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Ни для кого не секрет, что по всей 
стране открытыми базами ФССП 
активно пользуются многие рабо-
тодатели – для проверки потенци-
альных сотрудников на предмет за-
конопослушания и аккуратности в 
финансовых обязательствах. И если 
в тех обнаружится компромат в виде 
неоплаченных штрафов, взыскан-
ных через суд кредитов и других 
неисполненных обязательств, это 
нередко становится истинной при-
чиной отказа в работе. Работодате-
лями же региональных депутатов и 
чиновников являемся мы, жители 
Костромской области. Так что «про-
бить» любого из них по реестрам 
ФССП имеем полное моральное 
право. А технической сложности это 
не представляет: требуется знать 
только фамилию, имя, отчество и 
дату рождения, а все эти данные 
содержатся в любой официальной 
биографии.

И мониторинг базы дан-
ных исполнительных произ-
водств этого ведомства оказался  
небезрезультатным.

Список самых высокопостав-
ленных должников региона (на 
момент подписания номера): 

ОЛЕНЕВ АЛЕКСАНДР НИКО-
ЛАЕВИЧ (Депутат Костромской 
областной Думы пятого созыва, 
помощник депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации), 25.09.1949, 
исполнительное производство № 
17130/12/27/44 от 25.08.2009, су-
дебный приказ от 30.04.2009 № 
2-643, постановление о взыскании 
исполнительского сбора, земель-
ный налог: 216.22 рубля, испол-
нительский сбор: 500 рублей, 
исполнительное производство № 
8232/10/27/44 от 16.04.2010, судеб-
ный приказ от 04.02.2010 № 2-184/10, 
земельный налог: 518,96 рубля.

ЛЯМИН ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ 
(Депутат Костромской областной 

Думы пятого созыва), 23.11.1970 
30694/10/03/44 от 26.08.2010 Ис-
полнительный лист от 05.07.2010 
№ 2-408/2010, иной вид исполне-
ния имущественного характера: 
293442,26 рубля, исполнительное 
производство 30695/10/03/44 от 
26.08.2010, исполнительный лист от 
05.07.2010 № 2-408/2010, госпош-
лина: 2481.28 рубля, исполнитель-
ное производство № 44279/12/03/44 
от 18.09.2012 Судебный приказ от 
01.08.2011 № 2-958/11, иной вид  
налога и сбора: 1592.27 руб.

ЛАГОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕН-
НАДЬЕВИЧ (Депутат Костром-
ской областной Думы пятого со-
зыва), 05.05.1959, исполнительное 
производство № 39558/12/03/44 от 
16.08.2012, исполнительный лист 
от 18.04.2012 № 2-1679/12, иной 
вид исполнения имущественно-
го характера: 164304.21 рубля, 
исполнительное производство № 
9518/13/03/44 от 06.03.2013, испол-
нительный лист от 18.04.2012 № 
2-1679/12, госпошлина: 4486.08 руб.

ЕМЕЦ ВИКТОР ВАЛЕНТИНО-
ВИЧ (глава администрации города  

Костромы), 15.03.1976, исполнитель-
ное производство 15498/12/02/44 от 
20.06.2012, исполнительный лист 
от 23.12.2011 № 2-198611, госпош-
лина: 200 рублей, исполнительное 
производство № 35126/12/02/44 от 
24.12.2012, акт по делам об адми-
нистративных правонарушениях 
от 27.06.2012 № 4401024853, штраф 
ГИБДД: 300 руб.

Долговая динамика
Надо сказать, что ещё в конце 

прошлого года этот список был бо-
лее внушителен. Из действующих 
фигурантов Илья Лямин погасил 
имевшуюся ранее задолженность 
по кредитным платежам в разме-
ре 530378,27 рубля (исполнитель-
ное производство 54278/12/03/44 от 
20.11.2012, исполнительный лист от 
06.04.2011 № 2-1214/11). А вот у Вик-
тора Емца и Александра Лаговского 
неисполненных обязательств при-
бавилось. У первого – неоплачен-
ный штраф ГИБДД на 300 рублей, 
у второго – госпошлина на сумму 
4486,08 рубля. Однако у Виктора 
Емца долги меньше всех - суммарно 
500 рублей.

По состоянию на середину дека-
бря прошлого года, за региональ-
ным управлением ФССП числились 
в должниках также Евгений Трепов 
(исполнительное производство № 
51817/12/03/44 от 07.11.2012, испол-
нительный лист от 24.05.2012 № 
2-2959/12, коммунальные платежи: 
51328,97 рубля), Алексей Ситни-
ков (исполнительное производство 
№ 29337/11/03/44 от 14.04.2011, ис-
полнительный лист от 31.01.2011 
№ 2-427/11 иной вид исполне-
ния имущественного характера: 
105898,98 рубля), Ихтияр Мирзоев 
(исполнительное производство № 
47406/12/03/44 от 03.10.2012, испол-
нительный лист от 25.10.2010 № А31-
5344/10, госпошлина: 4000 рублей и 
исполнительное производство № 
49971/12/03/44 от 18.10.2012, акт дру-
гого органа от 11.08.2012 № 1-06/12 
штраф иного органа: 20000 рублей) 
и Алексей Шаров (исполнительное 
производство №26771/09/12/44 от 
26.03.2009, исполнительный лист от 
05.05.2008 № 2-262/08, иной вид ис-
полнения имущественного характе-
ра: 3221.48 рубля и исполнительное 
производство № 55699/12/03/44 от 
28.11.2012, исполнительный лист от 
10.04.2012 № А31-1406/12, госпош-
лина: 2000 рублей). На момент под-
писания номера никто из них в базе 
данных исполнительных произ-
водств не значился: то есть все свои 
долги в итоге вернули или успешно 
оспорили.

ДОЛГИ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В эти затянувшиеся майские 
праздники мне довелось проездом 
посетить Белгород. В городе, где 
до этого не был лет двенадцать, я 
провёл всего несколько часов. Но 
впечатлений хватило. Уж слиш-
ком разительный контраст явля-
ет он с местом моего нынешнего  
обитания, то есть Костромой.

Казалось бы, как раз «Богохра-
нимой» все карты в руки. Белго-
род, в отличие от неё, никогда не 
входил ни в какие туристические 
маршруты, а особыми архитек-
турными и прочими древностями 
похвастать не может. Даже гор-
дое звание города первого салюта 
там никогда не рассматривали как  
туристический бренд.

В Белгороде бросается в гла-
за другое: ухоженность и чисто-
та улиц, отменное по российским 
меркам качество дорог, прилич-
ное состояние фасадов домов даже 
советской постройки. Вы можете 
представить стандартную хрущёв-
ку, стены которой с наружной сто-
роны не так давно покрасили? А я 
такую видел живьём – причём даже 
не в центре, а в окраинном спаль-
ном рабочем районе, где живут мои 
белгородские родственники.

А к нам приезжают туристы, 
пусть и не в том количестве, в ко-
тором хотелось бы и прежней, 
и нынешней властям, – и что  
они здесь видят?

При всём при этом Белгород и 
область  отнюдь не земной рай. Со-
циальным проблемам своего насе-
ления власть там уделяет несколь-
ко больше внимания, чем в среднем 
по стране (и это – тема отдельной 
большой публикации), но про-
блем остаётся немало. Зарплаты у 
местных жителей низкие – в целом 
такие же, как в Костроме. Имеют 
место трения между коренными 
белгородцами и переселенцами с 
севера с одной стороны, а мигран-
тами с Кавказа с другой. А губер-
натор Евгений Савченко по некото-
рым негативным моментам даст сто 
очков вперёд нынешнему министру 
регионального развития. Особенно 
по части показной религиозности и 
давления на СМИ. Так, по данным 
Фонда защиты гласности, Белго-
родская область была и остаётся 
регионом, где пресса несвободна. 
В то время как в Костромской даже 
при Слюняеве признавалась той же 
организацией всё же «относительно 
несвободной».

Впрочем, речь не об этом. А о 
том, что Белгородская область, как 
и Костромская, отнюдь не купает-
ся в деньгах. Госдолг у неё, к слову, 
будет побольше нашего. Однако, 
как заверил меня наш финансовый 
аналитик Андрей Ваулин, обвинить 
далёкую от нас (и не только геогра-
фически) Белгородчину в том, что 
там живут не по средствам, основа-
ний нет. Просто белгородский опыт 
слишком наглядно свидетельству-
ет: власти одного отдельно взятого 
российского региона даже в услови-
ях скудных возможностей бюджета 
могут эффективно решать многие 
проблемы. Когда захотят.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Заметки туриста!

РЕКЛАМА

Самые высокопоставленные 
должники Костромской области

У приставов на крючке

Открытые официальные источники нередко пред-
ставляют собой кладезь интереснейшей информации  
о высокопоставленных персонах. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно заглянуть на сайт регионального 
управления Федеральной службы судебных приставов.



«Мой город – Кострома» № 19 (74)
18 - 24 мая 2013 г.3 ЗЛОБА ДНЯ

РЕКЛАМА

За день до подписания номера 
состоялось заседание областной 
Думы, на котором законодатели 
решили направить половину своих 
так называемых «депутатских мил-
лионов» на ремонт дорог. В распо-
ряжении у каждого из них остаётся 
ещё по два миллиона рублей. И хотя 
эти деньги в руки депутату никто не 
даст, опыт некоторых обладателей 
мандатов свидетельствует, что дей-
ствующая система освоения этих 
денег оставляет достаточно просто-
ра для творчества, позволяя и себя, 
любимого, не обделить.

Если кто не знает, депутатскими 
миллионами называют бюджет-
ные деньги, которые выделяются 
депутатам на исполнение наказов 
своих избирателей. Для законода-
теля областного уровня в этом году 
это суммарно составляет по четыре 
миллиона на брата, а в общей слож-
ности 144 миллиона рублей. Депу-
тат решает, кому, сколько и на какие 
цели он выделяет эти деньги, а на 
основании сделанного им распре-
деления производится раздача бюд-
жетных «слонов».

Например, в прошлом году депу-
тат областной Думы Алексей Шаров 
направил в общей сложности 591135 
рублей на замену окон в школах и 
детских садах на территории свое-
го округа. Согласно оказавшемуся 
в распоряжении редакции отчёту, 
в марте прошлого года он потра-
тил почти двести тысяч рублей на 

установку окон ПВХ в костромском 
лицее №41 и общеобразовательной 
школе №8. В апреле и мае – чуть 
меньше ста тысяч на замену окон и 
монтажные работы в садике №65, 98 
тысяч – в июле на монтажные рабо-
ты в 8-й школе, а в октябре и ноябре 
ещё суммарно чуть около 200 тысяч 
на монтажные работы в 41-м лицее и 
снова школе №8.

Помогать школам и детским са-
дам – дело нужное, и вряд ли из-
биратели Алексея Шарова этому 
бы воспротивились. И замена окон 
– удовольствие не из дешёвых. Ка-
залось бы, и придраться не к чему, 
только вот есть одно «но». Постав-
щиком работ и услуг  и, соответ-
ственно, получателем бюджет-
ных средств в качестве их оплаты 
было некое ООО «Доберман», ИНН 
4401040336. В Едином государ-
ственном реестре юридических лиц 
организация с такими данными 
действительно числится и имеет 
юридический адрес на улице Ивана 
Сусанина в Костроме. Других одно-
имённых ООО в нашем регионе не 
наблюдается, только два ТСЖ с тем 
же названием.

А основателем этой фирмы и 
её первым лицом является не кто 
иной, как депутат областной Думы 
Алексей Шаров, о чём, в частности, 
повествует его официальная био-
графия на сайте законодательно-
го органа. Наверное, это просто  
случайное совпадение.

И школам помочь, и себя не обделить
Как освоить депутатский миллион МНЕНИЕ

Наконец стала близиться к за-
вершению эпопея по сносу неза-
конно построенного жилого дома 
на ул. Свердлова-58/23. Служба 
судебных приставов нашла орга-
низацию, которая взялась за его 
снос,  счёт за эти услуги придёт-
ся оплатить тому, кто незаконно 
его построил, и на этом можно 
бы поставить точку. Не собира-
юсь обсуждать, правильно это или 
нет: решение суда, вступившее 
в законную силу, должно быть  
выполнено – и точка!

Речь о другом: даже к столь без-
упречному, на первый взгляд, мо-
менту, как исполнение вступив-
шего в законную силу решения 
суда, мы подошли  нерациональ-
но. На фотографиях сноса дома, 
оперативно выложенных неравно-
душными костромичами в интер-
нет,  чётко видно, как экскаватор 
крушит это строение, превращая 
всё в груду битого кирпича, ко-
торый, если на что и сгодится, 
так только на подсыпку совсем  
«убитых» костромских дорог.

А ведь есть и другие примеры. В 
городе N муниципалитету нужно 
было снести пустующее здание, 
просто снести. Земельный уча-
сток после сноса так и оставался 
в собственности муниципалите-
та и на нём ничего не собирались 

строить. В аукционе победил  под-
рядчик, запросивший самую низ-
кую цену за свои услуги. На во-
прос, зачем  подрядчику убытки 
от этой сделки, он ответил, что 
никаких убытков не будет, на-
оборот, получит прибыль. Но за 
счёт чего?! Ведь  стоимость работ 
по сносу  была выше цены аукци-
она. Подрядчик на это ответил:  
«Наши специалисты перед нача-
лом аукциона обследовали здание 
и пришли к выводу, что фирма всё 
равно останется с прибылью, если  
установит заявленную на аукци-
он цену и демонтирует и продаст 
металлолом (трубы, радиаторы,  
металлические балки)».

Здесь же мы сносили совершен-
но новое здание,  да ещё и вар-
варски – экскаватором.  Глупо. 
Почему было не разобрать этот 
дом, если сам застройщик не хо-
чет этого сделать, и не продать   
бывшие в употреблении строи-
тельные материалы (кирпич, бе-
тонные перекрытия)? Примеры 
такой  предпринимательской сме-
калки были и в Костроме. Напри-
мер, в начале этого тысячелетия 
в конце ул. Водяной разобрали 
новый четырёхэтажный кирпич-
ный дом и несколько коттеджей. 
Стоило стройке  остаться  без 
присмотра, как растащили всё до 
основания, оставив груду  очи-
щенного с кирпичей раствора, а 
потом и фундаментные блоки из 
земли выкорчевали. И ведь раз-
бирали не для личного гаража, а 
именно в коммерческих целях, 
на продажу – платили за каждый 
очищенный от раствора кирпич. 
Так что же мешает нашим властям 
взять на вооружение этот опыт  
простых горожан?

Андрей ВАУЛИН

Сносят!

ПОДПИСКА

КОНКУРС

Сеть универсамов «Лидер»: Давыдовский-3, 32 ТЦ Авокадо, Ленина, 153 к.2
Сеть универсамов «Десяточка»: (с 15 апреля) Кинешемское шоссе,60«А», Ко-
стромская,80, Паново,11, Рабочий,8, Полянская,33. ТЦ «Адмирал», Сутырина,5. 
Супермаркет «Богатырь», проспект Мира, 52. Киоски по продаже печат-
ной продукции «Эксми»: Титова,1, Шагова,152а, Советская,105/1, Советская,36, 
Советская,56, Советская,130/1, Советская,79/1, Пл.Советская,4, Кинешемское 
шоссе,22/3, Кинешемское шоссе,60а/4, Пл.Октябрьская,3, Симановского,6, Юж-
ная,12/11, Ленина,88/10, Индустриальная,16, М-н 2й Давыдовский,75/1, Подлипае-
ва,4/3, Подлипаева,3/3. «Высшая лига», Войкова, 33

С 1 апреля 2013 года во всех почтовых отделениях 
открыта подписка на газету «Мой город Кострома».

 Так же можно подписаться на сайте 
«Межрегионального агентства подписки» http://vipishi.ru

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:

Газета «Мой город - Кострома» 
объявляет конкурс для молодежи 
«Подпиши друзей».

Условия конкурса:
1. Вы должны быть не старше 20 

лет на момент окончания акции.
2. Вы предлагаете своим друзьям, 

знакомым и соседям подписаться на 
газету «Мой город - Кострома». Под-
писка оформляется в ближайшем 
почтовом отделении. Стоимость - са-
мая низкая среди всех газет области 
и составляет всего 156 рублей на пол-
года.

3. Собираете подписные квитан-
ции с отметками почты.Подписную 
квитанцию можно вырезать из га-
зеты (3 полоса) либо взять на почте. 
Подписной индекс - 15714.

4. Тот, кто соберет больше всех 
квитанций, получит приз - новый 
Apple iPad!

5. Акция проходит с 1 апреля до 
30 июня 2013 года (пока длится под-
писка), подведение итогов - в срок до 
10 июля 2013 года, вручение главного 
приза - не позднее 15 июля 2013 года.

ВНИМАНИЕ
Конкурс для школьников и студентов! 

Главный приз - Apple iPad!
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Ничего не докажете
«Десяточка» на улице Профсо-

юзной. Подруга долго стоит у при-
лавка, явно демонстрируя интерес 
к слабоалкогольной гадости - так 
называемым коктейлям. Наконец 
берёт баночку и направляется с нею 
к кассе.... И надо же: первый визит - 
и уже с «уловом»: молодая девушка-
кассир беззаботно пробивает товар! 

Мы, морально подготовив-
шиеся к отказу, требованию 
документов и всем прочему, 
от неожиданности «раскры-
ваем карты», не дождавшись, 
пока чек будет отпечатан и 
попадёт к подруге в руки... 
Кассир, однако, никак не ре-
агирует на продемонстриро-
ванный ей паспорт, из кото-
рого видно, что покупателю 
18 ещё нет. 

Требуем администратора 
- и на нас без преувеличения 
вылетает довольно агрессив-
ная женщина. Около 20 ми-
нут она пристально изучает 
наши документы. 

«Подумаешь - паспорт за-
была спросить», - ворчит в 
это время себе под нос де-
вушка-кассир. 

Закончив знакомство с на-
шими паспортами, админи-
стратор занимает оборону: 
«Всё равно без чека ничего не 

докажете. А его нет».
На расположенную рядом с кассой 

камеру видеонаблюдения надежды 
мало: возможностей уничтожить 
нужную запись у администрации 
магазина, которая эту камеру и 
установила, достаточно.

Проверять другие кассы на пред-
мет продажи сигарет кому не поло-
жено не стали: уже «засветились». 
Да и проведя в магазине ещё не-

которое время, убедились, что кас-
сиры стали более строги к покупа-
телям, возраст которых вызывал у 
них сомнения. По меньшей мере,  
до нашего ухода.

А вот в «Высшей лиге» на той же 
улице нас ждёт разочарование. Кас-
сир, окинув нас беглым взглядом, 
просит паспорта, а после минутной 
заминки (видимо, высчитывает в 
уме возраст) вежливо отказывает  
в продаже.

Согласна на штраф
Едем на другой конец города. Ещё 

одна «Десяточка», на сей раз на ули-
це Костромской. Памятуя о набитых 
на первом объекте шишках, рас-
крываться не спешим. Приобрета-
ем пачку сигарет, дожидаемся чека. 
А вот после того, как он в руках,  
достаём паспорта.

Кассир реагирует спокойно, по-
корно заявив о согласии заплатить 
штраф. Но мы же - журналисты, а 
не представители государственного 
контролирующего органа и штра-
фовать никого не можем. Так что де-
вушка-кассир облегчённо вздыхает.

Администратор реагирует 
на инцидент спокойно - как на  
повседневную рутину.

Конфеты вместо пива
Идём дальше. «Дом еды» на той 

же Костромской улице. Кассир, по 
виду явно мигрантка с юга, без еди-
ного звука пробивает бутылку пива. 
Снова требуем администратора, но 
на сей раз без эксцессов: женщи-
на понимает, что кассир неправа, 
и готова её наказать. А нам взамен 
купленного пива вручает коробку 

конфет. Даже стало неудобно перед 
ней, что мы намеренно создали кон-
фликтную ситуацию. Но что делать 
- задание есть задание.

В «Высшей лиге» на Костромской 
же почти один в один повторяется 
сцена в аналогичном магазине на 
Профсоюзной: требование паспор-
та - его изучение - вежливый отказ. 
Возникло впечатление, что в этой 
сети персонал выдрессирован по од-
ному сценарию и чётко ему следует. 
Такой же результат и в «Магните».

А вот реакция кассира в «Цено-
резе» на Профсоюзной превзошла 
все наши ожидания. Девушка по-
требовала паспорт, очень долго его 
изучала, а потом... невозмутимо 
пробила алкогольный коктейль. И 
только при виде наших удивлен-
ных глаз не отдала нам уже напеча-
танный чек, со словами: «Девочки, 
свободны», -  забрала напиток, вер-
нула деньги и начала обслуживать  
следующего покупателя.

Николина СЕРГИЕНКО, юнкор
Фото автора

Важный свидетель
На втором по счёту слушании 

был допрошен свидетель Николай 
Сорокин, председатель правле-
ния обвиняемой НКО и член ряда 
общественных организаций и ас-
социаций как регионального, так и 
федерального уровня. Как считает 
Сорокин, нормы закона на центр не 
должны распространяться, так как 
организация преследует просвети-
тельские цели, а не политические. 
Но, по мнению обвинителя, двумя 
видами политической деятельно-
сти НКО всё-таки занималась.

Посол и деньги
Интерес прокуратуры к Ко-

стромскому центру поддержки об-
щественных инициатив появился 
после  круглого стола с участием 
заместителя главы политотдела 

посольства США в России Говарда 
Соломона. Темой этого семинара 
стало развитие русско-американ-
ских отношений, а модератором 
встречи значился Николай Соро-
кин. Как он сам заявил на суде, ве-
сти мероприятие его пригласили 
сотрудники администрации города 
и посольства. К тому же, встреча 
была  согласована с губернатором и 
Министерством иностранных дел.

Насчёт средств, выделявшихся 
из-за рубежа, вопрос ещё открыт. 
Сорокину по этому поводу ничего 
неизвестно, так как за «бухгалте-
рию» центра он не отвечает. На пре-
дыдущем заседании адвокат сооб-
щил, что поправка о «иностранных 
агентах» вступила в силу 20 ноября 
2012, а все переводы с Запада и, в 
частности, из США происходили 
ранее. Поскольку закон обратной 
силы не имеет, значит, и финан-

сирования центра иностранными  
государствами не было.

Гражданский долг вне 
закона

В вину Сорокину вменялось его 
участие на выборах депутатов Думы 
города Костромы в качестве наблю-
дателя. На это он дал конкретное 
пояснение, что участвовал на вы-
борах не как представитель центра, 
а как член  общероссийского обще-
ственного движения «Российское 
объединение избирателей», а сам 
центр за всю свою почти десятилет-
нюю историю ни к каким выборам 
отношения не имеет.

«На выборах во 2 и 28 избира-
тельных округах я видел массу  

нарушений, и заявить об этом было 
моим гражданским долгом, неза-
висимо от членства в тех или иных 
организациях», - пояснил он.

На суде адвокат заявил о психо-
логическом давлении на обвиняе-
мого со стороны отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями, 
который уже затребовал у органи-
зации ряд документов, хотя для 
проведения подобной проверки 
никакого основания у него нет.

В деле ещё не всё ясно и судеб-
ное разбирательство затягивается. 
Следующее слушание назначено  
на 29 мая.

Дмитрий КОСТЕРИН
Роман ВОЛГИН

Фото Романа ВОЛГИНА

ОхОТА НА вЕДьМ

РЕЙД

Продавцам закон не писан

Продолжение следует

Кто спаивает костромских школьников

Дело, из-за которого Кострома прогре-
мела на всю Россию, затягивается

Очередное задание редакции оказалось несколько непривычным - попы-
таться приобрести алкоголь в разных костромских магазинах и прове-
рить, как они соблюдают законодательный запрет на продажу спирт-
ного несовершеннолетним. Вместе с подругой, тоже школьницей, мы 
обошли магазины основных торговых сетей («Десяточка», «Дом еды», 
«Высшая лига», «Ценорез») в разных концах города и убедились: в боль-
шинстве случаев продавцам этот самый закон не писан.

16 мая состоялось очередное заседание суда в отношении фонда «Ко-
стромской центр поддержки общественных инициатив» и его руководи-
теля Александра Замарянова. Напомним, что прокуратура усмотрела в 
действиях организации административное нарушение по нашумевшей 
поправке к закону «О некоммерческих организациях», и в случае призна-
ния иска справедливым, ей может грозить не только «почётный» яр-
лык «иностранный агент», но и немаленький штраф - вплоть до 500 
тысяч рублей, а лично её руководителю – до 300 тыс.

Кассир в «Ценорезе» потре-
бовала паспорт, очень долго 
его изучала, а потом... невоз-
мутимо пробила алкоголь-
ный коктейль

Администратор зала «Деся-
точки» на Профсоюзной за-
нимает оборону: «Всё равно 
без чека ничего не докажете.  
А его нет»

Николай Сорокин даёт свидетельские показания
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Кто такие нелегалы?
«Мы все с вами прекрасно пони-

маем, что речь идёт о нелегальных 
перевозках, о нелегальной дея-
тельности и нанесении реально-
го ущерба бюджету и жителям 
региона,. – говорил на упомяну-
том совещании губернатор Сергей 
Ситников. – При этом от надзор-
ных органов, прокуратуры я слышу 
только то, что им не хватает полно-
мочий. Может быть, все службы 
объединить, чтобы полномочий 
хватило? Или будете ждать, когда  
люди пострадают?»

Высказывание  главы региона  
на эту тему можно расценивать 
как всплеск эмоций. Ведь имен-
но  губернатор ответственен за 
обеспечение общественной без-
опасности, к которой относятся и  
пассажирские перевозки. 

А не определив понятийный ап-
парат в этом вопросе, невозможно 
с уверенностью утверждать о  до-
статочности у региональных над-
зорных и контрольных органов 
полномочий над этой сферой пред-
принимательской деятельности.

Что понимать под:
n  нелегальными перевозками, 

нелегальной деятельностью?
Вероятно, это экономическая 

деятельность, которая охватывает  
виды услуг, прямо запрещённые 
действующим законодательством. 
Однако пассажирские перевозки 
– это лицензируемый вид деятель-
ности, и организации или инди-
видуальные предприниматели, 
его осуществляющие, обязательно 
имеют лицензию. И если бы имели  
место факты  осуществления пас-
сажирских перевозок без лицен-
зии, то  проверяющие, которых не-
мало, на совещании непременно бы 
об этом рапортовали.  Нарушение 
этого условия может быть чрева-
то привлечением нарушителей не 
только к административной, но и 
уголовной ответственности. 
n  нанесение реального ущерба 

бюджету и жителям региона так-
же подразумевает  осуществление 
предпринимательской деятельно-
сти без лицензии, что попадает под 
статью административного кодекса 
и наказывается штрафом:

• для граждан – 50000 рублей;
• для должностных лиц – 

50000 рублей;
• для индивидуальных пред-

принимателей – 100000 ру-
блей;

• для организаций – 400000 
рублей.

В случае причинения  круп-
ного ущерба гражданам, орга-
низациям или государству, либо 
извлечения дохода в крупном 
размере в соответствии с УК РФ 
предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде одного  
из наказаний:

• штрафа до 300 000 руб. или 
в размере заработной платы 
либо иного дохода осужден-
ного за период до двух лет;

• обязательных работ на срок 
до 480 часов;

• ареста на срок до 6 месяцев.
Полномочий у надзорных орга-

нов и прокуратуры в этом плане 
достаточно, следовательно, речь о 
чём-то другом.  Что же имели в виду, 
говоря на совещании об:  «…ущербе 
одного из областных транспорт-
ных предприятий в 2012 году в 
связи с работой нелегалов»?

Хотя оно всего одно – это ПАТП 
№3. Как посчитали 15 миллионов 
рублей, которые составили: «по-
ловину дотаций, перечисленных 
предприятию на развитие из об-
ластного бюджета в этом же году»? 
Как сумели посчитать этот ущерб? 
Может,  под «нелегальными пере-
возчиками» губернатор имел в 
виду  «маршрутные такси»? Вме-
сте с тем понятие «маршрутное 
такси» в законодательстве от-
сутствует. Причина этому, скорее 
всего, смысловое противоречие  
слов «маршрут» и «такси».

Исходя из Правил дорожного 
движения, принятых в Россий-
ской Федерации, к маршрутным 
транспортным средствам относят-
ся транспортные средства общего 
пользования (автобусы, троллей-
бусы, трамваи), предназначенные 
для перевозки по дорогам людей, 
которые следуют по установлен-
ным маршрутам с обозначенными 
на них местами остановок. Как сле-
дует из определения, перечень за-
крытый, и так называемые «марш-
рутные такси» в него не попали, 
этот вид предпринимательской 
деятельности регламентируется 
другим нормативным докумен-
том и также  требует получения 
лицензии, следовательно,  требо-
вания к ним точно такие же. Впро-
чем, маршрутки – это не более 
чем народное название. В област-
ном департаменте транспорта и  

дорожного хозяйства привычные 
нам «Газели», «Мерседесы» и про-
чие микроавтобусы, которые мы 
привыкли видеть на городских 
улицах в качестве транспортно-
го средства, официально именуют  
«автобусы малой вместимости».

Что касается полномочий кон-
трольных и надзорных органов, то 
их вполне достаточно, ведь:  лицен-
зионный контроль, федеральный 
государственный транспортный 
надзор и федеральный государ-
ственный надзор в области безопас-
ности дорожного движения  имеют 
свои особенности. И проведения 
проверок в части, касающейся вида, 
предмета, оснований проведения 
проверок, сроков и периодичности 
их проведения и ряд других во-
просов,  могут не совпадать с тре-
бованиями Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и  
муниципального контроля».

А был ли мальчик?
К моменту подписания номера 

на сайте администрации области 
появилась новость о выступлении 
губернатора на ту же тему на вы-
ездном заседании Совета и Колле-
гии при полномочном представи-
теле президента в ЦФО. Там Сергей 
Ситников вместе с коллегами из 
Москвы и Владимира предложил 
на федеральном уровне ужесточить 
ответственность для операторов 
нелегальных маршрутных такси. 
Так что, похоже, и на совещании в 
администрации региона имелись 
в виду именно они. И тут в части 
безопасности  дорожного движения 
губернатора вполне можно понять. 
Зная качество костромских дорог,  
порой диву даёшься, как водитель 
маршрутки одновременно успе-
вает: соблюдать ПДД, принимать 

деньги, считать их, сдавать сда-
чу пассажирам, разговаривать по  
телефону и ещё слушать радио.

К вопросам безопасности от-
носится и санитарное состояние 
транспорта, осуществляющего пас-
сажирские перевозки, особенно 
это касается маршрутных и тра-
диционных такси. Чем мы в них 
дышим? На что садимся? Есть ли 
вообще  пункт о санитарном со-
стоянии в правилах  эксплуата-
ции пассажирских транспортных 
средств?  Думаю, что для пассажи-
ра куда важнее санитарное состо-
яние  транспортного средства, чем 
обязательное его оборудование ап-
паратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Кто истинный виновник?
Если по Костроме и области кур-

сируют нелегальные маршрутки, 
таких перевозчиков надо выявлять 
и наказывать. Но рискну предпо-
ложить, что, скорее всего, дело не 
столько в нелегальных перевоз-
ках, сколько в нас самих. Кого мы 
пытаемся обмануть?  Самих себя? 
Экономим копейки, а в дальней-
шем теряем  не только рубли, но и 
своё время. Не зря же говорится: 
«Скупой платит дважды». Нагляд-
ным примером такого отноше-
ния  для меня стали пассажирские 
перевозки на теплоходе, который 
курсировал по маршруту Кострома 
– Лунёво несколько раз в день. Как 
это происходило? Билеты в сторону 
Лунёва из Костромы приобретались 
на причале, а обратно - на теплохо-
де. И многие,  возвращаясь из Лунё-
ва, Электроника, Торфяного, Садов, 
брали билет не там, где они сели, 
а поближе к городу (дешевле же). 
Итог: маршрут признают нерента-
бельным - нет же загрузки тепло-
хода - и укорачивают. Кто выиграл?  
Пассажиры точно – нет.

Сходную картину я не раз  на-
блюдал и на автобусных приго-
родных маршрутах: пассажиру, 
оплатившему проезд в полном объ-
ёме, билеты выдаются на меньшую 
сумму. И получается, что вроде 
как он (пассажир) едет, но по ста-
тистике перевозчика выходит, что 
сел намного позже, чем на самом 
деле. Ведь статистика загрузки 
транспорта делается на основании  
стоимости выданных билетов.

Мы молчим, понимая, что  во-
дитель, как может, крутится, чтобы 
прокормить семью. Только вот это 
понимание и солидарность в ито-
ге обернутся против нас: маршрут 
окажется убыточным, его или со-
кратят, или уменьшат количество 
рейсов. Если же рейсы всё-таки не 
снимут, предприятию  из бюдже-
та предоставят дотацию. А деньги 
в бюджете – это наши налоги, так 
что опять заплатим мы с вами. По-
этому при  возмущении из-за от-
мены тех или иных рейсов надо 
понимать, что в этом есть немалая 
вина не «нехороших и злых чинов-
ников», а самих пассажиров. И кто 
опять проигрывает? Мы с вами -   
и притом дважды.

Андрей ВАУЛИН

Сами себя обворовываем

Многие,  возвращаясь из Лу-
нёва, Электроника, Торфя-
ного, Садов, брали билет не 
там, где они сели, а поближе 
к городу (дешевле же). Итог: 
маршрут признают нерен-
табельным - нет же загрузки 
теплохода - и укорачивают.

Кто создаёт транспортные проблемы 
в регионе?

«Работа нелегалов в сфере пассажирских перевозок 
становится серьёзной проблемой Костромской обла-
сти», - говорилось на недавнем совещании по этому по-
воду в администрации региона. Кому как, а у меня эта 
фраза вызвала много вопросов: кто такие эти самые не-
легалы, есть ли они у нас вообще и кто истинный вино-
вник финансовых проблем маршрутного транспорта?

Понятие «маршрутное так-
си» в законодательстве от-
сутствует. Причина этому, 
скорее всего, смысловое про-
тиворечие слов «маршрут» и 
«такси».
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Немного истории
16 октября 1700 года скон-

чался патриарх Российской 
(«Русская» православная цер-
ковь – это идеологическая 
поделка товарища Сталина 
образца 1943 года) право-
славной церкви Адриан. Царь 
Пётр Великий запретил из-
бирать нового предстоятеля и 
назначил местоблюстителем 
патриаршего престола укра-
инского митрополита Стефа-
на Яворского, из компетенции 
которого изъял кадровые и 
административные вопросы. 
Их передали восстановленно-
му в 1701 году Монастырскому 
приказу – светскому органу 
управления, подчинявшему-
ся царю. Через 20 лет, в 1721-
м, был создан «Святейший 
Синод» - особая коллегия, 
управлявшая всеми церков-
ными делами. Её руководите-
лем стал назначаемый царём 
Обер-прокурор.

То, что не успел завершить 
Пётр Великий, закончила Ека-
терина Вторая: при ней про-
изошла окончательная секу-
ляризация (передача казне) 
церковных земель. С тех пор 
и до 1918 года включитель-
но Российская православная 
церковь по факту преврати-
лась в то ведомство, которое 
в СССР называлось «Идеоло-
гический отдел ЦК КПСС» (в 
армии – «Главное политиче-
ское управление»), в Третьем 
Рейхе – «Министерство про-
паганды», в романе Оруэлла 
– «Министерство правды», а 
современные блогеры приду-
мали всему этому название  
«Министерство мракобесия».

В 1918-м большевики посчи-
тали, что для продвижения в 

массы новой идеологии куда 
эффективнее работают това-
рищ Троцкий, Маяковский с 
«Окнами РОСТа» и им подоб-
ные деятели – и министер-
ство «РПЦ» ликвидировали, а 
его активы передали нарко-
матам, приносящим больше 
пользы народному хозяйству. 
И, в общем, как-то обходились 
одним Идеологическим отде-
лом ЦК целых 25 лет – пока в 
1943-м не наметился оконча-
тельный перелом во Второй 
мировой войне и товарищу 
Сталину не понадобилось на 
троих с Черчиллем и Рузвель-
том устанавливать новый ми-
ровой порядок. Тогда спешно 
был организован проект «Рус-
ская православная церковь 
Московского патриархата».

Диалог немого с глухим
Не пытайтесь изложить то, 

что вы прочитали выше, со-
временным «православным». 
Вас тут же обвинят в полном 
незнании церковных тради-
ций. Мне довелось на одном 
из интернет-форумов спо-
рить с таким персонажем. Все 
его аргументы сводились к 
следующему: ещё апостолы 
создали церковь и учредили 
церковную иерархию, ввели 
ритуалы передачи церковной 
власти. «Стало быть,  – гор-
до провозгласил мой оппо-
нент, – все эти ваши рассказы 
про сталинский пиар-проект  
«РПЦ» - чушь».

И вот, знаете… не то, чтобы 
он  врал. Вполне допускаю, 
что ещё апостолы по пунктам 
расписали ритуал: какие мо-
литвы читать над человеком, 
принимающим сан, скажем, 
епископа или митрополи-
та, в какого цвета рясу его 
при этом наряжать и сколько 
ювелирных изделий на него 
навешивать. Потому что вся 
эта внешняя мишура никак 
не отменяет того, что спи-
сок тех, на кого в 1943 году 
решили надеть ритуальные 
платишки и ювелирку под пе-
ние определённых традицией 

молитв, формировался при  
активнейшем участии товари-
щей Сталина и Берия.

Или ещё один замечатель-
ный пример. Поищите в ин-
тернете на торрентах запись 
передачи НТВ «Бог с ними?» 
Открывается видео тем, что 
корреспондент объясняет, по-
чему он не ходит в церковь: 
Христос-де бичом изгонял из 
Храма торговцев, а теперь, в 
какой храм ни зайди, первое, 
на что натыкаешься – заку-
ток, торгующий «ремнями с 
молитвой» и т.п. атрибутикой. 
Впрочем, извините, огово-
рился: это не торговля, а «по-
дарок в обмен на деньги». Не 
сомневаюсь, что авторы столь 
чудесного открытия однаж-
ды удостоятся Нобелевской  
премии по экономике.

А в студии НТВ при этом 
сидит о. Всеволод Чаплин, 
который в ответ начинает: 
«Это всё – отговорки, чтобы 
не ходить в то место, где вам 
напоминают о вашей грехов-
ности, требуют покаяния и  
очищения души»….

 У Ильфа и Петрова, пом-
нится, тоже был персонаж: 
ему соседи по коммуналке: 
«Выключай лампочку, ког-
да уходишь из сортира!» А 
он им в ответ про поиски 
сермяжной правды. В конце 
концов правдоискателя всей 
коммуналкой выпороли на  
кухне за злостный перерасход 
электроэнергии.

Министерство 
как министерство

Есть и ещё один примеча-
тельный момент: давайте по-
смотрим на идеологические 
войны, ведущиеся вокруг РПЦ 
в последние годы. И увидим: 
ЕДИНСТВЕННАЯ пропаган-
дистская кампания, в общем 
и целом выигранная РПЦ, – 
это противостояние с «Pussy 
Riot». А точнее – даже не с 
ними, а с теми, кто с пеной 
у рта кинулся их защищать: 
мальчиками из ТОП-50 геев 

мира и т.п. сомнительными  
персонажами. Это всё рав-
но, как если бы тренирован-
ный боец спецподразделе-
ния решил посостязаться в 
армрестлинге с первокласс-
ником: удивление вызва-
ло бы, если бы спецназовец  
проиграл малолетке.

Все прочие кампании РПЦ 
проиграла с треском. Исто-
рия, дамы и господа, штука 
злопамятная: скорее всего, в 
ней уже навсегда прописались 
анекдоты о 20 миллионах за 
«нанопыль», стёртых «Фото-
шопом» часах, отражающихся 
на зеркальной поверхности 
стола… Останется, скорее все-
го, и эпохальное определе-
ние судьи Сыровой по части 
ХХС: «Здание, имеющее все  
признаки храма».

Чем отвечают хранители 
наших «духовных скреп»? Как 
и всякое нормальное бюро-
кратическое ведомство – за-
претительным законом. Ско-
ро о них в печати можно будет 
или хорошо, или ничего. Ну, то 
есть, как о покойниках….

…Эпическая сцена напо-
следок: пасхальное богослу-
жение в ХХС, май 2013 года. 
Церемонию ведёт лицо, офи-
циально именуемое «Святей-
ший Патриарх московский и 
Всея Руси». Рядом с указан-
ным лицом в двух шагах – 
маячит крепкий мужчина в 
штатском. Скажите мне,  кто 
так напугал г-на министра, 
что он даже здесь без ФСО не 
может? Вход-то на меропри-
ятие, вроде бы, по приглаше-
ниям был – посторонние сюда  
не попадают….

Алексей КОЗЫРЕВ

Обыкновенное министерство

При Екатерине Второй Рос-
сийская православная цер-
ковь по факту превратилась 
в ведомство, которое в СССР 
называлось «Идеологический 
отдел ЦК КПСС»

Список тех, на кого в 1943 году 
решили надеть ритуальные 
платишки и ювелирку под пе-
ние определённых традицией 
молитв, формировался при 
активнейшем участии това-
рищей Сталина и Берия

РПЦ, формально оставаясь отделённой 
от государства, ничем не отличается от 
государственной структуры

«Дело Pussy Riot», «Закон об оскорблении религиозных чувств» 
и т.п. явления российской политической жизни последнего вре-
мени весьма основательно раскололи общество. Что такое «Рус-
ская православная церковь Московского патриархата» и каково её 
место в жизни светского государства «Российская Федерация»? 
Каково должно быть это место? Споры об этом поделили если не 
страну, то, как минимум, блогосферу на два лагеря, люто ненави-
дящих друг друга. Между тем, если посмотреть спокойно, по всем 
признакам РПЦ сегодня – это одно из российских министерств
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Дореволюционный 
гипермаркет

Путеводитель 1912 года со-
общает нам, что в тогдашней 
Костроме ежегодно прохо-
дила т.н. «Девятая ярмарка». 
Своё название она полу-
чила, поскольку проводи-
ли её «с 9-й недели по Пасхе по  
воскресенье 12-й недели».

Купить на «девятой ярмар-
ке» можно было всё, что душе 
угодно: «фарфоровая и фаян-
совая посуда, часы, серебряные 
изделия, оружейные и медные 
товары, книги, картины, игруш-
ки, текстиль, лошади и проч.». 
В наши дни скажут несколько 
короче – что ярмарка «специ-
ализировалась на торговле ма-
нуфактурными, галантерейны-
ми и бакалейными товарами». 
Или, проще говоря, чем-то 
напоминала современный ги-
пермаркет, где в одном месте 
можно «одеться, обуться и  
кофе попить».

Без бюрократии
Понять такое разнообразие 

можно: «С начала XIX века яр-
марки – это общие торги, на 
которых разрешалась беспре-
пятственная торговля всеми 
товарами для всех сословий. На 
них запрещалось проверять до-
кументы на право торговли». 
А где минимум бюрократии 
– там и цены ниже. Скажем, 
постоянными участниками 
«Девятой ярмарки» были ре-
месленники из небезызвест-
ного села Красного. Про него 
ещё в начале ХХ века было из-
вестно, что оно «славится ку-
старным производством мелких 
изделий (крестиков, колец, се-
рёг и т.п.) из серебра, золота и  

разных сплавов. В селе для удоб-
ства кустарей учреждена про-
бирная палатка для клеймения 
золотых и серебряных изделий. 
Дешевизна изделий из сплавов 
поразительная: бронзовые серь-
ги можно купить за 2-3 копейки». 
Хотя и это был не предел: «На 
костромских ярмарках суще-
ствовали «цены с запросом», то 
есть можно было торговаться. 
Это был своеобразный ритуал 
с определённой долей развлече-
ния и азарта, обязательный для 
продавцов и покупателей».

Торговля на «Девятой яр-
марке» ширилась год от года: 
если в середине XIX века об-
щий оборот оценивали в 25275 
рублей серебром, то к 1913 году 
он вырос до 200 тысяч.

Идеальная торговая 
площадка

Популярности костром-
ской ярмарки способствовало 
и устройство самого города 
Костромы. В путеводителях 
начала ХХ века о городской 
структуре сообщается при-
мерно одинаково: «Центр го-
рода составляет Сусанинская 
площадь, от которой радиусами 
расходятся 9 улиц. По бокам этой 
площади расположены торговые 
ряды и присутственные места. 
Торговые заведения главным 
образом сосредоточены в тор-
говых рядах, на Воскресенской 

площади и Русиной [Советской] 
улице». К услугам приезжаю-
щих иногородних продавцов и 
покупателей имелись целых 8 
гостиниц – от небольших «но-
меров», располагавшихся «за 
Волгой», до респектабельного 
отеля прямо на Сусанинской 
площади. Название у него тоже 
было солидное: «Россия». Для 
патриотов родного края име-
лась гостиница «Кострома», а 
для любителей заграничных  
штучек – «Пассаж».

В 1912 году в Костроме про-
живало 45286 жителей, име-
лось 3537 жилых домов и  
«до 700 торгово-промышленных 
предприятий». Можно сказать, 
что город словно специально 
создавали под нужды торгово-
го сословия. Рабочий день тор-
говца был долгим: «Торговые 
заведения ежедневно открыты с 
7 часов утра до 7 часов вечера», а 
по праздникам и выходным в 
большинстве лавок торговали 
«с 9 часов утра до 1 часу дня».

Иконостас от 
Дурляпина

Сохранились достаточно 
подробные описания того, кто 
и чем торговал в Костроме по-
запрошлого века. Это была 
целая система, чем-то напо-
минающая цеха в средневе-
ковом городе. Скажем, вся 
торговля свежими овощами и 

приправами проходила в осо-
бом «Зелёном ряду», папиросы 
продавались в «Табачном», а 
продукция кузнецов и литей-
щиков – в «Железном ряду». 
Приезжие строго соблюдали 
этот порядок: скажем, именно 
в «Табачном ряду» в начале ХХ 
века располагали свою торгов-
лю гости из Ярославля – здесь 
работал «Табачный магазин 
наследников И.Н. Дунаева» 
(основателя знаменитой ярос-
лавской махорочной фабрики 
«Балканская звезда»).

Неблагодарным занятием 
стало бы перечислять кон-
кретные предметы торговли 
– настолько много их было. 
Назовём для примера наибо-
лее экзотические. Так, свою 
продукцию гостям «Девятой 
ярмарки» всегда предлагали 
«военно-офицерских и граж-
данских вещей мастерская Я.С. 
Мирера» и «заведение гильзо-
вое»; на ярмарке можно было 
найти «подрядчика паркет-
ных, бетонных и асфальтовых 
работ» (именно так, всё «в 
одном флаконе»!) Н.И. Чури-
на. В Мясном ряду торговал  
мясом И.Д. Мясников.

С большим почтением в Ко-
строме относились к просве-
щению: в городе работали семь 
книжных магазинов, носив-
ших в основном уважитель-
ные названия – «Труд» или, 
например, «Костромич». А вот 
«министерство мракобесия» 
не уважали: на всё про всё в 
городе было три лавки, торгу-
ющие «церковной утварью», да 
работала мастерская по про-
изводству иконостасов, кото-
рой владели братья с чудной  
фамилией Дурляпины.

Похожая «усмешка судьбы» 
настигла и торговцев «зелё-
ным змием»: мало того что во 
всей Костроме имелось всего 
два магазина, специализиру-
ющихся на виноторговле, (для 
сравнения: крупных «булоч-
ных и кондитерских» было 
16, а мясных лавок - 17), так и 
держал один из тех магазинов  
некто И.М. Дуров.

Впрочем, одними Дуровы-
ми и Дурляпиными дело не 
ограничивалось. Слух поклон-
ников заграницы услаждало 
название местного пивоварен-
ного завода – «Новая Бавария», 
а «готовым платьем» торговал 
«Лионский магазин».

Александр ЧЁРНЫЙ

вЕхИ ИСТОРИИ

Девятая ярмарка
Минимизация бюрократии сдерживала рост 

цен ещё до революции

Дешевизна изделий из 
сплавов [от кустарей из 
Красного] поразительная: 
бронзовые серьги можно 
купить за 2-3 копейки».

«Торговые заведения 
ежедневно открыты с 
7 часов утра до 7 часов 
вечера», а по праздникам 
и выходным в большин-
стве лавок торговали  
«с 9 часов утра до  
1 часу дня»

Одним из немногих положительных моментов наличия в царской России го-
сударственной религии «православие» была система праздников. Их набиралось 
достаточно, чтобы народ мог расслабиться после 12-14-часового рабочего дня 
и прочих прелестей тогдашнего трудового законодательства. А ещё праздник 
можно было продлить, привязав к нему какое-нибудь развлекательное меропри-
ятие. Именно так поступили в Костроме позапрошлого века: здесь продолже-
нием церковного праздника Пасхи была трёхнедельная ярмарка.

Б. Кустодиев, «Ярмарка», 1906 г.
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Число объектов, где нуж-
даются в студенческих ра-
бочих руках, в этом сезоне 
выросло в 1,8 раза, сообщает 
пресс-служба администра-
ции области со ссылкой на 
региональный департамент 
образования и науки.

Подзаработать на канику-
лах они смогут по классиче-
ским, неизменным с совет-
ских времён вариантам: на 
стройках, в сельском хозяй-
стве, сфере обслуживания, 
есть также вакансии вожа-
тых. Наряду с предприятия-
ми региона наших студентов 
готов принять на позиции 
проводников в поездах даль-

него следования Северный 
филиал ОАО «Федеральная 
пассажирская компания», а в 
двух детских оздоровитель-
ных лагерях Туапсинского 
района Краснодарского края 
для костромичей есть вакан-
сии вожатых.

Требования к потенциаль-
ным участникам трудовых 
отрядов невелики – быть 
старше 18 лет и учиться в вузе 
или колледже.

Подробная информация по 
телефону: (4942) 37-34-61, Лю-
бильская Дарья Максимовна.

Фото предоставлено 
пресс-службой 

администрации региона

ОБРАЗОвАНИЕ

Стройотряды откроют сезон 23 мая
Студентов ждут на 117 объектах в Костроме 
и области

РЕКЛАМА
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Панацея от пробок
Вот уже четыре костромских гу-

бернатора на самом высоком уровне 
повторяли, что Костроме как воздух 
необходим новый мост через Волгу. 
Во время визита в наш регион ми-
нистр транспорта Игорь Левитин 
заявил, что мост, без которого за-
дыхается областной центр, начнут 
строить в 2015 году. Помочь региону 
воплотить этот проект в жизнь мо-
жет БетоноРастворный завод - ком-
пания «Beraz». На его базе на улице 
Юбилейной в Костроме начал рабо-
ту новый комбинат по производству 
бетона и плит перекрытия.

«Раньше нашим землякам при-
ходилось закупать плиты в других 
регионах. Затраты на транспорти-
ровку серьёзно влияли на конечную 
стоимость строительства. Сейчас к 
нам поступают заказы не только от 
костромских строителей, но также 
из Ярославской и Ивановской обла-
стей», – рассказывает генеральный 
директор БетоноРастворного завода 
«Beraz» Вадим Козырев.

На предприятии установлено но-
вейшее высокотехнологичное фин-
ское и германское оборудование, 
аналогов которому нет ни в одном 
из трёх ближайших регионов. У за-
вода имеется собственная аттесто-
ванная лаборатория, которая прове-
ряет качество инертных материалов 

и соответствие готовой продукции 
требованиям ГОСТ. Предприятие 
сможет полностью обеспечить по-
требности главной костромской 
стройки в высококачественном бе-
тоне и плитах перекрытий. Запуск 
этого завода даст Костроме тысячи 
квадратных метров доступного жи-
лья и возможность построить новый 
мост через Волгу силами местных 
производственников.

Два года под самосвалом
В 2005 году, отслужив обязатель-

ный контракт после окончания Ко-
стромской академии химзащиты, 
27-летний капитан Козырев вернул-
ся с семьей на родину в Кострому. В 
это время товарный бетон и специ-
ализированный транспорт для его 
доставки в городе были страшным 
дефицитом.

«Отец с братом работали водите-

лями на «ЗИЛах», возили раствор-
бетон. В Костроме в тот момент ра-
ботали всего четыре предприятия 
по производству товарного бетона. 
Постоянно был ажиотаж, проблемы, 
безответственность. Чтобы загру-
зиться первым раствором, нужно 
было вставать в 4 часа утра, чтобы 
к 5 утра успеть в очередь на завод, 
который начинал работать с 7.30, и 
так – каждый день», – вспоминает 
Вадим Козырев.

Поняв, что ниша не занята, на 
семейном совете решили: нужно 
открывать своё дело. Сначала ку-
пили старый самосвал, под кото-
рым прежде чем выйти в первый 
рейс, пришлось пролежать два ме-
сяца. Затем в семейном автопарке 
появился ещё один подержанный 
«ЗИЛ», на отладку которого ушло 
всего две недели. Козыревы органи-
зовали ИП по оказанию транспорт-
ных услуг и начали возить бетон на  
стройплощадки области.

«Шесть дней в неделю мы езди-
ли, а единственный выходной про-
водили под машинами, которые 
требовали постоянного ремонта. 
Ломались не только «ЗИЛы», на бе-
тонных заводах техника очень ча-
сто давала сбои. Мне самому при-
ходилось помогать мастерам, лезть, 
ремонтировать. Благодаря этому 
сам я обучился процессу изготов-
ления бетона – от закачки цемента, 
подачи инертных материалов и до 
процесса смешивания. И понял, что 

нам надо создавать своё 
производство», – рас-
сказывает Вадим.

В феврале 2006 года 
Козырев написал пись-
мо на имя главы города с 
просьбой выделить уча-
сток под строительство 
небольшой бетоносме-
сительной установки. 
На сбор документов 
ушёл целый год. Уча-
сток, который выделили 
начинающим предпри-
нимателям, оказался на 
окраине города, без све-
та, газа и воды. Осилить 
такую стройку семье 
Козыревых оказалось не 
под силу.

За качество – отвечаем!
В организации производства по-

мог случай: на Костромской ТЭЦ-2 
имелась бетоносмесительная уста-
новка образца 1964 года, которая  
простаивала шесть лет.

«Когда мы пришли посмотреть на 
неё – всплакнули: подающие ленты 
были порваны, оборудование изно-
шено, сами здания ветхие, крыши 
текут. Но я взялся это отремонти-
ровать и запустить», – вспоминает  
Вадим Козырев.

После этого руководство ТЭЦ-2 
сдало ему установку в аренду, и дело 
пошло! Отремонтированная установ-
ка сначала полностью покрыла по-
требности машин братьев Козыревых 
в бетоне, а потом к ним постепенно 
начали обращаться и другие перевоз-
чики и строительные организации.

Через некоторое время Козыревы 

приобрели в лизинг бетоносмеси-
тель, самосвал и фронтальный по-
грузчик. А в декабре 2009, несмотря 
на кризис, по-военному чётко на-
растили производство и смогли ку-
пить новую производственную пло-
щадку с коммуникациями на улице 
Локомотивной в Костроме, где через 
полгода запустили установку по 
производству бетона. Для нового 
производства закупили импортное 
оборудование и начали выпускать 
продукцию европейского качества.

«Мы все деньги, которые зара-
батываем, вкладываем в развитие 
производства. Семьи, конечно, пи-
щат: вы только вкладываете всё в 
свою технику, семья нормально не 
живёт, и так – уже восемь лет. Но для 
нас всегда главным была и остается 
порядочность, своевременные рас-
чёты с поставщиками за материа-
лы, по-другому работать просто не  
можем», – признаётся Вадим.

За пять лет численность со-
трудников предприятия, кото-
рое начиналось как небольшая 
семейная фирма, выросла до 110 
человек. Завод имеет более 30 
единиц специализированной тех-
ники и три установки по произ-
водству бетона, занимая около 60% 
рынка Костромской области по  
производству бетон-раствора.

«Качество нашей продукции со-
ответствует мировым стандартам 
и подтверждено данными аттесто-
ванной производственной лабо-
ратории. Она берет пробы каждой 
партии, сохраняя образцы каждого 
замеса. Мы отвечаем за качество и 
уверены, что благодаря приемлемой 
цене наш продукт завоюет рынок 
не только Костромы, но и соседних  
регионов», – поясняет директор.

Один пишем, десять в уме
Сейчас БетоноРастворный завод 

«Beraz» входит в число крупнейших 
успешных инвестиционных про-
ектов на территории региона. Ком-
пания ввела в действие в Костроме 
крупный домостроительный ком-
бинат площадью 13,5 тысячи ква-
дратных метров. Ежедневно он мо-
жет производить до 500 квадратных 
метров бетонных плит перекрытия 
для высотного и малоэтажного до-
мостроения, железобетон для воз-
ведения кирпичных домов, а так-
же товарный бетон. В ближайших 
планах – производство стеновых  

конструкций, бордюрного камня и 
тротуарной плитки.

«Каждая плита – это один ква-
дратный метр жилья. Введение в 
действие нового завода позволяет 
ежегодно возводить в Костроме не 
менее 125 тысяч квадратных метров 
жилья», – рассказывает Козырев.

Защита от подделок
Когда Козыревы открывали свое 

семейное дело, ООО «БетоноРа-
створный завод» был единствен-
ным в Костроме производителем 
бетона с таким именем. Но потом 
в городе начали открываться дру-
гие компании, которые стали брать 
себе раскрученное название. Чтобы 
покупатели могли отличать высо-
кокачественную продукцию заво-
да на рынке, предприятие в конце 
прошлого года зарегистрировало  
товарный знак «Beraz».

«Для того, чтобы быть снова ин-

дивидуальными, в 2012 году мы 
приняли решение разработать то-
варный знак с новым запатенто-
ванным названием. На это ушло 
более шести месяцев работы. Но-
вый логотип изображает процесс 
смешивания бетона. Своё название 
компания «Beraz» получила от сло-
жения трёх слов: БетоноРастворный  
завод», – рассказывает директор.

Помимо нового ДСК, инвестор 
планирует в ближайшие годы воз-
вести на территории региона сеть 
бетоносмесительных узлов евро-
пейского качества, что позволит со-
кратить затраты строителей на до-
ставку товарного бетона и сборного 
железобетона в пять-десять раз, в 
зависимости от удалённости строй-
площадок. Общий объем инвести-
ций в производство за пять лет 
превысит 500 миллионов рублей. 
На базе Костромского ДСК есть воз-
можность в кратчайшие сроки ор-
ганизовать изготовление бетонных 
конструкций для строительства мо-
стов. Это значит, что новый мост че-
рез Волгу, в котором так нуждается 
Кострома, может быть возведён си-
лами местных производственников 
и строителей.

«Я родился в Костроме, здесь жи-
вёт моя семья, и я уверен, что деньги 
нужно вкладывать в ту землю, где 
ты живёшь, при этом вкладывать – 
именно в реальное производство», 
– убеждён Козырев.

Мария СОКОЛОВА

БИЗНЕС

В Костроме начал работу крупный завод по производству бетонных 
плит. Стоимость проекта – более 500 миллионов рублей. Новый завод  
позволит удвоить темпы строительства жилья в регионе и сделает  
проект строительства нового моста через Волгу более реальным.

Вадим Козырев: «Новый мост через Волгу 
построим из костромских плит!»
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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 «Бывшая жена» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Ночные Новости
01:25, 03:05 Х/ф «Следопыт» 18+
03:20 «Чудеса исцеления»

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 «Лекарство против страха». 12+
01:10 «Девчата». 16+
01:50 «Вести+».

02:15 Х/ф «Дерево Джошуа». 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 «Кавказская рулетка» 16+
11:20 «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, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
22:00 «Одноклассники» 16+
23:00, 05:15 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Восстание машин» 16+
03:15 Х/ф «На острие меча» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «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 «Бездна» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Семин» 16+
01:30 Д/ц «Наш космос» 16+
02:30 Дикий мир 0+

03:00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСь 
06:00, 07:30 «Время итогов» 16+
06:25, 07:55, 14:10 «Погода, 

реклама, гороскоп» 12+
06:30 «Автоликбез» 16+
06:45 «Лапушки» 12+
06:55, 07:25 «Гороскоп» 12+
07:00 «Арт-портал» 12+
08:00, 21:00 «Время интервью» 16+
08:30 «Жилсовет. Имею право» 16+
09:00 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00 «Чернильное сердце» 12+
12:00, 12:30 «Универ. Новая общага» 16+
13:00, 13:30 «Деффчонки» 16+
14:00, 19:00, 21:30 Время новостей 16+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 17:30 «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30 «Деффчонки» 16+
19:20, 21:55 «Время  экономики» 12+
19:30 «Специальный репортаж» 16+
20:00, 20:30 «Интерны» 16+
22:00 «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» 
Гонконг, Китай, 2012 г. 12+
00:25 «Дом 2. Город любви» 16+
01:25 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:55 «Американская история Икс» 16+
03:15 «Хор» - «Замена» 12+
04:05, 04:35 «Давай еще, Тэд» 16+
05:00 «Необъяснимо, но факт» - «Люди-ма-
угли» 16+

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+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+

15:00, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых. Звезды против пластики» 
16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
20:00 «MAFIA»
21:15 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых. Звезды как огурчики» 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 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая».
12:30 Д/ф «Сказки и быль. Алексей Арбузов».
13:15 Д/с «Последние свободные люди». 
«Вечное путешествие».
14:15 Линия жизни. Лев Аннинский.
15:10 «Пешком...». Москва барочная.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50, 23:50 Х/ф «Алешкина любовь».
17:20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
17:30 Рихард Вагнер. Полет Валькирий из 
оперы «Валькирия».
18:20 Важные вещи. «Часы Меншикова».
18:35 Д/с «Путешествия из центра Земли».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! N5.
21:25 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а 
не умереть...»
22:05 «Тем временем»
22:55 Д/с «Архивные тайны». «Катастрофа 
«Гинденбурга». 1937 год».
01:15 Pro memoria. «Лютеция Демарэ».
02:30 Государственный ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии».

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, 23:50, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 13:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
16+
12:00 Т/с «Папины дочки» 12+
14:00 Х/ф «Зелёная миля» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
22:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Испанский английский» 16+
04:15 Х/ф «Сердце дракона» 12+

Тв-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Смелые люди».

10:20 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50 Город новостей .
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Тени исчезают в полдень». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Назад в СССР». Специальный репор-
таж 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Возмездие». 16+
22:20 Без обмана. «Селёдка под диоксином» 
16+
23:10 Д/ф «Раба любви Елена Соловей». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Футбольный центр».
01:10 «Мозговой штурм. Кому нужен страх» 
12+
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:50 Х/ф «Парижские тайны». 12+

ПОНЕДЕЛьНИК, 20 МАЯ

вТОРНИК, 21 МАЯ

ЧТО ПОСМОТРЕТь?

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 «Бывшая жена» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Свобода и справедливость» 18+
01:00 Ночные Новости
01:20, 03:05 Х/ф «Отбой»
03:50 Д/ф «Я - супермен»

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 продолжается». 
12+
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:45 Т/с «Каменская-5». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Лекарство против страха». 12+
23:25 «Специальный корреспондент». 16+
00:30 «Храм скорби и славы».
01:25 «Вести+».
01:50 «Честный детектив». 16+
02:25 Х/ф «Обратной дороги нет».
03:45 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:25 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 «Дезертир» 16+
11:00 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема!» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Солдат-киборг» 16+
03:30 Х/ф «Кризис среднего возраста» 0+

НТв 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чистосердечное признание 16+

10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Бездна» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Семин» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:00 «Чудо техники» 12+
02:30 Дикий мир0+
03:05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСь
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей» 16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, календарь» 
12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II» 16+
06:50, 07:50 «Время  экономики» 12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:40 «Точка зрения ЛДПР» 16+
09:00 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 «Юная Лига Справедливости» 12+

10:00 «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» 12+
12:30, 13:00 «Универ. Новая общага» 16+
13:30 «Деффчонки» 16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 17:30 «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30 «Деффчонки» - «Полтергейст» 16+
19:20 Большой эфир «День предпринимателя» 16+
20:00, 20:30 «Интерны» 16+
21:00 «100 лучших товаров» 16+
21:10 «Специальный репортаж»  16+
21:20 «Газетный разворот» 16+
21:50 «Время спорта»  6+
22:00 «Кто я?», Гонконг, 1998 г. 12+
00:30 «Дом 2. Город любви» 16+
01:30 «ДОМ-2. После заката» 16+
02:00 «Город и деревня» 16+
03:05 «Хор» - «Фурт» 12+
03:55, 04:20 «Давай еще, Тэд» 16+
04:50 «Необъяснимо, но факт» - «Святые чудеса» 16+

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+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых звезданутых артистов» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20:00 «MAFIA» 16+
22:35 «10 самых цветущих звезд» 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».
12:10 «Сати. Нескучная классика...».
12:55, 18:35 Д/с «Путешествия из центра Земли».
13:45 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! 
N5.
14:30 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не 
умереть...»
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50, 23:50 Х/ф «Дикая собака динго».

17:30 Рихард Вагнера. Арии и сцены из опер.
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «Сексуальная революция».
20:40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! 
N6.
21:25 Больше, чем любовь. Исаак Бабель и Антони-
на Пирожкова.
22:10 «Эдмон Ростан. «Сирано де Бержерак».
22:55 Д/с «Архивные тайны».
01:25 С.Рахманинов. Концерт для фортепиано с 
оркестром N1.
02:50 Д/ф «Вильгельм Рентген».

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский 

отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08:00, 09:00, 13:30, 15:50, 23:50 Т/с «6 
кадров» 16+
09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11:00, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 
16+
12:00 Т/с «Папины дочки» 12+
13:00, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Смокинг» 12+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:50 Х/ф «Затерянный остров» 16+
03:40 Х/ф «Сильнее смерти» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

Тв-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Груз без маркиров-
ки». 12+

10:20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 
без себя». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Билет на двоих». 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 «Тени исчезают в полдень». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+

17:50 «Доказательства вины. Заклятые соседи» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Возмездие». 16+
22:20 Д/ф «Камера для звезды». 12+
23:15 Д/ф «Укус красной пчелы». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф «Альфонсы. Любовь по правилам и без... 
« 16+
01:30 Х/ф «Ва-банк». 12+
03:20 Х/ф «Одинокая женщина желает познако-
миться». 16+
05:05 Без обмана. «Селёдка под диоксином» 16+

Испанский английский
20 мая, понедельник
СТС-Логос, 1:45

Мексиканка Флор Морено и её 
дочь Кристина переезжают в Аме-
рику в поисках лучшей жизни. Из-
вестно, везёт далеко не всем, но ге-
роиням улыбнулась фортуна - Флор 
получает работу экономки и кров в 
богатом доме четы Класки. Однако 
как нет худа без добра, так и наобо-
рот: синьора Морено не говорит по-
английски, а Джон и Дебора Класки 
ни слова не понимают по-испански.

Тени исчезают в полдень
21 мая, вторник
ТВ Центр, 15:30

История небольшой сибирской 
деревни Зелёный Дол стала отра-
жением судьбы всей России и Со-
ветского Союза за 70 первых лет XX 
века: последние годы царской Рос-
сии, гражданская война, коллекти-
визация, Великая Отечественная 
война, послевоенное строительство.

Кто я?
22 мая, среда
ТНТ-Русь, 10:00

Успешно выполнив спецопера-
цию по захвату группы учёных, 
исследующих новый мощный ис-
точник энергии, команда спецназа 
попадает в авиакатастрофу, в ре-
зультате которой погибает всё под-
разделение, за исключением одного 
солдата. Будучи не в силах вспом-
нить даже своё имя, боец попадает 
в племя туземцев, где начинает об-
учаться местным обычаям...

Безумный Макс
23 мая, четверг
Россия 2, 9:10

Этот фильм, который прославил 
на весь мир актёра Мэла Гибсона и 
режиссёра Джорджа Миллера, по-
вествует о мире Будущего, где жить 
можно, только если у тебя есть надёж-
ный транспорт, бензин и дорога. И за 
всё это приходится сражаться с бан-
дами байкеров. Полицейский Макс 
воюет настолько отчаянно, что полу-
чает прозвище Безумный. Однако но-
вая задача оказывается сложнее всех 
прочих: Максу предстоит не только 
отомстить за погибшего друга, но и 
попытаться спасти свою семью.

РЕКЛАМА
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ПЕРвЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:20 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 «Бывшая жена» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Политика с Петром Толстым» 18+
01:00 Ночные Новости
01:20, 03:05 Х/ф «Все о Стиве» 16+
03:25 Д/ф «Поздняя любовь Станислава Любши-
на» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:45 Т/с «Каменская-5». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Лекарство против страха». 12+
23:25 «Поединок». 12+
01:00 «Вести+».
01:25 Х/ф «Обратной дороги нет».
02:50 Т/с «Чак-4» 16+
03:50 «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, 01:30 Х/ф «Прорыв» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема!» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
23:00, 05:15 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:10 Х/ф «Клуб счастья» 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 происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Бездна» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Семин» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСь
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей» 16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II» 16+
06:50, 07:50 «Время  экономики» 12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:40 «Ритм города»16+
09:00 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00 «Дежурный папа» 12+
12:00, 12:30 «Универ. Новая общага» 16+
13:00, 13:30 «Деффчонки» 16+

14:10 «Погода, реклама, 
гороскоп» 12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 
12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 17:30 «Универ. Новая 
общага» 16+
18:00, 18:30 «Деффчонки» 16+
19:25 «Газетный разворот» 
16+
19:35 «Огород круглый год» 
12+
20:00, 20:30 «Интерны» 16+
21:00 «Специальный репор-
таж» 16+
21:15 «Лапушки» 12+
22:00 «Дежурный папа: Лет-
ний лагерь», США, 2007 г. 12+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:30 «Другой мир» 18+
02:55 «Хор» - «Очень музыкальное Рождество» 
12+
03:45, 04:10 «Давай еще, Тэд» 16+
04:40 «Необъяснимо, но факт» - «Снежный 
человек» 16+
05:40 «Саша + Маша». Лучшее 16+

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 «Муз-ТВ Чарт» 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 
16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых самокритичных звезд» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 16+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых звезданутых артистов» 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».
12:10 Абсолютный слух.

12:55, 18:35 Д/с «Путешествия из центра Земли».
13:45 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! 
N7.
14:30 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - весна».
15:10 Письма из провинции. село Борисово-Суд-
ское (Вологодская область).
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50, 23:50 Х/ф «Мальчик и девочка».
17:05 «Учитель. Анна Карцова».
17:35 Рихард Вагнер. Увертюры к операм.
18:20 Важные вещи. «Пушечки Павла I».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! 
N8.
21:30 Гении и злодеи. Рихард Вагнер.
22:05 Культурная революция.
22:55 Д/с «Трагедия на гонке в Ле-Мане. 1955 
год».
01:05 Ф.Шопен. Концерт N1 для фортепиано с 
оркестром.
02:50 Д/ф «Нефертити».

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, 09:00, 13:30, 15:40, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:00 Т/с «Папины дочки» 12+
13:00, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Такси» 16+

17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Такси-4» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:25 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после 
смертИ» 18+
03:15 Х/ф «Легенды осени» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

Тв-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».

10:20 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный ис-
полнитель». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Билет на двоих». 16+
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 «Мираж». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Возмездие». 16+
22:20 Д/ф «Сверхлюди». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф «Приключения иностранцев в России». 12+
01:30 Х/ф «Замороженный». 12+
03:10 Х/ф «Смелые люди».
05:05 Д/ф «Укус красной пчелы». 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 «Бывшая жена» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 На ночь глядя. 16+
01:00 Ночные Новости
01:25 «Форс-мажоры» 16+
02:15, 03:05 Х/ф «Привычка жениться»

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-5». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Лекарство против страха». 12+
01:15 «Вести+».
01:40 Х/ф «Обратной дороги нет».
03:05 Т/с «Чак-4» 16+
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 «Запрещенная реальность» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема!» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «На острие меча» 16+
03:20 Х/ф «Полумгла» 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 происше-
ствие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Бездна» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Семин» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:15 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСь
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей» 16+
06:05, 07:05, 08:35 «Погода, реклама, календарь» 
12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II» 16+
06:45, 07:45 «Газетный разворот» 16+
08:05 «Погода, реклама, календарь» 12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:40 «Время спорта» 16+

09:00 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00 «Кто я?» 12+
12:30, 13:00 «Универ. Новая общага» 16+
13:30 «Деффчонки» 16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 17:30 «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30 «Деффчонки» 16+
19:25, 21:55 «Время экономики» 12+
19:30 «Время интервью» 16+
20:00, 20:30 «Интерны» 16+
21:00 «Автоликбез» 16+
21:15 «Ритм города» 16+
22:00 «Дежурный папа» , США, 2003 г. 12+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:30 «Беги, толстяк, беги» 16+
02:25 «Хор» - «Специальное образование» 12+
03:20, 03:45 «Давай еще, Тэд» 16+
04:15 «Необъяснимо, но факт» - «Гиблое место» 
16+
05:15 «Школа 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+
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 мнительных 
звезд» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 16+
21:15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых 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».
12:10 Власть факта. «Сексу-
альная революция».

12:55, 18:35 Д/с «Путешествия из центра Земли».
13:45 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! 
N6
14:30 Больше, чем любовь. Исаак Бабель и 
Антонина Пирожкова.
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчие здания 
Театра музыкальной комедии.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Я вас любил...».
17:20, 02:50 Д/ф «Джордж Байрон».
17:30 Рихард Вагнер. Симфонические фрагмен-
ты из тетралогии «Кольцо нибелунга».
19:45 Никиты Богословский. Линия жизни.
20:40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! 
N7.
21:25 Д/ф Ирина Колпакова. «Балерина - весна».
22:10 Магия кино.
22:55 Д/с «Архивные тайны». «Буффало Билл. 
1910 год».
23:50 Х/ф «Я вас любил».
01:20 Концерт Российского национального 
оркестра

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, 09:00, 13:30, 15:50, 23:40 Т/с «6 кадров» 
16+
09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:00 Т/с «Папины дочки» 12+
13:00, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Смокинг» 12+

17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Такси» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:25 Х/ф «Первый рыцарь» 12+
03:55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

Тв-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Все начинается с дороги». 
6+
10:20 Д/ф «Евгений Мартынов. По-

следний романтик». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Билет на двоих». 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 «Мираж». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Возмездие». 16+
22:20 «Русский вопрос» 12+
23:15 «Хроники московского быта. Исцели себя 
сам» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф «Похороны под ключ». 12+
01:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
03:20 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
05:15 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!». 12+

СРЕДА, 22 МАЯ

ЧЕТвЕРГ, 23 МАЯ

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
ПЕРвЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Две звезды»
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Х/ф «Охотники за головами» 18+
02:00 Х/ф «Я люблю неприятности» 12+
04:20 Д/ф «Александр Збруев. Жизнь по 
правилам и без»

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+
12:45 «Код Кирилла. Рождение цивилизации».
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-5». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Лекарство против страха». 12+

01:15 Х/ф «Хлебный день». 12+
03:05 «Горячая десятка». 12+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:25 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, 01:30 Х/ф «Проект «Альфа» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 «Одноклассники» 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 «Анекдоты 2» 16+
23:00, 05:05 «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+
03:25 Х/ф «В черных песках» 0+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20, 05:00 Спасатели 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 «Легенда для оперши» 16+
23:25 Т/с «Семин» 16+
01:20 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
16+

ТНТ-РУСь
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей» 16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:35 «ДТКД дайджест часть II» 16+
06:45, 07:45 «Газетный разворот» 16+
07:35 «ДТКД дайджест часть II» 16+
08:15 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:40 «Лапушки» 12+
09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00 «Дежурный папа: Летний лагерь» 12+
12:00, 12:30 «Универ. Новая общага» 16+
13:00, 13:30 «Деффчонки» 16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 17:30 «Универ. Новая общага» 16+
18:00 «Деффчонки. Фильм о сериале» 16+
19:30 «Время спорта» 6+
19:40 «афиша выходного дня» 12+
19:50 «Мы костромичи! Наши победы!» 
12+
20:00 «Comedy woman» 16+
21:00 «Земский доктор» 12+
21:15 «Гильдия риэлторов» 16+
22:00 «Комеди Клаб»  16+
23:00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+
00:00 «ХБ» 18+
00:30 «Дом 2. Город любви» 16+
01:30 «ДОМ-2. После заката» 16+
02:00 «Таможня дает добро» 12+
03:15 «Хор» - «Подтасовка Сью Сильвестр» 
12+
04:05, 04:30 «Давай еще, Тэд» 16+
04:55 «Необъяснимо, но факт» - «Снежный 
человек: новый след» 16+

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+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 самых завидных женихов» 16+
20:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+
21:15 «Русский чарт» 16+
22:35 «10 самых мнительных звезд» 16+
00:30 Sexy Час 16+

РОССИЯ-КУЛьТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:35 Новости культуры
10:20 Х/ф «Леночка и виноград».
11:55 «Секреты старых мастеров». Абрамцево.
12:10 Черные дыры. Белые пятна.
12:55 Д/с «Путешествия из центра Земли».
13:45 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! N8.
14:30 Гении и злодеи. Алексей Щусев.
14:55 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитек-
тура».
15:10 Личное время. Дмитрий Певцов.
15:50 Х/ф «А если это любовь?».
17:35 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной 
любви».
17:50 «Царская ложа». Мариинский театр.
18:30 Д/ф «Вагнер о Вагнере».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 Искатели. «Страсти по янтарю».
21:00 Линия жизни. Галина Коновалова.
22:00 День славянской письменности и 
культуры.
23:55 Х/ф «Уильям Винсент».
01:45 Д/ф «Иероним Босх».
02:40 «Русская рапсодия».

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, 09:00, 13:30, 15:40 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:00 Т/с «Папины дочки» 12+
13:00, 16:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Такси-4» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00, 22:00 Шоу «Уральских пельменей»
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
02:00 Х/ф «Звонок-2» 18+
04:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

Тв-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Живет такой парень».

10:20 Д/ф «Автограф для Леонида Куравлева». 
12+
11:10, 15:10 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Билет на двоих». 16+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Х/ф «Мираж». 12+
16:45 Д/ф «Знахарь ХХI века». 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:45 Х/ф «Про любоff». 16+
22:20 «Таланты и поклонники». Алексей 
Гуськов. 6+
23:55 Х/ф «Мусорщик». 16+
01:50 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих».
03:50 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный ис-
полнитель». 12+
04:35 «Хроники московского быта. Исцели 
себя сам» 12+
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ПЕРвЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
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 Д/ф «Среда обитания» 12+
13:10 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
17:05 Х/ф «Настоящая любовь»
19:00, 22:00 «Один в один!» Финал.
21:00 Воскресное «Время»
23:30 «Тихий дом» на Каннском кинофестивале.
00:00 Х/ф «Мальчик с велосипедом» 16+
01:30 Х/ф «Месть» 16+
03:50 Д/ф «Марина Влади. «Я несла свою беду...»

РОССИЯ 
05:25 Х/ф «Остановился поезд».

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 «Белое платье». 12+
13:15, 14:30 «Смеяться разрешается».
14:20 Местное время. Вести-Москва.
15:55 Т/с «Сваты-4». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Красотка». 12+
23:30 «Воскресный вечер». 12+
01:20 Х/ф «Хвост виляет собакой». 16+
03:20 «Луна. Секретная зона».
04:15 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Х/ф «Клуб счастья» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Мультфильмы 0+

09:10 Т/с «Виола Тараканова в мире преступных 
страстей 3» 16+
11:30 «Одноклассники» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+

14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Опасная комбинация» 16+
18:00, 20:00 «Есть тема!» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
00:55 Х/ф «В черных песках» 0+
02:45 Х/ф «Корабль пришельцев» 0+
04:35 «Самое вызывающее видео» 16+
05:30 «Самое смешное видео» 16+

НТв 
06:05 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. Прямая трансляция.
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 «Мой дом - моя крепость» 16+
00:15 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:00 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» 16+
02:55 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

ТНТ-РУСь
06:00, 06:30 «Планета Шина» 12+
07:00 «Арт-портал» 12+

07:15 Концерт «Губернская балетная школа» 
6+
08:00 «Слово к ближнему» 16+
08:35 «Огород круглый год» 12+
08:55, 09:35 «Гороскоп» 12+
09:00 «Лапушки» 12+

09:20 «Добрый дом» 12+
09:40 «Телеремонт» 16+
10:00, 05:25 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Про декор» 12+
11:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
12:00 «Звездные матери-одиноч-
ки» 16+
13:00 «Перезагрузка» 16+
14:00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
 16+
14:20 «Гарри Поттер и дары смер-
ти: Часть II» 12+
17:00 «Я - легенда» 16+
18:50 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19:30 «Время итогов» 16+
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21:00 «Холостяк» 16+
22:35 «Наша Russia» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Пропащие ребята» 16+
02:25 «Дом 2. Город любви» 16+
03:25 «Необъяснимо, но факт» 16+
04:25, 04:55 «Счастливы вместе» 16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:55, 14:25, 17:35, 18:25, 
20:30, 22:50, 00:15, 01:20 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+

12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:30 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:55 Концерт 16+
18:00 «ELLE GIRL Чарт» 16+
18:35 PRO-Обзор 16+
19:00 «Партийная зона» 16+
21:00 «Звезды отдыхают» 16+
22:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+
00:00 «Fresh» 16+

РОССИЯ-КУЛьТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:30 Х/ф «О любви».
11:45 Легенды мирового кино. Фаина Раневская.

12:10 «Эллоин - праздник алтайцев».
12:40 М/ф «Заколдованный мальчик».
13:25 «Что делать?».
14:10 Балет «Раймонда».
16:35 Д/ф «Жизнь во времени. Ирина Колпакова».
17:15 «Ночь в музее».
18:00 «Контекст».
18:40, 01:55 Искатели. «Кавказские амазонки».
19:30 Х/ф «Портрет жены художника».
21:00 Д/с «Подводная империя». «Опасные для чело-
века обитатели глубин».
21:45 «Это я и музыка... Дмитрий Хворостовский».
22:25 Дмитрий Хворостовский и Ильдар Абдразаков. 
Концерт в БЗК.
23:25 Х/ф «О любви».
00:40 Д/ф «Древний и хрупкий мир догонов».
01:35 М/ф «Скамейка». «Заяц, который любил давать 
советы».
02:45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

СТС 
06:00 М/ф «Храбрец-удалец», «Терёхина та-
ратайка», «Хитрая ворона», «Тайна жёлтого 
куста», «Соломенный бычок», «Крокодил 

Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идёт 
в школу» 0+
08:30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 М/ф «Лило и стич-2» 6+
10:45 М/ф «Лерой и Стич» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 Т/с «Думай как женщина» 16+

15:50, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
16:40 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения» 16+
18:25 Х/ф «Голодные игры» 16+
21:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей»
00:00 «Центральный микрофон» 18+
00:30 Х/ф «Город грехов» 18+
02:50 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» 16+
04:40 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

Тв-ЦЕНТР 
05:25 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
06:50 Мультпарад.
08:00 «Фактор жизни» 6+

08:30 Х/ф «Квартирантка». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Чужая воля». Специальный репортаж 16+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Ва-банк-2». 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Д/ф «Курьер» 12+
15:55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:45 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». 12+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:15 Х/ф «По прозвищу «Зверь». 16+
01:55 Х/ф «В Россию за любовью». 12+
03:40 Д/ф «Автограф для Леонида Куравлева». 12+
04:20 Д/ф «Сверхлюди». 12+

СУББОТА, 25 МАЯ

вОСКРЕСЕНьЕ, 26 МАЯ

КНИжНАЯ ПОЛКА

ПЕРвЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Х/ф «Партия в бридж» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 Д/ф «Никита Богословский. «Я умер. Я при-
ветствую Вас!»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «Абракадабра» 16+
15:10 Ералаш.
15:35 Праздничный концерт к 90-летию ЦСКА.
17:00 Д/ф «Кабаева»
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 «Что? Где? Когда?»
00:10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно» 16+
01:05 Х/ф «Секса много не бывает» 18+
03:05 Х/ф «Поворотный пункт» 16+
05:20 Контрольная закупка

РОССИЯ 
04:35 Х/ф «Дело «пестрых».

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 «Луна. Секретная зона».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Яблоневый сад». 12+
16:55 «Субботний вечер».
18:55 Шоу «Десять миллионов».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Любовь не делится на 2». 12+
00:25 Х/ф «Если бы я тебя любил...». 12+
02:35 Х/ф «Перед закатом». 16+
04:10 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Х/ф «Корабль пришельцев» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Виола Тараканова в мире пре-

ступных страстей 3» 16+
11:30, 20:10 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00, 01:00 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
05:05 «Самое смешное видео» 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+
21:00 «Русские сенсации» 16+
21:55 «Луч Света» 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал. «Бо-
руссия» (Германия) - «Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция.
00:40 Х/ф «Кома» 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
05:15 «Кремлевские дети» 16+

ТНТ-РУСь 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30 «Время новостей» 16+

06:05, 07:05, 08:05 «Погода, реклама, календарь» 12+
06:10 «ДТКД дайджест  ч. I» 16+
06:35 «Погода, реклама» 12+
06:40 «ДТКД дайджест  ч. II» 16+
07:10 «Афиша выходного дня « 12+
07:40 «ДТКД дайджест  ч. III» 16+
08:10 «Время с пользой» 12+

08:40 «Афиша выходного дня» 12+
08:57, 09:27 «Гороскоп» 12+
09:10 «Телеремонт» 16+
09:40 «Автоликбез» 16+
09:50 «Время спорта» 6+
10:00 «Школа ремонта» 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 «Интерны» 16+
18:30 «Comedy Woman» 16+
19:30 «Арт-портал» 12+
19:50 «Добрый дом» 12+
20:00 «Гарри Поттер и дары смерти: Часть II» 12+
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Пароль «Рыба-меч» 16+
02:25 «Дом 2. Город любви» 16+
03:25 «Хор» - «Глупые песни о любви» 12+
04:15, 04:45 «Счастливы вместе» 16+
05:15 «Саша + Маша» 16+

MUZTV 
05:00 «Муз-заряд» 16+
08:00, 11:00, 12:25, 14:25, 15:55, 21:40, 
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 «МузРаскрутка» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
16:35 «Неформат ЧАРТ» 16+
17:00 «Ежегодная Национальная 
премия Муз-ТВ 2011» 16+
22:00 «Игра Крокодил» 16+
00:00 PRO-Обзор 16+

РОССИЯ-КУЛьТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «А если это любовь?».

12:10 Д/ф «Юлий Райзман».
12:50 Пряничный домик. «Подстаканники».
13:20 Х/ф «Друг мой, Колька!..».
14:45 М/ф «Дорожная сказка».
14:55 Гении и злодеи. Витус Беринг.
15:25 Д/ф «Древний и хрупкий мир догонов».
16:20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17:00 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская.
17:40 Д/ф «dolce нежно».
19:25 «Романтика романса».
20:20 «Белая студия».
21:00 Большой джаз.
23:20 Х/ф «Пожнешь бурю».
01:30 М/ф «Кот и клоун». «О море, море!..».
01:55 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова.
02:25 «Обыкновенный концерт».

СТС 
06:00 М/ф «Хвосты», «Однажды утром», 
«Лошарик», «Самый большой друг», «Ну, 
погоди!» 0+

08:10 «Весёлое Диноутро» 0+
08:30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 «Красивые и счастливые» 16+
10:00 «Дети знают толк» 0+
11:00 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
12:50 Т/с «6 кадров» 16+
13:00, 16:00, 16:30 Т/с «Воронины» 16+
17:00 «Креативный класс» 12+

18:00 Шоу «Уральских пельменей»
18:50 М/ф «Суперсемейка» 12+
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения» 16+
22:45 «Нереальная история» 16+
23:15 Х/ф «Начало времен» 18+
01:15 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» 18+
02:45 Х/ф «Искусство Шаолиня» 16+
04:45 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

Тв-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 Мультпарад.
07:00 АБВГДейка.

07:30 Х/ф «Среди добрых людей». 6+
09:15 Православная энциклопедия 6+
09:40 М/ф «Королева Зубная Щетка».
10:00 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Городское собрание 12+
12:40 Х/ф «В Россию за любовью». 12+
14:30 Х/ф «Горбун». 6+
16:30, 17:45 Х/ф «Непридуманное убийство». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 «Временно доступен». Екатерина Гусева. 12+
01:30 Х/ф «Про любоff». 16+
03:45 Д/ф «Камера для звезды». 12+
04:30 Д/ф «Приключения иностранцев в России». 12+

Большая книга русских сказок
Вековая мудрость, опыт и тра-

диции русского народа нашли от-
ражение в его творчестве - сказках. 
Переходящие из поколения в поко-
ление, сказки дошли до нас, сохранив 
удивительную поэтичность и само-
бытность великого русского языка. 
«Большая книга русских сказок», в 
которую вошли сказки о животных, 

бытовые и волшебные, - наиболее полное собрание 
произведений устного народного творчества, при-
ведённых в классической обработке А.Н. Толстого,  
А.Н. Афанасьева, К.Д. Ушинского и М.А. Булатова.

Ожерелье для Марии
Эта книга — о всемирно извест-

ных святых женщинах. Увлека-
тельные рассказы о них помогут 
иначе взглянуть на мир вокруг, 
на современные проблемы семьи, 
супружеской любви, верности и 
отношения к православной вере. 
Уникальные примеры житейской 
мудрости дают возможность по-
чувствовать любовь Бога к слабому 
человеку, окружённому бытовой 

суетой. Вы увидите красочные сцены из жизни хри-
стиан разных веков и поймете, насколько важна роль 
отдельных женщин в Православной Церкви.

 Герои этих историй — равноапостольная великая 
княгиня Ольга, мученица Татиана, просветительница 
Грузии равноапостольная Нина, Блаженная Матрона 
Московская, преподобномученица Евдокия и многие 
другие. В сборник вошли также рассказы об удиви-
тельных случаях из жизни православных христианок.

Ложка йода для поджелудочной 
железы

Несмотря на то, что за всю жизнь человек потре-
бляет всего лишь около пяти граммов йода - не более 
одной чайной ложки - всё-таки йода россиянам ката-
строфически не хватает! Природные среднерусские 
почва и вода этим элементом традиционно бедны. А 
ведь он абсолютно необходим щитовидной железе!  

От нехватки йода в ней разви-
ваются серьёзные заболевания, 
страдают также и другие органы, 
ведь гормоны, которые выраба-
тывает щитовидная железа, регу-
лируют фактически каждый про-
цесс в организме. Если вовремя и 
правильно не помочь щитовид-
ке, рано или поздно может встать 
dопрос о необходимости её  
хирургического удаления.

Организм не может синтезировать йод самостоя-
тельно, мы получаем его только с продуктами пита-
ния. Что же делать россиянам? Как избежать развития 
заболеваний щитовидной железы в отдельно взятой 
семье? Как обогатить свой рацион столь необходимым 
для здоровья элементом? Как быть тем, у кого уже име-
ются проблемы, связанные с дефицитом йода в орга-
низме? Книга даёт ответ на все эти и другие вопросы.

РЕКЛАМА
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«От костромских предприни-
мателей поступило предложение 
перенести ремонтные работы 
на следующий год, а сейчас хо-
рошенько к ним подготовить-
ся, – говорит депутат областной 
Думы, руководитель региональ-
ного отделения «Деловой Рос-
сии» Дмитрий Аббакумов. – Не-
обходимо привести в рабочее 
состояние объездные пути через 
Буй, Кинешму и Иваново. А так-
же построить вдоль трассы  так 
называемые  «отстойники» для 
большегрузного транспорта».

Ограничение движения боль-
шегрузного транспорта (грузови-
ки весом выше пяти тонн будут 
пускать на мост только с 23:00 
до 6:00), по мнению Аббакумова, 
грозит серьёзными издержками, 
так как сроки отгрузки товаров 
будут увеличиваться.

В Департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства Костром-

ской области от комментариев 
отказались.

В пресс-центре городской ад-
министрации сообщили, что 
официальных обращений от биз-
несменов о переносе ремонта в 
этот орган власти не поступало. 
Но подтвердили, что Дмитрий 
Аббакумов действительно вы-
сказал такое пожелание во вре-
мя встречи с руководителем 
комитета городского хозяйства 
Игорем Нечаевым. Однако, как 
заверили в пресс-центре, никто 
из других присутствовавших  
бизнесменов его не поддержал.

Ремонт моста, по информации 
администрации города, начнёт-
ся в ранее озвученные сроки – 7 
июня. А на следующей неделе 
в «жёлтом доме» состоится от-
дельная встреча с бизнесменами,  
посвящённая ремонту.

Максим ВИНОГРАДОВ

В Костроме появился ещё один 
пункт технического осмотра  
легкового автотранспорта.

С 1 мая он начал работу в ТСЦ 
«АВТОЛИГА», расположенном на 
улице Магистральной, д.67.

Напомним, что в структуру 
Торгово-Сервисного Центра вхо-
дят четыре специализированных 
отдела продажи запасных частей 
направлений ВАЗ, ГАЗ, иномар-
ки,   а также  отдел автохимии 
и автоаксессуаров. Кроме того, 
в комплекс ТСЦ входит  сервис-
ный центр с широким спектром 
услуг, который включает в себя 
автомойку, шиномонтаж, цех ку-
зовного ремонта, цех сервисно-
го обслуживания, оснащённый 
современным оборудованием, 
инструментом и укомплекто-
ванный квалифицированным 
персоналом.

И вот теперь здесь можно будет 
пройти и технический осмотр.

Руководитель заволжского 
филиала «АВТОЛИГИ» Дмитрий 
Дурягин надеется, что  автолю-
бители по достоинству оценят 
усилия  компании, направлен-
ные на создание максимально 
комфортных условий для своих 
клиентов: «Весь комплекс  услуг 
в одном месте позволяет эконо-
мить нашим клиентам самый 
ценный ресурс на сегодняшний 
день – время».

Большинство пунктов тех-
нического осмотра узкопро-
фильные, и в случае выявления 
неисправности  вам придется 
вернуться на пункт ТО после её 
устранения и ещё раз заплатить 
за повторную проверку техниче-
ского состояния вашего автомо-

биля. В ТСЦ «АВТОЛИГА» линия 
технического контроля работает 
в комплексе с ремонтной зоной, 
что позволяет при необходимо-
сти устранить неисправности  
и получить диагностическую 
карту прямо на месте и без по-
вторной оплаты процедуры  

технического осмотра.

Кадры решают всё
Многие автолюбители пола-

гают, что технический осмотр 
– лишь формальная процедура. 
Однако профессионал-эксперт, 
проводящий осмотр машины, 
может вам многое рассказать  о 
вашем «железном коне».

Требования, предъявляемые 
к кандидатам, желающим стать 
экспертами пункта ТО, доста-
точно высокие. Скажем лишь, 
что специалист должен иметь 
базовое техническое образо-
вание, стаж работы по профес-
сии не менее трёх лет. Эксперт 
должен свободно владеть всей 
нормативно-правовой базой, 
которая регулирует данную 
сферу (ГОСТы, законы и т.д.), и 
уметь всеми этими знаниями   
пользоваться на практике.

В аккредитованном пункте 
технического осмотра, который 
расположен по адресу ул. Маги-
стральная, д. 67, технический 

осмотр легкового транспорта 
будет проводить высококвали-
фицированный эксперт. Он – 
специалист с большим стажем 
работы в этой сфере и несколь-
ко лет назад прошёл обучение в  
Санкт-Петербурге.

Эксперт будет работать на со-
временном технологическом 
оборудовании, что позволит 
получить быструю и гаранти-
рованно правильную оценку  
состояния вашего автомобиля.

Утром – деньги, 
вечером - стулья

За последние несколько лет 
в сфере технического осмотра 
произошло достаточно много 
изменений. Однако главное ус-
ловие остается неизменным. Он 
должен быть привязан к проце-
дуре страхования автомобиля:  
нет техосмотра - не видать вам и 
полиса ОСАГО.

Не секрет, что практика вы-
дачи полисов автострахова-
ния без предъявления талона 

технического осмотра сейчас  
достаточно распространена. Од-
нако надо понимать, что автов-
ладелец рискует не получить 
страховое возмещение в случае 
ДТП, если выяснится, что авто-
мобиль вовремя не прошёл тех-
нический осмотр в соответствии 
с законодательством.

Технический осмотр в 
«АВТОЛИГЕ»

Пройти технический осмотр 
в ТСЦ «АВТОЛИГА» можно со  
вторника по субботу по адресу: 

После прохождения процедуры 
технического осмотра автовла-
дельцы могут сразу застраховать 
своего «железного коня»: в ТСЦ 
«АВТОЛИГА» доступны услуги  
ведущих страховых компаний.

АвТОСТРАНИЧКА

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

8(4942)300-332
8-903-634-32-99

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

Выезд осмотра автомобиля.
Тел. 8-905-152-01-15

8-953-651-42-04

Ремонт моста через Волгу откладывать не будут

Состоится при всякой погоде
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АвТОНОвОСТИРЕКЛАМА

Всё включено
Компания «АВТОЛИГА» открыла в Заволжье 

пункт технического осмотра

«Весь комплекс  услуг в 
одном месте позволяет 
экономить нашим кли-
ентам самый ценный 
ресурс на сегодняшний 
день – время».

Кострома, ул. Магистральная, д. 67

Предварительная запись по тел.: 

496-000, 394-041
Пункт работает с 9:00 до 18:00
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n Требуется. Менеджер по работе с 
клиентами, на постоянной основе для 
работы в офисе. Требования: девушка до 
30 лет, коммуникабельная, не учащиеся, 
с активной жизненной позицией. Обуче-
ние. З/п сдельная, высокая. Собеседова-
ние. Тел.: 45-05-02 с 10 до 18 ч.
n Торговый представитель, непро-

дуктовая группа товаров, г/р 5/2; тел.: 
(4942)42-42-23, 8 953 664 13 30
n Электромонтажник, вахта; тел.: 

(4942)42-42-23,8 915 911 88 62
n Рабочий по зданию, допуск по элек-

трике; тел.: (4942)42-42-23, 8 953 664 13 30 
n Сварщик, 4-6 разряд; тел.: (4942) 42-

42-23,8 953 664 13 30
n Слесарь-сборщик (металлокон-

струкции), 4-5 разряд; тел.: (4942) 42-42-
23, 8 953 664 13 30
n Контролер ОТК, ювелирное 

производство; тел.: (4942)42-42-23,  
8 953 664 13 30

ОБъЯвЛЕНИЯ

КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную квартиру, 

частный дом, комнату в общежи-
тии, возможен срочный выкуп, 
рассмотрим все районы города. 
Т. 46-62-85; 8-930-386-63-25.

ПРОДАМ
n ДАЧА  в СК «Строммаши-

новец» (Хутор 1Мая) земля 6 
соток, участок разработанный, 
с насаждениями и теплицей (8 
м поликарбонат). Дом двухэ-
тажный, в хорошем состоянии, 
печка «Буржуйка». Есть водо-
провод, электричество. Земля и 
дом  в собственности. Справки 
по телефону 8-903-895-16-31 

СНИМУ
n  1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская семей-
ная пара, своевременную оплату и по-
рядочность гарантируем, рассмотрим 
все предложения. Т. 46-62-85, 8-930-
386-63-25.
n  Комнату в общежитии, или квар-

тиру малосемейного типа, снимет 
молодая пара. Рассмотрю варианты 
во всех районах города. Т. 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

СДАМ 
n  Квартиры, комнаты, частные 

дома сдам на длительный срок. По-
можем снять в аренду жилплощадь 
в Костроме. Предоставляется услуга 
с оплатой по факту, после просмотра 
объекта. АН «Проспект». Т. 45-05-02, 
45-10-76, 8-930-386-62-85.

вАКАНСИИ

НЕДвИжИМОСТь

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

РЕКЛАМА

ВЕСЁЛАЯ МАТЕМАТИКА 

ЛАБИРИНТ 

При поддержке губернатора Костромской 
области С.К. Ситникова в Школе Олимпий-
ского резерва им. А.В. Голубева открывает-
ся отделение горных лыж и сноубординга по 
адресу: г.Кострома, ул. Дачная, в районе дома 
17А. Телефон для справок +7(953) 669-30-68.
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«Сильвия» (А. Герни)
Романтическая комедия в двух дей-
ствиях, премьера 15+
18 мая, 18:00

«Ботинки на толстой подошве» 
(П. Гладилин)
Мелодрама в двух действиях, 16+
19 мая, 18:00

«Медовый месяц, или Развод  
по-женски» (Г. Барилльи)
Трагикомедия в двух действиях, 18+
25 и 26 мая, 18:00

Для детей
«Все мыши любят сыр» (Д. Урбан)
Сказка в одном действии, 5+
19 мая, 12:00

«Как Кощей Бессмертный на  
Василисе женился»
Сказка в одном действии, 5+
26 мая, 12:00

Романовский музей
Открытие акции «Ночь музеев в 
Костроме»
18 мая, 20:30

пр. Мира, 5

Гауптвахта
Программа «В городском саду 
играет полковой оркестр» на 
уличной площадке, коллекция 
музея оружия и выставка акаде-
мии РХБЗ на 1-м этаже и экспо-
зиция «По страницам военной 
истории» на 2-м.
18 мая, 20:30 – 22:45

ул. Ленина, 1/2

Дворянское собрание
Ресторация «Граф Ин», экскур-
сия в полумраке золотого зала, 
мастер-класс по историческому 
танцу, модный показ, выступле-
ние эстрадного ансамбля, боди-
арт, бальные традиции, язык 
веера и мушек.
18 мая, 20:30 – 22:45

пр. Мира, 7

Картинная галерея
Открытие выставочного проек-
та АП (светящиеся арт-объекты, 
живые скульптуры, перфоманс, 
видеоарт),
18 мая, 20:30
Конкурс от автора проекта Сте-
пана Кореня, приз победителям 
– зачисление в Институт бизнеса 
и дизайна (Москва).
18 мая, 21:00

На уличной площадке танцеваль-
ный и диджейский батлы.
18 мая, 20:30

Ул. Молочная гора, Рыбные 
ряды, корп. 3

Костромская слобода
«Давай поженимся» (театр «Ряд»)
Водевиль
18 мая, 19:00

«Снегурочка»
(театр «Ряд»)
18 мая, 21:00

ул. Просвещения, 1а

Муниципальная галерея
Праздничный концерт
18 мая, 14:30
Демонстрация анимационных 
фильмов Александра Петрова, 
студии Александра Петрова и 
Михаила Алдашина
18 мая, 15:30 – 21:30
Выставка-ярмарка «HAND MADE»
18 мая, 18:00 – 21:30

пл. Мира, 2

Музей природы
Путевая игра для детей 8-12 лет и 
мастер-класс поделок из бумаги 
для детей 4-7 лет
18 мая, 12:00 
Музыкальная сказка «Гуси-Лебе-
ди» от фольклорного ансамбля 
областной филармонии  
«Долинушка»
18 мая, 13:00

ул. Молочная гора, 3

АФИША

Кукольный театр
«Ай, да репка» 
(И. Токмакова)
4+
18 и 19 мая, 11:00, 13:00

«Аистёнок и пугало» 
(Л.Лопейская, Г.Крчулова)
5+
25 и 26 мая, 11:00, 13:00

КВЦ “Губернский”
Шоу-балет «Keepsake»
21 мая, 19:00

«Я брошу жизнь к твоим ногам»
Виктор Королёв, 
прощальный тур
23 мая, 19:00

ул. Депутатская, 49

Филармония
«Время надежд» 
Джазовый ансамбль Михаила Жу-
равкова, 12+
22 мая, 18:30

Концерт памяти Владимира 
Перфильева
6+
29 мая, 18:30

«Эйфория»
Отчётный концерт одноимённой 
студии танца
19 мая, 13:00

ул. Советская, 58

КОНЦЕРТыТЕАТР

НОЧЬ МУЗЕЕВ

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

«Пиковая дама» 
(А.С. Пушкин) Игра любви и случая 
в двух действиях, 12+
24 мая, 18:00

Для детей
«Лгунишка из тридевятого  
царства» (Д. Салимзянов)
Сказка, 6+
26 мая, 12:00

«Блажь» 
(А.Н. Островский, П.М. Невежин)
Комедия в двух действиях, 16+
26 мая, 18:00

Адрес: г. Кострома, 
пр. Мира, д. 9

Телефон билетной кассы: 
51-46-11

Камерный драматический театр 
под руководством Б. И. Голодницкого

Адрес: г. Кострома, 
ул. Симановского, 11

Заказать билеты на спектакли 
можно по телефонам: 

31-48-24, 47-11-19

ВыСТАВКИ
Муниципальная  

художественная галерея
«Паломничество в «Сад Поэта»  
До 26 мая

пл. Мира, 2

Музей природы
«Великие русские богатыри»  
Выставка движущихся фигур  
До 31 мая

ул. Молочная гора, 3

Цирк
«Парад обезьян»  
Одна из самых больших передвиж-
ных выставок обезьян в России 
До 26 мая

пр. Мира, 26

КВЦ “Губернский”
«Малый и средний бизнес  
Костромской области»  
24 мая, открытие в 12:00

ул. Депутатская, 49

ТЦ “МегаМир”
«МегаДрайв»
Авто-мото выставка-шоу
17 и 18 мая

ул. 2-ая Волжская, 8
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Из чего делать
Наиболее распространённый 

вариант обустройства дачно-
го водопровода – пластиковые 
трубы и пластиковые же фи-
тинги (приспособления для их 
соединения). Достаточно труб 
диаметром 20-25 миллиметров. 
Можно обойтись и без фитин-
гов, но тогда придётся при-
обретать или брать на прокат  
специальный паяльник.

Для летнего водопровода ис-
пользуют также шланги. Отдать 
предпочтение лучше резино-
вым – с  толстыми стенками, 
армированными капроновыми 
волокнами. Они стоят доро-
же пластиковых, но прослужат 
дольше - минимум лет пятнад-
цать. Шланги соединяют пере-
ходниками из пластмассы или 
оцинкованной стали  (надёж-
нее, но дороже) или специаль-
ным защёлками, которые можно 
купить в специализированных  
магазинах.

Что касается водоразборных 
устройств, то лучше всего для 
использования в условиях улицы  
подойдут обычные краны с кран-
буксами. А ещё лучше – брон-
зовые или чугунные задвиж-
ки. Шаровые краны, несмотря 
на привлекательный внешний 
вид, нежелательны. Когда та-
кой кран длительное время от-
крыт или, наоборот, закрыт, в 
условиях воздействия атмос-
ферных осадков и значитель-
ных колебаний температуры он  
быстро выходит из строя.

Летний водопровод
Дачный водопровод, предна-

значенный для эксплуатации 
только летом, может быть как 
стационарным, так и разбор-
ным. С первым придётся основа-
тельно повозиться при его уста-
новке, а после можно будет долго 
о нём не вспоминать. Второй до-
бавит работы в начале и кон-
це каждого дачного сезона – по 
установке демонтажу. Но решать  
каждому дачнику.

Если вы отдаёте предпочте-

ние постоянному водопрово-
ду, трубы надо прокладывать в 
земле, выводя на поверхность 
только краны. Впрочем, рыть 
глубокие траншеи ни к чему – 
достаточно слегка прикопать и  
засыпать землёй. Во-первых, 
не будете спотыкаться о тру-
бы или шланги, во-вторых, 
больше шансов, что не  
украдут в межсезонье.

Главное – соблюдать уклон 
труб от места подключения к 
основной магистрали. И не за-
бывать сливать воду в конце 
сезона (для этого нужно уста-
новить кран в самой низкой 
точке). Если этого не сделать, 
зимой замёрзшая вода может  
прорвать трубы.

Зимний водопровод
При прокладке водопрово-

да, которым можно пользовать-
ся и зимой, трубы надо разме-
щать ниже уровня промерзания 
грунта. Наименее затратный  
вариант  - вырыть траншею глу-
биной сантиметров шестьдесят, 
а после укладки трубы поверх 
неё засыпать двадцать-тридцать 
сантиметров утеплителя. Но 
роль утеплителя подойдут пено-
пластовая крошка (например, от 
упаковок бытовой техники), печ-
ной шлак, керамзит и т.п. Глав-
ное - чтобы он был достаточно 
прочен и плохо впитывал влагу.

При устройстве зимнего водо-
провода на даче его обязатель-
ным элементом становится на-
сос, который надо подключать к 
источнику напряжения. Кабель 
и трубы можно проложить в 
едином кожухе из пластиковых 
канализационных труб. Такой 
кожух хорош тем, что защитит 
водопровод от механических  
повреждений и перемерзания.

Отдельно стоит сказать о вы-
боре и обустройстве насоса. Но 
этому мы посвятим публика-
цию в одном из следующих но-
меров. А в ближайших расска-
жем также обустройстве на даче  
канализации и отопления.

По материалам сайта  
chonemuzhik.ru
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РЕКЛАМА

Прокладка наружных сетей 
методом прокола  

и открытым способом  
(водоровод, канализация, газ  

и т.д.), установка колодцев, 
земляные работы. Аренда 

строительной техники.
Тел. 8-906-523-60-06

Вода на шесть соток
Водопровод на даче – не роскошь, а жизненная необходимость. 

Постоянно носить воду в вёдрах – удовольствие сомнительное, 
особенно для пожилых людей, которые составляют львиную долю 
дачников. Поэтому как минимум летний вариант водопровода – 
хотя бы для полива огорода и летнего душа – нужен как воздух. 
Если же семья живет на даче постоянно (а это сейчас не ред-
кость), стационарный вариант водопровода, пусть даже «малой 
кровью», что вполне реально, становится просто обязательным  
атрибутом этих самых шести или более соток.

Как провести водопровод на даче

Газета «Мой город - Кострома» 
приглашает РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
Принимаем на рабо-
ту школьников (от 14 лет),  
студентов, пенсионеров. 
Работа заключается в распро-
странении газет по почтовым 
ящикам в своем районе. 

Телефон для связи 
+7 (915) 921-43-13
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