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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В понедельник я буду справлять 
новоселье. И считаю это очень 
большой удачей, потому что преж-
няя моя квартира находится за 
Волгой. А значит, начинающийся в 
понедельник же ремонт моста (под-
робнее об этом событии на стр. 5) 
доставит мне значительно меньше 
неудобств, чем мог бы. И теперь 
впору забыть о безуспешных по-
пытках дождаться маршрутки со 
свободными местами в час пик, 
отсутствии такси за Волгой во вре-
мя очередной пробки на мосту,  
переполненных автобусах.

Даже безотносительно ожида-
емого с началом ремонта транс-
портного коллапса прелесть нового 
варианта ещё и в том, что дойти от 
него до редакции я смогу максимум 
за полчаса неспешным шагом (вот 
она – прелесть небольших городов, 
в мегаполисе о таком часто и не 
мечтают, хотя бывают, конечно, ис-
ключения даже там!) А значит, мно-
гие транспортные проблемы Ко-
стромы, которых в городе хватает 
и без моста, в моём случае решены.

Надо сказать, что район, где я 
пока ещё живу за Волгой, мне в 
целом нравится. Да, много чего не 
мешало бы довести до ума – так это 
по всей Костроме и не только. Да, 
асоциальных элементов лучше бы 
было поменьше, так опять же – а где 
их нет: в России живём? Тем более, 
ради близости к Волге (впрочем, 
она и на месте нового обитания не-
далеко) и шикарного вида на левый 
берег на всё это, как и на имеющи-
еся транспортные проблемы, мож-
но было закрыть глаза. По меньшей 
мере, пока на горизонте не замая-
чил всё отчётливее ремонт моста.

 Не так давно наша газета рас-
сказывала об очередном семинаре 
«Школы гражданских лидеров», где 
в числе других выступал Михаил 
Блинкин, очень сильный специ-
алист в области транспортной про-
блематики. И мне запомнились его 
слова, что в стране с развитыми 
гражданскими институтами у насе-
ления есть четыре способа решения 
транспортных проблем: сменить 
работу, жильё, транспортное сред-
ство или городскую власть. Выхо-
дит, и в Костроме не всё потеряно. 
По меньшей мере, сменить жильё 
и тем самым улучшить личную 
транспортную ситуацию возмож-
ность имеется. Скажете, если оно 
съёмное? А вот и не факт! Один мой 
московский приятель собственную 
квартиру сдаёт, а сам снимает со-
поставимые варианты поближе к 
очередной работе.  Так что разные 
случаи бывают.

А вот со всем остальным у нас, 
к сожалению, сложнее. Особен-
но по части возможности сменить 
городскую власть. Не потому что 
нынешняя не справляется, а по-
тому что сама возможность ну  
очень ограничена.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»
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Их помощь рыбнадзору власть одобряет

Областная целевая программа «Отходы» должна 
избавить наш город от всего ненужного

В этом году в нашей области «остановились отдо-
хнуть» около шести тысяч  мигрирующих гусей

В Шарьинском районе 
на пожаре погибли жен-
щина и два малыша

За это ему грозит до 15 
лет тюрьмы

Губернатор области поддер-
жал инициативу наших рыболовов  
избавиться от обловщиков.

Вместе с  департаментом природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды, инспекцией Рыбоохраны на 
охоту вышли и обычные любители 
рыбалки.

Сергей Ситников отметил, что 
браконьеры наносят большой вред 
окружающей среде и борьбу с ними 

он поддерживает принципиально. 
- Легальным рыболовам нужно 

помочь, - заявил он.
Заместителю губернатора Вла-

димиру Кирпичнику совместно с 
прокуратурой и правоохранитель-
ными органами рекомендовано 
рассмотреть предложение по соз-
данию добровольных дружин, в том 
числе и для наведения порядка на  
водоёмах.

К 2016 году планируется создать 
производства по обращению с от-
ходами (сортировка, утилизация, 
размещение). Но пока что это всё в 
далеком будущем, поэтому адми-
нистрации районов нашей области 
разрабатывают схемы санитарной 
очистки территорий. Они лягут в 
основу будущей нормативной базы, 
необходимой для эффективной ра-
боты по сбору и переработке мусора.

Такие схемы уже утверждены в 
Галичском, Кадыйском, Макарьев-
ском и Солигаличском районах и в 
городе Галич.

Власти решили также подвер-
гнуть корректировке программу 
«Отходы» и включить в неё дополни-
тельные инвестиционные проекты  
по утилизации мусора, собираемого 
на территории области.

Это , по словам начальника управ-
ления по охране и использованию 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов в Костром-
ской области Сергея Простова, на 
треть больше, чем в прошлом году. 
В 2012 в «Кологривской пойме» по-
бывали только четыре с половиной 
тысячи гусей.

- Но  и 6000 -  не предел! – заявил 
Сергей Простов.

Оказывается, на территории за-
поведника идут большие работы. 
А всё для того, чтобы гусям там 
нравилось больше и больше и «Ко-
логривская пойма» не потеряла 
своих старых «клиентов», а и ещё и  
привлекла новых.

Третьего июня около четырех ча-
сов утра загорелся дом в поселке Зе-
бляки Шарьинского района. Внутри 
находилась женщина, трое её детей 
и подруга старшей дочери.

- Две девочки смогли спастись, 
выпрыгнув из окна, - сообщила 
Ольга Вакурова, старший помощник 
руководителя СУ СКР по Костром-
ской области. – А вот женщина и её 
двое маленьких сыновей четырёх и  
восьми лет, к сожалению, погибли.

Жильцы соседней квартиры, по-
жилой мужчина и его дочь, тоже  
сумели спастись.

Сейчас выясняются причины  
возгорания.

Как установило следствие, 19-лет-
ний молодой человек, учащийся 
профессионального лицея, в день 
совершения преступления был 
пьян. После посиделок с друзьями 
за бутылочкой- другой он пошёл за 
15-летней школьницей, которая воз-
вращалась домой, и, выждав удоб-
ный момент, посадил её на мопед и 
увёз в лес.

- Там он совершил в отношении 
потерпевшей иные действия сексу-
ального характера, - рассказали в  
СУ СКР по Костромской области. – 
После чего отвёз девушку обратно в 
город.  На улице та встретила маму 
и обо всём ей рассказала.

Сейчас подозреваемый задер-
жан. Решается вопрос о заключе-
нии его под стражу. Расследование  
уголовного дела продолжается.

Рыбаки вышли на охоту на браконьеров

Нет -  мусору!

Полку пернатых прибыло

Три жертвы огня

Студент пытался  
изнасиловать школь-
ницу
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Трое неизвестных в масках напали 
на организатора гей-парадов в Москве 
и Костроме Николая Алексеева. Ин-
цидент случился 5 июня незадолго до 
отправления московского поезда на 
костромском железнодорожном вок-
зале.  Как сообщает пресс-служба про-
екта GayRussia.Ru, во время посадки в 
поезд трое молодых людей в чёрной 
спортивной одежде и масках атакова-
ли Алексеева и ЛБГТ-активиста Кири-
ла Непомнящего. Один из них разбил 
о голову Алексеева яйцо и ударил его 
кулаком в левое ухо.

Алексеев заявил, что считает ор-
ганизатором нападения главу адми-
нистрации города Виктора Емца, тем 
самым, по версии ЛБГТ-активиста, 
мстящего ему за судебные иски и за-
явление в прокуратуру в связи с за-
претом проведения в нашем городе 
гей-парада и акций против местно-
го закона о запрете пропаганды  
гомосексуализма.

«Факт нападения на Алексеева ни-
где на зафиксирован, по сведениям 
полиции, туда он в этой связи не об-
ращался, - сообщила руководитель 
пресс-центра городской администра-
ции Юлия Воронцова. - Другое дело, 
если такое обращение от него посту-
пит, тогда будем смотреть. Но если 
бы даже это было, никакой связи с 
главой администрации тут нет и быть  
по определению не может».

На вопрос, будут ли администра-
ция города или лично её глава при-
влекать Алексеева к ответственности 
за распространение порочащих све-
дений, Воронцова ответила, что адми-
нистрация не будет это делать точно, 
поскольку слова Алексеева затрагива-
ют только лично Емца. Какое решение 

примет он, она сказать не может, а свя-
заться с самим главой администрации 
возможности не было, так как на мо-
мент и нашего разговора, и инциден-
та он находился в отпуске и вообще  
отсутствовал в городе.

Впрочем, у Алексеева это, похоже, 
хобби такое – высасывать из пальца 
«компромат» на сильных мира сего. 
Например, на комментарии пресс-
секретаря президента о разводе шефа 
он отозвался записью в социальной 
сети «Твиттер»: «Высказывание Пе-
скова об отсутствии другой женщины 
в жизни Путина по стилистике не ис-
ключает наличия мужчины».

Если уж самого главу государ-
ства в ряды своих сторонников за-
числил, выходит, нашему сити-ме-
неджеру крупно повезло оказаться в  
противниках.

Имущественный конфликт вокруг 
складских помещений на улице Север-
ной Правды, 22, о котором мы расска-
зали в прошлом номере газеты, вышел 
на новую стадию. В среду к воротам, 
ведущим на территорию, которая при-
надлежит ОАО «Дом мебели» и ряду 
других предприятий, традиционно 
прибыли машина с грузом ООО «Стра-
тегинвест» и группа поддержки во 
главе с его генеральным директором 
Евгением Михайловым. Как сообщили 
в ОАО «Дом мебели», такие попытки 
въехать на территорию предпринима-
ются каждый день. Как правило, это 
происходит с участием лично Евгения 
Михайлова (видимо, более важных 
дел у первого лица «Стратегинвеста»  
нет, или же некому делегировать пол-
номочия по решению спорных вопро-
сов) и съёмочных групп телекомпаний 
«КИТ» или «Логос» (на сей раз присут-
ствовал оператор последней). Обычно 
всё заканчивалось прибытием по вы-
зову представителей «Стратегинве-
ста»  полиции, констатирующей, что 
этот спорный вопрос должен решать-
ся в суде и к компетенции стражей  
порядка не относится.

Однако на сей раз они пошли даль-

ше: блокировали машиной подъезд 
к воротам и в течение длительного 
времени игнорировали требования 
сособственников прилегающей к их 
складу территории очистить дорогу. 
Из-за этого на территорию не смогла 
въехать фура с грузом для оного из со-
собственников земли от московского 
поставщика, вследствие чего пред-
приятие понесло убытки.

Теперь также вызвать наряд были 
вынуждены уже сособственники  
земли.

Напомним, что причиной конфлик-
та стало неурегулированное исполь-
зование земельного участка, который 
прилегает к принадлежащей «Страте-
гинвесту» недвижимости. В ОАО «Дом 
мебели» считают, что относительно 
неё должен быть оформлен договор 
аренды или сервитут, и обратились по 
этому поводу в суд, а до его решения 
отказывают другой стороне во въезде 
на свою территорию. В «Стратегин-
весте» - что в Гражданском кодексе 
РФ и без того достаточно оснований 
для предоставления им доступа к 
своей собственности, в том числе и  
проезда к ней.

Роман ОДИНЦОВ

ЗЛОБА ДНЯ

РЕКЛАМА

ПОДПИСКА

КОНФЛИКТ КУРЬЁЗ

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!

В споре о земле на улице «Северной Правды» пош-
ли в ход новые «аргументы» Об голову отбывавшего в столицу ЛБГТ-активиста 

разбили яйцо

Око за око, зуб за зуб Гей обвиняет Виктора Емца в организации 
нападения
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Причиной стало сообщение в лен-
те РИА «Новости», опубликованное 
ещё 25 марта. В нём говорится, что, 
по словам Князева, бюджет област-
ного диспансера на борьбу с тубер-
кулёзом надо увеличить с трёх до 
целых 22 млн. рублей. И основная 
причина тому - рост цен на туберку-
лин, единственным производите-
лем которого является СПбНИИВС. 
Причём 6,3 млн. рублей именно на 
этот препарат региону не хватает, 
и выход – либо экономить на за-
купках других препаратов, либо  
просить помощи у Минздрава.

Для справки: туберкулином на-
зывается препарат, вводимый в 
организм для проверки реакции 
Манту, которая наряду с флюоро-
графией считается самым эффек-
тивным способом своевременного 
выявления больных туберкулёзом.

«Туберкулин подорожал за год 
более чем в 10 раз у единственного 
производителя в  Российской Феде-
рации. Изменилась форма выпуска 
– было 30 доз в одной ампуле, а ста-
ло – две дозы в шприце», – цитирует 
Александра Князева РИА «Новости».

Тонкости бухгалтерии
В официальном сообщении ин-

ститута говорится, что цена вы-
росла, но не в 10 раз. По версии 
Евтушенко, институт не повышал 
отпускные цены в течение семи лет 
– до августа 2012 года. В прошлом 
году их действительно подняли, но 
всего лишь в 2,2 раза.

Что же касается изменения формы 
отпуска, то новый вариант в инсти-
туте считают более экономичным. 
Прежний с 30-ю дозами в одной ам-
пуле был чреват высокой вероятно-
стью скрытых потерь. И на то есте-
ственная причина: использовать 
всё содержимое ампулы удаётся не 
всегда, а хранению и повторному 
использованию после её вскрытия 
препарат не подлежит. Эти потери, 
по оценкам специалистов институ-
та, составляли до 30%. И значит при 
прежней цене в два рубля за дозу 
и расходе в две дозы на человека  

реальные затраты составляли не 
четыре, а 5,2 рубля на пациента. 
Кроме того, до августа прошлого 
года препарат отгружали без специ-
альных шприцев. Их медицинские 
учреждения закупали отдельно. В 
институте считают, что предпочте-
ние при этом, как правило, отдава-
ли вариантам с самой низкой ценой 
– и чаще всего сомнительного каче-
ства. Теперь же закупать шприцы 
отдельно надобности нет: они про-
даются в комплекте с препаратом. 
И, как утверждают в институте, это 
качественная, сертифицированная 
продукция. Более экономичной там 
считают и новую упаковку – 10 доз, 
что даёт больше шансов использо-
вать её целиком и тем самым сни-
жает вероятность скрытых потерь и 
связанных с ними дополнительных 
затрат. Наконец, теперь в стоимость 
дозы входит и шприц. А раньше 
шприцы, повторюсь, приходилось 
закупать отдельно.

Отпускная цена дозы препарата, 
в которую входит и шприц, по дан-
ным СПбНИИВС, составляет восемь 
рублей, а для конечного потреби-
теля она может вырасти максимум  
до 20 рублей.

По данным статистики, в нашем 
регионе 130 тысяч детей до 17 лет 
включительно, подлежащих диа-
гностированию на туберкулёз. В 
прошлом году регион закупил 217,5 
тыс. доз – для диагностики 108,75 
тыс. детей, то есть 83,5% от их обще-
го числа. Если же закупить препарат 
для полного охвата, то есть 260 тыс. 
доз (по две на каждого ребёнка) по 
максимальной цене в 20 рублей, на 
выходе получится 5,2 млн. рублей. 
Вопрос – откуда же при таком раскла-
де взялись те самые 22 млн. рублей, 
о которых говорит Князев? Отве-
тить, кроме него самого или других 
должностных лиц  департамента  
здравоохранения, некому.

 Расхождение в цифрах 

Вскоре после выхода сообщения 
РИА «Новости» Евтушенко напра-
вил на имя Князева письмо (копия 

документа есть в редакции) с 
просьбой об опровержении не 
соответствующей, с точки зре-
ния института, действитель-
ности информации, где уточ-
няет: «Александр Викторович, 
возможно, корреспондент до-
пустил ошибку, комментируя 
Ваши слова, ведь бюджет за-
купок туберкулина не должен 
превышать 5,5 млн. рублей  
в год?»

Поскольку автор заметки 
- небезызвестный в Костро-
ме журналист - собкор РИА 
«Новости» Анна Скудаева,  

вероятность неточности минималь-
на. Как сообщила сама Анна, ауди-
озапись разговора с Князевым у неё 
сохранилась и за достоверность ин-
формации она ручается. Да и в РИА 
«Новости» к проверке фактов под-
ходят с особой строгостью: статус  
обязывает.

В тот же день, когда было опубли-
ковано сообщение РИА «Новости», 
сходная информация появилась и 
на сайте ГТРК «Кострома». В ней без 
ссылки на источник говорится о 6,5 
млн. рублей, которых стало не хва-
тать бюджету региона в свете подо-
рожания туберкулина. Напомним, 
в сообщении РИА «Новости» было 
сказано, что всего на борьбу с ту-
беркулёзом из-за подорожания пре-
парата требуется 22 млн., из них 6,3 
млн. области надо где-то изыскать. 
Разница в недостающей сумме меж-
ду этими двумя сообщениями не-
принципиальная. А уж чтобы два 
корреспондента разных СМИ оди-
наково или почти одинаково оши-
блись – это вообще из области ещё 
менее вероятного, чем ляп в ленте 
РИА «Новости».

Сомнительный  
поставщик

Ответа на своё письмо, датиро-
ванное ещё первым апреля, ин-
ститут в установленный законом 
срок не получил. А в ответ на наш 
запрос первый зам. директора об-
ластного департамента здравоох-
ранения Дмитрий Суриков сооб-
щил, что туберкулин вырос в цене 
даже не в 10, а в 13,6 раза. Так что 
нет согласия в цифрах даже в устах 
двух разных чиновников из одного  
департамента.

В марте прошлого года област-
ной туберкулёзный диспансер, по 
словам Сурикова, закупил у ООО  

«Формед-Ярославль» партию ту-
беркулина по 1,9 рубля за дозу. А в 
мае нынешнего приобрёл препарат 
у ОФО «Торговый дом «Аллерген» 
уже по 26 рублей за дозу. Сейчас в 
департаменте экономики находится 
конкурсная документация на новую 
закупку туберкулина, разработан-
ная с учётом трёх коммерческих 
предложений по 22, 26 и 28 рублей 
за дозу. Собственно на туберкулин в 
области, по словам Сурикова, долж-
ны потратить 6,2 миллиона рублей, а 
22 млн. - это общий бюджет закупки 
противотуберкулёзных препаратов,  
включая туберкулин. 

- Цена на сам препарат по России 
не превышает 20 рублей за дозу, - 
сообщил специалист по работе со 
СМИ СПбНИИВС Денис Лисецкий. 
- К этой сумме добавляется ещё 
стоимость доставки, но, например, 
во Владивостоке туберкулин об-
ходится конечному потребителю 
максимум в 27 рублей за дозу. А раз-
ница в логистическом шаге между 
Дальним Востоком и Костромой  
очевидна.

Что же касается ОФО «Торговый 
дом «Аллерген», эта фирма, по сло-
вам Лисецкого, должна институту 
семь миллионов рублей и находится 
у него в чёрном списке. Никаких дел 
с ней НИИ не имеет уже давно.

- Поэтому я не знаю, у кого, по 
какой схеме они могли приобрести  
туберкулин, - сказал Лисецкий.

В общем, в сухом остатке ясно, 
что ничего неясно. Точки над «ё» 
могла бы расставить проверка кон-
тролирующих органов, например, 
прокуратуры Костромской области. 
Инициатором этого мероприятия, 
к слову, может выступить любой 
неравнодушный житель региона. 
Для этого достаточно обратиться 
в прокуратуру с соответствующим  
заявлением.

Ростислав КОКШАГИН

СКАНДАЛ

Ошибка в расчётах?

Два руководителя из одного 
департамента называют 
разные цифры подорожания 
туберкулина

Откуда взялся лишний миллион в цене противо-
туберкулёзного препарата

На днях Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сыворо-
ток (СПбНИИВС) распространил официальное сообще-
ние, в котором опровергает ряд утверждений директора 
департамента здравоохранения Костромской области 
Александра Князева. Зам. директора института по раз-
витию Анатолий Евтушенко считает, что озвученная 
Князевым сумма затрат региона на профилактику ту-
беркулёза завышена, а заявление о подорожании про-
дукции института в 10 раз, что, по версии областно-
го чиновника, и стало основной причиной увеличения  
расходов, «не соответствует действительности».

Поставщик, у которого 
областной тубдиспансер в 
мае закупил препарат, на-
ходится в чёрном списке у 
его производителя

Инъекция туберкулина

 Директор департамента здравоохранения Костромской области  
Александр Князев. Фото с официального сайта  департамента
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Бесплатные автобусы
Главный вопрос, больше всего вол-

нующий костромичей, – какие пере-
мены ожидают маршрутную сеть 
общественного транспорта? Как сооб-
щил начальник городского транспорт-
ного управления Андрей Шанский, 
они не столь уж глобальны, как можно 
было ожидать. На время ремонта от-
менят только троллейбусные маршру-
ты, курсирующие за Волгу: № 1, 4, 5 и 
9. А обслуживающие их машины пере-
ведут на маршрут №7, который, в свою 
очередь, продлят от микрорайона 
Черноречье до посёлка Октябрьский. 
А все автобусы и маршрутки будут 
курсировать по прежнему графику 
и в том же объёме. Пять «ПАЗов» на 
маршрутах № 15, 20 и 26 заменили бо-
лее вместительными «Мерседесами»  
и «ЛиАЗами».

Основным новшеством на период 
ремонта станут бесплатные автобусы 
повышенной вместимости (в просто-
речии – с «гармошкой»), связывающие 
улицу Подлипаева с микрорайоном 
Паново и бывшей автостанцией за 
Волгой . В Паново будет ходить авто-
бус маршрута «А» с интервалом дви-
жения 15-20 минут, для его обслужи-
вания городские власти выделили 
пять машин. По маршруту «Б» между 
улицей Подлипаева и бывшей Заволж-
ской автостанцией будут курсировать 
два автобуса с интервалом раз в пол-
часа. Возможность воспользоваться 
этими маршрутами представится 
с семи до десяти часов утра и с трёх  
до семи – вечера.

Скорость оборачиваемости этих 
автобусов на маршруте снижает то, 
что, поскольку ГИБДД не утверди-
ло вариант остановки на и без того 
проблемном, особенно в часы пик, 
перекрёстке улиц Подлипаева, Со-
ветской и Сусанина, они, высадив 
пассажиров, будут ехать порож-
няком до Сусанинской площади и  
разворачиваться там.  

По предварительным оценкам, эти 
дополнительные бесплатные марш-
руты обойдутся городскому бюджету 
в полмиллиона рублей ежемесяч-
но. Только вот целесообразность их  

введения в условиях сохранения всей 
сети курсирующих по мосту марш-
руток вызывает большие сомнения. 
Возможности уехать из-за Волги, по-
жалуй, станет больше. Ведь в обыч-
ных условиях главная транспортная 
проблема этого района – банальная 
невозможность уехать с промежуточ-
ных остановок. Маршрутки в часы 
пик, в чём автор этих строк не раз 
убеждался на собственном опыте на 
остановке «Улица Голубкова», идут за-
битыми и даже не останавливаются. 
Если же кто-то всё же выходит, коли-
чество освободившихся мест обычно 
в разы меньше желающих их занять. 
А вот для частично перекрытого мо-
ста эти новые маршруты – только  
дополнительный трафик.

От запуска между двумя берегами 
теплохода власти решили пока от-
казаться. Но, как заверил Болоховец, 
не исключено, что вернутся и к этому 
варианту. Городскому бюджету это бы 
обходилось в 160 тысяч рублей в месяц, 
но всё упирается в ограниченную про-
пускную способность: перевезти за 
один рейс теплоход сможет не больше 
150 человек – это при максимальной  
загрузке, включая стоячие места.

Судьба транзитников
Днём, с 6:00 до 23:00, мост бу-

дет закрыт для большегрузных ав-
томобилей. Проехать по нему они 
смогут только ночью, сообщил и.о. 
начальника областного УГИБДД  
Михаил Трухонин.

Для легкового транспорта ограни-
чений нет, а пересаживаться с него на 
общественный костромские автовла-
дельцы, как признали чиновники, не 
торопятся. Что неудивительно. Как 
считает ведущий российский эксперт 
по  транспортным потокам Михаил 
Блинкин из Высшей школы экономи-
ки, добровольный переход от одного 
способа сообщения на другой в усло-
виях проигрыша в комфорте невоз-
можен.  Проще говоря, автомобилист 
предпочтёт часами стоять в пробке, 
а не драться за место в маршрутке. А 
пассажир маршрутки в условиях от-
сутствия велосипедной инфраструк-
туры не пересядет на два колеса, 

поскольку лучше уж давиться в пере-
полненном салоне, чем уворачиваться 
от машин и слушать брань пешеходов.

Что касается транзитных грузови-
ков, для них, по словам Трухонина, 
определены места стоянок на время 
ожидания, пока откроется проезд.  
Это площадка на границе с Ярослав-
ской областью, подъезд к ПАТП-4, пло-
щадка отдыха перед путепроводом 
над железной дорогой при въезде со 
стороны Иваново, а на Судиславском 
направлении – участок от поста ДПС 
до перекрестка Индустриальной и Ки-
нешемского шоссе. Припарковаться 
можно будет также вдоль улиц Инду-
стриальной и Галичской. На вопрос, 
предусмотрены ли на этих площадках 
бытовые удобства для водителей (воз-
можность поесть, помыться, туалеты) 
Трухонин ответил, что к компетенции 
ГИБДД это не относится.

Зам. главы городской администра-
ции Зоя Юдичева заверила, что уве-
домления об ограничении движения 
по мосту с информацией о маршрутах 
объезда размещены не только на подъ-
езде к городу, но и в соседних областях 
вдоль автодорог, ведущих к Костроме. 
Ближайший вариант – через Кинешму 
– по данным ГИБДД, удлиняет путь 
на 110 км. Вариант проезда в Ярослав-
скую область, минуя Кострому, возмо-
жен через Буй, и все межрегиональные 
дороги на этом маршруте, по словам 
Юдичевой, приведены в приемлемое 
состояние.

Впрочем, грузовики – это не глав-
ный источник головной боли. По 
данным администрации города, 80% 
транспортного потока, насчитываю-
щего 45 тысяч машин, приходится на 
долю легковушек.

На вопрос, а нельзя ли все ремонт-
ные работы вести только ночью,  
чиновники ответили отрицательно.

«Это как? Срезать верхний слой 
асфальта, а днём по нему ездить? 
Во что за это время превратится  
следующий?» – удивился Болоховец.

Юдичева внесла поправку, что слой 
асфальта на мосту всего один, сра-
зу под ним – бетон и арматура. По-
этому без перекрытия одной полосы  
не обойтись.

Что ждёт мост?
Во время ремонта на нём заменят 

асфальтовое покрытие.
«Сейчас оно в неудовлетворитель-

ном состоянии – мы всю зиму лата-
ли дыры, - поясняет Болоховец. – В 
заморозки случались перебои. Ведь 
жидкий асфальт можно лить только 
при температуре до минус восьми. На 
эти работы ушли колоссальные день-
ги. А если и сейчас не сделать ремонт, 
следующей зимой уйдёт ещё больше. 
Поэтому все рассуждения, что работы 
надо отложить, неуместны».

Заменят также два деформацион-
ных шва – один на съезде к Нижней 
Дебре, второй ближе к посту ГИБДД.

С текущим состоянием самих мо-
стовых конструкций глобальных про-
блем, по оценкам чиновников, нет. 
Хотя капитальный ремонт для него не 
был бы лишним. Но для этого, счита-
ют в «жёлтом доме», надо провести его 
дополнительное обследование. И оно 
может начаться вскоре после завер-
шения ремонта. Цена вопроса оконча-
тельно определится на аукционе, но, 
по предварительным данным , в адми-
нистрации рассчитывают на восемь 
миллионов рублей. В детальном изуче-
нии, по словам Юдичевой, нуждаются 
проходящие внутри моста натяжные 
тросы, в терминологии дорожников  
преднапряжённая арматура.

А вот с перспективами самого ка-
питального ремонта сложнее. Име-
ющийся проект, подготовленный 
учёными из Саратова после ком-
плексного обследования моста в 
2006 году, в ценах 2010 года требо-
вал 343 млн. рублей. Кроме того, 
перспективы транспортной ситуа-
ции в свете того, что капитальный 
ремонт может затянуться на четыре 
года, ещё более удручающие. А вто-
рой мост, который, по оценке Бо-
лоховца, необходим как воздух для 
полноценного развития города, нам 
в обозримом будущем не светит: ни 
у города, ни у области денег на него 
нет. А центр их давать не торопится.

Макар МЫШКИН
Коллаж Алексея МОЛОТОРЕНКО

ТЕМА НОМЕРА

Вот и дождались!
Перекрывать мост через Волгу начнут в ночь 

на вторник
В понедельник, 10 июня, на мосту будут вести работы, ещё не требующие ограни-

чений движения, сообщил в день подписания номера первый зам. главы администра-
ции города Олег Болоховец на встрече с журналистами в «жёлтом доме», посвя-
щённой этому давно ожидаемому событию. Самое интересное костромичей ждёт 
утром во вторник. В ночь с 10 на 11 июля на мосту перекроют крайнюю правую, если 
двигаться из-за Волги, полосу в направлении левого берега. Далее по мере готовно-
сти очередной полосы станут сдвигаться влево. Государственный контракт с под-
рядчиком, которым в итоге стало костромское ДЭП-3, заключён на 45 суток. Од-
нако Болоховец заверил, что в «жёлтом доме» и на предприятии понимают, какие 
неудобства ремонт доставит костромичам, и постараются уложиться пораньше.

«Мы понимаем, что это неудобство, это неприятно, – сказал он. - Но это  
необходимо. Придётся потерпеть».

156002, г.Кострома,  
ул. Красная Слобода, 36

Транспорт: (конечная остановка 
троллейбуса №3, 4, 6). Телефоны: 

(4942) 47-33-11, 62-24-48
E-mail: bp-k@mail.ru

Общественная организация "Блок-пост", 
занимающаяся защитой прав потребителей 
в области кредитования населения, 
публикует результаты рассмотрения 
судебных дел по взысканию незаконно 
уплаченных банковских комиссий

РЕКЛАМА

Истец Ответчик Сумма

Андреева И.Г. Траст 3311
Аникин С.А. Новый Город 80292
Базанов Н.В. Росбанк 81781
Беловалов В.В. Банк Москвы 3212
Брянцева Т.А. Хоум Кредит 1679
Воронцова Е.Е. Пробизнесбанк 2467
Галкина Г.Б. Юникредит Банк 7152
Голубев С.В. Газпромбанк 1918
Гольдшмидт Р.А. Росбанк 1772
Гордеев И.И. Траст 5867
Зайцев В.К. Хоум Кредит 7223
Звонов Е.Н. Хоум Кредит 779
Капустин А.И. Росбанк 4412
Коваленко А.А. Росбанк 25929
Лабусова О.Б. Банк Москвы 2089
Лаврентьев В.И. Московский Областной Банк 46330

Истец Ответчик Сумма

Лазарев А.К. Хоум Кредит 17715
Луговая М.С. Росбанк 7874
Матвеева М.А. Сбербанк 27910
Миронова О.С. Росгосстрах Банк 14626
Нейман Е.В. Траст 2562
Нерсисян А.Г. Траст 4640
Радкевич М.В. Пушкино 64551
Силина Т.Н. Росбанк 24102
Смирнов А.В. Росбанк 42965
Соколова Е.И. Траст 4238
Устименко В.Ю. Банк ЖилФинанс 77628
Швецова Л.И. Траст 106294
Шишкина И.В. Траст 4640
Шишкина И.В. Росбанк 7728
Шульга А.М. Росбанк 6918

* суммы без учета 25% штрафа

Результаты за май 2013 года
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Угрожали расправой
Чем больше проходит слушаний, 

тем больше возникает вопросов. На 
этот раз обстановка в суде накали-
лась до предела – Алексей Барачи-
хин, рассказав, как всё, по его сло-
вам, было на самом деле, рискнул 
своей свободой.

С Ивановым они познакомились 
около десяти лет назад. Близки-
ми друзьями не были, но общались  
доброжелательно.

- Мы встречались примерно два 
раза в год, -  рассказал суду Алек-
сей. - В 2012 году Юрий предложил 
мне стать директором муници-
пального унитарного предприятия 
«Имущество».  Я согласился, и мы 
заключили трудовой договор. Кро-
ме того, Иванов выделил мне ком-
нату в общежитии, чтобы я смог 
жить в Судиславле. Через несколько 
дней он позвонил мне и предложил 
встретиться, сказав, что у него для 
меня ответственное поручение. По 
его словам, появился один человек, 
который хочет оказать поддержку 
МУП в виде спонсорской помощи. 
Его имя он называть не стал, объ-
яснив, что тот не хочет светить свои 
активы. А я должен был встретиться 
с посредником спонсора и получить 
у него деньги в сумме сто тысяч 
рублей и расписку, подтверждаю-
щую, что они пойдут на благотво-
рительность. В связи с тем, что до 
регистрации МУПа оставался ещё 
месяц, Иванов попросил подержать 
это время деньги у себя, а потом  
вложить в развитие предприятия.

 - 28 июня я приехал в Кострому на 
встречу, которая проходила в «Мак-
дональдсе». Человек, который пере-
давал деньги, представился Алек-
сандром. Я попросил его внести в 
расписку свои паспортные данные, 
но он начал писать их по памяти. 
Когда я собрался уходить, Алек-
сандр достал документ. Из расписки 
я узнал, что он собирается передать 
не 100 000, как оговаривалось ранее, 
а 150. Ничего криминального я в 
этом не увидел,  поэтому взял день-
ги, и мы разошлись. Всё это время 
Иванов находился в Макдональдсе 
за другим столиком. После того, как 

Александр вышел, он позвонил мне 
и попросил посидеть ещё пять ми-
нут. После я подошёл к нему, сказал, 
что всё нормально, и Юрий уехал, 
а я купил себе колы и решил ещё  
немного посидеть.

Через считанные минуты в кафе 
появились сотрудники ОБЭПа (от-
дела по борьбе с экономическими 
преступлениями) и задержали Ба-
рачихина. Вот тут и началось самое 
интересное. Рассказывая об этом 
в суде, Алексей обливался потом  и 

всё время оборачивался на своего 
адвоката, боясь сказать лишнее.

- Проведя несколько часов в ОБЭ-
Пе, я поехал давать показания в 
следственный отдел, где мне сказа-
ли: «Или ты говоришь, что знал, что 
это взятка, которую ты тут же дол-
жен был передать Иванову, или мы 
заводим на тебя уголовное дело».

Иванову от такого заявления 
стало дурно, и в своих размышле-
ниях, как быть дальше, Барачихин  
оказался в тупике.

Кодовое слово
В следственном отделе Барачихи-

на продержали до самого утра. При 
этом по документам его допрос был 
окончен в 23:50.

- Меня допрашивали около восьми 
человек,- продолжал рассказывать 
Алексей. – Практически все пока-
зания за меня написал следователь. 
Мне, можно сказать, диктовали то, 
что я должен был говорить на очной 
ставке. Эти же слова были и в пока-
заниях: якобы я сомневался в закон-
ности наших с Ивановым действий 
и делал это только потому, что был 
благодарен ему за предоставленные  
мне жильё и работу. 

В показаниях Барачихина так-
же было написано, что на встре-
че с Александром они оба должны 
были произнести кодовое слово.  

Следователь настоял, что Алексей 
об этом просто забыл.

-  Да я вообще ничего об этом не 
знал, - пояснил он на допросе в суде.

Барачихин утверждает, что был 
напуган и растерян. Всё это время 
он боялся, что, если не будет делать 
так, как ему говорят, может попасть 
за решетку. Но потом, набравшись 
смелости, обратился за помощью 
и защитой к адвокату и рассказал 
суду правду.

Ещё одним свидетелем по делу 
стал начальник отделения полиции 
16 МО МВД РФ «Островский» Ми-
хаил Шобанов. С ним Иванов был  
знаком около двух лет.

Напомним: Алексей Бейшер, до-
прошенный в прошлый раз, утверж-
дал, что глава Судиславского района 
оказывал влияние на полицию и тем 
самым якобы грозился подпортить 
ему работу. Вот что по этому поводу 
заявил Михаил:

- Нас с Юрием связывали толь-
ко рабочие отношения, никаких 
указаний по поводу службы он мне  
никогда не давал.

Когда в полицию стали поступать 
заявления о расхищении имуще-
ства ЗАО «Родины», Шобанов был в 
очередном отпуске.

- Поступило семь заявлений 
от разных людей, -  прокоммен-
тировал подполковник. – Но весь 
этот процесс контролировал мой  
заместитель Алексей Бобров.

Алексей есть в списках людей, ко-
торые должны быть допрошены, и 
скоро будет вызван в суд.

В связи с поданными заявления-
ми провели проверку, но, несмотря 
на то, что состав преступления был 
налицо, в возбуждении уголовного 
дела отказали. Проверка установи-
ла, что за несколько дней до объяв-
ления ЗАО «Родины» банкротом  на 
должность его директора назначи-
ли подставное лицо, которое неиз-
вестно где живет и неизвестно как 
зовут. Поэтому, за невозможностью 
связаться с ним и допросить его,  
вынесли отказное постановление.

Хотя в феврале этого года ар-
битражный суд Костромской об-
ласти признал договор залога не-
движимости  между ООО «Родина» 
и ЗАО «Родина» незаключённым, 

а права залога у ООО «Родина» на  
имущество не возникшими.

Алиса в стране чудес
А как мы помним, вся каша зава-

рилась из-за того, что Алексей Бей-
шер, на тот момент директор ООО 
«Родины», решил распорядиться 
имуществом ЗАО «Родины»  якобы 
по договору. И вся эта история со 
взяткой началась, потому что Бей-
шер подумал, что глава Судислав-
ского района помешает ему этим 
заниматься. И в итоге мы имеем 
вот что: Бейшер утверждает, что это 
Иванов требовал у него деньги, а по-
следний доказывает, что Алексей 
никак не мог успокоиться и предла-
гал Юрию взятку безо всяких на то 
оснований. Впрочем, с тем, чья вер-
сия истинна, суд и разбирается. А 
пока выстраивается такая картина: 
предприниматель и глава договори-
лись о том, что Бейшер даёт деньги 
на благотворительность. И опять же 
– Юрий решил, что это помощь от 
чистого сердца, а Алексей расцени-
вал это как взятку. Поэтому деньги, 
которые планировалось вложить в 
развитие предприятий, оказались 
мечеными, а Юрий – подсудимым.

А вообще история получается 
весьма странной и подозритель-
ной, а некоторые детали просто из 
области фантастики. Ведь даже в 
постановлении суда написано, что 
Алексей Бейшер думал, полагал… 
Выходит, решил, что у него вымо-
гают деньги, безо всякого наличия 

причин на это, за исключением 
собственных домыслов. Самым ве-
сомым доводом в пользу того, что 
Иванов будет ему мешать, стали для 
Бейшера слова полицейских, кото-
рые якобы  сказали ему, что глава 
района -  частый гость в отделении. 
Однако тут логика следствия пора-
жает своей убойностью. На основа-
нии всего этого делается вывод, что 
Иванов, зная, что ни на полицей-
ских, ни на проверку он влияния 
оказать не мог, решил, пользуясь 
доверием Бейшера, ввести того в 
заблуждение  и стрясти копеечку. 
Только вот «ввёл в заблуждение» 
Иванов бывшего полицейского, не 
один год отдавшего работе в ор-
ганах и потому вряд ли не знавше-
го, что Иванов не может раздавать  
указания стражам порядка…

Следующее слушание по делу  
состоится 14 июня.

Евгения ГАЛЯМОВА 
Фото автора

Дело на основе домыслов
Один из свидетелей по делу главы Судиславского района 

заявил в суде, что следствие заставляло его врать

Практически все показа-
ния за меня написал следо-
ватель. Мне, можно ска-
зать, диктовали то, что 
я должен был говорить  
на очной ставке

Потерпевший решил, 
что у него вымогают 
деньги, безо всяких на 
то оснований, не считая  
собственных домыслов

Очередное слушание по делу главы Судиславского района Юрия Иванова, кото-
рого обвиняют в мошенничестве, состоялось 4 июня. Директор МУПИ «Имуще-
ство» Алексей Барачихин, которому были переданы меченые деньги, явившись 
вместе с адвокатом, рассказал, что свои показания давал под давлением след-
ствия. Также в суде выступил начальник отделения полиции Михаил Шобанов.

КРИМИНАЛ

Свидетель Алексей Барачихин заявляет, что показания против  
Иванова написаны им под диктовку следователя

На вопросы суда отвечает начальник отделения полиции  
16 МО МВД РФ «Островский» Михаил Шобанов
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Инициатива снизу
В 1867 году император Александр 

II утвердил устав «Общества попе-
чения о раненых и больных воинах» 
- первой в истории России благо-
творительной организации, целью 
которой стало «улучшение участи 
раненых и больных в действующих 
армиях». Одной из первых провин-
циальных губерний, где появилось 
местное отделение Общества, ста-
ла Костромская – здесь об увечных 
солдатах и офицерах начали забо-
титься уже в 1869 году. Вскоре круг 
опекаемых был расширен: в 1873 
году костромичи приняли активное 
участие в сборе средств для оказа-
ния помощи жителям Самарской 
губернии, пострадавшим от неуро-
жая. Главное управление Общества 
попечения посчитало, что «такая 

деятельность Общества во время 
мира может содействовать упроче-
нию связи населения с Обществом и 
сочувствия к его человеколюбивой 
деятельности».

И действительно: костромичи 
оказались большими гуманистами. 
Когда в 1877 году началась очеред-
ная Русско-турецкая война, в Ко-
строме помимо местного отделения 
Общества попечения открылся спе-
циальный «Комитет помощи ране-
ным русским, черногорским и серб-
ским воинам» и особое «Отделение 
по снабжению выздоравливающих 
воинов тёплою одеждою и бельём». 
Таких размахов помощь бойцам во-
юющей русской армии не достигала 
ни в одной из остальных губерний 
Верхнего Поволжья.

Отнюдь не «слабым полом» по-
казали себя костромские женщины: 
с первых дней Русско-турецкой во-
йны под эгидой Общества попече-
ния о раненых и больных воинах 
начинают создаваться «дамские ко-
митеты». В Костромской губернии 
они росли как грибы после дождя: 
в мае 1877 года открылись дамские 
комитеты Костромы и Макарье-
ва, в июне – Нерехты и Юрьевца, в 
августе заработали в Солигаличе 
и Чухломе…. К апрелю 1878 года 
«дамские комитеты» действовали  
во всех городах края.

Один грамотей сказал
В конце XIX века Костромская 

губерния считалась регионом ско-
рее сельским, чем городским. Боль-
шинство населения жило в дерев-
нях, разбросанных по обширной 
территории и слабо связанных друг 
с другом. Однако это не помешало 
костромскому крестьянству при-
нять самое активное участие в по-
мощи и русской армии, и братским  
славянским народам.

Известия о войне с турками до-
ходили до крестьян «благодаря рас-
сказам проезжих и деревенских 
грамотеев», а кроме того, свою роль 
сыграл религиозный фактор: «Сла-

вянское дело сделалось родным рус-
ским делом. Чувство милосердия и 
живая вера были чистыми источни-
ками движения, могучей волной ох-
ватившего народ и подвигшего его 
на помощь страдающим братьям во 
Христе. Крестьяне видят в восста-
нии славян борьбу за веру и выра-
жают желание принести свою лепту 
своим единоверцам».

В итоге «пожертвования приняли 
размеры небывалые. Со всех сторон 
посыпались и мелкие, и крупные 
лепты с целью доставить сербам 
средства на войну с турками».

Собранные вместе пожертвова-
ния дали блестящие результаты. 
Всю сумму, полученную от костром-

ских благотворителей, отправили в 
Главное управление Общества попе-
чения. Денег хватило, чтобы отпра-
вить в Сербию санитарный отряд из 
50 врачей и 75 фельдшеров и фель-
дшериц. На остаток суммы в Сербии 
устроили три постоянно действу-
ющих лазарета. Отдельно от этого, 
Костромской общественный клуб на 
собственные средства собрал свой 
врачебный отряд для командировки 
в Сербию, а Костромская городская 
дума приняла решение выделить 
этим врачам 2000 рублей единовре-
менного пособия и по 1300 рублей 
ежемесячного жалованья.

Состоять в членах Общества попе-
чения о раненых и больных воинах, 
кстати, было весьма накладно: дей-

ствительные члены должны были 
платить не менее 10 рублей взносов 
ежегодно, а «члены-соревнователи» 
- не менее 3 рублей. При этом боль-
шинство населения Костромской 
губернии составляли крестьяне, за-
нятые порубкой и сплавом по рекам 
леса, за что получали обычно 60-70 
рублей за «рабочий сезон» (около 
полугода). Но статус благотворите-
ля-патриота был дороже денег.

Традиционная  
ценность

Традиция помогать русской ар-
мии крепко прижилась в Костром-
ской губернии. После окончания 
войны 1877-1878 годов деятельность 
Общества попечения о воинах есте-
ственным образом пошла на спад: 
например, городские «дамские ко-
митеты» постепенно закрылись и 
были объединены в Общину сестёр 
милосердия. Однако стоило только 
начаться Русско-японской войне, 
как тут же были возрождены четы-
ре «дамских комитета», в том числе 
и в весьма отдалённых от Костро-
мы городах вроде Кологрива. Дети 
и внуки благотворителей 1870-х 
годов достойно продолжили дело  
отцов и дедов.

 Андрей ЧЁРНЫЙ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Пожертвование небывалых размеров
Как костромичи помогали победить в Русско-турецкой 

войне 1877-1878 годов
За годы реформ Царя-Освободителя Александра II в России в значительной мере сло-

жилось гражданское общество. Одной из его «проверок на вшивость» стала Русско-ту-
рецкая война 1877-1878 годов. Подданные российского царя достойно выдержали этот 
экзамен: впервые все без исключения сословия начали активно, массово и организованно 
помогать и воюющей русской армии, и братским славянским народам, боровшимся про-
тив турецкой оккупации. «Впереди России всей» тут оказалась Костромская губерния.
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Сожжём, пока не 
открыли

Мои 2 экзамена прошли в 18 
школе. Начало было очень  много-
обещающим: парни, постепенно 
уходя в свои аудитории, проща-
ются со всеми фразой: «В армии 
встретимся!» Вот вышла молодая 
девушка с табличкой «8», затем - 
женщина со строгим взглядом с  
табличкой «10»… 

«Я так понимаю, девятой ауди-
тории 100 баллов автоматом?!» - 
пытаюсь в накалённой обстановке  
пошутить я. 

И вот мы уже поднимаемся в 
кабинет и садимся на свои места. 
Сердце греет мысль, что я не одна 
и рядом ещё три моих однокласс-
ницы, да и ответы  надёжно при-
прятаны в паспорте. Единственное, 
что неудобно - около сотни бума-
жек с аргументами к сочинению  в  
лифчике, от которых всё чешется.

Самая торжественная минута 

за весь ЕГЭ: внесли запечатанные 
конверты с заданиями и громко 
сказали: «Поздравляем!» На это у 
меня не нашлось другого ответа, 
кроме: «Давайте их сожжём, пока  
не открыли!» 

Ударение  
в дефисе

Заполнив бланки регистрации, 
приступаем к выполнению работы. 
Кажется, что трудного: поставить  
правильно ударение, вставить про-
пущенные буквы и запятые? Но 
даже человек с высшим образовани-
ем делает массу ошибок при выпол-
нении этой работы. Для большин-
ства учеников тире, как говорится, 
оно и в Африке тире, и они не разли-
чают, где должна быть эта чёртова 
маленькая чёрточка – дефис, а где 
действительно тире. И как им пра-
вильно поставить ударение в этом 
самом слове «дефис», если они не 
знают, что это?

Ответ, да не тот
Полнейшее разочарование у 

меня  вызвало  понимание, что 
ответы не подходят, и всё моё 
будущее зависит от того, как я 
сейчас поставлю крестики в бланке -  
зачастую наугад.

А чтобы написать сочинение, 
нужно заучить шаблон вплоть до 
того, сколько предложений должно 
быть в каждом абзаце, правильно 
определить проблему и подобрать 
сходные ситуации из литературных 
произведений – аргументы. Мой 
текст, по которому предстояло что-
то написать, представлял собой раз-
мышления психолога-философа на 
тему взаимоотношений. После ре-
шения тестовой части очень трудно  
сфокусироваться на вниматель-
ном прочтении бессмысленного  
набора предложений. 

Шуршание  
в кабинке

Вся аудитория уже успела выйти 
и сделать свои легальные и неле-
гальные дела. И вот именно когда я 
поднимаю руку, организатору надо 
было возмутиться: «У вас там шпар-
галки, что ли?!» С учётом всех правил  

по школе нельзя передвигаться без 
сопровождения, но я выхожу из ка-
бинета, и мне просто показывают, 
куда идти. Закрываюсь в кабинке и, 
боясь издать лишний звук, достаю 
шпаргалки. Но стоило мне отвлечь-
ся от поиска, как слышу в соседних 
кабинках смелое шуршание. Это 
заметно успокаивает. Аргументов 
по моей проблеме не нашлось, рас-
строенная, выбрасываю всю свою 
«подготовку» в корзину для ис-
пользованной бумаги и возвраща-
юсь в аудиторию. Пытаюсь допи-
сывать сочинение, и в реальность  
меня возвращают слова «надзи-
рателей», что осталось 15 минут 
до конца экзамена. Проверить на-
писанное я не успеваю и от этого  
очень переживаю. 

Самое трудное во всём экзамене - 
это десять дней ожидания результа-
та, когда наизусть уже знаешь свой 
номер и вводишь его каждый час на 
официальном сайте ЕГЭ…

Жизнь  
продолжается

Алгебра третьего июня прошла 
куда проще и без приключений. 
Мои ответы снова не подошли, и 
пришлось решать всё самой. Но оно 
и к лучшему: тут уж следили за каж-
дым нашим движением. Организа-
торы даже проверили паспорта на 
наличие шпаргалок. Задания были 
во всех вариантах однотипные,  
только с разными цифрами.

Боюсь представить, что ждёт 
меня 13 июня на литературе. 
Читаю. Готовлюсь. На ответы  
не надеюсь.

Откровения выпускницы,  
пожелавшей остаться  

неназванной, записала
Николина СЕРГИЕНКО,

юнкор

ОБРАЗОВАНИЕ

РЕКЛАМА

Реклам
а.

Заметки выпускницы
Как я сдавала ЕГЭ
Руки начали трястись ещё в маршрутке, от од-

ной мысли, что я оставила дома паспорт. Нет, я во-
все  не истеричка, и с психикой до 27 мая у меня было 
всё в порядке, но ЕГЭ любого может довести до  
сумасшествия.

В середине 90-х мне попался на 
глаза номер «Собеседника» с боль-
шим эссе публициста Мечислава 
Дмуховского об одной негативной 
тенденции в системе школьного об-
разования той поры. Поводом для 
грустных размышлений стала ку-
пленная им на книжном развале бро-
шюрка с образцами «пятёрочных» 
сочинений для выпускного экзаме-
на, которые выпускнику, по замыслу 
издателей, надлежало, похоже, дис-
циплинированно передрать слово в 
слово, и вожделенный высший бал 
тем самым обеспечен. Имелось тому 
и подтверждение. Учитель, которо-
го автор попросил отрецензировать 
эти творения, только развёл руками: 
стандарт стандартом, неинтересно, 
никакого тебе полёта мысли, но при-
драться не к чему – тема раскрыта.

Рассуждения Дмуховского за-
цепили тем, что были созвучны и 
моим мыслям. Литература в совет-
ской школе (в моём случае – времён 
«перестройки», в его – значительно 
более ранних) стала для нас обоих 
глотком свежего воздуха в затхлой 
школьной атмосфере. А жанр сочине-
ния и мне, и ему открывал широкий 
простор для полёта мысли. Я, к слову, 
всегда и темы брал так называемые  

«свободные», не привязанные к кон-
кретным произведениям: они этот 
самый простор давали в максималь-
ном объёме. И мысли ложились на 
бумагу самые сокровенные. Неслу-
чайно, когда приятель попросил на-
писать какое-то сочинение за него, 
вышло на жалкую троечку, которой 
тот, впрочем, удовлетворился. Не 
свои же мысли было ему отдавать, 
вот и пришлось ограничиться крат-
ким пересказом учебника, с которым 
он и сам бы не хуже справился. Хотя 
рано, наверное, мой приятель родил-
ся: в 90-е проблем бы уже не имел, да 
и без моей помощи обошёлся: бро-
шюрка уже свободно продавалась 
незадорого.  

Наверное, именно поэтому меня, 
как и автора той публикации, коро-
било от штампованности, стандарт-
ности, казёнщины, которыми веяло 
от приводимых им цитат из той са-
мой брошюрки. Вот и сокрушался 
он, видя столь откровенное выхола-
щивание предмета, главная задача 
которого, если по уму, - научить че-
ловека самостоятельно мыслить. Ну 
хотя бы азы этого процесса привить 
и задать верный вектор.

Но всё это, как можно убедиться, 
были цветочки. А теперь социальный 
заказ нашей школы никто особо и не 
скрывает. Гражданин, умеющий са-
мостоятельно мыслить, государству 
не требуется, скорее, наоборот. А вот 
подменяющий этот процесс вызу-
бренным знанием, сколько предло-
жений должно быть в абзаце, – самое 
то. А потому вот вам и ягодки!

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Потерянный жанр

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА
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По данным пресс-службы гор-
думы, из-за усложнённых правил 
установки игрового оборудования 
долгожданные спортивные площад-
ки и детские городки во многих дво-
рах этим летом не появятся. Жители 
просто физически не смогут соблю-
сти все необходимые формальности. 
Узнав об этом, активные жители 
ряда дворов решили не дожидать-
ся конца лета, а взять ситуацию с  
благоустройством в свои руки.

Первая и единственная на сегод-
няшний день игровая площадка в 
посёлке Высоково появилась благо-
даря городской программе благо-
устройства дворов в 2010 году. Мест-
ные жители огородили её забором, 
высадили по периметру саженцы 

каштанов, вместе с детьми раскра-
сили фасад одного из строений в 
границах площадки яркими ска-
зочными рисунками. Но в этом году 
территория площадки оказалась  
частично разрушена.

 «В течение многих лет наш по-
сёлок жил без центральной канали-
зации. У города на её строительство 
всё время не хватало средств. Что-
бы решить эту проблему, мы сами 
на свои деньги сделали проект, за-
ключили договоры с подрядчиками 
и в апреле этого года сдали объект 
в эксплуатацию, - рассказывает 
председатель уличкома «Высоково» 
Людмила Морозова. – Но проблема 
оказалась в том, что трубы частично 
прошли по территории детской пло-
щадки. Поэтому теперь нам нужно 
её восстанавливать».

Жители нашли спонсоров, по-
строили для детей большую песоч-
ницу, теремок для игр – осталось 
лишь водрузить крышу. Руково-
дитель находящегося по соседству 
предприятия ООО «БетоноРаствор-
ный завод» Вадим Козырев от-
кликнулся на просьбы активных 
жильцов: привёз гравий для восста-

новления разрушенных строителя-
ми дорожек и выделил материалы 
для завершения строительства дет-
ского домика. Активисты посёлка 
решили, что благоустроить площад-
ку для своих детей они смогут сами, 
не дожидаясь осени.

«Мне все время говорят: «Тебе 
что, больше всех надо?»  А я считаю, 
что если есть проблема, её нужно 
решать. Когда люди видят, что ты 
делаешь полезное дело, они не оста-
нутся равнодушными. А под лежа-
чий камень вода не течёт», - убеж-
дена Людмила Николаевна.

Во дворе дома № 219 по улице Ша-
гова с детской площадкой, напро-
тив, полный порядок. Старшая по 
дому, Елена Корсакова-Амелькина, 
по-хозяйски внимательно следит 
за тем, чтобы прохожие не бросали 
под окнами пустых бутылок, и что-
бы скамейки и детские качели оста-
вались чистыми и были вовремя 
покрашены. Она переживает лишь 
о том, что её двор не вошёл в город-
скую программу асфальтирования 
придомовых территорий. Подступы 
к дому больше напоминают воен-
ное поле после бомбежки, нежели 
благоустроенную городскую черту. 
Если бы не помощь соседнего пред-
приятия, засыпавшего ямы щебнем, 
во дворе наверняка застряли бы и 
«скорая», и пожарная.

Двор дома № 57 по улице Инду-
стриальной можно назвать образцо-
во-показательным. Здесь установ-

лено антивандальное яркое детское 
оборудование, а палисадники уто-
пают в цветущих розах.

«Наша главная проблема – уже не 
двор, а текущая крыша. В течение 
многих месяцев мы писали пись-
ма, обивали пороги инстанций  и, 
наконец, добились, чтобы наш дом 
включили в областную программу 
по капремонту жилья. Нам выде-
лили 2,5 миллиона рублей. Теперь 
наша задача – организовать грамот-
ный строительный надзор, чтобы 
ремонт был  сделан качественно, 
а деньги никуда не пропали», - де-
лится проблемами старшая по дому  
Галина Петрова.

Вадим Козырев, директор ООО 
«БетоноРастворный завод», убеж-
дён, что когда муниципальные 
программы начинают «пробук-
совывать», над этим надо не зло-
радствовать, а по возможности  
помогать людям.

«Среди моих знакомых, руко-
водителей стабильно работающих 
предприятий, есть много людей, ко-
торые своим примером показывают, 
что такое «социальная ответствен-
ность бизнеса». Когда ты видишь, 
что людям не всё равно, в каком го-
роде живут они и их дети, их добрые 
инициативы находят живой отклик. 
Восстановить разрушенные дорож-
ки, обустроить площадки для де-
тей, помочь жителям разобраться со 
строительными сметами… Сделать 
всё это - в наших силах», - уверен 
Козырев.

Анна ВОЛЧКОВА

- По центру ходить невозможно, 
- сетует наша читательница пенси-
онерка Зинаида Соколова с улицы 8 
Марта.  - Куда ни посмотришь – всю-
ду эти черные «лепёшки». И цветы в 
них, и дворы ими огорожены. А ведь 
это не только некрасиво, но и для 
здоровья вредно.

Несколько раз женщина пыталась 

самостоятельно бороться с автопо-
крышками – нанимала мальчишек, 
которые выкапывали их и вывоз-
или со двора. Но с удивительной 
скоростью всё возвращалось на  
круги своя.

- Даже к депутатам обращались, 
- делится пенсионерка. – Так по-
сле этого вместо того, чтобы убрать 

шины, раскрасили их, как 
пасхальные яйца. А с го-
дами краска ободралась 
– теперь вообще смотреть 
страшно стало.

С грустью женщина 
вспоминает Кострому 50-
60-х годов прошлого века.

- Это был совсем другой 
город, не такой, как сейчас. 
И это поймёт только тот, 
кто жил здесь столько же, 
сколько и я, и видел, как 
всё менялось. Я боюсь, что 

через лет пять это будет уже совсем 
не Кострома, а Шиноград какой-
нибудь. Ведь цветы растут – среди 
покрышек, дети играют – среди по-
крышек. Ими скоро будет задавлена 
вся природа. 

Пенсионерка обратилась в Ро-
спотребнадзор с просьбой дать 
характеристику автопокрышек и 
определить степень опасности для 
человека.

И в ответе получила полное тому 
подтверждение:  «Специ-
алисты отнесли отработан-
ные покрышки с тканевым 
или металлическим кордом 
ко второму классу опасно-
сти, покрышки – к третьему 
классу опасности. Согласно 
расчётов, перечень веществ, 
составляющий отход: син-
тетический каучук, метал-
лическое железо. Отходы 
производства и потребления 
подлежат переработке либо 
утилизации. Использовать их для 
благоустройства территории, при-
легающей к жилым, общественным  
зданиям и сооружениям, нельзя».

К тому же, согласно закону «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в обязан-
ности городского округа входит 
организация сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и  
промышленных отходов.

- Я не из тех людей, кто опускает 
руки, - заявляет Зинаида. -  Я вместе 
с другими активистами буду про-
должать бороться с этой серьёзной 
проблемой.

В ближайшее время она планиру-
ет обратиться по поводу этой про-
блемы в администрацию города. 
Мы будем следить за этой историей.

Евгения ГАЛЯМОВА

КОММУНАЛКА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Помощь приходит к неравнодушным

Шиноград

Накануне заседания городской Думы депу-
таты заявили, что программа благоустрой-
ства городских дворов в этом году оказалась  
под угрозой

Пенсионерка с улицы 8 Марта объяви-
ла войну отработанным покрышкам

Жители посёлка Высоко-
во сами на свои деньги сде-
лали проект центральной 
канализации, заключили 
договоры с подрядчиками 
и в апреле этого года сдали 
объект в эксплуатацию

Детская площадка в посёлке Высоково Двор дома № 219 по ул. Шагова Двор дома № 57 по улице Индустриальной
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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 «Познер». 16+
01:00 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Команда 49: Огненная 
лестница». 16+
03:35 «Цой - «Кино».

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, 04:45 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 Х/ф «Точка взрыва». 12+
00:30 «Девчата». 16+

01:10 «Вести+».
01:35 Х/ф «40 000 футов». 16+
03:30 Т/с «Чак-4». 16+

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

08:30 «Улетные животные». 16+
09:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30, 01:00 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники». 16+
13:00 Х/ф «Один и без оружия». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:00, 15:30 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «Их разыскивает полиция. Убрать 
компаньона». 16+
18:30 «С.У.П».. 16+
19:00, 23:30 «Анекдоты 2». 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Смешно до боли». 16+
03:55 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес». 
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 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных» 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 «Береговая охрана» 16+

23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Крапленый» 16+
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 Д/ф «Точка невозврата». 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 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, 08:30, 14:10 «По-

года, реклама, гороскоп» 12+
06:30 «Автоликбез» 16+
06:45 «Лапушки» 12+
06:55, 07:25, 08:55 «Гороскоп» 12+
07:00 «Арт-портал» 12+
08:00, 19:30 «Время интервью» 16+
08:35 «Народный контроль» 16+
08:45 «Земский доктор» 12+
09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Области тьмы» 16+
13:00, 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, 20:00 «Универ. Новая общага» 16+
17:30, 20:30 «САШАТАНЯ» 16+
19:20, 21:55 «Время  экономики» 12+
21:00 «Время с пользой» 12+
22:00 «Очень опасная штучка», США, 2012 г. 
 16+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:30 «Знакомство с Марком» 16+
02:05 «Без следа» 16+
03:0, 03:25 «Давай еще, Тэд» 16+
03:55 «Необъяснимо, но факт» 16+
04:55, 05:50 «Школа ремонта» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:40, 15:15, 18:40, 
22:50, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

12:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:25, 15:00, 18:25 «Fresh» 16+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
16:40 «10 самых звездных причесок» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:25 «TopHit Чарт» 16+
22:20 «10 самых звездных дебоширов» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Мимино».
12:50 Д/ф «Код Айтматова».
13:30 Д/ф «Куаруп - потерянная душа вер-
нется».
14:20 Линия жизни. Лео Бокерия.
15:10 «Пешком...». Москва дворовая.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Тевье-молочник». Телеспектакль.
17:25 XII Московский Пасхальный фестиваль.
18:25 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь».
18:40, 01:40 Academia. «От «Черного квадра-
та» к черной дыре».
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...».
20:45 Д/ф «Ни о чем не жалею...».
21:25 Д/с «Музейные тайны». «Берлинский 
музейный остров».
22:15 «Тем временем».
23:00 «Те, с которыми я...». «Марлен Хуциев».
23:50 Д/ф «Рут Вестхаймер».
00:40 Концерт Лос-анджелесского филармо-
нического оркестра.
02:25 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северя-
нин».

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

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц» 12+
08:00 «Свидание со вкусом» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:30, 14:00, 23:50, 01:30 
Т/с «6 кадров» 16+
10:00, 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+
14:35 М/ф «Сезон охоты» 12+
16:10, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Каратель» 16+
00:30 Кино в деталях 16+
01:45 Х/ф «Ночные ястребы» 16+
03:40 «Лига танцоров» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25, 11:50 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 «Постскриптум». 16+
13:25 «В центре событий» 16+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Лайк славы». Специальный репортаж 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
19:45, 05:40 Петровка, 38 16+
20:00 Т/с «Шальной ангел». 16+
22:20 Без обмана. «Соки добрые и злые» 16+
23:10 Д/ф «Секты не тонут». 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Футбольный центр».
01:00 «Мозговой штурм. Экологические 
технологии» 12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:40 Т/с «Инспектор Льюис». 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИюНЯ

ВТОРНИК, 11 ИюНЯ

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОй ХОЗЯйКИ

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+
16:10 «Я подаю на развод». 16+
17:00 «Поле чудес».
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+
00:10 Х/ф «По версии Барни». 16+
02:35, 03:05 Х/ф «Где угодно, только не здесь». 16+
04:50 «За кулисами «Большой разницы».

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 «Измайловский парк». 16+
22:50 Х/ф «На всю жизнь». 12+
00:40 Х/ф «4 таксиста и собака». 12+
03:00 Т/с «Чак-4». 16+
03:55 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 04:45 Мультфильмы. 0+
06:30 «Удачное утро». 0+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:30 «Улетные животные». 16+

09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «Катала». 16+
11:10 «Веселые истории из жизни». 16+

12:30 «Их разыскивает полиция. Убрать компаньо-
на». 16+
13:00 Х/ф «Золото Кольджата». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «Их разыскивает полиция. Инкассаторы». 16+
18:30 «С.У.П».. 16+
19:00, 23:30 «Анекдоты 2». 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео». 16+
22:00 Т/с «Одноклассники». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Смешно до боли». 16+
01:00 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую». 16+
02:55 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес». 16+
03:50 «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 Чистосердечное признание 16+

10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных» 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 «Береговая охрана» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Крапленый» 16+
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+
05:05 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, 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 «Точка зрения Жириновского» 16+
08:45, 19:50 «Специальный репортаж» 16+

09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Очень опасная штучка» 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+
21:00 «100 лучших товаров» 16+
21:10 «Жилсовет.Имею право» 16+
22:00 «Чего хочет девушка» , США, 2003 г. 12+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:00 «Бэтмен» 12+
03:05 «Без следа» 16+
03:55, 04:20 «Давай еще, Тэд» 16+
04:50 «Необъяснимо, но факт» 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:40, 15:40, 18:30, 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+
12:25, 15:25, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных умников» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «NRJ CHART» 16+
22:10 «10 самых честных звёзд» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Валентина».
12:55 «Сати. Нескучная классика...».
13:40 Д/с «Музейные тайны». «Берлинский музейный 
остров».
14:25 Д/ф «Ни о чем не жалею... Тихон Хренников».
15:10 «Мой Эрмитаж».
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Тевье-молочник». Телеспектакль.
17:25 Оратория «Семь песен о Боге».

18:40, 01:55 Academia. «От «Черного квадрата» к 
черной дыре».
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. «Турецкий марш».
20:45 Больше, чем любовь. Нина Вейтбрехт и Нико-
лай Черкасов.
21:25 Д/с «Музейные тайны». «Художественно-исто-
рический музей в Вене».
22:15 «Максим Горький. «На дне».
23:00 «Те, с которыми я...». «Марлен Хуциев».
23:50 Х/ф «Стальные магнолии».
01:45 Pro memoria. «Азы и Узы».
02:45 В.Моцарт. Дивертисмент N1.

СТС 
06:00 М/с «Великий человек-
паук» 12+
07:00 М/с «Супергеройский 

отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц» 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 «Во-
ронины» 16+
11:00, 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
12:20, 13:30, 14:00, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
14:10 Х/ф «Каратель» 16+
21:30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Безжалостные люди» 16+
02:50 Х/ф «Победители и грешники» 16+
04:55 Х/ф «Деревянные солдаты Шаолиня» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Дело было в Пень-
кове». 12+

10:20 Д/ф «Любить по Матвееву». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!»12+
13:00 Без обмана. «Как по маслу» 16+
13:50 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Преступление 

без наказания» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Шальной ангел». 16+
22:20 Д/ф «Вся клюква о России». 12+
23:15 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Убить Шакала». 16+
02:10 Х/ф «Особое мнение». 16+
03:40 «Хроники московского быта. Красным по 
голубому» 16+
04:30 Х/ф «Семнадцатый трансатлантический». 12+

РЕКЛАМА

Миндально-банановые 
конфеты

Ингредиенты: небольшой банан 
- 1 штука, миндаль - 1 стакан с горкой,  
кокосовая стружка - 1 пакетик.

Приготовление:  измельчаем мин-
даль в блендере до состояния мелкой 
крошки. Разминаем банан в пюре. 
Смешиваем миндаль и банан в одно-
родную кашицу. И формируем из 
неё шарики или кубики. Обвалива-
ем получившиеся конфеты в коко-
совой стружке и отправляем на пару  
часов в холодильник. 

Сырые конфеты из  
орехов кешью

Ингредиенты: кешью - ½ стакана, 
финики - 15 штук, изюм - горсть, кунжут 
для обсыпки.

Приготовление: измельчаем кешью 
до состояния мелкой крошки. Финики 
и изюм измельчаем вместе. Соединяем 
орехи с сухофруктами. Из получившей-
ся смеси катаем шарики. Обваливаем 
их в кунжуте. И отправляем на полчаса 
в холодильник.

Приятного аппетита!
Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Сыроеды употребляют в пищу исключительно сырые продукты 
в основном растительного происхождения. Это могут быть фрук-
ты, овощи, орехи, сухофрукты и даже злаковые. Главный прин-
цип — никакой термической обработки. Вопрос о пользе или вреде 
подобного взгляда на питание вызывает много споров, но конфе-
ты, которые предлагают готовить сыроеды, бесспорно, вкусны и  
полезны. Они подходят детям от 3 лет.

Принципы приготовления:
Делать «сырые» конфеты очень просто и быстро. Для их приготовления 

нам понадобятся сухофрукты, орехи и семечки. Также можно использовать 
свежие фрукты и морковку. Принцип приготовления конфет всегда один: из-
мельчаем орехи. Можно воспользоваться мясорубкой или толочь ядра вруч-
ную при помощи ступки и пестика. Измельчаем сухофрукты в мясорубке или 
в блендере. Соединяем орехи и сухофрукты вместе. Смесь должна получить-
ся консистенции пластилина, чтобы из неё легко формировались конфеты 
нужной формы. В «сырых» конфетах очень легко корректировать количество 
ингредиентов. Если смесь получилась рассыпчатая, добавляем сухофрукты. 
Если наоборот слишком жидкая, (такое может случится, если вы используете 
свежие бананы или клубнику), добавляем орехов. Сладости конфетам при-
бавят изюм или финики, для кислинки положим курагу, тонкие вкусовые от-
тенки создаём при помощи разных сортов орехов и семечек. Главное, ориен-
тироваться на свой вкус и фантазию. Формируем конфетки. Это могут быть 
шарики, кубики, шайбы.

Готовые конфеты можно обвалять в семечках подсолнечника или в  
кунжуте, какао-порошке или кокосовой стружке.

Делаем конфеты дома
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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+
16:10 «Я подаю на развод». 16+
17:00 «Свадебный переполох». 12+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Х/ф «Форсаж-5». 16+
00:00 Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».
01:55, 03:05 Х/ф «Кузина Бетти». 16+
04:00 «Тамара Гвердцители. «Я трижды начинала 
жизнь с нуля». 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 «Апофегей»12+
22:50 «Поединок». 12+
00:25 «Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб».
01:25 «Вести+».
01:50 «Честный детектив». 16+
02:25 Х/ф «Хулиганы-2». 16+
04:15 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00 Мультфильмы. 0+
06:30 «Удачное утро». 0+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:40, 19:00, 23:30 «Анекдоты 2». 16+

09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники». 0+

09:30 Х/ф «Один и без оружия». 16+
11:00 «Веселые истории из жизни». 16+
12:30 «Их разыскивает полиция. Инкассаторы». 16+
13:00 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую». 
16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «Их разыскивает полиция. Попутчик». 16+
18:30 «С.У.П».. 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео». 16+
22:00 Т/с «Одноклассники». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007. Вид на 
убийство». 16+
03:10 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007. Искры из 
глаз». 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» 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 «Береговая охрана» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Крапленый» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Аэропорт» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ 
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, 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, 08:40 «Время  экономики» 12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:45 «Автоликбез» 16+
09:00 «Планета Шина» 12+ 
09:25 «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+

11:00 «Телохранитель» 16+
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 «Газетный разворот» 
16+
19:35 «Огород круглый год» 
12+
21:00 «Лапушки» 12+
21:15 «Специальный репортаж» 16+
22:00 «Сбежавшая невеста» , США, 1999 г. 12+
00:15 «Дом 2. Город любви» 16+
01:10 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:45 «Бэтмен навсегда» 12+
03:05 «Без следа» 16+
03:55, 04:25 «Давай еще, Тэд» 16+
04:50 «Необъяснимо, но факт» 16+

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+
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 одаренных звезд» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:10 «10 самых звездных умников» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15 Лето Господне. Вознесение.
11:45 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
13:25 Важные вещи. «Берет Фиделя Кастро».
13:40 Д/с «Музейные тайны». «Художественно-исто-
рический музей в Вене».

14:25 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со скольких лет 
ты себя помнишь?».
15:10 Письма из провинции. Уфа (Башкортостан).
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Ж.Сименон. «Мегрэ колеблется». Теле-
спектакль.
17:20 Д/ф «Комик-Трест» в пути...».
17:50 А.Рыбников. Симфония N6.
18:40, 01:55 Academia. «Отрицательное преломление 
и «шапка-невидимка».
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Гении и злодеи. Конрад Лоренц.
21:15 Д/с «Музейные тайны». «Музей естествозна-
ния в Лондоне».
22:00 Д/ф «Неистовая Дина Верни».
22:40 Культурная революция.
23:50 Х/ф «Скажи, что ты любишь меня, Джуни 
Мун».
01:40 Пьесы для скрипки.
02:40 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая».

СТС 
06:00 М/с «Великий человек-паук» 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, 13:30, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30 Х/ф «Артур и война двух миров» 12+
14:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
12+

15:30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 12+
17:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:30 Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+
00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Чокнутая нянька» 16+
02:45 Х/ф «Неистребимый шпион» 16+
04:15 Х/ф «Дрожь земли - 4. Легенда начинается» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:40 Х/ф «Возврата нет». 12+
10:40 Д/ф «Великие праздники. Воз-

несение». 6+
11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!»12+
13:00 Без обмана. «Кухонный психоз» 16+
13:50 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Экипаж машины боевой». 12+
16:45 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Петровка, 38 16+
20:00, 22:20 Т/с «Шальной ангел». 16+
23:20 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи». 12+
00:10 События. 25-й час.
00:45 «Времена и эпохи. 1612» 6+
01:40 Х/ф «Без права на ошибку». 12+

ПЕРВый КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Мы, двое мужчин». 12+
07:50 Х/ф «Кубанские казаки».

10:10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
12:15 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-
були».
13:40, 15:15 Х/ф «Они сражались за Родину».
17:00 Х/ф «Орда». 16+
19:25 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее.
21:00 Время.
21:30 Х/ф «Офицеры».
23:15 Юбилейный концерт Николая Растор-
гуева и группы «Любэ».
01:05 Х/ф «Исчезновение». 16+
03:10 Х/ф «Пожар». 16+

РОССИЯ 
04:50 Х/ф «Верные друзья».

06:50 Х/ф «Любовь земная».
08:45 Х/ф «Судьба».
12:00 Москва. Кремль. Церемония вручения 
Государственных премий Российской Феде-
рации.
13:00, 14:20 Х/ф «Ящик Пандоры». 12+
14:00, 20:00 Вести.
17:00 Кривое зеркало 16+
18:55, 20:20 Х/ф «Марш-бросок: особые 
обстоятельства». 12+
23:00 «Россия молодая». Праздничный 
концерт.
00:30 Х/ф «4 таксиста и собака-2». 12+
03:25 Х/ф «Устрицы из Лозанны». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00 М/ф «Ну, погоди!». 0+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:30, 01:00 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007. Голдфингер». 16+
10:45 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007. Искры 
из глаз». 16+
13:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:00 «Улетные животные». 16+
14:30, 03:20 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007. 

Операция «Шаровая молния». 16+
17:15 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007. Вид на 
убийство». 16+
20:00 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007. Лицен-
зия на убийство». 16+
22:45 «Улетное видео». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+

НТВ 
06:05, 05:00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
07:00 Х/ф «Кодекс чести» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15, 10:20, 13:25, 19:20 Т/с «Кодекс чести» 
16+
00:05 Х/ф «Сибиряк» 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:05 Т/с «Аэропорт» 16+

ТНТ-РУСЬ
05:50 «Школа ремонта» 12+
06:50 «Саша + Маша». Луч-

шее  
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30 «Вре-
мя новостей» 16+
07:05, 08:05, 09:05 «Погода, реклама, кален-
дарь» 12+
07:10, 08:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
07:25, 08:27, 09:27, 09:55 «Гороскоп» 12+
07:35 «Погода, реклама» 12+
07:40, 08:40 «ДТКД дайджест часть II» 16+
07:50, 08:50, 09:40 «Газетный разворот» 16+
08:35 «Погода, реклама» 12+
09:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+
09:35 «Погода, реклама» 12+
09:50 «Время спорта» 6+
10:00 «Чего хочет девушка» 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+

19:30 «Автоликбез» 16+
19:40 «Строим дом» 16+
19:50 «Специальный репортаж» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Возвращение Бэтмена» 12+
03:05 «Без следа» 16+
03:55, 04:20 «Давай еще, Тэд» 16+
04:50 «Необъяснимо, но факт» - «Шестое 
чувство» 16+
05:50 «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+

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+
14:05 «NRJ CHART» 16+
16:40 «10 самых звёздных кумиров под-
ростков» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
19:00 Концерт «Песня года 2012» 16+
21:15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:10 «10 самых звездных причесок» 16+
00:30 ROCK Хит 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Крепостная 
актриса».
11:40 Легенды мирового 
кино. Евгений Леонов.
12:10 «Вечерняя песня 
калмыков».
12:40 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра».
14:00 Д/ф «Илья Глазу-
нов. Российская академия 

живописи, ваяния и зодчества».
14:40 «Наши любимые песни». Концерт.
16:30 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен».
17:40 «Романтика романса».
18:35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил».
20:15 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот» в честь С.Немоляевой.
21:35 Б.Окуджава. «Целый век играет 
музыка».
22:20 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
00:55 Николай Носков. Лучшие песни.
01:55 Д/ф «Год ежа».
02:50 Д/ф «Иван Айвазовский».

СТС 
06:00 Х/ф «Дорога домой. Невероят-
ное путешествие» 6+
07:35 М/ф «Горный мастер», «Лету-

чий корабль», «Весёлая карусель» 0+
08:30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09:00 М/ф «Аладдин и король разбойников» 6+
10:25 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 
6+
11:30 М/с «Забавные истории» 6+
11:55 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
14:05 Х/ф «Артур и минипуты» 12+
16:00 Т/с «6 кадров» 16+

16:30 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 12+
18:15 Х/ф «Артур и война двух миров» 12+
20:10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 12+
21:40 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 12+
23:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:10 Х/ф «Дневной свет» 16+
02:15 Х/ф «Звезда сцены» 12+
03:55 Х/ф «Мне хватит миллиона» 12+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:25 Х/ф «Василий Буслаев».
07:40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».

09:40 Д/ф «Карнавал» 12+
10:15, 11:45 Х/ф «Карнавал». 12+
11:30, 17:30, 21:00 События.
13:35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». 12+
14:20 Х/ф «Две истории о любви». 16+
16:30, 17:45 Х/ф «Без права на ошибку». 12+
21:20 Приют комедиантов. 12+
23:10 «Рок над Волгой»- 2013. 12+
01:00 Х/ф «Ярослав». 12+
03:00 Д/ф «Знаки судьбы». 12+
04:35 «Доказательства вины. Преступление 
без наказания» 16+
05:05 Д/ф «Диеты и политика». 12+

СРЕДА, 12 ИюНЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ИюНЯ

ПЯТНИЦА, 14 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+
16:10 «Я подаю на развод». 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 Время.
21:30 Х/ф «Живая сталь». 12+
00:00 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга».
01:50 Х/ф «Плохие девчонки». 16+
03:50 Х/ф «Робин Гуд». 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

08:55 «Мусульмане».
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 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 Т/с «Апофегей»12+
22:50 Х/ф «Превратности судьбы». 12+
00:50 Х/ф «Контрабандист». 16+

02:30 «Горячая десятка». 12+
03:35 Х/ф «Долгое приветствие и быстрое 
прощание». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 04:45 Мультфильмы. 0+
06:30 «Удачное утро». 0+
08:00 «Полезное утро». 0+

08:40, 14:50, 19:00 «Анекдоты 2». 16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «Тихое следствие». 16+
11:00 «Веселые истории из жизни». 16+
12:30 «Их разыскивает полиция. Попутчик 
«. 16+
13:00 Х/ф «В полосе прибоя». 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «Их разыскивает полиция. Возвраще-
ние оборотня». 16+
18:30 «С.У.П».. 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео». 16+
22:00 Т/с «Одноклассники». 16+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
01:00 Х/ф «Кризис среднего возраста». 18+
02:55 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес». 
16+
03:50 «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» 16+
14:30 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 «Береговая охрана» 16+
23:20 Т/с «Крапленый» 16+
01:20 Дикий мир 0+
02:30 Т/с «Аэропорт» 16+
04:30 «Кремлевские дети» 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 «Сбежавшая невеста» 12+
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+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Земский доктор» 12+
21:10 «Специальный репортаж» 16+
21:25 «Строим дом» 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 «Бэтмен и Робин» 12+
03:25 «Без следа» 16+

04:15 «Давай еще, Тэд» 16+
04:45 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+

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+

11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 Самых сексуальных ног» 16+
17:05 «NRJ CHART» 16+
20:00 «Звездные наряды» 16+
21:15 «Русский чарт» 16+
22:10 «10 самых звёздных кумиров под-
ростков» 16+
00:30 Sexy Час 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф «Мужество».
11:45 Д/ф «Отец русского комикса. Юрий 
Лобачёв».
12:25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:40 Д/с «Музейные тайны». «Музей есте-
ствознания в Лондоне».
14:25 Гении и злодеи. Конрад Лоренц.
14:55, 02:40 Д/ф «Летний дворец. Сады таин-
ственной императрицы».
15:10 Личное время. Николай Сличенко.
15:50 Ж.Сименон. «Мегрэ колеблется». Теле-
спектакль.
17:20 «Билет в Большой».
18:05 Игры классиков. Давид Ойстрах.
19:00 «Смехоностальгия».
19:50, 01:55 «Миллионы Василия Варгина».
20:35 Х/ф «Письмо незнакомки».
22:15 Линия жизни. Валерий Усков и Влади-

мир Краснопольский.
23:30 Х/ф «Дом из песка и тумана».
01:45 М/ф «Про Сидорова Вову».

СТС 
06:00 М/с «Великий человек-паук» 
12+

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц» 12+
08:00 «Свидание со вкусом» 16+
08:30 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 16:30, 19:20, 20:45, 22:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
13:30, 14:00, 19:00 Т/с «6 кадров» 16+
14:20 Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Фестиваль «Спорт всем миром» 0+
02:00 Х/ф «Соучастник» 16+
04:15 Х/ф «Фантоцци 2000. Клонирование» 
16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Карнавал». 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.

11:50 «Живи сейчас!»12+
13:00 Без обмана. «Сыр или не сыр?» 16+
13:50 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Ночное происшествие». 12+
16:55 Д/ф «Отпуск за свой счет» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
19:45, 05:05 Петровка, 38 16+
20:00, 22:20 Т/с «Шальной ангел». 16+
23:20 «Жена. История любви». 16+
00:50 Х/ф «Ас из асов». 12+
02:50 Х/ф «Экипаж машины боевой». 12+
04:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи». 12+

15.06.13 в 20.00
«Время» (16+)  «In Time»
Анонс: Наконец-то наука себя 

оправдала: после 25-летия стареть больше не 
обязательно! Правда, если не пополнять запа-
сы времени, можно за год отойти в мир иной. 
Поэтому, пока буржуи вечны, бедняки живут 
одним днем – ведь на второй нужно еще зара-
ботать…Естественно, такой расклад не радовал 
работягу Уилла. А когда власти обвинили его в 
краже чужого времени, он совсем рассвирепел. С отважным писком «Долби 
Систему!» и дочкой магната в заложницах Уилл решительно растворяется в 
Гетто: настало время Героя! Вопрос лишь в том, хватит ли на это геройство 
пороху… и времени, конечно же.    

Знаете ли вы, что… Фильм стал первым «цифровым» экспериментом 
Роджера Дикинса - до этого оператор работал только с пленкой.

Обратите внимание: На самом деле Оливия Уайлд (мама Саласа) на три 
года младше Джастина Тимберлейка, исполнившего роль её сына.

США, 2011. Режиссер: Эндрю Никкол/Andrew Niccol
В ролях: Алекс Петтифер, Аманда Сайфред, Винсент Картайзер, 

Джастин Тимберлэйк, Киллиан Мёрфи
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ПЕРВый КАНАЛ 
05:45 Х/ф «Голубая стрела». 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Голубая стрела». 12+
07:40 «Армейский магазин». 16+

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+
13:10 Х/ф «Всадник без головы».
15:05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16:30 «Призвание». Премия лучшим врачам России.
18:20 «Голосящий КиВиН». 12+
21:00 Воскресное «Время».
22:00 Х/ф «Вышка». 16+
00:00 Х/ф «Соблазнитель». 16+
02:15 Х/ф «Перевал Миллера». 16+
04:25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 
05:35 Х/ф «Одиночное плавание».

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 «Крылья Ангела». 12+
13:20, 14:30 «Смеяться разрешается».
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:00 Т/с «Сваты-5». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Невеста моего жениха». 12+
23:30 «Воскресный вечер». 12+
01:20 Х/ф «Спросите Синди». 16+
03:15 Х/ф «Машина времени». 16+

ПЕРЕЦ 
06:10 Х/ф «В полосе прибоя». 16+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:30 Мультфильмы. 0+

10:00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 

дилетант» 16+
12:00, 01:00 Х/ф «Мой муж - инопланетянин». 16+
13:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:00 «Улетные животные». 16+
14:30 Т/с «Спецгруппа». 16+
22:45 «Улетное видео». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
02:30 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес». 16+
03:25 «Самое вызывающее видео». 16+
05:15 «Самое смешное видео». 16+

НТВ 
06:00 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+
01:15 Дикий мир 0+
02:10 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
03:00 Т/с «Аэропорт» 16+
05:00 «Кремлевские дети» 16+

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

07:15, 08:55, 09:20 «Гороскоп» 12+
07:20 «Специальный репортаж»  16+
07:30, 09:25 «Время интервью»  16+
08:00 «Слово к ближнему» 16+

08:35 «Огород круглый год» 12+
09:00 «Жилсовет. Имею право» 
16+
09:45 «Лапушки» 12+
09:55 «Строим дом» 16+
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+
14:25, 19:05 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
14:45 «Время» 16+
17:00 «Погоня» 16+
19:30 «Время итогов» 16+
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21:00 «Холостяк» 16+
23:00, 03:30 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Темный рыцарь» 16+
04:30 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:30, 05:50 «Счастливы вместе» 16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:55, 14:25, 17:40, 18:25, 
20:30, 21:55, 01:20 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+

12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:35 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:55 Концерт «Песня года 2012» 16+
18:00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18:30 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» 16+
21:00 «Звездные наряды» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:15 Муз-ТВ Хит (History)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Большая руда».

12:00 Легенды мирового кино. Моника Витти.
12:30 «Священная роща марийцев».
12:55 Х/ф «Ни слова о футболе».
14:05 М/ф «Капризная принцесса».
14:25, 00:45 Д/с «Живая природа Франции».
15:20 Х/ф «Героическая симфония. Людвиг ван 
Бетховен».
16:45 «Кто там...».
17:10 «Ночь в музее».
18:00 «Контекст».
18:40 Х/ф «Безымянная звезда».
20:50 Всеволод Шиловский. Творческий вечер.
22:00 Опера «Князь Игорь».
01:40 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслаждение богов».
01:55 «Железная маска Дома Романовых».
02:40 Л.Грёндаль. Концерт для тромбона с оркестром.

СТС 
06:00 Х/ф «Дочь Санты - 2. Рождествен-
ская сказка» 12+
07:45 М/ф «Муравьишка-хвастунишка», 

«Мешок яблок» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
10:15 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
10:25 М/ф «Тарзан» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 М/ф «Сезон охоты-2» 12+

14:25, 17:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15:40, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
18:05 Х/ф «Зелёный шершень» 16+
20:15 Х/ф Хроники Спайдервика 12+
22:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
23:55 Х/ф «Действуй, сестра! Опять за своё» 12+
01:55 Х/ф «Замороженный калифорниец» 16+
03:35 Д/ф «Майкл Джексон. Вот и всё» 12+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Мультпарад.
06:45 Х/ф «Морской охотник».

08:00 «Фактор жизни» 6+
08:30 Х/ф «Ночное происшествие». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Дура Lex». Специальный репортаж 12+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Неоконченная повесть».
13:40 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:10 Х/ф «Возвращение домой». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:15 Х/ф «Америкэн бой». 16+
02:25 Х/ф «Полковник Редль». 16+
05:25 Д/ф «Отпуск за свой счет» 12+

СУББОТА, 15 ИюНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИюНЯ

КНИжНАЯ ПОЛКА

ПЕРВый КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Неподсуден».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:35 Играй, гармонь любимая!

08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Коммунальный рай».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Абракадабра». 16+
15:25 «Форт Боярд». 16+
16:55 «Отпуск с риском для жизни».
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?»
00:00 Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Финал.
01:50 Х/ф «Коммандо». 12+
03:35 Х/ф «Холодные сердца». 16+

РОССИЯ 
05:30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!».
07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Минутное дело».
09:25 «Субботник».
10:05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Найденыш-2». 12+
16:50 «Субботний вечер».
18:55 Шоу «Десять миллионов».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Счастье есть». 12+
00:35 Х/ф «Слепой горизонт». 16+
02:40 Х/ф «Космический джем». 16+
04:25 «Комната смеха».

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

ведет дилетант». 16+
11:20, 01:00 Х/ф «Желтый карлик». 16+
13:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:00 «Улетные животные». 16+
14:30 Т/с «Спецгруппа». 16+
22:35 «Улетное видео». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
03:05 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес». 16+
04:00 «Самое вызывающее 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, 19:20 Т/с «УГРО-4» 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, 08:40 «Афиша выходного дня» 12+
07:40 «ДТКД дайджест  ч. III» 16+
08:10 «Время с пользой» 12+
08:57, 09:27 «Гороскоп» 12+
09:10 «Автоликбез» 16+
09:40, 19:30, 19:40 «Специальный репортаж» 16+
09:50 «Время спорта» 6+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Два с половиной повара» 12+
11:30 «Фитнес» - «Бег» 12+
12:00 «Дурнушек.net» 16+
12:30 «Холостяк» 16+
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
15:00 «Комеди Клаб»  16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+
17:00, 17:30, 18:00 «САШАТАНЯ» 16+
18:30 «Comedy Woman» 16+
20:00 «Время» 16+ 
22:10 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23:00, 03:15 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Бэтмен: Начало» 12+
04:15, 04:45, 05:15 «Счастливы вместе» 16+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:25, 14:25, 15:55, 18:25, 
20:25, 21:55, 00:25, 01:30 «Муз-ТВ хит» 
16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+

12:00 «PRO-новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
13:35 «Неформат ЧАРТ» 16+
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «МузРаскрутка»
19:00 Группа «ЗВЕРИ» 16+
21:00 «Игра Крокодил» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Сын».

12:05 Большая cемья. Елена Цыплакова.
13:00 Пряничный домик. «Лаковая миниатюра».
13:25 Х/ф «Принцесса с мельницы».
15:10 М/ф «Летучий корабль».
15:35 Д/ф «Огненное зерно. История о перце».
16:20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17:05 Больше, чем любовь. Станислав Ростоцкий и 
Нина Меньшикова.
17:45 Концерт группы «Кватро».
18:35 Х/ф «Патриотическая комедия».
20:15 «Белая студия». Сергей Маковецкий.
21:00 Большой джаз.
23:10 Д/ф «Стандартная операционная процедура».
01:45 М/ф «Выкрутасы».
01:55 Легенды мирового кино. Олег Видов.
02:25 «Обыкновенный концерт».

СТС 
06:00 Х/ф «Книга джунглей. История 
Маугли» 6+
07:25 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
10:20 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-
оборотня» 12+
11:55 М/ф «Тарзан» 6+
13:30, 16:00, 16:30 Т/с «Воронины» 16+
17:00 «Креативный класс» 12+
18:00 Т/с «6 кадров» 16+

18:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:35 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
21:00 Х/ф «Зелёный шершень» 16+
23:10 Х/ф «Перевозчик - 3» 16+
01:05 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
03:00 Х/ф «Эх, прокачу!» 16+
04:45 Х/ф «Ночные ястребы» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Марш-бросок 12+
06:00 Х/ф «Девочка ищет отца».
07:30 Х/ф «Первый троллейбус». 6+

09:20 Православная энциклопедия 6+
09:45 М/ф «Русалочка».
10:20 Х/ф «Морской охотник».
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Городское собрание 12+
12:40 Х/ф «Аферисты». 16+
14:35 Х/ф «Тайны Бургундского двора». 12+
16:35 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» 12+
17:45 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 «Временно доступен». Екатерина Гамова. 12+
01:30 Х/ф «Опасные гастроли». 12+
03:15 Д/ф. «Цеховики. Опасное дело». 12+
04:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

Татьяна Устинова «Где-то на краю света»
Никто не знает, где именно находится 

«край земли» и есть ли он на самом деле. 
Никто не знает, каково там, на этом краю, 
и что - за ним.

Лиля Молчанова отправляется на край 
земли, в Анадырь. На первый взгляд, в 
обыкновенную командировку на радио 
«Пурга», но на самом деле её услали с 

дальним прицелом… На краю все по-другому - холод-
но и опасно, и Лиля, заранее оплакивая свою ужасную 
судьбу, вдруг попадает в неведомый и прекрасный 
мир, где люди живут по другим законам и правилам. 
Они привыкли выручать и спасать друг друга, без это-
го не выжить на Крайнем Севере!..

Когда Лиля при странных, невероятных обсто-
ятельствах находит убитого охотника, начинается 
изощрённая и страшная игра. Ей кажется, что она – 
одинока, никто не поможет и не спасёт, но вдруг убеж-
дается - никакого вселенского одиночества нет, а есть 
люди, настоящие, живые, порядочные, готовые во что 
бы то ни стало её спасти.

И над заснеженными просторами звучат позывные: 
«В эфире радио «Пурга!», а это значит, жизнь продол-
жается, надежда есть, и край земли вовсе не край, а 
может, её начало...

«Чтение на лето, 2-й класс»
Вот и подошел к концу самый первый учебный год. 

Ваш ребёнок переведён во 2-й класс. 
Впереди летние каникулы! Но у вас в 
руках список литературы на лето... Как 
успеть найти и прочесть всё необходи-
мое?

Очень просто! Вы держите в руках 
уникальное издание - хрестоматию, со-
ставленную специально для будущих 
учеников 2-го класса. Она содержит 

именно те произведения, которые задают для про-
чтения на каникулах в большинстве школ, и может 
быть использована со всеми рекомендованными Ми-
нистерством образования и науки РФ учебниками для 
2-го класса, в том числе: Ефросинина Л. А. «Литератур-
ное чтение» (М.: Вентана-Граф), Климанова Л. Ф. и др. 
«Родная речь» (М.: Просвещение).

В состав хрестоматии вошли русские народные 
сказки, произведения отечественных и зарубежных 
классиков XIX-XX веков - все тексты, которые необхо-

димо ученику прочитать во время летних каникул.

«Серёжик»
Ваш ребёнок любит захватывающие 

приключения? А если они ещё и волшеб-
ные? Тогда эта книга как раз для него! А 
ещё она о САМОМ ГЛАВНОМ, которого не 
знал маленький ёжик Серёжик, выращи-
вающий мандариновые семечки и до поры 
до времени боящийся всего на свете. Он, 

конечно, станет большим и храбрым, как говорила ему 
Мама, только произойдёт это очень нескоро. Трудные 
дороги, опасные встречи под землёй и на небе - Путь, 
который надо пройти Серёжику с Ключом и шпагой.

Это мудрая и очень добрая сказка о мечте, дружбе, 
верности и ответственности. А также о том, что Ключ 
открывает все двери, если правильно ответить на один 
- единственный вопрос: «Что на свете самое главное?»

Серёжик уже знает. А вы?

РЕКЛАМА
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Багажные системы
Сначала о багажниках на крыше. 

Выбор варианта зависит от того, 
оборудован ли ваш автомобиль  
продольными рейлингами.

Оптимальным для путешествий 
считается вариант, когда на автомо-
биле установлены продольные рей-
линги, на которые можно быстро 
закрепить съёмные поперечины 
багажника. Судите сами: если нет 
необходимости в перевозке вещей 
на внешнем багажнике, попере-
чины быстро снимаются и не за-
нимают много места внутри маши-
ны. А когда потребуется багажник,  
устанавливаются за пару минут.

Если же ваша машина не осна-
щена продольными рейлингами, 
можно установить универсальные 
багажные поперечины, которые 
крепятся зажимами за дверные 
проёмы. Такие поперечины мож-
но установить даже на машины с  
гладкой крышей.

Можно также купить попере-
чины, спроектированные специ-
ально для вашей модели автомоби-
ля, которые крепятся в проушины  
водоотводных желобов на крыше.

Бытует мнение, что установка 
багажника расшатывает стойки 
крыши, особенно в условиях пол-
ной загрузки и отвратительного 
состояния российских дорог. Но 
это преувеличение. Вы же не соби-
раетесь везти на крыше два дивана  
во Владивосток.

Боксы
Теперь о багажных боксах. Свою 

историю они начинают с багажных 
сумок, которые крепили на внеш-
нем багажнике первопроходцы и 
рейнджеры, отправляясь на внедо-
рожниках по диким неизведанным 
местам. А с тех пор значительно 
эволюционировали и превратились 
в высокотехнологичные прочные 
изделия обтекаемой формы, не-
даром их ещё называют аэродина-
мическими боксами. Для их уста-
новки, естественно, требуются  
поперечины багажника.

Боксы различаются по назначе-
нию (для перевозки спортинвента-
ря, багажа, крупногабаритных ве-
щей), по размеру и объёму (длина 
и ширина), по грузоподъёмности и 
способу открывания (слева, спра-
ва, с обеих сторон), по наличию  
внутренних креплений.

Естественно, багажный бокс по 
размеру должен соответствовать 
автомобилю – не сильно нависать 
над лобовым стеклом спереди и 
не сильно выпирать сзади – иначе 
он будет мешать открыванию ба-
гажника. Наиболее распростране-
ны боксы длиной от 150 до 235 см.,  

из которых можно выбрать мо-
дель и для микролитражки,  
и для микроавтобуса.

Замки боксов бывают как отдель-
ными, так и центральными – с дву-
мя или тремя точками запирания 
одновременно.

Полезные советы
Загружая бокс, распределяйте 

груз так, чтобы половина его мас-
сы приходилась на центральную 
часть, а общий вес груза, багажника 
и бокса не превышал максималь-
но допустимой нагрузки на крышу.  

И багажник, и бокс должны быть на-
дежно закреплены, что нужно про-
верять регулярно. Максимальная 
скорость движения с установлен-
ным на крыше боксом – 130 км/час.

При установленном багажном 
боксе немного изменяется пове-
дение автомобиля – из-за смеще-
ния центра тяжести вверх машина 
больше кренится на поворотах и от 
бокового ветра. Но зато вы получа-
ете дополнительный объём для ба-
гажа – защищающий от непогоды, 
запертый от воришек, да и вещи  
не свалены в салоне.

Где купить
Широкий выбор багажных бок-

сов предлагает магазин 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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АВТОНОВОСТИ

Как увезти всё своё с собой
Собираемся в дорогу: багажные боксы

Бытует мнение, будто 
установка багажника 
расшатывает стой-
ки крыши. Но это пре-
увеличение. Вы же не 
собираетесь везти два  
дивана во Владивосток

АДРЕС МАГАЗИНА:
n ТЦ «Автолига», ул. Северной Правды, д.22, тел. 32-22-22,  
режим работы с 08:00 до 24:00

Магазин работает без перерыва и выходных.

Сейчас многие, планируя свое автопутешествие, 
задумываются, сколько и каких вещей брать в до-
рогу, а главное, как их везти? Решить этот во-
прос помогут багажные боксы. Рассмотрим их 
подробнее...

Работы на аварийном участке трассы «Кострома – 
Ярославль» ведёт подрядчик с подмоченной репутацией

Ремонтные работы на федераль-
ной трассе «Кострома – Ярославль» 
начались ещё в мае и должны прод-
литься до ноября. В этом году пла-
нируется отремонтировать 10 ки-
лометров дороги, общий бюджет 
затрат – 420 миллионов рублей.

Однако у жителей соседнего ре-
гиона, как сообщает со ссылкой на 
ярославские СМИ портал «K1NEWS.
RU», качество работ вызывает боль-
шие сомнения. Всё дело в дурной 
славе, которой пользуется подряд-
чик – местный «Автодор» - у ярос-
лавцев. Год назад он уже выполнил 
ремонт шести улиц города общей 
стоимостью около 200 млн. рублей. 
В итоге полностью не была приня-
та ни одна из них, а по двум город-
ским властям Ярославля пришлось  
обратиться с исками в суд.

Претензии к качеству ремонта 
высказываются уже сейчас. В част-
ности, на днях на ремонтируемом 
участке в Некрасовском районе со-
седней области побывали несколько 

депутатов местной областной Думы 
и члены Народного контроля.

– Это глина. Я её беру - комкует-
ся. Мне сказали, что эту кучу спе-
циально присыпали хорошим гра-
вием, показать, что всё хорошо. А 
потом будут черпать и весь плохой 
материал в конечном итоге класть 
на дорогу, – цитирует депутата 
Ярославской областной Думы Вла-
димира Тихомирова ярославский  
«Городской телеканал».

Фото «Городского телеканала» 
(Ярославль)

Ремонт сомнительного качества



«Мой город – Кострома» № 22 (77)
7 - 13 июня 2013 г. 14

n Требуется электромонтажник 
(сборка электрощитового оборудо-
вания), работа в Костроме, о/р.; тел.: 
(4942) 42-75-53, 8 915 911 88 62 
n Требуется сварщик, 4-6 разряд; 

тел.: (4942)  42-42-23,89536641330
n Требуется водитель В, С, Е, без 

командировок, з/п высокая, тел.: 8 
953 664 13 30
n Требуется контролер ОТК, юве-

лирное производство; тел.: (4942) 42-
42-23, 8 953 664 13 30
n Требуется старший продавец 

(ювелирные изделия),  з/п высокая, 
тел.: 42-42-23, 8 953 664 13 30
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 ка-

дровой службы в филиал оптовой ком-
пании, 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

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

Загадки о символах России

Раскраска герб России

12 июня - день России. День России — это один 
из самых «молодых» государственных праздни-
ков в нашей стране. Поначалу он назывался «День  
независимости России». 

У каждого государства есть свой флаг и свой 
герб. Раньше, когда наша страна ещё называлась 
СССР, у нее был красный флаг, в верхнем углу ко-
торого были изображены звезда, серп и молот. 
Затем флаг России стал трехцветным — бело-
сине-красным, а на российском гербе изображен 
золотой двуглавый орёл на красном поле. 

* * *
Снежинки так прекрасны и легки,

Как совершенны у ромашки лепестки,
Как на доске строка написанная мелом,
Мы говорим сейчас о цвете … (БЕЛОМ)

Спокойны и чисты рек русских воды
Прозрачны и светлы как вечер зимний
И благородны и просторны неба своды
Художник их раскрасил в … (СИНИЙ)

Россия много войн пережила
И наши деды умирали не напрасно

И верность Родине их к славе привела
Под Знаменем Победы ярко - ... (КРАСНЫМ)

(ФЛАГ РФ)

* * *
Есть главная песня у нашей страны.
Услышав её, мы вставать все должны.
Единству народа поётся в ней слава,
И восхваляется наша держава. (ГИМН)

* * *
Он дополняет гимн и флаг,
Любой страны то главный знак.
У России он особый,
Ты назвать его попробуй. (ГЕРБ)
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ТЕАТР

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

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

АФИША

Кукольный театр
«Царевна-лягушка» 4+
(Н. Гернет)
15, 17 июня, 11:00, 13:00

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

КВЦ “Губернский”
Code de dance
Гала-концерт одноимённой  
танцевальной студии
9 июня, 12:00

ул. Депутатская, 49

Парк “Центральный”
Презентации Кадыйского и 
Островского районов
8 июня, 11:00, 12:30

Концерт вокальной студии  
«Дебют»
8 июня, 17:00

Клуб-бар «Жёлтая  
подводная лодка»

Концерт группы «Прямой эфир»
8 июня, 20:00

ул. Советская, 79/73

Кинокафе “Дружба/
Первый паб”

I.O.W.A.
8 июня, 21:00

Рок Фест «Высота»
14 и 15 июня, 17:00

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
«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
Музей природы  

Костромской области
Контактный зоопарк
С 7 июня

ул. Молочная гора, 3

Романовский музей
«Екатерина II: путь к трону» 
(«Веер имератрицы»)
До 17 июня

пр. Мира, 5

Картинная галерея
«Здесь мой причал»
Юбилейная выставка народного 
художника России Алексея Белых

Ул. Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3

Арт-площадка  
“Станция”

Галерея «Одна» и «All Gallery»
Фотовыставка 
Дмитрия Провоторова 
(Санкт-Петербург)
До 28 июня

ул. Ерохова, 3а, 3 этаж

Развлекательный шоу 
комплекс “City”

Интерактивный музей сказок 
«Тридеcятое 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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Расположение
Одна из главных особенностей 

коттеджного посёлка «Красово»  - 
его уникальное расположение. Он 
находится в Некрасовском райо-
не Ярославской области, в 50 км от 
Ярославля и 30 км от Костромы, в 
непосредственной близости от трас-
сы, соединяющей два областных 
центра. Это позволяет без проблем 
добраться до обоих  
городов как на сво-
ей машине, так и ча-
сто проходящими по 
трассе междугород-
ними автобусами. В 
отличном состоянии 
также подъездная 
дорога в посёлок и 
проезды к участкам 
внутри него. Так что относитель-
но круглогодичной транспортной  
доступности можноне волноваться.

Второй плюс - земля нахо-
дится на правом берегу Вол-
ги, всего в 20 метрах от неё,  
напротив острова. Рядом распола-
гается санаторий «Золотой Колос», 
услугами которого жители посёлка 
всегда смогут воспользоваться.

Близость к райцентру Некрасов-
ское, до которого из посёлка можно 
дойти пешком, делает доступной 
для будущих жителей всю его ин-
фраструктуру: санатории «Большие 
Соли» и «Малые Соли», Туристи-

ческий комплекс «Соль Великая»,  
банки, школы, АЗС, магазины.

При всём этом участки нахо-
дятся ещё и в одном из самых  
красивых и экологически чистых 
мест Ярославской области. 

Коммуникации
Собственникам участков в «Кра-

сово» будут доступны все блага ци-
вилизации. У посёлка собственная 

высоковольтная ли-
ния электропередач, 
две трансформатор-
ные подстанции, про-
ложены линии элек-
тропередач внутри 
посёлка из расчёта 
10 кВт на каждый зе-
мельный участок. Все 

работы по возведению ЛЭП произве-
дены по проекту электроснабжения  
посёлка квалифицированной под-
рядной организацией, которая впо-
следствии будет обслуживать ЛЭП.

Территорию посёлка про-
низывает дренажный канал 
для отведения талых, ливне-
вых и грунтовых вод, улучше-
ния агротехники, строительства  
зданий и сооружений.

Газификация посёлка запланиро-
вана на конец 2013 г. На данный мо-
мент сделан прокол через реку, газо-
провод проложен до деревни Турово. 
Получены техусловия на присоеди-
нение к газораспределительной  
сети первых 30 домов.

Кроме того, в план развития по-
сёлка включены возведение понтон-
ного причала для стоянки водного 
транспорта, въездная группа в виде 
административного здания, охрана 
по периметру и обслуживающая ор-
ганизация на территории посёлка.

Реклама.
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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

Офис продаж:
150049, г. Ярославль,
пр-т Толбухина, 17А

Телефон: +7 (4852) 95-96-20
E-mail: mail@krasovo.ru

цена вопроса
Земельные участки от 15 

до 25 соток. Стоимость от 
25000 руб. за сотку,  
в зависимости от  

удалённости от Волги.
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Коттеджи у воды
Где купить участки на берегу Волги 

по разумной цене

Реклама.


