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Жираф большой – 
ему видней

В начале слушания представ-
лявший интересы центра адвокат 
Рамиль Ахметгалиев заявил хода-
тайство о направлении в Консти-
туционный суд РФ запроса отно-
сительно соответствия Основному 
закону страны ряда положений нор-
мативного акта, в нарушении ко-
торого обвиняется НКО, а судебное 
разбирательство приостановить до 
получения ответа.

Зам. прокурора г. Костромы 
Александр Смирнов на это возраз-
ил, что есть право федерального за-
конодателя корректировать законы, 
и говорить, прав он или неправ, не-
корректно. В свою очередь, адвокат 
заметил, что недопустимо исходить 
из заведомой непогрешимости за-
конодателя, а запросы от судов в КС 
РФ на предмет правильности при-
менения законов – обычная прак-
тика. Впрочем, суд, проведя некото-
рое время в совещательной комнате,  
решил запрос не отправлять.

Цыц!
В числе аргументов в пользу 

признания центра иностранным 
агентом прокурор озвучил, что на 
пресловутой встрече с высокопо-
ставленным чиновником из по-
сольства США Говардом Соломоном 
тому был задан вопрос относитель-
но закона Магницкого, который 
Путин назвал антироссийским. 
Сам факт его обсуждения, по вер-
сии обвинения, свидетельствует о  
вине организации.

К слову, что именно спросили 
относительно этого самого зако-
на, не уточнялось. Видимо, не суть 
важно: раз сам президент, правоту 
или неправоту которого как само-
го большого федерального жирафа 
обсуждать, наверное, тоже некор-
ректно, назвал закон враждебным, 
значит, и говорить о нём вооб-
ще нельзя. Исходя из приговора,  

того же мнения и суд.
В конце 90-х автору этих строк 

довелось присутствовать на встре-
че московских школьников с аме-
риканским экономистом, органи-
зованной одной некоммерческой 
организацией, которая занималась 
внедрением в российских школах 
предмета прикладная экономика. 
Дело было как раз в то время, когда 
войска НАТО бомбили Югославию. 
Заокеанскому гостю ребята задали 
вопрос, что он думает об этом, и про-
явили незаурядную настойчивость, 
когда тот попытался обойти «не-
удобную» тему. А того, что действий 
США и К не одобряют, не скрывали. 
Что он ответил, уже не вспомню, да 
и неважно. Важно другое – в России 
2013 года такие вопросы, похоже, 
лучше не задавать.

Голова на подносе
Записав центр в иностранные 

агенты, суд тут же приступил к рас-
смотрению «персонального дела» 
его исполнительного директора 
Александра Замарянова.

Прокурор требовал оштрафовать 

последнего. Адвокат возражал, что 
претензии к тому не по адресу: как 
исполнительный директор Алек-
сандр не мог действовать вопреки 
решению правления, высшего орга-
на организации, которое постано-
вило в качестве иностранного аген-
та не регистрироваться. Однако его 
аргументы не возымели действия.

Впрочем, суд всё же не забыл о 
статусе самого гуманного в мире 
– оштрафовал Замарянова всего 
лишь  на 100 тысяч рублей. А мог бы  
впаять и все триста

Полку брендов  
прибыло

Способность нашего региона ле-
пить туристические бренды со ско-
ростью грибов после дождя извест-
на не первый год. Теперь же в активе 
Костромы появились ещё два – ро-
дина иностранных агентов (после 
решения суда этот статус оспорить 
уже непросто) и гей-столица России. 
Последний зародился на фоне че-
харды вокруг принятого в своё вре-
мя впереди России всей местного 
закона о запрете пропаганды гомо-
сексуализма и гей-парада, который 
то запрещали, то разрешали, но так 
и не провели. Причём эта коллизия 
даже поспособствовала некоторо-
му увеличению турпотока, прав-
да, своеобразного. Ведь поскольку 
местных ЛБГТ-активистов немно-
го, без десанта единомышленников 
извне им не обойтись. А вот ярлы-
ком родины иностранных агентов 
привлечь туристов будет сложнее  
(приезжий адвокат не в счёт).

Вот что, например, пишет обо 
всей этой истории на своей стра-
ничке в социальной сети «Фейс-
бук» главный «виновник торже-
ства» Говард Соломон: «После моего 
визита в Кострому в конце февраля 
говорили и писали о сотрудничестве 
между США и Костромой, о культур-
ных обменах, о совместных проектах 
между американской и костромской 
библиотеками, о крупной американ-
ской инвестиции в регионе и о госте-
приимстве костромичей, их откры-
тости к иностранным инвесторам и 
туристам. А теперь говорят и пишут 
об иностранных агентах, о недопу-
стимости разговаривать с иностран-
цами, тем более, не дай бог, чтобы 
обсуждали российско-американские  
отношения».

Впрочем, в свете того, что пред-
седатель правления центра Ни-
колай Сорокин по основной спе-
циальности – краевед, всё может 
быть. Да и скандальную извест-
ность на международном уровне  
регион получил.

Макар МЫШКИН
Фото Алексея МОЛОТОРЕНКО

ОХОТА НА ВЕДЬМ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Одной из главных новостей не-
дели стала массовая сдача мандатов 
депутатами городской Думы в Ман-
турово. Как пояснил один из теперь 
уже бывших законодателей Вячеслав 
Головников, на это они пошли в знак 
протеста против введения в городе 
должности сити-менеджера и мето-
дов, которыми продавливалось это 
новшество. Так, поняв, что честным 
путём изменения в Устав города че-
рез Думу не «протащить», её спикер, 
по словам Головникова, решил про-
вести голосование по телефону.

Это и стало последней каплей для 
пятерых депутатов. Ещё двое поло-
жили мандаты раньше.

«Мы просто защищаем конститу-
ционное право горожан, отдавших 
нам свои голоса, избирать и быть из-
бранными», – пояснил Головников.

А теперь Дума просто неспособна 
принять важные для города реше-
ния. Даже если оставшиеся восемь 
народных избранников дружно про-
голосуют единогласно, самого их об-
щего числа будет недостаточно.

Кстати, политический окрас быв-
ших законодателей разнороден: трое 
коммунистов, двое беспартийных и 
даже два единоросса.

Как сообщил Головников, всем се-
мерым теперь приходится несладко. 
Их избирателей пугают, что, если 
депутаты не вернутся, бюджетники 
города останутся без зарплаты (по 
этой части, по словам Головникова, 
отличился побывавший в городе за-
меститель губернатора Евгений Ка-
заков). Хотя это, как заверил бывший 
законодатель, не так: бюджет города 
принят и будет исполняться вне за-
висимости от легитимности Думы. 
Самим же депутатам и их близким 
угрожают разными карами вплоть 
до физической расправы, если те не 
вернутся в Думу.

Получить сданный мандат обрат-
но по закону нельзя – только через 
повторное избрание. Но, если депу-
таты дадут слабину, на это, похоже, 
закроют глаза. Да и история с вве-
дением поста сити-менеджера в Ша-
рье, когда при прежнем губернаторе 
местных законодателей в нарушение 
процедуры заставили заново прого-
лосовать, но уже с «нужным» резуль-
татом, ещё не забылась. И вот снова 
приходится констатировать: цирк 
уехал – клоуны остались.

Чем закончится эта история, пока 
сказать трудно. Если никто из быв-
ших депутатов не даст слабину, в 
сентябре в городе состоятся выбо-
ры мэра. Но исключать вероятность 
иного исхода тоже нельзя в силу 
прессинга, которому сейчас подвер-
гаются эти люди.

Но, как бы дальше ни развивались 
события, сам свершившийся посту-
пок, на который решились народные 
избранники, вызывает уважение и 
видится лучом света в нашем тём-
ном царстве, в котором со времён 
действия небезызвестной пьесы 
Островского, к сожалению, стало не-
намного светлее.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Революция  
в Мантурово

РЕКЛАМА

Агент 002
Кострома обогатилась новым туристическим 

брендом
29 мая завершилось рассмотрение мировым судьёй Дмитрием Тре-

тьяковым дела по обвинению некоммерческой организации Костромской 
центр поддержки общественных инициатив в нарушении поправок к за-
кону об НКО, касающихся так называемых «иностранных агентов». Суд 
вслед за прокуратурой признал организацию иностранным агентом и 
приговорил к штрафу в размере 300 тысяч рублей, а её исполнительного 
директора Александра Замарянова – 100 тысяч рублей. Представители 
организации считают приговор неправосудным и намерены обжаловать 
его до конца: если понадобится – вплоть до Страсбурга. Это второй в 
России случай выявления “иностранного агента”. Первой, напомним, 
этой чести удостоилась “Ассоциация Голос”, ставшая Агентом 001.

Главный «иностранный агент» Костромы Николай Сорокин   
ведёт очередной круглый стол. На сей раз без иностранцев
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- Между администрацией Ко-
стромской области и частным 
учреждением «Медицинская ор-
ганизация «Нефрологический экс-
пертный совет» заключено со-
глашение, в котором определены 
основы стратегии развития нефро-
логической и диализной помощи в 
Костромской области, - поясняет 
Нина Кошевая, начальник отдела 
организации медицинской помощи 
и профилактической работы. – Им 
предполагается развитие центров 
нефрологии и отделений гемоди-
ализа на условиях государствен-
но-частного партнерства при пол-
ном сохранении государственной  
собственности.

Проще говоря, частное учрежде-
ние арендует имущество отделений 
нефрологии и гемодиализа пер-
вой городской больницы, а взамен 

полностью модернизирует службу 
и продолжает оказывать медицин-
скую помощь на качественно новом 
уровне. Причём бесплатно.

Всего в нашей области три  
отделения гемодиализа.

- Проект действует пока только в 
Галиче и в Шарье, - продолжает Нина 
Константиновна. –  За незначитель-
ный период его реализации там уже  
установлены по  два новых аппара-
та искусственной почки.  Пациенты 
на себе уже ощутили преимущества 
данной формы работы.  В дальней-
шем планируется задействовать в 
проект и  отделение гемодиализа, 
расположенное в г. Костроме.

Эдуард ЖЕНИН

По данным МЧС, причина в 
том, что подготовка мест для 
купания ещё не закончена, 
однако идёт полным ходом: 
в реках берут  пробы воды, 
обследуют дно, на пляжи  
завозят песок.

- Кроме того, - предостере-
гают сотрудники МЧС, - сей-
час купаться опасно, потому 
что вода ещё недостаточно 
прогрелась и горожане ри-
скуют получить переох-
лаждение, судороги и даже  
потерять сознание.

- Сейчас купаться можно 

только на реке Кубань, на пляже пан-
сионата «Сосновый бор», - поясняет 
Дарья Смирнова, пресс-секретарь 
ГУ МЧС по Костромской области. – 
Остальные места для отдыха на воде 
ещё не допущены к эксплуатации. 
Их планируется открыть ближе к 
концу месяца.

МЧС также предостерегает ко-
стромичей от купания в неоргани-
зованных для этого местах.

- В прошлом году на таких объек-
тах погибли 13 человек, - продолжа-
ет Дарья, - А на пляжах, официально 
предназначенных для купания, ни 
одного такого случая.

С каким успехом продвигается 
подготовка мест для плавания и 
какие сюрпризы могут ждать нас в 
воде, читайте в следующем номере.

Екатерина ШЕВЧЕНКО

ЗЛОБА ДНЯ

РЕКЛАМА

ПОДПиСКА

ВЗАиМОПОМОЩЬ

ОТДЫХ

КОНКУРС

Сеть универсамов «Лидер»: Давыдовский-3, 32 ТЦ Авокадо, Ленина, 153 к.2
Сеть универсамов «Десяточка»: (с 15 апреля) Кинешемское шоссе,60«А», 
Костромская,80, Паново,11, Рабочий,8, Полянская,33. ТЦ «Адмирал», 
Сутырина,5. Супермаркет «Богатырь», проспект Мира, 52. Киоски по 
продаже печатной продукции «Эксми»: Титова,1, Шагова,152а, Совет-
ская,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, Южная,12/11, Ленина,88/10, Инду-
стриальная,16, М-н 2й Давыдовский,75/1, Подлипаева,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!

Костромская полиция ищет добровольцев, готовых 
принять участие в поиске пропавших детей

С открытием купального сезона в Костроме можно 
поплавать только в одном месте из 23

- В нашей работе по-прежнему 
актуальной остается проблема по-
иска пропавших людей,  - рассказы-
вает Елена Киршанова, инспектор 
по особым поручениям отдела ин-
формации и общественных связей 
УМВД России по Костромской об-
ласти. – Полицейские и сотрудники 
других служб прилагают все усилия, 
чтобы вернуть людям их родных 
и близких. Особое внимание они 
уделяют поиску детей, поэтому мы 
будем рады каждому человеку, ко-
торый откликнется и поможет нам 
их отыскать. 

Сейчас в розыске находится де-
вочка 1997 года рождения, пропав-
шая неделю назад в Чухломе.

- Мы сотрудничаем с обществен-
ным поисковым отрядом «Лиза – 
Алерт», - продолжает Киршанова. 

– Основа их деятельности – безвоз-
мездный поиск без вести пропав-
ших детей и взрослых. Сотрудники 
помогают вернуться домой тем, у 
кого нет возможности сделать это 
самостоятельно.

В рядах волонтёров кинологи и 
следопыты, джипперы и квадро-
циклисты, воздухоплаватели, во-
долазы и просто неравнодушные. 
Новые люди не то чтобы станут не  
лишними, они просто необходимы!

- Нам важен каждый доброволец, 
- делится Елена.

Если вы хотите вступить в ряды 
волонтеров и помочь найти пропав-
шую девочку и других людей, просто 
зайдите на сайт ПСО «Лиза – Алерт»  
и зарегистрируйтесь.

Евгения ГАЛЯМОВА

Волонтёры, отзовитесь!

Купаться (не)разрешено!

Но лечить в нём костромичей будут бесплатно
Отделение нефрологии сдадут в аренду частникам

МЕДиЦиНА

Пляж санатория «Сосновый бор» на реке 
Кубань, единственного, где с открытием 

купального сезона можно поплавать
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Предыстория
В 2010 году администрация горо-

да подготовила проектно-сметную 
документацию на ремонт моста че-
рез Волгу; в ценах 2008 года общая 
стоимость работ составила 381,3 
миллиона рублей. Однако адми-
нистрация сразу оговорилась, что 
в связи с ежегодным недофинанси-
рованием ЖКХ нет возможности в 
полном объёме реализовать пред-
усмотренные проектом работы, но 
всё-таки какие-то  денежные сред-
ства в ремонт моста были «заката-
ны». Сколько именно «закатано», 
теперь  уже неважно? Ведь одна и 
та же картина «недофинансирова-
ния ЖКХ»  в городе продолжается 
из года в год. Рост муниципаль-

ного долга за последние три года  
составил  около 70 процентов.

Между тем мост - не только го-
родская проблема, не зря  к ней под-
ключилась администрация обла-
сти. Вот только непонятно для чего: 
сначала заявляя, что  ремонт нуж-
но сделать хорошо и качественно с 
применением передовых техноло-
гий, а затем выступая инициатором 
сокращения сроков его проведения. 
Не зря же в народе говорится: «Бы-
стро хорошо не бывает». Может, 
потому подрядчики и обходят сто-
роной эти работы? Как сообщает 
23 мая 2013 года (за день до окон-
чания срока приёма документов) 
портал K1NEWS.RU,  пока на аук-
цион не заявился ни один подряд-
чик: «Об этом сегодня заявил глава 
администрации Виктор Емец. При 
этом ранее, когда собирались прово-
дить не аукцион, а конкурс, желающих 
было несколько. Как сообщили в мэрии, 
общение с потенциальными подряд-
чиками позволило выяснить причи-
ну внезапных отказов. Оказывается, 
фирмы уверены, что на аукцион за-
явится фирма «ЯрБЗ», которая прово-
дила ремонт костромских дорог в по-
следние годы, и выиграет его. Поэтому 
подрядчики не хотят терять время,  
участвуя в аукционе». 

Однако такой ответ подрядчиков 
наталкивает  лично меня только 
на два вывода: во-первых, это кор-
рупционная составляющая, ког-
да выигрывает заранее известный  
подрядчик. Чего быть не может: 
состав городской администрации  
обновлён, и там работают кри-
стально честные чиновники. Во-
вторых, слишком  малые сроки  и 
стоимость проведения заявленных 
работ-то и подтверждают тезис, 
что качественно и быстро задёшево  
сделать невозможно.

Достаточно проанализировать, 
как  раскручивалась хронологиче-
ская интрига по выделению средств 
и определению сроков  проведения 
ремонта, чтобы понять: ничего хо-
рошего из этого в итоге не выйдет.

 Июль 2012 
Цитируем сайт администра-

ции региона: «Состояние кон-
струкции моста удовлетворитель-
ное, но дорожное полотно требует  
незамедлительного ремонта.

«Сама конструкция моста на-
ходится в хорошем состоянии. Но 
никто не исключает того, что при 
вскрытии дорожного полотна по-
явится необходимость провести 
мероприятия по удалению каких-
либо дефектов на конструктивных 
элементах», – прокомментирова-
ли важность предстоящих работ в  
администрации города».

В 2012 году на ремонт автопе-
шеходного моста выделено 79,2  
миллиона рублей.

Август 2012
Теперь сайт администрации об-

ласти уже сообщает: «Сроки ре-
монтных работ на автопешеходном 
мосту через реку Волга в Костроме 
перенесены на 2013 год. Предполага-
лось провести дообследование моста, 
что позволит в дальнейшем  сэко-
номить средства и не возвращаться  
к ремонту 2-3 года.

Планируется ремонтировать 

мост по новой технологии с приме-
нением литой асфальтобетонной 
смеси с добавлением прорезиненных 
материалов, компоненты которых 
производит немецкая компания в 
Германии. Данная технология бо-
лее эффективна для климатиче-
ских условий средней полосы. Её 
применение обеспечивает защиту 
железобетонных конструкций от 
пескосоляной смеси, воды и других 
химических компонентов. Асфаль-
тобетонная смесь распределяется 
относительно тонким слоем, не 
требуя уплотнений. В результа-
те снижается стоимость работ и 
ускоряется процесс производства. 
Кроме того, те швы и стыки, ко-
торые сегодня являются дополни-
тельным дорожным препятстви-
ем, будут полностью закрыты.  

Средства, заложенные в областном 
бюджете 2012 года на ремонт моста, 
а это 78 миллионов рублей, являют-
ся целевыми и перейдут в следующий 
финансовый год. По предварительным 
данным, с учётом новых дополнений, 
которые появятся в ходе дообследова-
ния объекта, на ремонт потребуется 
ещё порядка 60 миллионов рублей».

 Февраль 2013
«Капитальный ремонт моста 

запланирован на тёплое время года, 
- сообщает всё тот же источник. 
- На эти цели в областном бюдже-
те предусмотрены средства в раз-
мере 70 миллионов рублей. Однако 
об этом забыли известить власти 
города Костромы, и они рассчиты-
вают на другую сумму: «В 2013 году 
предусмотрены субсидии из бюджета 
Костромской области на ремонт ав-
томобильных дорог в сумме 89,8 мил-
лионов рублей. На данные средства 
планируется выполнение работ по ре-
монту асфальтобетонного покрытия  
моста через р. Волга».

 Март 2013
И снова сайт областной админи-

страции: «В планах администрации 
города общая сумма финансирования  

на проведение ремонтных работ  
составляет 121,7 миллионов рублей: на 
ремонт улично-дорожной сети, в том 
числе: 80 миллионов рублей мост че-
рез реку Волга. В плане – ремонт бе-
тонной подушки и асфальтирование  
по новой технологии».

 Апрель 2013
Всё тот же источник: «Админи-

страцией города Костромы объявлен 
конкурс на выполнение работ по ре-
монту автопешеходного моста через 
реку Волгу.

Начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 59 887 079 
рублей. Максимальный срок выпол-
нения работ – не более 110 кален-
дарных дней с даты заключения  
муниципального контракта».

 Май 2013
Источник неизменный: «При-

нято решение о замене конкурса на 
проведение электронного аукциона, 
стоимость работ снижена до 52 120 
739 рублей.  Сокращена продолжи-
тельность работ по ремонту моста 
(который ещё не начат) до 45 кален-
дарных дней. И ещё неизвестно, что 
«вскрытие покажет». Предполагае-
мый ремонт моста предусматрива-
ет полное снятие асфальтового по-
крытия, частичную замену бетонных 
плит и укладку нового полотна. До-
говор на выполнение работ предпо-
лагает гарантию качества до 5 лет. 
Работы планируется начать 7 июня 
2013 года».

А 24 мая должен был состояться 
аукцион, по итогам которого - опре-
делиться подрядчик. Однако на него 
так и не было подано ни одной заяв-
ки. Теперь власти будут сами опре-
делять подрядчика из местных. 

Сказка про белого бычка
Дальше начинается самое инте-

ресное: кто-то или пытается нам «за-
пудрить  мозги», или превратился в 
сказочника, который рассказывает  
историю про белого бычка.

Про новейшие технологии, о ко-
торых говорили в прошлом году, 
уже никто не вспоминает. А всё-
таки: где те немецкие технологии, 
которыми нас потчевали? Куда про-
пали  79 миллионов, зарезервиро-
ванные с прошлого года, и которые 
должны были перейти на этот год 
как целевые средства? В то же вре-
мя, администрация города пред-
лагает провести тщательное об-
следование моста, разработать 
проект его капитального ремонта и 
изыскать средства на сам капиталь-
ный ремонт, который, по разным 
оценкам, потребует от 450 до 600-
700 миллионов рублей и 2-3 года  
на выполнение работ.

Однако мы это уже проходили: в 
июле прошлого года, когда   адми-
нистрация города планировала за-
вершить дообследование моста до 
конца октября 2012-го, а ремонтные 
работы начать в конце марта – нача-
ле апреля 2013 года. Тем более, о ка-
ком проекте капитального ремонта 
вообще идет речь, если он (проект) 
подготовлен в 2010 году и вряд ли 
устарел? Ещё год назад администра-
ция призналась, что мост находится 
в хорошем состоянии. Следователь-
но, если требовалось внесение кор-
ректировки в уже готовый проект, 
для этого был почти целый год.

Москва на второй мост нам денег 
не даст, в ближайшие годы об этом 
лучше забыть. Построить самостоя-
тельно ни город, ни область не смо-
гут, поэтому ремонт нужно делать 
качественно и хотя бы на несколько 
лет, это наш МОСТ и это наш ГОРОД.

Андрей ВАУЛИН

ТЕМА НОМЕРА
Хроника «пикирующего» моста
Время: 2012 - 2013 года. Место: г. Кострома, если 

быть более точным, мост через реку Волга.
Нет, он, конечно, не падает, наш мост, в прямом смысле этого сло-

ва, но то, что он стремительно разрушается, вряд ли кто будет оспа-
ривать. Нас же продолжают  кормить обещаниями. Волга течёт, 
меняются руководители администрации города, что-то вроде пыта-
ются сделать со злополучным мостом, но этих полумер хватает на  
несколько месяцев, и проблема встает ещё более остро.

Безусловно, можно найти информацию, сколько же  средств было 
затрачено на различные работы по этому объекту за последние де-
сять лет. Но ограничимся последними тремя. Всё-таки с цифрой три 
связан не только срок исковой давности – 3 года, но и масса народных  
высказываний, например,  «обещанного три года ждут».

Мост через Волгу в советские времена

 Строительство автопешеходного моста через Волгу. 60-е годы ХХ века



«Мой город – Кострома» № 21 (76)
1 - 7 июня 2013 г.5

Удобный закон
«Большинство муниципальных 

образований Костромской обла-
сти по итогам первого квартала 
2013 года показали рост собствен-
ных доходов в среднем на 20-25% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года», - сообщает сайт  
администрации региона. 

Только собрался рукоплескать, но 
нет, пока повременю.

«Увеличение собственных доходов 
произошло, прежде всего, в результа-
те передачи из областного бюджета 
в бюджеты муниципалитетов от-
числений от налога на доходы фи-
зических лиц и налога, взимаемого в 
связи с упрощённой системой налого-
обложения. А также перехода части 
полномочий от муниципальных об-
разований в область», - передаёт всё  
тот же источник.

Вон оно что! Оказывается, это 
вовсе и не заслуга региональной 
власти, а всего лишь изменение 
федерального законодательства. 
Тогда возникает вопрос, почему 
рост доходов в муниципалитетах  
так отличается:

§  Парфеньевский район -  86,3%
§  Буйский район - 81,7%
§  Макарьевский район - 75,5%
§  Сусанинский район –  14,1%
§  г. Шарья - 11,8%
§  г. Буй – 11,4%
§  Павинский район – 6,9%?
 Как тут не вспомнить про опа-

сения областных депутатов, кото-
рые выступали с критикой   закона 
«О межбюджетных отношениях в  
Костромской области».

«В частности, речь шла о раз-
мытых критериях, на основании ко-
торых деньги областного бюджета 
распределялись по районам», – со-
общает сайт «Народный бюджет  
Костромской области».

А на самом деле как они  
распределяются?

Проблемные районы
Ещё более странная картина на-

блюдается по возврату  муниципа-
литетами своих долгов. Что долги 
надо возвращать, спору нет, но чем 
объяснить  такой избирательный 
подход к отдельным муниципали-
тетам? Не знаю, но есть подозрение, 
что отставка главы администрации 
муниципального района г. Нерех-
та и Нерехтский район Бориса Ов-
сянникова отчасти связана именно  
с этим.

 Общая задолженность муници-
палитетов области за период с ян-
варя 2012  по май 2013 снизилась на 
177,5 миллионов рублей, при этом 
долг городов увеличился на 86,4 
миллиона (г. Кострома), а муници-
пальных районов снизился на 263,9 
миллиона рублей, (см. диаграммы 1 
и 2), работа кипит, общая динамика 
положительная. Вот только насто-
раживают два « синих столбика» на 
диаграмме 2 – это Костромской и 
Нерехтский районы.

Ведь именно благодаря им прои-
зошло снижение более 77 процентов 
долгов всех муниципальных райо-
нов. Почему муниципальные долги 

Буйского, Красносельского, Нейско-
го, Судиславского и Сусанинского 
районов за анализируемый период  
не только не были снижены, а не-
много возросли в абсолютных пока-
зателях, увеличившись на более  чем 
20 процентов в общей массе долга  
всех муниципальных районов:
n    на 01 января 2012 года – 59 про-

центов;
n на 01 мая 2013 года – 81 про-

цент?
 Интересно, в соответствии с ка-

кой программой реструктуризации 
задолженности муниципалитетов 
происходило списание части  долга 
у Костромского и Нерехтского райо-
нов? И почему это никак не сказы-
вается на основных вышеперечис-
ленных должниках, не говоря уже о 
городе Костроме?

Откуда дровишки?
Однако и на это можно бы за-

крыть глаза, если бы снижение шло 
постепенно в течение года. Научи-
лись работать, получили дополни-
тельные собственные доходы и те-
перь рассчитываются по долгам. 
Браво, молодцы, ребята! В то же вре-
мя, если судить по муниципальным  

бюджетам, то обеспеченность  рай-
онных бюджетов собственными 
доходами в среднем по области  не 
превышает 35 процентов, в анали-
зируемой паре обеспеченность на 
2013 год запланирована на уровне:
n  г. Нерехта и Нерехтский район 

– 44,3%;
n   Костромской район – 58,4%. 
Скачкообразного роста доходов 

быть не может, о чём свидетель-
ствует                    диаграмма 3,  тем 
более, в декабре, перед окончанием 
финансового года, следовательно, 
здесь что-то другое.  

 Всё не было в этих муниципали-
тетах денег, с 2010 года долг медлен-
но рос, и вдруг в декабре 2012 года, о 
чудо: или  они включили «печатный 
станок», или средства пришли с из-
вне? В общем, долг более 200 мил-
лионов рублей два муниципалитета 
погасили (график 1).

Бюджетный саботаж
Самое вероятное - второе, и имя 

этого «волшебника» - департамент 
финансов области. А ведь главы ад-
министраций районов,  скорее все-
го, рассчитывали на эти денежные 
средства. Не с этим ли связан «сабо-
таж»   Нерехтской администрацией 
требований губернатора по:

· прочистке труб  переливов, не-
исполнение  которых привело к 
чрезвычайной ситуации в районе. 
Во сколько обошлась областному 
бюджету ликвидация этой чрез-
вычайной ситуации? И кто понёс  
ответственность за это? 
n  уборке мусора;
n  ремонту дорог.
А есть ли у них средства, чтобы 

выполнять эти работы? Кто-нибудь 
в администрации области задавал-
ся этим вопросом? Или, может, гла-
ва администрации района был не в 
курсе того, что, как сказал губерна-
тор в интервью порталу K1NEWS.RU: 
«В стране есть круг лиц, которым от-
казывать, мягко говоря, не принято – 
если перед тобой ставят задачу, ты 
её обязан выполнять».

Даже несмотря на то, что эти 
требования не согласуются с феде-
ральным законодательством. Как 
должен извернуться муниципаль-
ный чиновник, чтобы, не нарушая  
закона, выполнить этот приказ?

«Подход должен быть простой. Мы 
выделяем деньги на объекты соцкуль-
тбыта, а их строительством за-
нимаются в лучшем случае нерехт-
ские, либо костромские компании. 
Чтобы небольшие деньги, которые 
у региона есть, не разбазаривать, 
чтобы налоги оставались здесь и, 
самое главное, чтобы потом было 
с кого спросить», - цитирует Сер-
гея Ситникова официальный сайт  
администрации области.

Губернатор даже средств обещал 
подбросить: «Региональная адми-
нистрация готова выделить муни-
ципальному образованию субсидию в 
размере более 520 тысяч рублей для 
приведения дорожного покрытия в  
нормальное проезжее состояние».

Только остаётся вопрос, а «нор-
мальное проезжее состояние» - это 
как? Что можно сделать в муници-
пальном районе, в котором протя-
жённость областных и муниципаль-
ных дорог более 100 километров, на 
ПОЛМИЛЛИОНА рублей? Разве что 
положить НАНО асфальт.

 Если же областное руководство 
не устраивал лично глава админи-
страции г. Нерехта и Нерехтский 
район Б. Овсянников, действо-
вать нужно было иначе, более из-
ящно. Население от этих интриг  
не должно страдать.

Андрей ВАУЛИН

ФиНАНСЫ

Долги наши тяжкие
Парадоксы динамики муниципальных финансов

Прошёл год после смены руководства региона. 
Настало, видимо, время рапортовать о достигну-
тых результатах, и вот они – эти первые плоды  
«нечеловеческих усилий».
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Как всё начиналось
Как сообщил Алексей Бейшер 

суду, в 2012 году он приехал в Судис-
лавль и по решению учредителей 
аграрного предприятия ООО «Ро-
дина», расположенного в селе Бо-
лотово, был назначен на должность 
директора. Вступив на пост, Бей-
шер узнал, что у предприятия есть 
должник – ЗАО «Родина». Из дого-
вора, заключённого между сторона-
ми, ему стало понятно, что в случае 
непогашения задолженности  ООО 
«Родина» имеет право распорядить-
ся имуществом одноимённого ЗАО, 
а именно, ветхими домами, нахо-
дящимися в его собственности. По 
словам Бейшера, на письмо, отправ-
ленное им в ЗАО «Родина», с вопро-
сом о возврате долгов, ему ответили 
коротко: «Денег у предприятия нет». 
После этого предприниматель ре-
шил заняться демонтажем сооруже-
ний и тем самым выручить деньги  
на погашение задолженности.

По словам Алексея, он познако-
мился с Сергеем Матвеевым и за-
ключил с ним договор о демонтаже. 
Работа закипела, однако скоро была 
прервана неприятным сюрпризом: 
Иванов во время рабочей поездки 
увидел, как имущество увозится в 
неизвестном направлении, и Матве-
ев со снятыми плитами был задер-
жан полицией. Узнав об этом, Бей-
шер на следующее утро сам явился 
в отдел,  где полицейские якобы  
предупредили его об опасности…

- Они сказали, что Иванов здесь 
частый гость, - рассказывал пред-
приниматель в суде. – Я понял, что 
глава Судиславского района не даст 
мне спокойно работать.

Ведомый этими мыслями, Бей-
шер явился на работу к Иванову. Это 
была их первая встреча. В кабинете 
у Юрия они провели около часа.

- Большую часть времени говорил 
я, - продолжает Бейшер. – Я про-
сил не мешать мне работать. Вы-
слушав меня, Иванов предложил 
дать ему 500 тысяч рублей, чтобы 
дальше я смог беспрепятственно 
работать. Я сказал, что мне нужно  
подумать и ушёл.

Спустя несколько дней Бейшер 
решил написать заявление в поли-
цию. Он мотивировал это тем, что 
был уверен - Иванов не оставит его 
в покое.

Поймать «на крючок»
В полиции к заявлению дирек-

тора ООО «Родины» отнеслись с 
полной серьёзностью, выдали ему 
видеоаппаратуру и меченые день-
ги. Их Бейшер должен был передать 
главе Судиславского района и тут же  
подцепить его «на крючок».

- Во вторую нашу встречу я пред-
ложил передать ему часть денег – 
150 000 рублей, - продолжает Алек-
сей.  – Я также предупредил его, что 
на десять дней ухожу в отпуск и про-
шу не мешать работе. Юрий меня 
выслушал,  по поводу денег сказал, 
что ему нужно время подумать,  
и мы разошлись.

Пока я был в отпуске, ходу рабо-
ты никто не мешал. Мы встретились 
через несколько дней после того, 
как я вернулся.

По словам Бейшера, на третьей их 
встрече Иванов вёл себя очень акку-
ратно, будто что-то подозревал.

Снаряженный аппаратурой, 
Алексей напомнил ему о деньгах. 
Тот отказался и сказал, что Бейшер 
по желанию может вложить деньги 
в любую бюджетную организацию 
Судиславского района.

- Наша следующая встреча со-
стоялась неожиданно, - продолжа-
ет предприниматель, поэтому ап-
паратуры у меня с собой не было. 
Иванов взял карандаш и написал на 
листке, что я могу передать деньги  
через посредника.

После этого Бейшер  позвонил в 
полицию и всё рассказал. Там ему 
сообщили, что берут дело в свои 
руки. О том, что Иванова «взяли», 
он узнал случайно. А через пару ме-
сяцев после этого случая  Алексей 
уволился, сославшись в суде на то, 
что ему перестали платить.

Версия Иванова
Иванов утверждает, что на по-

следнюю встречу с Бейшером  шёл 
с полной уверенностью, что речь 
пойдёт только о благотворитель-
ности. На ней Алексей сказал, что 
учредители запретили ему «све-
тить» расчётные счета предпри-
ятия, поэтому лучше он передаст 
деньги через посредника. На том и 
сошлись. В итоге Иванов был задер-
жан полицией как взяточник, позже 
обвинение переквалифицировали  
в мошенничество.

На суде во время дачи показа-
ний Бейшер вел себя, так сказать, 
странно. Он не отвечал на многие 
важные вопросы, ссылаясь на пло-
хую память. Более того, в его пока-
заниях есть разногласия. Например, 
в начале дачи показаний Алексей 
пояснил, что с Матвеевым они за-
ключили договор о демонтаже. 
Один из адвокатов Иванова уточнил 
у Бейшера, точно ли это был дого-
вор о демонтаже? Или о купле-про-
даже? И что вообще было написано 
в договоре? Ни того, ни другого,  

Алексей, как оказалось,  не помнит. 
Не смог он также вспомнить, с кем из 
должностных лиц и в каком кабине-
те общался в полиции и кто именно 
ему говорил об опасности конфлик-
та с Ивановым. К слову, сам Бейшер  
проработал в органах не один год.

По словам Иванова, все показа-
ния Бейшера – ложь. Тот сам стал 
предлагать ему деньги, начиная с 
их второй встречи. На первой же он 
ему просто угрожал, тряся перед его 
лицом газетами с компроматом на 
прежнее руководство «Родины» и 
приговаривая, мол, если создадите 
мне проблемы, я в долгу не оста-
нусь. Газеты фигурируют в деле как 
вещественные доказательства. Есть 
и видеозапись, на который видно, 
как Бейшер пытается «всучить» гла-
ве Судиславского района наличные. 
Правда, это веское доказательство 
суд  оставил напоследок.

- Начиная с декабря 2012 года, я 
подавал заявления на Бейшера за 
дачу им заведомо ложных показа-
ний, - рассказывает Иванов. – Я об-
ращался и в прокуратуру, и в след-
ственный комитет, но так ничего и 
не добился. Мне присылали какие-то  
отписки, иначе это не назовёшь.

По словам Иванова, за ним следят,  

тем самым нарушая его право на 
неприкосновенность частной жиз-
ни. Например, через отдел полиции 
запрашивали информацию, куда и 
когда он ездил, в РЖД. Иванов уве-
рен, что его телефон прослушивает-
ся и ведется наблюдение за каждым 
его шагом.

- Я даже не знаю, кому мне  
верить, - вздыхает он.

Следующее судебное заседа-
ние состоится четвёртого июня. 
Давать показания будет один из  
учредителей ООО «Родина».

Евгения ГАЛЯМОВА
Фото автора

Забывчивый потерпевший
Предприниматель, обвиняющий главу Судислав-

ского района во взяточничестве и мошенничестве, 
наконец-то явился в суд

«Полицейские сказали, 
что Иванов у них – ча-
стый гость. Я понял, что 
глава Судиславского райо-
на не даст мне спокойно 
работать»

Есть видеозапись, на ко-
торый видно, как Бейшер 
пытается «всучить» гла-
ве Судиславского района 
наличные. Правда, это ве-
ское доказательство суд  
оставил напоследок

24 мая в Свердловском  районном суде состоялось очередное слушание по делу 
главы Судиславского района Юрия Иванова, которого обвиняют в мошенниче-
стве. В этот раз в суде прозвучала версия развития событий Алексея Бейше-
ра, который утверждает, что Иванов предлагал ему недвусмысленную сделку 
– деньги в обмен на отсутствие проблем. Напомним, что накануне Бейшера 
пытались увидеть в зале суда уже дважды: сначала вызвали повесткой, затем 
решили доставить приводом, но его не удалось застать в городе.

КРиМиНАЛ
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По-стахановски
Знаменитый словарь «Брокгауз и 

Ефрон» весьма подробно описывает 
развитие народного образования в 
Костромской губернии в порефор-
менное время. Успехи, если верить 
почтенной энциклопедии, были 
впечатляющими. В 1868 году на 
весь регион приходилось «началь-
ных училищ – 197, учащихся в них 4298 
мальчиков и 694 девочки». Не прошло, 
однако, и четверти века, как в Ко-
стромской губернии оказалось «на-
чальных училищ министерских 389, 
церковно-приходских 124 и школ гра-
моты 134». В «министерских» (на-
ходившихся в подчинении Мини-
стерства народного просвещения) 
училищах получали образование 
25483 ученика, в церковно-приход-
ских – ещё 6110 человек. И это было 
только начало большого пути: энци-
клопедия сообщает, что в 1892 году 
«поступило учащихся 10439, окончило 
курс 3296 человек». Таким образом, 
за два-три года (столько в основном 
занимало тогда освоение грамоты, 
арифметики и «начальных сведе-
ний» по истории, географии и есте-
ствознанию) число мест в школах 
разного уровня утроилось.

«Назло надменному 
соседу»

Происходило это во многом во-
преки государственной политике. 
«На содержание 389 училищ посту-
пило 344116 руб., из них от земств 
127275 руб., от казны 33418 руб., из 
бюджетов городов 40020 руб., от сель-
ских обществ 39959 руб., от частных 
лиц 88213 руб. и процентов с капи-
талов 12423 рублей». Проще говоря, 
костромские благотворители дали 
на развитие губернской системы 
образования почти втрое больше, 
чем государство, а в целом казна 

не профинансировала и десятой 
части расходов на просвещение  
подведомственного населения.

«Итальянская  
забастовка» на  

церковный манер
Замечательные примеры реа-

лизации «генеральной линии» на 
то, что «шибко умные» подданные 
абсолютной монархии ни к чему, 
демонстрировала Костромская 
епархия Российской православной 
церкви. Прямо запретить «кухарки-
ным детям» просвещаться «мини-
стерство мракобесия» было уже не в 
силах, так что взять решили другим: 
в Костромской губернии расши-
рялась сеть церковно-приходских 
школ, но тамошнее образование 
было вполне доброкачественным  
только номинально.

В 1906 году, воспользовавшись 
промежуточными результатами 
Первой российской революции, в 
Ярославле начал выходить сати-
рический журнал «Ярославская  

колотушка». Туда регулярно по-
писывали и «корреспонденты из 
Костромы». Вот что они сообщали 
о городском образовании от РПЦ: 
«Духовенство на своём епархиальном 
съезде занялось наблюдением над ум-
ственным состоянием педагогическо-
го персонала местного епархиально-
го училища. И открытия получились 
поразительные! Начальница училища 
– особа, совершенно свободная от об-
разования. Начальствуя над средней 
школой, она сама не изведала её учёных 
премудростей. В классные наставни-
цы такая начальница подбирала девиц 
с образованием не выше начально-
го. Особам со средним образованием  
всегда указывала на дверь».

По промышленной 
нужде

Совершенно другим было от-
ношение к развитию народного 
образования среди костромских 
фабрикантов и купцов. Тем на ру-
беже ХХ века понадобились высо-
коквалифицированные рабочие и  

делопроизводители. Поэтому зна-
чительное развитие получили в 
Костромской губернии частные ре-
месленные училища. «Впереди пла-
неты всей» тут оказался фабрикант 
Ф.В. Чижов, который в 1890-е годы 
«пожертвовал капитал на устрой-
ство промышленных школ, который с 
процентами к 1 января 1894 года со-
ставлял более 6 миллионов рублей». 
«Адрес-календарь по городу Ко-
строме» на 1914 год указывает, что 
в губернии действовала целая сеть 
училищ, организованных этим ме-
ценатом, для наиболее эффектив-
ного руководства которыми при-
шлось создавать особое «Общее 
управление промышленными учи-
лищами имени Ф.В. Чижова». А воз-
главлял это управление знамени-
тый на всю Россию меценат Савва 
Мамонтов. В чижовских училищах 
можно было получить образова-
ние по «механико-техническим» и 
«химико-техническим» специаль-
ностям. Стать ткачом можно было 
в Училище при фабрике Товарище-
ства Большой костромской льня-
ной мануфактуры или в Спасоза-
прудненском училище при фабрике  
Товарищества братьев Зотовых.

Непревзойдённый 
образец

Отметим и ещё один очень  
интересный момент.

Считается, что именно в СССР 
была ликвидирована неграмот-
ность и введено общее обязатель-
ное образование. С формальной 
точки зрения оно так, но вот что  
касается качества….

Вот вам два источника сведе-
ний о городе Нерехте Костромского 
края. «Деловой спутник» 1912 года 
сообщает, что здесь из учрежде-
ний народного образования име-
ются «женская гимназия, городское 
4-классное училище, 2 приходских 
(мужское и женское) училища, училище 
при фабрике Брюханова и железнодо-
рожное при станции Нерехта». Или, 
в переводе на современные образо-
вательные стандарты, одно учреж-
дение высшего профессионального 
образования, одно – среднего, два 
заведения, дающих среднее специ-
альное образование, и две общеоб-
разовательные школы (хотя и под 
эгидой РПЦ).

А вот 2-е издание «Большой со-
ветской энциклопедии». На 1953 
год, т.е. по итогам успешной кам-
пании по ликвидации безграмотно-
сти, в Нерехте значились «2 средние, 
2 семилетние и 2 начальные школы, 
школа рабочей молодёжи и 2 шко-
лы фабрично-заводского обучения». 
Иными словами: две полноценные 
средние школы, четыре неполные  
и три «ремеслухи»….

 Андрей ЧЁРНЫЙ

ВЕХи иСТОРии

«Шибко умная» губерния
В начале прошлого века число учебных заведений 

в Костромской губернии росло как на дрожжах
В 1913 году сразу в нескольких российских губерниях местные «Епархиальные ведомо-

сти» (официальные органы тамошних структурных подразделений РПЦ) опубликовали 
статью «Старая и новая школа». В ней «известный публицист Меньшиков» жаловал-
ся, что больно уж много развелось грамотеев, да ещё и из низов. «Наша средняя школа 
быстро перестаёт быть дворянской и даже буржуазной: в неё повалил крестьянин, да 
какой массой! Нет сомнения, что средние и даже высшие наши школы скоро примут 
простонародный характер», - убивался церковник.

Обновлённой реформами Царя-Освободителя России, однако же, по пути было 
именно с образованными гражданами. Наглядным примером тому было состояние  
образования в Костромской губернии рубежа XIX-XX веков.
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На днях у комплекса зданий на 
улице «Северной Правды», 22, слу-
чился небольшой имущественный 
конфликт. Представители собствен-
ника гаражей, расположенных на 
территории комплекса, пытались 
въехать во двор на машине, а пред-
ставители ОАО «Дом мебели», одни 
из сособственников остальных 
зданий и прилегающего к ним зе-
мельного участка, не дали им этого 
сделать. Причина, как поясняют в 
ОАО «Дом мебели», неурегулиро-
ванность вопроса пользования этой 
самой землёй. В ОАО «Дом мебели» 
считают, что ЗАО «Стратегинвест», 
которому принадлежат гаражи, 
должно заключить с ними договор 
аренды или оформить сервитут. 
Сейчас вопрос землепользования 

рассматривается в суде, а до его вер-
дикта в «Доме мебели» решили, что 
представители собственника гара-
жей могут беспрепятственно к ним 
проходить, а вот проезжать– нет. 
После же решения суда – в строгом 
соответствии с условиями договора.

Первым на место прибыл гене-
ральный директор «Стратегинве-
ста» Евгений Михайлов. После того 
как в пропуске пришедшей следом 
фуры, гружённой, по словам води-
теля и представителей компании, 
мебелью, было отказано, следом 
приехала группа поддержки в со-
ставе двух мужчин (в их числе Ев-
гений Лобанов, назвавший себя 
консультантом по недвижимости, 
а ранее, по словам представителей 
«Дома мебели», именовавшийся 

заместителем Евгения Трепова, в 
бизнес-империю которого входит 
«Стратегинвест») и одной женщины. 
Последняя была особенно активной: 
требовала от представителей «Дома 
мебели» помочь перенести груз, за-
являла, что не умеет ходить – толь-
ко ездить, поэтому без машины ей 
к гаражам своей компании не по-
пасть, а суд может тянуться годами, 
в то время как она ждать не может.

Евгений Лобанов заявил при-
бывшему по вызову Михайлова 
наряду полиции, что совладелец 
земли не даёт им возможности 
полноценно распорядиться своей  
собственностью.

- Мы не можем ни завезти, ни 
вывезти товар, это срывает выпол-
нение наших обязательств перед 
поставщиками, что чревато финан-
совыми санкциями, – пояснял он 
полицейским.

Вскоре после полиции на ме-
сто приехала и съёмочная груп-
па телекомпании «КИТ», также  
принадлежащей Трепову.

Сержант полиции констатировал, 
что в данной ситуации его ведом-
ство ничего предпринять не может, 
всё должен решать суд. Однако и 
уезжать не спешил, поясняя: «У вас 
тут обстановка напряжённая».

Затем на место по вызову наряда 
прибыла участковый, в сопровожде-
нии которой представители сторон 
отправились в ближайший отдел 
полиции для дачи объяснений об 
инциденте, а фура с мебелью отбы-
ла восвояси.

Участковая, опросив представи-
телей «Стратегинвеста», пришла к 
выводу, что конфликт вне её компе-
тенции, и даже не стала опрашивать 
другую сторону.

Однако на следующий день исто-
рия получила продолжение. Во вто-
рой половине дня к воротам здания 
на улице «Северной правды»  при-
была легковая машина ЧОП «Рубеж» 
с тремя крепкими мужчинами (из 
них двое в форме охранников и с 
оружием). Был снова замечен на ме-
сте инцидента и Евгений Михайлов. 
Снова не обошлось без съёмочной 
группы, на сей раз «Логоса».

Агрессии визитёры, получив от-
каз на въезд, не проявляли и даже 
по первому требованию отогнали 
автомобиль от ворот, чтобы не ме-
шать проезду. Но некоторое время 
оставались близ здания.

Роман ОДИНЦОВ
Фото автора

ФОТОРЕПОРТАЖ

Ход есть, проезда нет
Как на улице «Северной Правды» 

землю делят

За воротами - земля, пользование которой не урегулировано

Генеральный директор “Стратегинвеста” Евгений Михайлов

Представители “Стратегинвеста”. На заднем плане - фура,  
которую не пускают на территорию

Полицейский объясняет Евгению Лобанову, представляющемуся  
консультантом “Стратегинвеста” по недвижимости, что конфликт  

вне компетенции его ведомства

Фура с мебелью уезжает восвояси

День второй. Машина ЧОП “Рубеж” безуспешно пытается  
въехать на территорию
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В минувшую пятницу в КВЦ 
«Губернский» в Костроме про-
шёл «День предпринимателя». 
Его участниками стали лучшие 
предприятия региона, которые 
представили свою продукцию на 
импровизированной выставке дости-
жений. Лучшие из лучших получили  
награды конкурса «Знак качества.  
Сделано в Костроме».

Впервые в истории нашего города 
День предпринимателя в этом году 
отмечали в течение целой неде-
ли. В рамках праздника проходили 
конкурсы, круглые столы и мастер-
классы. Принять в них участие мог 
любой житель региона.

«Мы участвуем второй год, как 
только начала работать выставка 
продукции костромских предпри-
ятий. Это очень нужный праздник: 
мы показываем своё лицо, свой то-
вар, заявляем о себе. В этом году мы 
открыли новое энергоэффективное 
и высокопроизводительное пред-
приятие – линию по производству 
плит перекрытия. Теперь проблема 
нехватки данной продукции для 
строительной отрасли в регионе 
будет снята. Строительным пред-
приятиям и частным застройщикам 
больше не придётся ехать за этими 
плитами в другие регионы, что зна-
чительно сократит их издержки при 
возведении зданий и сооружений», 
– рассказал директор ООО «Бетоно-

Растворный завод» Вадим Козырев.
День предпринимателя в России 

был учреждён в 2007 году. Во многих 
странах такого праздника нет, но там 
с повышенным вниманием к бизнесу 
относятся постоянно, а не один день в 
году. Похоже, сейчас власть в регионе 
всё же начинает понимать, что пред-
принимателей-производственников 
необходимо ценить и уважать, по-
скольку они обеспечивают налоговые 
отчисления и создают новые рабочие 
места.

В своём выступлении на форуме 
руководитель концерна «Медведь» 
Вадим Брюханов отметил, что пред-
ставители бизнеса нередко испыты-
вают трудности в работе с кредит-
ными организациями, существует 
очень много препон при получении 
разрешительной документации, при 
согласовании и запуске любого ново-
го производства. Хотя динамика ин-
фляции снижается, процентные став-
ки по кредитам остаются высокими. 
Предприниматель, у которого много 
сотрудников, получающих хорошую 
зарплату, при оформлении потре-
бительского кредита считается за-
ёмщиком с максимальной степенью 
риска. Считается, что при негативном 
сценарии такой предприниматель 
потеряет не только работу, но и пред-
приятие. А работник нередко может 
получить кредит на более льготных 
условиях, чем его работодатель.

Участники форума заявили, что 
необходимо менять образователь-
ные программы в учебных заве-
дениях, переводя их с устаревше-
го оборудования на современное. 
Предприниматели-производствен-
ники готовы обсуждать эти вопросы 
с ректорами местных вузов.

«Мы готовы создавать места для 
прохождения практики и прини-
мать участие в подготовке специа-
листов, которые потом придут рабо-
тать на наше предприятие», - сказал 
Вадим Козырев.

В завершение праздника де-
сятки костромских предприятий, 
выпускающих по-настоящему ка-
чественную продукцию и востребо-

ванные жителями услуги, получили 
награды. Заместитель губернатора 
Костромской области Иван Корсун 
и председатель Костромской тор-
гово-промышленной палаты Ва-
лентин Орлов вручили дипломы 
конкурса «Сделано в Костроме». 
Участники проекта в течение года 
смогут маркировать свои товары ре-
гиональным знаком качества. Среди 
победителей конкурса жюри отме-
тило предприятия «ФЭСТ», «Мясной 
гурман», «Полимерстройсервис», 
«Строммашина», «Завод автокомпо-
нентов», «БетоноРастворный завод» 
и ряд других производств.

Мария СОКОЛОВА
Фото автора

31 мая участники конкурса мо-
лодых предпринимателей «От идеи 
– к бизнесу!» представили свои про-
екты жюри, в состав которого вош-
ли костромские предприниматели 
и глава городской администрации 
Виктор Емец.

Задача для финалистов оказалась 
нелёгкой: члены жюри донимали 
каждого каверзными вопросами, как 
будто приз победителю им предсто-

яло выделять из собственных денег.  
Впрочем, участникам такой «курс 
молодого бойца» от опытных пред-
принимателей только на пользу.

- Самым трудным для меня ока-
залось подготовить презентацию, 
– говорит Вячеслав Ситов, автор 
идеи Костромского регионального 
ресурса «Online44.ru». – Мой про-
ект не просто сложился в голове, 
а фактически готов к запуску. Но 

реализовать его – это 
одно, а перенести из 
головы на бумагу и до-
нести до людей – со-
всем другое. С дру-
гой стороны, стартап  
– дело непростое, а уча-
стие в конкурсе – шанс 
на дополнительные  
возможности.

Напомним, что глав-
ный приз составляет  

200 тысяч рублей: половина 
этой суммы будет выделена на  
реализацию проекта, а вторая часть 
– на его рекламу.

Имя победителя станет известно 
в середине июня, но ключевую роль 
в его определении сыграет именно 
презентация, сообщил руководи-
тель регионального отделения «Де-
ловой России» Дмитрий Аббакумов. 
А в ближайшие дни все финали-
стов станут участниками тренин-
гов и мастер-классов от опытных 

бизнесменов и профессиональных  
бизнес-тренеров.

Ростислав КОКШАГИН
Фото автора

Информационный партнёр кон-
курса молодых  предпринимателей 

«От идеи – к бизнесу!» - издатель-
ский дом «Мой город»

 БиЗНЕС

КОНКУРС

В Костроме появился свой «Знак качества»

Всё решит презентация

Его первые обладатели были названы в День предпринимателя

Участники конкурса «От идеи – к 
бизнесу!» преодолели ключевой этап

Вадим Козырев (“БетоноРастворный завод”) Юрий Гусев (“Линия График”)

Вручение Знака Качества “Сделано в Костроме”

Жюри конкурса

В процессе презентации проекта
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ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».

09:15, 04:10 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 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 «Защита свидетелей». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Познер». 16+
01:00 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «День независимости». 16+

РОССиЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50, 04:35 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Ледников». 12+
00:25 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01:25 «Девчата». 16+
02:00 «Вести+».
02:25 Х/ф «Листья травы». 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 «Пять минут страха» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема! Как я провел лето» 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 Х/ф «Доставить любой ценой» 16+
04:45 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «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 «Патруль» 16+
22:20, 23:35 Т/с «Крапленый» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 Д/ф «Точка невозврата». 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Аэропорт» 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 «Дневник 100 лучших товаров» 
16+
08:40 «Ритм города» 16+
09:00 «Планета шина» 12+
09:25 «Юная лига справедливости» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «300 Спартанцев» 16+
13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 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+
19:20, 21:55 «Время  экономики» 12+
19:30 «Время интервью» 16+
20:00 «Универ. Новая общага» 16+
20:30 «САШАТАНЯ» 16+
21:00 «Время с пользой» 12+
22:00 «Пришельцы на чердаке», канада, сша, 
2009 г. 12+
23:35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Superперцы» 16+
02:45 «Хор» - «ночь пренебрежения» 12+
03:35, 04:05 «Давай еще, тэд» 16+
04:30 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:30 «Школа ремонта» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 
22:35, 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 раздражительных звезд» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «TopHit Чарт» 16+
22:10 «10 самых звездных обманщиков» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:15 Д/ф «Мария Монтессори».
13:10 Важные вещи. «Треуголка Петра».
13:25 Д/ф «Тайные ритуалы».
14:15 Линия жизни. Ольга Будина.
15:10 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Записки Пиквикского 
клуба».
17:10 Д/с «Невесомая жизнь».
17:40 Фестиваль Московского междуна-
родного Дома музыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...».
18:35 Д/с «Летопись имперской столицы».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:40 «Полиглот».
21:25 «Вспоминая старый МХАТ...» Анаста-
сия Зуева.
21:55 «Тем временем».
22:40 Острова. Николай Губенко.
23:50 «Кинескоп». Каннский кинофестиваль.
00:30 «Записки не из подполья, или Парадок-
сы устной истории».
01:10 Играет Валерий Афанасьев.
02:30 П.И.Чайковский. Вариации на тему 
рококо.

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 «Свидание со вкусом» 16+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 23:50, 01:30 Т/с «6 
кадров» 16+
09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
10:30, 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
14:15 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 12+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Парк Юрского периода» 6+
00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Достопочтенный джентльмен» 
16+
03:50 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 16+
05:40 Х/ф «За пригоршню долларов» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Чужая родня».

10:20 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на За-
речной улице». 12+
11:10, 19:45, 05:40 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Экзоты». Специальный репортаж 6+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Шальной ангел». 16+
22:20 «Без обмана. Кто «обул» наших жен-
щин» 16+
23:10 Д/ф «Ирина Аллегрова. По лезвию 
любви». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Футбольный центр».
01:10 «Мозговой штурм. Как использовать 
вирусы» 12+
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:50 Х/ф «Луч на повороте». 16+

ПОНЕДЕЛЬНиК, 3 июНЯ

ВТОРНиК, 4 июНЯ

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+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 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 «Защита свидетелей». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 На ночь глядя. 16+
01:00 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс Кид». 
12+
03:30 «Четыре династии Сергея Михалкова». 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, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Ледников». 12+
23:40 «Специальный корреспондент». 16+
00:45 «Ангелы с моря». 12+
01:45 «Вести+».

02:10 «Честный детектив». 16+
02:45 Х/ф «Долгие версты войны». 1 с.
04:20 «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 «Три дня вне закона» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема! Как я провел лето» 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, 05:10 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 Х/ф «Пять минут страха» 16+
02:45 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес».  
16+
03:40 «Самое вызывающее видео» 16+
04:35 «Самое смешное видео» 16+

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

10:20 Чистосердечное признание 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «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 «Патруль» 16+
22:20, 23:35 Т/с «Крапленый» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 Главная дорога 16+
02:00 «Чудо техники» 12+

02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Аэропорт» 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 «Всё о налогах» 12+
09:00 «Планета шина» 12+
09:25 «Юная лига справедливости» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Пришельцы на чердаке» 12+
12:35 «Комеди клаб. Лучшее»  16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 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, 20:00 «Универ. Новая общага» 16+
17:30, 20:30 «САШАТАНЯ» 16+
19:25 «Время спорта» 6+
19:35, 21:20 «Газетный разворот» 16+
19:50, 21:10 «Специальный репортаж» 16+
21:00 «100 Лучших товаров» 16+
22:00 «Знакомьтесь: дэйв», сша, 2008 г. 12+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Коммандо из пригорода» 12+
02:15 «Хор» - «рожденные такими» 12+
03:10, 03:35 «Давай еще, тэд» 16+
04:05 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:05 «Школа ремонта» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 21:15, 
22:35, 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 загадочных звезд» 16+
17:05 «ClipYou Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
22:10 «10 самых звездных тусовщиков» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «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 «Летопись имперской столицы».
13:45, 20:40 «Полиглот».
14:30 Д/ф «Зима патриарха. Борис Рыбаков».
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Записки Пиквикского 
клуба».
17:20 Д/с «Невесомая жизнь».
17:45 Фестиваль Московского международного 
Дома музыки «Сергею Рахманинову посвяща-
ется...».
19:45 Главная роль
20:00 «Судьбы культурного наследия».
21:25 «Вспоминая старый МХАТ...». Виктор 
Станицын.
21:55 «Игра в бисер» «Антуан де Сент-
Экзюпери. Маленький принц».
22:40 Больше, чем любовь. Анатолий Папанов и 
Надежда Каратаева.
23:50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. Рубин во 
мгле».
01:25 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы «Кава-
лер розы».
02:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».

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 «Свидание со вкусом» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:00, 16:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «6 кадров» 16+
14:15 Х/ф «Парк Юрского периода» 6+
21:30 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского 
периода-2» 12+
00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Неистребимый шпион» 16+
02:30 Х/ф «Дочь Санты-2. Рождественская 
сказка» 12+
04:15 Х/ф «Искусство Шаолиня. Змея и Жу-
равль» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10:20 Д/ф «Просто Клара Лучко». 12+

11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Смертельный танец». 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Материнский 
инстинкт» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Шальной ангел». 16+
22:20 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят». 
12+
23:15 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф «Любовь и глянец». 12+
01:30 Х/ф «Осторожно! Красная ртуть». 12+
03:05 Х/ф «Чужая родня».
05:05 Д/ф «Ирина Аллегрова. По лезвию 
любви». 12+

Ищите маму

3 июня, понедельник
Домашний, 23:30

В день свадьбы Игорь получает 
необычный подарок - свёрток с мла-
денцем. К малышу прилагается за-
писка, в которой указано, что Игорь 
- отец малыша и должен позаботить-
ся о нём. Свадьба сорвана. Игорь пы-
тается найти маму малыша и ради 
этого разыскивает четырёх женщин, 
с которыми у него были кратко-
срочные романы, но ни одна из них  
не признаётся в материнстве...

Ярославна, королева 
Франции
5 июня, среда
5 канал, 4:00

История, лежащая в основе филь-
ма, реальна, хотя и похожа на сказ-
ку. В начале XI века в златоглавый 
Киев прибывает посольство из Фран-
ции - сватать Анну, младшую дочь  
киевского князя Ярослава Мудрого.

И вот отправляется в дальний путь 
к своему незнакомому жениху Генри-
ху I Французскому юная княжна. На 
целых два года растянулся этот путь, 
полный неожиданных встреч, аван-
тюрных приключений, смешных и 
трагических событий.

Милые кости

6 июня, четверг
1 канал, 01:25

Режиссер Питер Джексон (экра-
низировавший трилогию Толкиена 
«Властелин колец») давно мечтал 
снять кино так, как хотелось ему. 
И вот, наконец, он это сделал. В ре-
зультате получилась трогательная 
и красивая история о девочке-под-
ростке Сюзи. Она живет в небольшом 
городке в Пенсильвании с родите-
лями, братом и сестрой. Однажды 
Сюзи идет на свидание, но её встре-
чает сосед, насилует и убивает. Душа 
девочки должна отправиться в рай, 
но она не может этого сделать и «за-
стревает» в некоем промежуточ-
ном мире. Откуда она наблюдает за  
своими родными и друзьями, а так-

же за убийцей. Сюзи хочет восстано-
вить справедливость и поцеловаться  
со своим возлюбленным.

Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго
7 июня, пятница
Звезда, 21:20

Экранизация романа Вальтера 
Скотта «Айвенго». 

...Англия, ХII век, эпоха рыцар-
ских турниров. Победитель одного 
из них известен заранее - это ры-
царь де Буагильбер. Но внезапно 
появляется рыцарь, который по-
беждает его. Буагильбер во что 
бы то ни стало хочет отомстить  
обидчику. Но прежде нужно узнать 
имя незнакомца...
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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+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 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 «Защита свидетелей». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Политика».
01:00 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Милые кости». 16+
03:50 «Вредный здоровый образ жизни». 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, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+)
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Ледников». 12+
22:45 «Поединок». 12+
00:20 Д/ф «Другая реальность».
01:20 «Вести+».
01:45 Х/ф «Долгие версты войны». 3 с.
03:05 Т/с «Чак-4». 16+
04:00 «Комната смеха».

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

08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+

09:30 Х/ф «Найти и обезвредить» 0+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема! Как я провел лето» 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, 05:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 Х/ф «Волчья кровь» 16+
02:45 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 16+
03:40 «Самое вызывающее видео» 16+
04:35 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «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 «Патруль» 16+
22:20, 23:35 Т/с «Крапленый» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Аэропорт» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
08:55, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей» 16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, кален-
дарь» 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 «Автоликбез» 16+
09:00 «Планета шина» 12+
09:25 «Юная лига справедливости» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Марс атакует!» 12+

13:00, 13:30, 18:00, 18:30 
«Реальные пацаны» 16+
14:10 «Погода, реклама, горо-
скоп» 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, 20:00 «Универ. Новая 
общага» 16+
17:30, 20:30 «САШАТАНЯ» 
16+
19:25 «Газетный разворот» 16+
19:35 «Огород круглый год» 
12+
21:00 «Лапушки» 12+
21:15 «Народный контроль» 
16+
22:00 «Дети шпионов. Часть 
третья: в трёх измерениях», 
сша, 2003 г. 12+
23:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Кит киттредж: загадка американской 
девочки» 12+
02:25 «Хор» - «королева бала» 12+
03:20, 03:45 «Давай еще, тэд» 16+
04:15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:15 «Школа ремонта» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 22:35, 
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 звездных дебоширов» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «ClipYou Чарт» 16+
22:10 «10 самых загадочных звезд» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «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 Д/с «Летопись имперской столицы».
13:45, 20:40 «Полиглот».
14:30 Моноспектакль «Анджело».
15:10 Письма из провинции. Борисоглебск (Ярослав-
ская область).
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50, 23:50 Х/ф «Выстрел».
17:10 Д/с «Невесомая жизнь».
17:40 Фестиваль Московского международного 
Дома музыки «Сергею Рахманинову посвящается...».
18:40 «Магические перстни Пушкина».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
21:25 «Вспоминая старый МХАТ...». Михаил 
Яншин.
21:55 Культурная революция.
22:40 Д/ф «Мистрас. Развалины византийского 
города».
22:55 Гении и злодеи. Франц Кафка.
01:05 Острова. Юрий Яковлев.
01:45 М.Мусоргский. Фантазия «Ночь на Лысой 
горе».
02:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

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 «Свидание со вкусом» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 16:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+

13:30, 14:00, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
14:25 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 12+
16:05, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
21:30 Х/ф «Война миров» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Этот ужасный кот» 12+
02:45 Х/ф «Снежный шар» 12+
04:30 Х/ф «Рука смерти» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
12+

10:15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Смертельный танец». 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Инспектор Лосев». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Шальной ангел». 16+
22:20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело». 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 Д/ф «Любовный детектив. Жорж Сименон». 
16+
01:25 Х/ф «Кто есть кто». 16+
03:35 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». 
16+
05:10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». 12+

ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 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 «Защита свидетелей». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Свобода и справедливость». 18+
01:00 Ночные новости.
01:25 «Форс-мажоры». 16+
02:15, 03:05 Х/ф «Джулия». 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, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Ледников». 12+
23:40 «Куда уходит память?». 12+
00:35 «Счастье по-русски». 12+
01:35 «Вести+».
02:00 Х/ф «Долгие версты войны». 2 с.
03:25 Т/с «Чак-4». 16+
04:20 «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 «Волчья кровь» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема! Как я провел лето» 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 Х/ф «Три дня вне закона» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес».  
16+
03:55 «Самое вызывающее видео» 16+
04:50 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «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 происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Патруль» 16+
22:20, 23:35 Т/с «Крапленый» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Аэропорт» 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+
06:45, 07:45, 08:40 «Газетный разворот» 16+
08:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:50 «Время спорта» 6+
09:00 «Планета шина» 12+

09:25 «Юная лига справедливости» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Знакомьтесь: дэйв» 12+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 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, 20:00 «Универ. Новая общага» 16+
17:30, 20:30 «САШАТАНЯ» 16+
19:25, 21:55 «Время экономики» 12+
19:30 «Время интервью» 16+
21:00 «Автоликбез» 16+
21:15 «Мы костромичи! Наши победы!» 12+
22:00 «Марс атакует!», Сша, 1996 г. 12+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Деннис-мучитель 2» 12+
02:00 «Хор» - «слухи» 12+
02:50, 03:15 «Давай еще, тэд» 16+
03:40 «Необъяснимо, но факт» 16+
04:40, 05:40 «Школа ремонта» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 22:35, 
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 капризных звезд» 16+
17:05 «Русский Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:10 «10 самых раздражи-
тельных звезд» 16+
00:30 ROCK Хит

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:55 Т/с «Перри 
Мэйсон».
12:10 «Судьбы культурного 
наследия».
12:55, 18:35 Д/с «Летопись 
имперской столицы».

13:45, 20:40 «Полиглот».
14:30 Больше, чем любовь. Анатолий Папанов и 
Надежда Каратаева.
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий Николай 
Султанов.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «В номерах».
17:10 Д/с «Невесомая жизнь».
17:40 Фестиваль Московского международного 
Дома музыки «Сергею Рахманинову посвяща-
ется...».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
21:25 «Вспоминая старый МХАТ...». Павел 
Массальский.
21:55 Магия кино.
22:35 Д/ф «Если бы не Коля Шатров».
23:50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. Тень «По-
лярной звезды».
01:25 Фортепианные пьесы П.И.Чайковского.
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт».

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 «Свидание со вкусом» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:00, 16:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:30, 14:00, 23:10 Т/с «6 кадров» 16+
14:15 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского 

периода-2» 12+
21:30 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 12+
00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Дрожь Земли-4. Легенда начинается» 
16+
02:55 Х/ф «Мне хватит миллиона» 12+
04:40 Х/ф «Новый кулак ярости» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Рядом с нами».
10:15 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского экрана». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Смертельный танец». 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Инспектор лосев». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Шальной ангел». 16+
22:20 «Русский вопрос» 12+
23:15 «Хроники московского быта. Красным по 
голубому» 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф «Хочу быть звездой». 12+
01:25 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
03:25 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
05:25 «Доказательства вины. Материнский 
инстинкт» 16+

СРЕДА, 5 июНЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 июНЯ

ПЯТНиЦА, 7 июНЯ
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+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 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». Постскриптум.
23:35 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
мира 2014. Сборная Португалии - сборная 
России. Прямой эфир из Португалии.
01:45 Х/ф «Человек, который любил оставать-
ся собой». 16+
03:50 Х/ф «Скудда-У! Скудда-Эй!» 16+

РОССиЯ 
05:00 «Утро России».

08:55 «Мусульмане».
09:05 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Кривое зеркало». 16+

23:35 Х/ф «Жених». 12+
01:25 Х/ф «Время радости». 12+
03:25 «Горячая десятка». 12+

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

08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Прощальная гастроль артиста» 0+
11:15 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00, 20:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «Анекдоты 2» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:30 Х/ф «Найти и обезвредить» 0+
03:20 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
04:15 «Самое вызывающее видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 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 «Патруль» 16+
21:25 «Евгений Осин. Жизнь как песня» 16+

23:05 Т/с «Крапленый» 16+
01:05 Х/ф «С любовью из ада» 18+
03:00 Дикий мир 0+
03:35 Т/с «Аэропорт» 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+
06:45, 07:45 «Газетный разворот» 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, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Дети шпионов. Часть третья: в трёх 
измерениях» 12+
12:30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 
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 «Универ. Новая общага» 16+
17:30 «САШАТАНЯ» 16+
19:25 «Время спорта» 6+
19:35 «Афиша выходного дня» 12+
19:45 «Мы костромичи! Наши победы!» 12+
20:00 «Comedy woman» 16+
21:00 «Земский доктор» 12+
21:10 «Время интервью» 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 «Сотовый» 16+
02:45 «Хор» - «королева бала» 12+
03:40, 04:05 «Давай еще, тэд» 16+
04:35 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:35 «Саша + маша» 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 17:05 
«Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «ClipYou Чарт» 16+
12:00, 15:00 «PRO-новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 самых честных звёзд» 16+
19:00 «Премия Муз-ТВ 2013. Перезагрузка»

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Строгий юноша».
12:15 Эпизоды.
13:00 Д/ф «Если бы не Коля Шатров».
13:45 «Полиглот».
14:30 Д/ф «Век Арама Хачатуряна».
15:10 Личное время. Егор Кончаловский.
15:50 Телеспектакль «Маскарад».
17:25 Д/ф «Нефертити».
17:35 Фестиваль Московского междуна-
родного Дома музыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...».
18:05 «Царская ложа». Галерея музыки.
18:45 «Счастливые дни счастливого чело-
века».
19:45, 01:55 «В поисках золотой колыбели».
20:30 «Мой серебряный шар».
21:15 Х/ф «Вылет задерживается».
22:35 Линия жизни. Лео Бокерия.
23:50 Х/ф «Труппа».
02:40 Д/ф «Сигишоара. Место, где живет 
вечность».

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 «Свидание со вкусом» 16+
08:30 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 16:30, 21:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «6 кадров» 16+
14:20 Х/ф «Война миров» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Повар, вор, его жена и её любов-
ник» 18+
02:25 Х/ф «Армейские приключения» 12+
04:10 Х/ф «Школа воров» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». 12+

10:20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба». 12+
11:10, 19:45, 04:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Смертельный танец». 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Х/ф «Инспектор Лосев». 12+
16:35 Д/ф «Дома и домушники». 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Шальной ангел». 16+
22:20 Д/ф «Филипп Киркоров. Счастливый, 
клёвый и богатый». 12+
00:40 Х/ф «Паспорт». 12+
02:40 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+
04:40 Д/ф «Любовь и глянец». 12+
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ПЕРВЫй КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Вылет задерживается».
07:40 Служу Отчизне!
08:15 М/с «Аладдин».

08:40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «Непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 Среда обитания. 12+
13:20 Ералаш.
14:00 «Эх, был бы я полегкомысленнее...» 12+
15:00 Х/Ф «Вокзал для двоих». 12+
17:45 «Людмила Гурченко. Как я стала богиней». 12+
18:50 «ДОстояние РЕспублики: Алексей Рыбников».
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Вышка». 16+
00:15 Х/ф «Один прекрасный день».
02:15 Х/ф «Месть». 16+
04:30 Контрольная закупка.

РОССиЯ 
05:40 Х/ф «Не сошлись характерами».

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 «Найденыш». 12+
13:15, 14:30 «Смеяться разрешается».
14:20 Местное время. Вести-Москва.
15:50 Т/с «Сваты-5». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Мой папа летчик». 12+
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+
01:20 Торжественная церемония закрытия XXIV-го 
кинофестиваля «Кинотавр».
02:40 Х/ф «Чья это жизнь, в конце концов?». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф «Конец Атамана».  16+
08:00 «Полезное утро» 0+

09:20 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 

дилетант. Покер с акулой» 16+
11:30, 19:10 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Катала» 16+
17:30 Х/ф «Золото Кольджата» 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+
01:00, 02:30 Х/ф «Конец Атамана» 16+
04:05 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 16+
04:55 «Самое вызывающее видео» 16+

НТВ 
05:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото» 0+

08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 Следствие вели... 16+
14:20 «Очная ставка» 16+
15:20 Своя игра 0+
16:15 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:35 «Центральное телевидение» 16+
21:30 «Железные леди» 16+
22:20 Т/с «Литейный» 16+
01:20 «Казнокрады» 16+
02:15 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Аэропорт» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

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

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

09:15 «Время интервью»  16+
09:40 «Земский доктор» 12+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00, 06:25 «Про декор» 12+
11:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
12:00, 12:30, 13:00 «Деффчонки» 
16+
13:30 «Перезагрузка» 16+
14:30 «ТНТ. MIX» 16+
15:00 «Фантом» 16+
17:00 «Области тьмы» 16+
18:55 «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, 03:00  «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Город грехов» 16+
04:00 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:00, 05:25, 05:55 «Счастливы вместе» 16+

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

12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:30 «COSMOPOLITAN Чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00 «ELLE GIRL Чарт» 16+
18:35 «PRO-новости» 16+
19:00 Концерт. «Партийная зона» 16+
21:00 «Звезды мирового шоу-биза на Премии Муз-ТВ» 
16+
22:00 «Игра Крокодил» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:15 Муз-ТВ Хит (History)

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10:35 Х/ф «Тайна золотой горы».
11:45 Легенды мирового кино.

12:10 Россия, любовь моя! «В гостях у эскимосов и 
чукчей».
12:40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!».
13:50 М/ф «Пес в сапогах».
14:10, 00:50 Д/с «Живая природа Франции».
15:05 «Что делать?».
15:55 «Кто там...».
16:20 Горан Брегович и его фестивальный оркестр в 
Античном театре Лиона.
17:10 «Ночь в музее».
18:00 «Контекст»
18:40 Х/ф «Валентина».
20:15 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой.
22:05 Д/с «Подводная империя».
22:50 Балет «Пахита».
01:40 М/ф «Кролик с капустного огорода». для 
взрослых.
01:55 «Жертва смутного времени».
02:40 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. Слезы богов».

СТС 
06:00 Х/ф «Книга джунглей. История 
Маугли» 6+
07:25 М/ф «Весёлая карусель», «Ровно в 

04:15», «Комаров», «Грибок-теремок» 0+
08:30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 М/ф «Мулан» 6+
11:00 М/ф «Братец медвежонок» 6+
12:30 «Снимите это немедленно!» 16+

13:30 Х/ф «Привидение» 16+
16:00 Т/с «6 кадров» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00 М/ф «Сезон охоты» 12+
19:35 Х/ф «Сокровище нации» 12+
22:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
23:55 «Центральный микрофон» 18+
00:25 Х/ф «Смертельная глубина» 16+
02:25 Х/ф «Дорога домой. Невероятное путешествие» 6+
04:00 Х/ф «Дневной свет» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Илья Муромец».
07:00 Мультпарад.
07:55 «Фактор жизни» 6+

08:30 Х/ф «Срок давности». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Лайк славы». Специальный репортаж 16+
11:30, 00:00 События.
11:45 Х/ф «Дело было в Пенькове». 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:30 Х/ф «Соло на минном поле». 12+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:20 Х/ф «Фанат». 12+
02:00 Х/ф «Фанат-2». 12+
03:50 Х/ф «Свадебный подарок». 6+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

СУББОТА, 8 июНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июНЯ

КНиЖНАЯ ПОЛКА

ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Метель».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».

08:50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Про доброе старое кино». 12+
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Абракадабра». 16+
15:25 «Форт Боярд». 16+
16:55 «Папенькины дочки». 12+
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «Кто хочет стать миллионером?».
20:00 «Куб». 12+
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно». 
16+
01:00 Х/ф «Спасатель». 16+

03:30 Х/ф «Война Роз». 16+

РОССиЯ 
04:35 Х/ф «Поворот».
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 «Погоня».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Поцелуй судьбы». 12+
16:50 «Субботний вечер».
18:55 Шоу «Десять миллионов».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Княжна из хрущевки». 12+
00:30 Х/ф «Мелодия любви». 12+
02:25 Х/ф «Затерянные в космосе». 12+
05:00 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф «Конец Атамана» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
09:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант. Покер с акулой» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00, 17:25, 18:50, 20:15 Х/ф «Батальоны просят огня» 0+
21:45 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Прощальная гастроль артиста» 0+
02:40 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 16+
03:35 «Самое вызывающее видео» 16+
05:25 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
05:30 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная лотерея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Т/с «Мент в законе» 16+
17:00, 19:20 Х/ф «Белый человек» 16+
21:15 «Русские сенсации». Информационный 
детектив 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:15 «Луч Света» 16+
23:45 «Реакция Вассермана» 16+
00:20 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:05 «Казнокрады» 16+
02:05 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
03:00 Т/с «Аэропорт» 16+
05:00 «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, 21:50 «Комеди клаб»  16+
16:00 «Comedy баттл. Без границ» 16+
17:00, 17:30, 18:00 «САШАТАНЯ» 16+
18:30 «Comedy woman» 16+
19:30 «Арт-портал»  12+
19:50 «Специальный репортаж» 16+
20:00 «Фантом» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 «Муви 43» 18+
02:25 «Дом 2. Город любви» 16+
03:25 «Хор» - «похороны» 12+
04:15, 04:45, 05:15 «Счастливы 
вместе» 16+
05:45 «Саша + маша». Лучшее 16+

MUZTV 
05:00, 17:00 «Премия 
Муз-ТВ 2013. Переза-
грузка»
10:00, 16:35, 00:00 

«PRO-новости» 16+
10:25, 12:15, 14:25, 16:20, 22:50, 
00:25, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
12:00 «Fresh» 16+
13:30 «МузРаскрутка» 16+
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «TopHit Чарт» 16+
15:55 «Неформат Чарт»
22:00 «Игра Крокодил» 16+

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Майская ночь, или Утопленница».
11:30 Большая семья. Ольга Свиблова.
12:25 Пряничный домик «Русская роспись».
12:55 М/ф «Тайна третьей планеты».
13:45 Спектакль «Маленькие комедии большого 
дома».
16:15 Линия жизни. Аркадий Арканов.
17:10 «Вслух». Поэзия сегодня.
17:50 Больше, чем любовь. Алла Ларионова и Нико-
лай Рыбников.
18:30 «Романтика романса». Эдуарду Хилю по-
свящается...
19:25 Х/ф «Мимино».
21:00 Большой джаз.
22:45 «Белая студия». Ирвин Мэйфилд.
23:25 Х/ф «Эквус».
01:50 М/ф «Икар и мудрецы». для взрослых
01:55 Легенды мирового кино. Владислав Старевич.
02:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом  
Эфировым».

СТС 
06:00 Х/ф «Капитан Рон» 16+
07:55 М/ф «Сказка о золотом петушке» 0+
08:30 М/с «Весёлые машинки» 6+

09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 «Красивые и счастливые» 16+

10:00 М/ф «Бунт пернатых» 6+
11:30 М/ф «Мулан» 6+
13:00, 16:00, 16:30 Т/с «Воронины» 16+
17:00 «Креативный класс» 12+
18:00, 19:30, 23:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Привидение» 16+
00:25 Х/ф «Замороженный калифорниец» 16+
02:05 Х/ф «Звезда сцены» 12+
03:45 Х/ф «Деревянные солдаты Шаолиня» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 Мультпарад.
07:30 Х/ф «Без вести пропавший». 6+

09:05 Православная энциклопедия 6+
09:35 М/ф «Высокая горка».
10:00 Х/ф «Илья Муромец».
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Городское собрание 12+
12:40 Д/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 12+
13:15 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 12+
16:50, 17:45 Х/ф «Пять шагов по облакам» 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 «Временно доступен». Алла Демидова. 12+
01:30 Х/ф «Последнее дело Варёного». 16+
03:00 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело». 16+
04:35 Д/ф «Хочу быть звездой». 12+

Хельмут Ценкер «Дракон Мартин»
Сказочная повесть 

австрийского писате-
ля Хельмута Ценкера о 
дружбе детей с двумя 
драконами - Мартином и 
Георгом и об их увлека-
тельных приключениях.

Издание красочно  
иллюстрировано.

Для детей младшего 
школьного возраста.

Мать Ефросиния «Златые врата»
«...Я монахиня в Иерусалиме. 

Монахинями не рождаются, мо-
нахинями становятся. Когда-
то - не в прошлой, а, вернее 
сказать, в предыдущей жизни - 
было у меня другое имя, мирское, 
полученное от родителей при 
рождении. Вам будет открыто 
это имя, под которым текла 
моя жизнь в монолитно-мате-
риальном мире, исполненном  

страстей, соблазнов и желаний, далёких от  
проявлений высокого духа.

 Но Бог дал мне вырваться, указал путь в но-
вые дали. Этот путь пролегает через Иерусалим 
- Святой Город, лежащий на холмах».

 Мать Евфросиния

Владимир Серкин «Свобода 
Шамана»

Первая книга Владимира Серкина «Хохот 
Шамана» выдержала уже десять переизданий 
на русском языке, переведена и издана в Евро-
пе. Уже 15 лет автор описывает систему миро-
воззрения и необычный образ жизни человека, 
которого все окружающие считают шаманом. 
Книга «Свобода Шамана» - дополненное и  

переработанное издание 
первой книги о «человеке 
будущего». Общаясь с груп-
пами людей и другими су-
ществами, Шаман овладел 
многочисленными необыч-
ными практиками, позво-
ляющими ему влиять на 
окружающий мир, видеть 
действительность иначе и 

быть членом не только человеческих сообществ. 
В то же время Шаман рационален и практичен, 
знает, как добиваться своей цели, взаимодей-
ствовать с другими: многие его размышления 
и советы поражают одновременно и глуби-
ной, и доступностью мгновенной реализации,  
применимой в современной жизни.

РЕКЛАМА
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Автонавигатор

С каждым днём навигаторы всё 
более превращаются в предмет пер-
вой необходимости. Они значитель-
но облегчают непростую жизнь ав-
томобилиста. Эти устройства всегда 
найдут для вас нужный адрес, про-
ложат самый короткий маршрут до 
пункта назначения.

Навигатор рассчитает пример-
ное время вашего прибытия, снаб-
дит актуальной информацией о до-
рожных пробках и многое другое. 
И это всё без учёта обилия допол-
нительных функций, имеющихся  
«в комплекте».

Но как же выбрать оптималь-
ный вариант? Для этого надо знать  
несколько основных критериев.

Картография. Всегда при покуп-
ке GPS навигатора прикидывайте, 
нужен ли он вам для использования 
в России или за рубежом. Одно дело, 
если ваши маршруты чаще всего 
проходят в черте города или страны, 
и совсем другое, если в планы входит  
постоянно уезжать за границу.

Некоторые аппараты, благода-
ря операционной системе, имеют  
опцию установки сразу нескольких 
навигационных программ.

Дисплей. Важно понимать: чем 
большим будет дисплей вашего 
автомобильного навигатора, тем 
будет удобнее им пользоваться и 
при этом не жертвовать вопросами  
дорожной безопасности.

Вся прелесть компактных 
автомобильных навигаторов  

в их мобильности. Без труда мож-
но положить аппарат в карман 
и взять с собой на пешую или  
велосипедную прогулку.

А навигатор с большим экра-
ном удобен для использования 
интересных приложений, таких 
как видео или фото. Они также об-
ладают более широким обзором 
карт, что, разумеется, влияет на  
удобство навигации.

Корпус. Материал корпуса чаще 
всего бывает пластиковым, иногда 
алюминиевым. Тут надо учитывать, 
как навигатор планируется исполь-
зовать. Пластик не боится царапин,  
потёртостей, его можно смело 
класть в карман куртки вместе с 
ключами: он не потеряет свой пер-
возданный вид. Однако выглядит 
такой аппарат невзрачно по срав-
нению с алюминиевым. Последний 
смотрится стильно и любой машине 
придаст солидности.

Дополнительные функ-
ции. В некоторых автомобиль-
ных навигаторах есть функция  
«пробки», в них встроен GSM модуль 
и слот для сим-карты.

Есть навигаторы, поддер-
живающие BlueTooth. Они по-
зволяют использовать нави-
гатор как спикерфон, что даёт 
возможность через него разгова-
ривать по мобильному телефону  
без рук в режиме Hands Free.

Бывают дополнительные функ-
ции – аудио, видео, фото, игры,  
книги и многие другие.

Видеорегистратор
Выбор в пользу той или иной моде-

ли видеорегистратора — дело сугубо 
личное, зависящее от предпочтений, 
вкусов и потребностей конкретного 
пользователя. Кто-то хочет скрыть 
такой гаджет, а кому-то предпо-
чтительнее, чтобы он находился 
на самом видном месте. Кому-то 
нужно идеальное качество картин-
ки, а кому-то хватит и «квадратно-
го» изображения. Но как бы там ни 
было, а видеорегистратор сегодня 

– это практически неотъемлемая  
часть автомобиля.

Применение видеорегистрато-
ру можно найти самое разное: за-
пись обстановки на дороге или 
общения с инспекторами ДПС, а 
также для фиксации места проис-
шествия. Зачастую автомобиль-
ный видеофиксатор служит самым 
беспристрастным свидетелем, 
который в суде (если до этого, ко-
нечно, дойдёт) может повернуть 
«флюгер Фемиды» в вашу сторону. 
Но, как правило, дело до судебного 
разбирательства не доходит, по-
тому как видеорегистратор даёт  
автовладельцу возможность решить 
спорную ситуацию на месте.

 Способ крепления. На первый 
взгляд, этот параметр не является 
определяющим, но, как показывает 
опыт, он зачастую играет большую 
роль при выборе той или иной моде-
ли. Надежная и безопасная фикса-
ция прибора поспособствует тому, 
что у водителя будет хороший об-
зор, а в случае экстренного тормо-
жения или другого форс-мажора вы 
будете уверены в том, что регистра-
тор останется на месте, а не решит 
прогуляться по салону автомобиля.

Универсальное крепление 
(присоска). Огромный плюс таких 
устройств заключается в том, что их 
очень легко устанавливать. Но стоит 
помнить, что такое крепление не-
обходимо регулярно проверять, так 
как оно может ослабнуть при резкой 
перемене температуры, высокой 
влажности в салоне автомобиля.

Встраивание в зеркало за-
днего вида. Такой вид фиксации 
очень надёжен и безопасен и га-
рантирует водителю, что ничего 
не будет мешать обзору. К тому же 
этот тип размещения позволяет 
скрыть видеорегистратор, который 
всегда привлекает автомобиль-
ных воришек. Однако у такого чуда 
есть и свои минусы – достаточ-
но высокая цена и необходимость  
установки в сервисном центре.

Видеорегистраторы с несколь-
кими камерами, подключаемы-
ми отдельно. Такие устройства 
состоят непосредственно из блока 
фиксации, монитора и камер. Это 
решение для наиболее профессио-
нальной видеофиксации. Но стои-
мость такого оборудования доволь-
но высока, а его установкой должны 
заниматься только профессионалы.

Однако в последнее время появи-
лись модели видеорегистраторов с 
двумя невыносными камерами, где 
одна производит обычную запись 
изображения, а вторая увеличива-
ет изображение, то есть выполняет 
функции своеобразного бинокля. 
Это позволяет более детально рас-
смотреть изображение на несколько 
десятков метров впереди, напри-
мер, такие модели предлагает тай-
ваньский производитель Cansonic.

Где купить
Широкий выбор автогаджетов 

предлагают магазины компании 
«АВТОЛИГА».

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
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а 
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РЕКЛАМА

Как выбирать автогаджеты
Основные критерии, которые следует 

принимать во внимание

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
n ТСЦ «Автолига», ул. Магистральная, д.67, тел. 496-000,  
режим работы с 08:00 до 24:00
n ТЦ «Автолига», ул. Северной Правды, д.22, тел. 32-22-22,  
режим работы с 08:00 до 24:00
n ТЦ «Автолига», пр-т Рабочий, д.7, тел. 53-02-02,  
режим работы с 08:00 до 20:00

Все магазины работают без перерыва и выходных.
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n Требуется. Менеджер по работе 
с клиентами, на постоянной основе 
для работы в офисе. Требования: де-
вушка до 30 лет, коммуникабельная, 
не учащиеся, с активной жизненной 
позицией. Обучение. З/п сдельная, 
высокая. Собеседование. Тел.: 45-05-
02 с 10 до 18 ч.
n Требуется. Администратор по 

работе с клиентами в филиале про-
изводственной компании, возможно 
совмещение, з/п по результатам со-
беседования. тел. 301-291, 8-910-665-
70-50 с 9 до 18 часов.
n Требуется сотрудник с опытом 

кадровой службы в филиал оптовой 
компании, з/п достойная + премия. 
Тел.: 301-291, 8-910-665-70-50 с 9 до 
18 часов.
n Вакансия. Административный 

директор производственной копа-
нии. В/о, с/с  образование. График 
работы 5/2, з/п достойная +%. Запись 
по тел.:30-12-17, 8-961-007-76-92

n Требуется консультант-ад-
министратор производственной 
компании. Образование не ниже с/
специального. График работы 5/2, 
возможно совмещение. Запись по 
тел.: 30-12-17, 8-961-007-76-92 
n Требуется электромонтажник 

(сборка электрощитового оборудо-
вания), работа в Костроме, о/р. Тел.: 
42-75-53,  8 915 911 88 62 
n Требуется сварщик, 4-6 разряд. 

Тел.:42-42-23,  8 953 664 13 30
n Требуется слесарь сборщик (ме-

таллоконструкции), 4-5 разряд. 
Тел.: 42-42-23, 8 953 664 13 30
n Требуется контролер ОТК, юве-

лирное производство. Тел.: 42-42-23, 
8 953 664 13 30
n Требуется бренд-менеджер, о/р 

от 2-х лет, з/п высокая. Тел.: 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

РАСКРАСКА

ЛАБИРИНТ 
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ТЕАТР

«Медовый месяц, или Развод  
по-женски»  
(Г. Барилльи)
Трагикомедия в двух действиях, 18+
6 и 20 июня, 18:00

«Лгунья»  
(М. Эннекен, М. Мейо)
Комедия в двух действиях,  
премьера, 16+
12 и 27 июня, 18:00

АФиША

Кукольный театр
«Винни-Пух» 5+
30, 31 мая, 1, 3, 4, 5 июня, 
11:00, 13:00

«Маленькая Баба-Яга» 6+
(Ю. Коринец)
8, 10, 13 июня, 11:00, 13:00

КВЦ “Губернский”
Стас Михайлов
1 июня, 19:00

«Парк детского периода»
Шоу-программа
детской музыкальной студии 
«Планета фантазёров»
2 июня, 15:00

«Звёзды КВН»
6 июня, 19:00

ул. Депутатская, 49

Филармония
«Его величество орган»
6+
1 июня, 12:00 и 17:00

«Парад оркестров»
Закрытие сезона 2012-2013, 6+
5 июня, 18:30

ул. Советская, 58

Кафе “Сакура”
«Вдох»
Электронно-акустическая програм-
ма группы «МакСОК (С.О.К)»
1 июня, 21:00

ул. Нижняя Дебря, 70

Кинокафе “Дружба/
Первый паб”

I.O.W.A.
8 июня, 21:00

ул. Советская, 22

КОНЦЕРТы
Костромской государственный драматический 

театр имени А.Н. Островского
«Борис Годунов» 
(А.С. Пушкин)
16+
8 июня, 18:00

«Неугомонный дух» 
(Н. Коуард)
Спиритический сеанс в 
двух действиях, 16+
16 и 18 (конец сезона) июня, 18:00

Для детей
«Лгунишка из тридевятого  
царства»  
(Д. Салимзянов)
Сказка, 6+
26 мая, 12:00, 3 июня, 11:00

«Тутта Карлсон и Людвиг Ларсон 
младший»
(Г. Полонский)
Невероятная история по  
сюжетным мотивам сказки  
Яна Экхольма (Швеция), 6+
14 июня, 11:00

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

Адрес: г. Кострома, 
пр. Мира, д. 9

Телефон билетной кассы: 
51-46-11

Адрес: г. Кострома, 
ул. Островского, 5

Телефон для справок: 
31-20-29

ВыСТАВКИ
Арт-площадка  

“Станция”
Галерея «Одна» и «All Gallery»
Фотовыставка 
Дмитрия Провоторова 
(Санкт-Петербург)
С 31 мая

«Пусть всегда будет солнце!»
Праздник в честь Дня защиты детей
2 июня, 12:00

ул. Ерохова, 3а, 3 этаж

Развлекательный шоу 
комплекс “City”

Интерактивный музей сказок 
«Тридевятое царство»
До 30 июня.

пр. Текстильщиков, 33

Свято-Троицкий  
Ипатьевский  
монастырь

«Покров Державы Небесной – 
Российской державе земной»
Выставка исторических докумен-
тов, рассказывающих о преодоле-
нии Смутного времени и становле-
нии российской государственности
До 4 октября
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Реклама.

Огонь
Первый враг - огонь, он безжа-

лостно уничтожает дерево. И для 
того, чтобы сохранить наше строе-
ние, есть специальные средства. Мы 
предлагаем огнезащитные составы 
на водной основе, одним из таких 
является «Фоскон-Кострома». Сле-
дуя инструкции, Вы наносите в 2-3 
слоя защиту – приблизительно 400 
граммов готового состава на один 
кв. метр. Состав является огнеби-
озащитным, он трудновымываем, 
поэтому сруб или дом можно обра-
ботать снаружи. «Фоскон-Кострома» 
не изменяет структуру древесины,  
не окрашивает её.

А чтобы дом стоял долго, попро-
буем отбить его и у других врагов. 

Плесень и жучки
Второй не менее опасный враг - 

плесень. Грибок, в первую очередь, 
поражает свежеспиленную древе-
сину. Чтобы её сохранить, мы пред-
лагаем использовать антисептик  
короткого действия «Фоскон-403».

Если Вы заметили на бревнах, 
досках, брусе коричневые рыхлые 
участки, пористые впадины и про-
валы, знайте – враг уже приступил 
к пожиранию. Но не отчаивайтесь, 
сражайтесь. В борьбе можно ис-
пользовать такой состав как био-
защитное средство (антисептик) 
Фоскон-402. Состав законсервирует 
поражённый участок. Обработать 
нужно не только наружную часть 
дома, хотя именно она находится 
в наиболее агрессивных условиях. 
Внутренние стены также нужда-
ются в защите. В группе риска на-
ходятся стропильная система, лаги 
– они легко подвергаются гниению, 

поэтому должны быть тщательно 
обработаны. Не забудьте и о вну-
тренних перегородках, которые 
хоть и эксплуатируются в более ща-
дящей среде, но тоже живые, поэто-
му могут пойти в пищу коварному 
древоточцу (врагу № 3) или сгнить.

Ультрафиолет
И, наконец,  последний враг дре-

весины – ультрафиолет, от которого 
материал со временем темнеет. С 
ним борются краски, лаки.

Для обработки дома лучше ис-
пользовать комплексную пропит-
ку, которая защищает древеси-
ну от биологического поражения  
и горения.

Сезон защиты
 Совет от компании «Огнезащита» 

- наносить пропитки, краски, лаки 
на бревна и брусья нужно летом. Де-
лать это нужно утром или вечером, 
когда поверхность стены не прогре-
та палящими солнечными лучами.

«Огнезащита» предлагает серти-
фицированную продукцию огне-  и 
биозащитного характера, отбели-
ватели, лаки, краски. Менеджеры 
компании помогут сделать пра-
вильный выбор и произвести расчёт  
необходимых материалов.

Лето – самое благодатное вре-
мя для обработки бань, беседок, 
заборов и других строений из  
древесины. Удачного Вам сезона!

Сергей КОСЫГИН

СТРОй-КА
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Владельцы старых изб не умели сохранять фасады, поэтому образ синюшной 
покосившейся избушки стал хрестоматийным. У хозяев современных деревян-
ных домов есть возможность защитить древесину и покрасить дом в любой 
цвет. Но сначала разберёмся, какие покрытия нам нужны, и как их наносить.

Вначале давайте подумаем, кто не любит, а точнее, наоборот, кто или 
что любит древесину, но является её врагом. Врагов у дерева много, но главных  
четыре – это огонь, плесень, жучок-древоточец  и ультрафиолет.

Как надёжно защитить деревянное строение

Ре
кл

ам
а.

Прокладка наружных сетей 
методом прокола и открытым 

способом (водоровод, канализа-
ция, газ и т.д.), установка колод-
цев, земляные работы. Аренда 

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

Контакты 
Тел. (4942) 51-51-45, 35-67-43,
E-mail: ognezashita@kmtn.ru;

www.ognez.ru
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