:00, 00:00 Даёшь молодёжь! 16+
17:00 Нереальная история 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «13-й район» 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 16+
03:20 Х/ф «Сильнее смерти» 16+
05:25 Шоу доктора Оза 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Тревожный вылет». 12+
10:20 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса». 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Благословите женщину». 12+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Х/ф «Тени исчезают в полдень». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Круиз». 16+
22:20 Д/ф «Вся наша жизнь еда!» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф «О чем молчала Ванга». 12+
01:30 Х/ф «Близкий враг». 16+
03:15 Х/ф «Игра без ничьей». 12+
05:15 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» 12+

Среда, 15 мая

СВеТСКая ХронИКа

ЧеТВерГ, 16 мая

Волочкова выложила в 
Твиттер очередную от-
кровенную фотосессию

Российская балерина не 
даёт о себе забыть – если 
обычный человек после мно-
жества трагедий и сканда-
лов захочет уйти на дно и 
передохнуть, то 37-летняя 
блондинка делает всё на-
оборот. Сейчас Анастасия 
справляется с горем поте-
ри (из её дома вынесли два 
сейфа с драгоценностями) в 
Таиланде в компании своего 
дальневосточного любовни-
ка. Но ни тёплая страна, ни 
приятная уединенность с из-
бранником, ни мини-отпуск 
после ряда концертов не за-
ставили её забыть о соцсе-
тях. Волочкова вновь дарит 

читателям своего твиттера 
массу снимков с побережья, 
где позирует в открытых 
платьях и бикини. Светских 
же хроникёров больше по-
радовали фото, на которых 
звезда демонстрирует свою  
знаменитую растяжку.

Джей Ло пытались  
застрелить

Нелегка жизнь всемир-
ной знаменитости – сначала 
все её обвиняли в интим-
ной связи с юным танцором, 
затем бывший муж нашел 
себе молодую наследницу 
несметных богатств. А те-
перь она переживает насто-
ящий стресс, ведь её чуть 
не убили прямо на пляже, 
окружённую людьми. Пока 
особых подробностей неиз-
вестно, но журналист, ко-
торый в роковой миг брал у 
певицы интервью, написал в 
своём микроблоге о случив-
шемся. По его словам, Джен-
нифер Лопес стала жертвой  

стрелка, который открыл по 
ней огонь средь бела дня. 
Сейчас преступника ищут, 
а 43-летняя артистка пре-
рвала разговор и скрылась в  
безопасном месте.

Источник: yp.fedpress.ru
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ПерВЫЙ Канал 
05:50, 06:10 Х/ф «Черный принц».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 «Армейский магазин». 16+

08:20 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+
13:15 Т/с «Личные обстоятельства». 16+
17:00 «Свадебный переполох». 12+
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. 12+
00:10 Х/ф «Шери». 16+
01:50 Х/ф «Воспитание Аризоны». 16+
03:30 «Замуж за принца». 16+

роССИя 
05:45 Х/ф «Заблудший».

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 Х/ф «Золотые небеса». 12+
13:15, 14:30 «Смеяться разрешается».
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:00 Т/с «Сваты-4». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Там, где есть счастье для меня». 
12+
23:30 «Воскресный вечер». 12+
01:20 Х/ф «Бруклинские полицейские». 12+
03:55 «Комната смеха».

ПереЦ 
06:00 Х/ф «Американские герои» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Мультфильмы 0+

09:20 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступ-
ных страстей 3» 16+
11:40, 01:00 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 0+
13:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Запрещенная реальность» 16+
18:00 «Есть тема!» 16+
22:00, 04:45 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
02:50 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
03:45 Д/с «Авиакатастрофы» 16+

нТВ 
06:00 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» 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. ЦСКА - «Кубань». Прямая транс-
ляция.
15:30 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 «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 «Железные леди» 16+
22:20 Х/ф «Двое» 16+
00:10 Х/ф «Про любовь» 16+
02:05 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

ТнТ 
07:00, 07:30, 07:55, 04:25, 04:55, 
05:20 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 «Школа ремонта». «Сырный домик» 12+
11:00, 06:25 «Про декор» 12+
11:30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» 12+
12:00 Д/ф «Красота: дар или наказание?»
13:00 «Перезагрузка» 16+
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 
1» 12+
17:00 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
18:55 «Комеди Клаб. Лучшее»
19:30 «ТНТ. MIX» 16+
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21:00 «Холостяк» 16+
22:35 «Наша Russia» 16+
23:00, 02:25 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:35 Х/ф «Темный город» 18+
03:25 «Необъяснимо, но факт». «Женщина в 
белом (Свидание с призраком)» 16+
05:50 «Саша + Маша» 16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:55, 14:25, 17:35, 
18:25, 20:30, 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 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:55 Первый сольный концерт Нюши в 
Москве 6+
18:00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18:35 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» 16+
21:00 «Звездные страхи» 16+
22:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
00:00 «Fresh» 16+
00:15 Муз-ТВ Хит (History)

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Дядюшкин сон».
11:55 Легенды мирового кино. Нонна Мор-
дюкова.
12:25 Х/ф «Раз, два - горе не беда!».
13:45 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом».
14:05, 01:55 Д/с «Живая природа Франции».
15:00 «Что делать?».
15:45 Государственный академический 
Воронежский русский народный хор имени 
К.И.Массалитинова. Концерт
16:45 «Кто там...».
17:15 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра.
18:00 «Контекст».
18:40 Х/ф «Валентин и Валентина».
20:05 Андрею Вознесенскому посвящается... 
Вечер в Московском международном Доме 
музыки.
21:55 Д/с «Подводная империя». «Волны-
убийцы».
22:40 «Волшебная флейта». Фильм-опера.
01:05 Д/ф «Величие Ренессанса: Юлий Второй 
и два великих художника».
02:50 Д/ф «Эзоп».

СТС 
06:00 Мультфильмы
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+

08:30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 Дом мечты 16+
10:00 М/с «Том и Джерри» 6+
10:25 М/ф «Тарзан» 6+
12:00 Снимите это немедленно! 16+
13:00, 16:30 Т/с «Думай как женщина» 16+
15:50, 16:00 6 кадров 16+
17:30 Х/ф «Зелёная миля» 16+
21:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
22:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:20 Центральный микрофон 18+
00:50 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после 
смерти» 18+
02:40 Т/с «Подпольная империя» 18+
03:40 Х/ф «Духовное кунг-фу» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
05:30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы».
06:55 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве».
07:20 «Фактор жизни». 6+
07:50 «Сто вопросов взрослому». 6+
08:30 Х/ф «Одинокая женщина желает позна-
комиться». 6+
10:20 «Барышня и кулинар». 6+
10:55 «Назад в СССР». Специальный репортаж. 
12+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Ва банк». 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:15 Х/ф «Билет на двоих». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:15 Х/ф «Корсиканец». 12+
02:05 Х/ф «Страшная красавица». 12+
04:00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». 6+

ТелеПроГрамма

СУббоТа, 16 марТа

ПерВЫЙ Канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 05:25 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 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 Время.
21:30 Т/с «Анна Герман». 12+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:25 Х/ф «Однажды в Ирландии». 18+
02:10 Х/ф «Мой кузен Винни».
04:25 «Ирина Купченко. Необыкновенное 
чудо». 12+

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».
17:45 Т/с «Каменская-6». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 «Юрмала». 12+

23:20 Х/ф «Арифметика подлости». 12+
01:15 Х/ф «Разделитель». 16+
03:30 «Горячая десятка». 12+

ПереЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 16+
11:30, 22:00 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00 «Бес в ребро» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30, 20:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «Анекдоты 2» 16+
22:30 «Анекдоты» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Двойник» 16+
03:05 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
04:00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:50 «Самое смешное видео» 16+

нТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 «Таинственная Россия: Новгородская 
область. Среда обитания крокодилов?» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Х/ф «Розыскник» 16+
23:20 Михаил Шуфутинский «Концерт в день 
рождения» 12+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Преступление будет раскрыто» 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 Т/с «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00 Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера» 
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 «Стриптиз» 16+
03:05 Т/с «Хор» 12+
04:00, 04:25 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:55 «Необъяснимо, но факт». «Вещие сны» 
16+
06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 17:10, 
18:30, 22:10, 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, 00:15 «Fresh» 16+
14:00 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 самых цветущих звезд» 16+
20:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
21:15 «Русский чарт» 16+
22:35 «10 самых роскошных звезд» 16+
00:30 Sexy Час 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:20 Х/ф «Шкурник».
11:50 Д/ф «Один день и вся жизнь...».
12:30 Черные дыры. Белые пятна.
13:10 Д/ф «Опереточный герой. Владимир 
Володин».
13:50 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! N4.
14:35 Д/с «Испанский след». Илья Эренбург.
15:10 Личное время. Константин Богомолов.
15:50 «С роботами не шутят». Телеспектакль.
17:00 «Билет в Большой».
17:45 Игорь Стравинский. Концерты.
19:00 «Смехоностальгия».
19:50, 01:55 Искатели. «Пожар Смутного 
времени. Неизбранный царь».
20:35 Х/ф «Кларисса».
22:25 Линия жизни. Лев Аннинский.
23:40 Х/ф «Дамский портной».
01:30 «Несерьезные вариации».
02:40 Д/ф «Ору-Прету. Черное золото Бра-
зилии».

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

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс-школа волшебниц» 
12+
08:00, 13:30, 15:35 6 кадров 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
11:30 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки» 12+
14:00 Х/ф «13-й район» 16+
16:00 Даёшь молодёжь! 16+
17:00, 23:00 Нереальная история 16+
19:00, 20:30, 22:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00:00 Х/ф «Большой куш» 16+
02:00 Т/с «Подпольная империя» 18+
03:05 Х/ф «Рука смерти» 16+
05:00 Шоу доктора Оза 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». 6+

10:20 Д/ф «Сны и явь Михаила Жарова». 12+
11:10, 15:10 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Благословите женщину». 12+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50 Город новостей
15:30 Х/ф «Тени исчезают в полдень». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Х/ф «Золотой ключик». 16+
22:20 Ольга Дроздова в программе «Жена. 
История любви». 16+
23:50 Х/ф «Красавчик». 16+
02:05 Д/ф «Вся наша жизнь еда!» 12+
03:50 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание 
нацистской элиты». 12+
04:35 «Хроники московского быта. Мистика 
метро». 12+

ПерВЫЙ Канал 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Ключи от неба».
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 «Добро 5541».
13:20 «Абракадабра». 16+
15:10 Х/ф «Лучший друг моего мужа». 16+
17:00 «Дина Гарипова. На пути к финалу». 
12+
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «Кто хочет стать миллионером?».
20:00 «Куб». 12+
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 Конкурс «Евровидение-2013». Финал. 
Прямой эфир.
02:00 Х/ф «Ромео + Джульетта». 16+
04:20 «Людмила Чурсина. Я - ничья».

роССИя 
04:40 Х/ф «Испытательный 

срок».
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 «Тайна трех океанов. В погоне за при-
зраком». 12+
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+

12:25, 14:30 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу». 12+
17:00 «Субботний вечер».
18:55 Шоу «Десять миллионов».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Сила Веры». 12+
00:45 Х/ф «Тихий омут». 12+
02:45 Х/ф «Темнокожие американские прин-
цессы». 16+
04:35 «Комната смеха».

ПереЦ 
06:00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 3» 16+
11:30, 19:15 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
17:50 Х/ф «Дезертир» 16+
22:00, 04:50 «Улетное видео» 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 «Американские герои» 16+
02:55 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
03:50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+

нТВ 
05:40 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» 16+
07:25 Смотр 0+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная лотерея» 
0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20, 19:20 Т/с «Мент в законе» 16+
21:15 «Русские сенсации» 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:15 «Луч Света» 16+
23:45 «Реакция Вассермана» 16+
00:20 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:10 Х/ф «Подводные камни» 16+
03:10 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

ТнТ 
07:00, 07:30, 08:00, 04:30, 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» 16+
10:00 «Школа ремонта». «Смайлики поп-
арта» 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 «Комеди Клаб» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+
17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Интерны» 16+
18:30 «Comedy Woman» 16+
19:30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: 
Часть 1» 12+
23:00, 02:25 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
03:35 Т/с «Хор» 12+
06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+

MUZTV 
05:00 «Муз-заряд» 16+
08:00, 11:00, 12:25, 14:25, 15:55, 
22:50, 00:25, 01:30 «Муз-ТВ хит» 
16+

10:00 «Наше» 16+
12:00 «PRO-новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
13:30 «Неформат ЧАРТ» 16+
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «TopHit Чарт» 16+
16:30 «МузРаскрутка»
17:00 Премия «Муз-ТВ 2010»
22:00 «Игра Крокодил» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+

роССИя-КУлЬТУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Женитьба».
12:10 Большая семья. Евгений Князев.
13:00 Пряничный домик. «Кадки, бочки и 
бочата».
13:30 Х/ф «Пока бьют часы».
14:45 Д/ф «Цирк: боль и радость моя».
15:15 Д/с «Последние свободные люди». 
«Вечное путешествие».
16:10 «Вслух». Поэзия сегодня.
16:55 Больше, чем любовь. Янина Жеймо и 
Леон Жанно.
17:35 Д/ф «Широкие объятия», «Декрещен-
до»
19:25 «Романтика романса». Олег Погудин.
20:20 «Белая студия».
21:00 Большой джаз.
23:10 Х/ф «Когда Гарри встретил Салли».
00:50 Д/ф «Восстанавливая великолепие 
Рима: Возрождение и древние скульптуры».
01:45 М/ф «Парадоксы в стиле рок».
01:55 Легенды мирового кино. Марина Влади.
02:25 «Обыкновенный концерт».

СТС 
06:00 М/ф «Лиса и волк»
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+

08:10 Весёлое Диноутро
08:30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 
6+
09:30 М/с «Забавные истории» 6+
10:00 Дети знают толк
11:00 Х/ф «Первый рыцарь» 12+
13:30, 16:00, 16:30 Т/с «Воронины» 16+
17:00 Креативный класс 12+
18:00 6 кадров 16+
18:10, 23:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:10 М/ф «Принцесса и лягушка» 6+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
00:50 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
02:50 Т/с «Подпольная империя» 18+
04:00 Х/ф «Снежный шар» 12+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
05:30 «Марш-бросок». 12+
06:00 Мультпарад.
07:20 «АБВГДейка».

07:50 Х/ф «В квадрате 45». 12+
09:15 «Православная энциклопедия».
09:45 М/ф «Две сказки».
10:05 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы».
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 «Городское собрание». 12+
12:40 Х/ф «Страшная красавица». 12+
14:40 Х/ф «Парижские тайны». 12+
16:45, 17:45 Х/ф «Битвы божьих коровок». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 Временно доступен. Владимир Толстой. 
12+
01:30 Х/ф «Заказ». 18+
03:10 Х/ф «Золотой ключик». 16+

ПяТнИЦа, 17 мая

СУббоТа, 18 мая

ВоСКреСенЬе, 19 мая
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Дорожные
Их также называют  традици-

онными и городскими. Это самые 
недорогие варианты. Они предна-
значены для ежедневных поездок 
по делам и рассчитаны на много-
летнюю службу. А вот спортивные 
нагрузки не для них.

У дорожных велосипедов рамы 
бывают закрытые (трапециевидные, 
«мужские») и открытые (без верхней 
трубы, «женские»). Закрытые рамы 
при наименьшей массе наиболее 
надёжны: трубы прямые и работают 
на растяжение-сжатие.  «Открытая» 
рама всегда менее жёсткая. Для её 
усиления используют более толсто-
стенные трубы, что заметно утяже-
ляет конструкцию. Они могут быть 
складными или разъёмными, тогда 
велосипед легче перевозить и хра-
нить, но надёжность конструкции 
меньше. Какие-то рамы выполня-
ются из качественных высоколеги-
рованных сталей и имеют круглое 
сечение. Тогда они служат десятки 
лет. Другие делают из низкоуглеро-
дистых сталей. Такие трубы более 
толстые и имеют сварной шов по 
всей длине. Они достаточно проч-
ны в продольном направлении, 
но слабо выдерживают нагрузки  
в поперечном.

Любителей путешествовать на 
двух колёсах дорожный вариант не  
устроит, поскольку не рассчитан не-
сти большой груз на багажнике. Ту-
ристический велосипед сочетает в 
себе удобство дорожного и ходовые 
качества горного.

Туристические
Велосипеды для туризма, как пра-

вило, оснащаются оборудованием 
не выше среднего уровня, мощными 
багажниками, тяжёлыми прочными  
колёсами.

Достаточно широкие перья рамы 
и вилки позволяют ставить полно-
ценную дорожную резину. Размер 
колеса такого велосипеда обычно 

составляет 28 дюймов, что обеспе-
чивает хороший накат. Наиболее 
рациональные материалы рам для 
туристских велосипедов - хороший  
хромомолибден и титан.

Достоинства этого варианта: лёг-
кость хода по шоссе и грунтовкам,  
хорошая курсовая устойчивость, 
большая грузоподъёмность,  
широкий спектр передач (24 - 27).

Из недостатков следует отметить 
невысокую манёвренность и уме-
ренную проходимость по техниче-
ски сложным трассам. Велосипед 

«заточен» для размеренной езды 
(обычно с гружёным «походным» 
велорюкзаком) по самым разноо-
бразным дорогам, совмещая лёг-
кость хода по шоссе с комфортом и  
функциональностью.

Для классических и спортив-
ных походов умеренной слож-
ности туристские велосипеды -  
лучший вариант.

Горные
При выборе горного велосипе-

да сначала решите, как именно вы  

собираетесь его использовать. Для 
скоростной езды по пересечённой 
местности подойдёт лёгкий вело-
сипед с передним амортизатором. 
Прыгать через препятствия лучше 
на жёстком «стальном коне» с хоро-
шими тормозами. Для скоростно-
го спуска подойдёт сверхпрочный 
двухподвес.

У настоящих горных байков от 
21 до 27 скоростей, которые можно 
переключать в зависимости от того, 
насколько крут подъём или спуск. 
Три ведущие звёздочки спереди 
существенно расширяют диапазон 
передаточных отношений. Большая 
звездочка спереди должна иметь 
50-53 зуба, малая - 24-28. У боль-
шой сзади должно быть не менее 
28, а у малой - не более 12-14 зубьев. 
Большинство моделей оснащены  
передними амортизаторами.

Отличительные особенности 
горного велосипеда: уменьшенный 
размер колёс (26″), увеличенный ди-
аметр труб, Y-образная форма рам 
и прямой руль. Повышенная проч-
ность узлов и деталей позволяет в 
меньшей степени соблюдать осто-
рожность при преодолении пре-
пятствий. Однако стоит заметить, 
что подобная форма рамы и пря-
мой руль не подходят для многоча-
совой езды на протяжении многих  
дней подряд.

Гибридные
Этот вариант пригоден для езды 

практически везде, кроме тяжёлого 
бездорожья. Он представляет собой 
комбинацию различных компонен-
тов горного и туристского велоси-
педов. Передаточные соотношения 
привода обеспечивают высокую 
скорость на шоссе и проходимость 
по горам и бездорожью. Покрышки 
с неглубоким протектором делают 
велосипед более пригодным для 
езды по шоссе. Однако строение 
таких моделей пока не устоялось 
окончательно, и в нём возможны  
любые изменения.

аВТоСТранИЧКа

деТСКая СТранИЧКазамеТКИ нерадИВоЙ ХозяЙКИ

Какой велосипед выбрать

Вопрос, на каком именно типе велосипеда остановиться, 
часто причиняет желающим купить велосипед изрядную 
головную боль. Между тем всё просто: ответ зависит от 
того, для каких целей вы собираетесь его использовать. Для 
одних целей оптимален дорожный велосипед, для других - 
туристический, для третьих – горный и т.д.

Любой тип «двухколёсного друга» 
подойдёт не каждому

Чай с имбирём,  
лимоном и мёдом
Ингредиенты: на 500-600 мл 

воды потребуется свежий корень 
имбиря длиной 3-4 см, чайная 
ложка зелёного чая, 1/2 лимона и 
2-3 ч.л. светлого мёда.

Приготовление: имбирь берёт-
ся свежий, т.к. он более ароматный. К 
тому же молотый сухой имбирь при 
заварке даст осадок и сделает чай 
мутным. Имбирь промыть под во-
дой, шкурку можно не срезать, если 
он свежий. Порезать кружочками. В 
отдельной посуде вскипятить воду с 
кружочками имбиря, убавить огонь, 
варить 5-7 минут, после чего огонь от-
ключить. Из лимона выжать сок. В за-
варочный чайник положить зелёный 
чай, влить лимонный сок и добавить 
мёд.  Залить отваром имбиря (вместе с 
кусочками). Дать настояться 15 минут. 
Мёд и лимон также можно добавлять 
отдельно по Вашему вкусу в уже зава-
ренный зелёный чай с имбирём.

Омлет под весеннее 
настроение

Ингредиенты: 6 взбитых 
(слегка) белков, 50 грамм реп-
чатого лука, 2 зубчика чеснока, 
6 стеблей спаржи, 6 помидоров-чер-
ри, столовая ложка оливкового мас-
ла, пучок свежего базилика, веточка 
базилика (украшение), перец, соль.

Приготовление: разогреваем ду-
ховку до температуры 175 градусов. 
Далее разогреваем оливковое масло 
в такой сковородке, которая подой-
дёт для духовки. Измельчаем чеснок, 
а лук нарезаем кубиками. Выклады-
ваем всё на сковородку и прожарива-
ем на среднем огне не более минуты. 
Бросаем разрезанную вдоль спаржу 
и жарим ещё полминуты. Далее идут 
разрезанные на две части помидоры-
черри и измельчённый базилик. Пе-
рец и соль добавляем по вкусу. На ско-
вороду выливаются белки, после чего 
масса взбивается венчиком быстрыми 
движениями. Омлет ставится в духов-
ку  или, если сковородка для этого не 
пригодна, выливается в формочку для 
запекания. Время приготовления – 
от восьми до десяти минут. Готовый 
омлет подается к столу,  украшенный 
сверху базиликом.

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Хотите иметь идеальную фигуру к лету и уже записались в трена-
жёрный зал? Не забывайте, что питаться тоже следует по-новому.  
Прекрасный фитнес-завтрак: минимум калорий и максимум витаминов!
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яроСлаВлЬ 70 леТ назад
реКламаЯрославль-1943

День железнодорожника  
в городах области

// Северный рабочий. 1943. № 159.
С большим энтузиазмом работали трудящиеся Ярослав-

ля на воскреснике в честь Дня железнодорожника. Про-
изведён средний ремонт 2,5 км. пути, погружено 500 куб. 
м. шлака, вырублено 18 тыс. кв. м. кустарника, прочище-
ны водоотводные каналы. На Ярославском узле работало 
2745 человек. Они ремонтировали и очищали пути, гру-
зили металлолом, укладывали дрова на складе топли-
ва. Отлично потрудился коллектив депо Ярославль. Все  
помещения депо приведены в образцовый порядок.

Молодые педагоги
// Северный рабочий. 1943. № 131.

В средние школы области в нынешнем году выедут 57 сту-
дентов, окончивших Ярославский и Костромской учитель-
ские институты; 250 студентов, окончивших педагогические 
училища, направляются для работы в начальных школах.

14 тонн картофельных верхушек
// Северный рабочий. 1943. № 89.

В прошлом году в колхозе «Приволжье» Ярославского рай-
она в виде опыта несколько гектаров засадили картофель-
ными верхушками. Урожай сняли с этих участков вдвое 
больше обычного. Нынче в колхозе заготовили 14 т. карто-
фельных верхушек. Их хватит для посадки на 10 га. Колхоз-
ники запланировали собрать средний урожай картофеля  
не менее 14,5 т. с гектара.

По вызову партизанского штаба
// Северный рабочий. 1943. № 28.

В ознаменование XXV годовщины Красной Армии экскур-
сионно-туристическая станция организует военизирован-
ную игру пионеров и школьников области, которая называет-
ся «По вызову партизанского штаба». Цель игры – пропаганда 
детского туризма как одной из форм оборонной подготовки 
учащихся. Игра явится завершением ряда туристических ме-
роприятий, посредством которых школьникам прививается 
умение ходить на лыжах, преодолевать на них препятствия,  
ориентироваться на местности при помощи карты и компаса.

Благоустройство Ярославля
// Северный рабочий. 1943. № 172.

В текущем году в Ярославле будут заасфальтированы дам-
ба через р. Которосль и тротуары на Большой Московской ул. 
и ул. Емельяна Ярославского. Большую помощь в подготов-
ке мест асфальтирования оказывает население. Его силами 
делаются насыпки тротуаров и укладка камней на бровки. 
Все материалы для этого подаются вручную. Уже подго-
товлено 1100 кв. м. Для этого наношено 134 куб. м. земли и  
около 30 куб. м. камня.

Расхитители и самоснабженцы
// Северный рабочий. 1943. № 70.

На скамье подсудимых – директор головного буфе-
та ст. Ярославль Сагалович, кладовщица буфета Мухина 
и инспектор эвакоуправления Саравайский. Сагалович 
и Мухина систематически отпускали со склада посто-
ронним лицам продукты, предназначенные для эваку-
ированного населения, незаконно реализовывали их по 
коммерческим ценам, присваивая себе часть продуктов 
и вырученных денег. Они разбазарили 2752 кг печенья, 
368 л вина, а также мясо, масло, сахар, шоколад. Боль-
шое количество этих продуктов получил для себя и своих  
друзей Саравайский.

Судебная коллегия Ярославского областного суда при-
говорила Сагаловича к 6 годам лишения свободы, Сара-
вайского – к 3 годам и Мухину – к 2 годам.

По случаю Дня Победы мы решили почитать 
ярославские газеты не сто-, а 70-летней давно-
сти. Итак, Ярославль 1943 года в местной прессе.

Ремонтные работы на железной дороге. Газорезчики. 1944 г.

Наглядная агитация на заводе «Победа». 1944 г.


