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В ближайшие два года в нашем 
регионе должны построить девять 
спортивных объектов и уложить три 
футбольных искусственных покры-
тия. Кроме того, в области плани-
руется строительство крытой ледо-
вой дорожки, манежа с бассейном, 
зала для фехтования, лыжероллер-
ной трассы. Об этом говорили на 
днях на расширенном заседании 
коллегии областного комитета по  
физкультуре и спорту.

А строительство двух спортив-
ных объектов обещают завершить 
уже в этом году. Речь о бассейне 
в костромском микрорайоне Па-
ново и многофункциональном  
спортзале в Буе. 

Напомним, что в феврале этого 
года губернатор Алексей Ситников 
подписал соглашение  о сотрудни-
честве с министерством спорта РФ. 
В порядке его исполнения в Мин-
спорт уже переданы документы 
по укладке трёх футбольных по-
крытий в Красном-на-Волге, Буе и 
Волгореченске, строительству физ-
культурно-спортивного комплекса 
в Костроме, спортзала в Костром-
ском торгово-экономическом кол-
ледже и легкоатлетической арены в  
микрорайоне Давыдовский.

Максим ВИНОГРАДОВ

На днях редакция газеты «Мой 
город – Кострома» передала в УМВД 
по Костромской области результаты 
своего журналистского расследова-
ния в отношении Торговой группы 
«Высшая лига». Сведения, которы-
ми располагает редакция, дают ос-
нования предполагать, что эта из-
вестная каждому костромичу сеть 
магазинов использует пресловутый 
метод «дробления бизнеса», когда 
прибыль предприятия распределя-
ется между фиктивными ИП и ООО, 
имеющими право на применение 
упрощённой системы налогообло-
жения. Делается это обычно для 
уклонения от уплаты налогов, кото-
рые, проводись все деньги через ре-
ального собственника, пришлось бы 
перечислять в казну в значительно 
большем размере. Особенно удобен 
для такой схемы статус ИП, позво-
ляющий бесконтрольно выводить 
деньги из оборота и обналичивать 
на законных основаниях.

Реакция стражей порядка оказа-
лась, по меньшей мере, странной. 
13 июня генеральный директор 
ООО «Мой город», являющегося  

учредителем издания, Альберт Сте-
панцев был приглашён на беседу в 
ОБЭП на проспект Мира, 1, кабинет 
№ 2. Всё, что интересовало стражей 
порядка, – кто является учредите-
лем газеты (информация, которую 
они могли бы почерпнуть из вы-
ходных данных) и по чьему зака-
зу редакция ведёт журналистские 
расследования в отношении биз-
нес-империи Евгения Трепова, ко-
торому, как известно, принадлежит 
бренд «Высшая лига».

Выводы из этого напрашиваются 
простые и грустные. Либо господин 
Трепов с точки зрения стражей по-
рядка заведомо чист перед законом 
– вне подозрений, как жена Цезаря. 
Такое вот своеобразное и противо-
правное понимание презумпции 
невиновности для одного отдельно 
взятого гражданина РФ. Либо, что 
более вероятно, указанный госпо-
дин для них является священной ко-
ровой, которая вправе творить всё, 
что заблагорассудится, без оглядки 

на закон. А преступными считают-
ся посягательства на это его право, 
в том числе со стороны журнали-
стов, осуществляющих законную  
профессиональную деятельность.

Макар МЫШКИН

За счёт создания нового туристи-
ческого кластера (об этом проекте 
мы уже рассказывали в одном из пре-
дыдущих номеров) «Кладезь земли 
русской» власти региона рассчиты-
вают не только увеличить наплыв 
к нам туристов, но и организовать  
свыше 800 рабочих мест.

В рамках федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» на ре-
ализацию этого проекта выделено 
10 миллионов рублей. Ещё 70 мил-
лионов должны направить в сле-
дующем году, а в общей сложности 
расходы на создание и продвижение 
нового туркластера оценены более 
чем в два миллиарда рублей.

Напомним, что в единый марш-
рут кластера войдут Сумароковская 
лосеферма, гостиничный комплекс 
«Романов плёс» и популярная у ту-
ристов свадебная деревня Русино-
во, расположенная в 30 километрах 
от Костромы и выстроенная в стиле 
традиционного русского зодчества. 
Ещё ряд объектов маршрута пред-
полагается построить с нуля. В их 
числе - туристический комплекс 
«Красная горка», яхт-клуб и центр 
активного отдыха.

Дмитрий КОСТЕРИН

ЗЛОБА ДНЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На днях в редакцию позвонили из об-
ластного управления Роскомнадзора. 
Спрашивали, изменили ли мы имена 
людей, упомянутых в публикации «Ре-
цидивист-извращенец» в №20 (75). Име-
на мы, естественно, изменили, о чём и 
предупредили читателей в первом абза-
це. И не только жертв педофила, но и его 
самого. Сделали это отнюдь не из заботы 
о нём, давно находящемся в среде, где 
ему подобных не ждёт ничего хорошего, 
– и лично мне его нисколько не жалко, 
так ему и надо. А исключительно о его 
жертвах – девчонкам жить дальше, и чем 
меньше возможности у окружающих бу-
дет «вычислить» их, тем лучше. А фами-
лия осуждённого для таких «деятелей» 
- вполне себе зацепка.

Впрочем, изменение имён людей, упо-
минаемых в публикациях на криминаль-
ную тематику, – повседневная практика. 
А вот следующий вопрос собеседницы 
озадачил. Оговорившись, что сама пока 
плохо владеет ситуацией и будет уточ-
нять, она поинтересовалась, есть ли у 
нас согласие на освещение этой истории 
от родителей или опекунов жертв кри-
минальных «подвигов» главного «героя» 
публикации. Дескать, согласно вступив-
шему в силу закону о защите детей от 
негативной информации обязательность 
такого согласия не исключена.

К моей собеседнице из Роскомнадзо-
ра претензий нет: человек делает свою 
работу – и, возможно, не по собственной 
инициативе, а реагируя на жалобу. Встре-
чаются иногда среди читателей такие, 
которым просто нечем заняться. Вот они 
и развлекаются написанием обращений 
во все инстанции вплоть до программы 
«Спортлото» подобно персонажам из 
песни Высоцкого про Бермудский треу-
гольник и Канатчикову дачу. Что подела-
ешь – издержки профессии, как нашей, 
так и представителей контролирующих 
органов, которым приходится разбирать 
всю эту, часто откровенно бредовую пи-
санину. Ну и конкуренты друг на друга 
стучат с завидной регулярностью.

Впрочем, не обо всех этих горе-
«писателях» речь. А о зубодробитель-
ной логике, которой руководствовались 
«аффтары» (не жалую так называемый 
«подонский язык», но иного наимено-
вания, кроме как его средствами, не-
достойны) этого самого бредозакона. 
Согласно оной, теперь журналисты, по-
лучив информацию от следственных 
органов (которые, к слову, обычно во-
обще не передают в СМИ персональные 
данные жертв преступлений, тем более 
на сексуальной почве), должны начать 
бомбардировать родителей или других 
законных представителей жертвы на 
предмет разрешения  на публикацию, 
тем самым лишний раз напоминая им 
о случившемся. Уже бы следственные 
органы обязали, что ли, брать такое раз-
решение на передачу сведений о пре-
ступлениях, жертвами которых стали  
несовершеннолетние, в СМИ.

Вот такие вот заботливые чадолюби-
вые депутаты нашей Госдуры.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Новый сюрприз  
от бредозакона

РЕКЛАМА

КУРЬЁЗ

СПОРТ

ТУРИЗМ

ОБЭП приравнял костромского олигарха к жене Цезаря

И рассчитывают на 
более чем 800 новых 
рабочих мест

Священная корова

Построят девять спортивных объектов

Власти уповают на 
туристический бум

Неприкосновенный Евгений Трепов. 
Фото с сайта областной Думы

В Паново до конца года должен появиться бассейн
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В день подписания номера в Сверд-
ловском районном суде состоялось 
очередное слушание по делу об обви-
нении главы администрации Судис-
лавского района в мошенничестве. 
Суд планировал заслушать четверых 
свидетелей, способных пролить но-
вые подробности на все обстоятель-
ства этой, как мы уже успели убе-
диться, очень запутанной истории. 
По меньшей мере, один из них успел 
дать показания до отправки номера  
в типографию.

Первым выступал Алексей Бобров, 
заместитель начальника отдела по-
лиции №16, обслуживающего Судис-
лавский район. Он сообщил суду, что 
Иванов дважды звонил в отдел и про-
сил проверить, что происходит с иму-
ществом ЗАО «Родина», и по его обра-
щению сотрудник БЭП Алиса Межевая 
провела проверку. Однако состава 
преступления в действиях собствен-
ников и руководства предприятия  
не нашла.

«Раз было отказано в возбужде-
нии уголовного дела, значит, соста-
ва преступления не было, – заявил 
Бобров. - Если собственник вывозит 
имущество, состава преступления в  
этом нет».

Арест же, по словам Боброва, был 
наложен на имущество ЗАО «Родина», 

а Бейшер вывозил собственность од-
ноимённого ООО. Бобров также сооб-
щил суду, что знает Алексея Бейшера, 
бывшего руководителя ООО «Родина», 
в лицо, но никогда с ним не общался.

По поводу претензий Юрия Иванова 
относительно организации слежки за 
ним Бобров сообщил, что в отдел по-
ступило соответствующее заявление 
от его первого зама Петрова, которое 
было утверждено, а запрашиваемая 
информация о передвижениях Ива-
нова предоставлена Петрову по со-
гласованию с начальником уголовного  
розыска Ландышевым.  

Ещё интереснее стало, после того 
как Бобров заявил, что знал о личной 
заинтересованности Иванова в кон-
фликте вокруг ЗАО «Родина». Сначала 
он сказал, что получил оперативную 
информацию и поэтому не может на-
звать её источник в соответствии с 
нормами своей профессии. Позже 
– что информация не оперативная, 
но источник он всё равно не назо-
вёт. Впрочем, заинтересован Иванов 
был, как сообщил суду Бобров, все-
го лишь в сохранности имущества  
предприятия.

Подробнее о происходящем в зале 
суда читайте в следующем номере.

Евгения ГАЛЯМОВА

Три случая заражения паразитар-
ной инфекцией – дирофилярозом 
– зарегистрированы в Костромской 
области. Пока, по данным региональ-
ного управления Роспотребнадзора, 
зафиксировано по одному прецеден-
ту в Костроме, Костромском районе  
и городе Шарья.

В роли разносчиков личинок па-
разита выступают инфицированные 
ими комары, заражающие людей 
и животных в момент укуса. Пере-
носчиками заболевания становятся 
также укушенные такими комарами 
животные, в первую очередь, кошки 
и собаки, От момента заражения до 
проявления симптомов заболевания 

(зуд, жжение, возникновение под ко-
жей опухоли, плотных узелков) может 
пройти от одного до восьми месяцев, а 
взрослая особь паразита достигать до 
18 сантиметров в длину. Избавиться 
от непрошеного гостя можно только с 
помощью хирурга.

Активизацию этого заболевания, 
которое традиционно считается атри-
бутом Юга России, в Роспотребнадзо-
ре связывают с потеплением.

Для профилактики заболевания 
специалисты рекомендуют активно 
использовать антирепиленты  и регу-
лярно водить на осмотр к ветеринару 
своих домашних любимцев.

ЗЛОБА ДНЯ

РЕКЛАМА

ПОДПИСКА

НАПАСТИ ПРИРОДЫТЯЖБЫ

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 регионе зафиксировано три случая инфицирова-
ния подкожным червём

Продолжается суд над главой администрации  
Судиславского района

Комары разносят паразитовПо данным секретных источников
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Метр за пять минут
Я – одна из многих жителей наше-

го города, которым с утра пораньше 
нужно на работу. Однако работаю я 
дома и живу на улице Голубкова. И 
вот в аккурат именно десятого июня 
решила заночевать у подруги на  
Рабочем проспекте.

На следующий день я встаю в 
семь утра, чтобы успеть домой к 
восьми, пью кофе, выхожу на улицу 
и дожидаюсь свою маршрутку. Всё 
идёт обычным чередом и склады-
вается как нельзя лучше, пока мы 
не встаём на Подлипаева. Не про-
сто останавливаемся, чтобы выпу-
стить людей из маршрутки, пропу-
стить пешеходов, а вот реально так  
встаём. В пробке!

В маршрутке душно, женщина, 
сидящая рядом, кричит в трубку: 
«Я в огромной пробке, когда при-
еду – не знаю… да, пробка прямо  
здоровая!»

Проходит полчаса, водитель 
нервно постукивает пальцами по 
рулю, дверь начинает хлопать. Одни 
выходят, другие спят, третьи зво-
нят по мобильному и рассказывают, 
каких внушительных размеров об-
разовалась пробка. Я беру пример с 
выходящих и тоже покидаю салон. 
Машин вокруг просто тьма – и все 
стоят. Даже минимальным пере-
движением нельзя назвать темп «на 
метр раз в пять минут».

Дохожу до филармонии. Жара 
страшная. Пробка в обе стороны. 
Пожилые женщины, решившие до-
браться до пункта назначения на 
своих двоих, нацепив на себя шляп-
ки, уже стоят, облокотившись на 
стену, и изнывают от жары. Скач-
ки давления в такую погоду – дело 
привычное. Я перехожу дорогу и 
иду по направлению к мосту. Не-
которые машины, застрявшие 
между своими железными собра-
тьями уже давно, отключаются 
от режима ожидания и уезжают в  
сторонку – перегрелись…

 Гонка на выживание 

У моста регулируют движение со-
трудники ГИБДД. Я перевожу взгляд 
на, так сказать, пешеходную часть и 

ужасаюсь. Чтобы охарактеризовать 
то, что там творится, лучше всего 
подойдёт цитата классика: «Сме-
шались в кучу кони, люди». Правда, 
вместо коней там велосипеды. По 
этой маленькой дорожке пытаются 
добраться до нужных мест мужчи-
ны, женщины, дети и велосипеди-
сты.  И все – только по правой сто-
роне моста, если стоять спиной к 
центру. Поэтому, когда входишь на 

него, чувствуешь себя участником 
битвы на выживание. Мало того, 
что там куча людей, ещё и велоси-
педисты, которые едут на тебя со 
всех сторон. Спереди пропустишь, 
сзади сигналят – и так всю дорогу. 
Через пять минут такой «пьяной 
ходьбы» я выматываюсь и чувствую: 
меньше чем за сорок минут мост  
мне не пройти. В темпе гусеницы

Впрочем, на проезжей части дела 
обстоят не лучше: машины едут, 
словно гусеницы ползут. Радует 
лишь одно – маршрутка, из которой 
я вышла, ещё не успела меня обо-
гнать и даже не стоит где-то сзади. 
Пока я пытаюсь идти быстрее, на-
сколько это возможно, мне начина-
ют звонить друзья – полтора часа 
уже в пробке стоят и просят меня 
поучаствовать в мозговом штурме 
изобретения уважительной при-
чины опоздания для сурового на-
чальства (чем сама по себе пробка 
не уважительна, мне непонятно, 
впрочем, у каждого начальника своя 
логика). А на второй линии мама. 
Она говорит, что на работу уйдёт на 
часа три раньше обычного, чтобы  
наверняка успеть.

Всё происходящие заставляет 
задуматься. То, что для Костромы 
было диким и несвойственным: 
многочасовые пробки (случались 
они постоянно, особенно на мосту 
– но не такие), перегретые машины, 
кучи людей вокруг, сейчас накрыло 
нас с головой. Может, ещё немного, 
и её можно будет с Москвой путать… 
Только уж лучше бы по уровню  
зарплат сравнялись, что ли.

Наконец я схожу с моста, потра-
тив на прогулку больше чем полча-
са, и сворачиваю направо. А здесь 
– словно и не слышали о пробках. 
Машины едут на нормальной ско-
рости, правда, многие водители 
ещё не представляют, что их ждёт 
за поворотом. Но, наверное, каж-
дый должен это испытать. А моё 
мучение уже закончилось. Я вхожу в  
квартиру, а на часах десять утра.

Вот и думай, как в такой ситуации 
быстрее добраться до места – пеш-
ком или на колёсах… А ответ напра-
шивается в духе скабрёзного анек-
дота о еврейке, испрашивающей у 
раввина совета, надевать ей ночную 
рубашку в первую брачную ночь или 
нет: «Как ты ни ложись, дочь моя, а 
результат один будет».

Евгения ГАЛЯМОВА
Фото Алексея МОЛОТОРЕНКО

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ад на мосту

Чтобы охарактеризовать 
то, что там творится, по-
дойдёт цитата Лермонто-
ва: «Смешались в кучу кони, 
люди». Правда, вместо коней 
там велосипеды

Корреспондент газеты «Мой город – Ко-
строма» прочувствовал на себе все прелести 
дороги за Волгу в новых условиях

Несколько недель подряд все только о том и говори-
ли, что автопешеходный мост через Волгу закрыва-
ют на ремонт.  И наконец этот день настал. В ночь 
с десятого на одиннадцатое июня рабочие начали 
перекрывать крайнюю правую, если двигаться из-за 
Волги, полосу. А некоторым из костромичей в пер-
вый же день ремонтных работ пришлось добирать-
ся за Волгу и обратно пешком и ощутить на себе весь  
колорит изменившейся обстановки.

 Радует лишь одно – марш-
рутка, из которой я вы-
шла, ещё не успела меня 
обогнать и даже не стоит 
где-то сзади
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Вне законов рынка
«Когда на рынке ритуальных услуг в 

Костроме работали три организации, 
было больше морали и этики в отно-
шении к умершим, – считает Максим 
Караськов, генеральный директор 
«Костромского похоронного дома». 
– Сейчас их девять, но это притупи-
лось – на первом плане только день-
ги и явная демонстрация стремления  
содрать их побольше».

Казалось бы, должно быть наобо-
рот. Из вузовского курса экономи-
ческой теории известно, что именно 
конкуренция – гарант стремления 
тех, кто оказывает услуги в любом 
сегменте, к оптимальному соот-
ношению цены и качества. А в по-
хоронном бизнесе всё, выходит,  
с точностью до наоборот.

Так, по мнению Караськова, про-
исходит, потому что в определённый 
момент отрасль перестала жить по  
законам рынка.

- Мы существуем с 1996 года, и в 
90-е действительно была конкурен-
ция: мы боролись за клиента ценами 
и качеством услуг, – ностальгиру-
ет он. – А сейчас ключевой принцип 
«кто первый встал – того и тапки». 
Наш рынок ограничен количеством 
умерших (в среднем в Костроме слу-
чается 250-300 смертей в месяц), и 
в результате трупы, что называет-
ся, рвут прямо из катафалков. По-
хожая ситуация в Испании, но там 
это смягчается другой культурой  
и меньшим уровнем коррупции.

В наших условиях, по мнению Ка-
раськова, значительно снижается 
отдача от рекламы. Ну действитель-
но, какой смысл на неё тратиться, 
если эффективнее «простимулиро-
вать» нужного человека в полиции 
или поликлинике и гарантированно 
получать информацию от него пер-
вым? А затем проявить чудеса на-
зойливости, лишь бы любой ценой  
удержать клиента.

Ритуальные хитрости
- Мы вас не вызывали.
- А какая вам разница, кто труп  

отвезёт?

Подобные диалоги под дверью 
квартиры умершего – повсемест-
ная практика сегодняшнего дня.  
А разница на поверку немалая.

В этом году, например, был случай,  
когда старушке, у которой умерла род-
ственница, прибывшая по звонку от 
«прикормленного» источника бригада 
выставила счёт на 35 тысяч рублей. А 
когда она обратилась в другую фирму, 
выяснилось, что в той за такой же на-
бор услуг запросили в 16 тысяч. На-
пример, в 5000 рублей в прайсе был 
оценен выход санитара, а за это брать 
деньги вообще не полагается: он и так  
обязан выйти.

Если же незваным похоронщикам 
удалось отвезти тело в морг, вырвать-
ся из их цепких объятий клиенту бу-
дет ещё сложнее. На многих действует 
угроза, что без этой фирмы родствен-
никам не отдадут тело. Если же в ру-
ках у агентов окажется паспорт, запо-
лучить его без вызова полиции будет 
непросто. И надо учитывать, что речь 
идёт о людях, у которых только что не 
стало близкого человека, и из-за само-
го этого факта им часто просто не до 
того, чтобы с кем-то ещё препираться. 
Чем некоторые и пользуются.

Цена вопроса
Расценки на «стимулирование» 

нужных источников в Костроме от-
носительно скромные –  пока ещё 
порядка до 2000 рублей за каждое со-
общение о смерти. Для сравнения: в 
Иваново – около 4000, в Ярославле и 
Екатеринбурге – до 10, а в Москве – до 
15-20 тысяч.

Эти цифры, как поясняет Ка-
раськов, сведущему человеку лег-
ко понять по ценообразованию  
ритуальных услуг.

Крупные игроки на рынке и му-
ниципальные организации, как за-
веряет Караськов, так работать не мо-
гут. Обходить все отделы полиции и 
медицинские учреждения в радиусе 
действия своих филиалов и отделе-
ний для руководителя фирмы просто 
физически нереально. Ну а у муни-
ципальных предприятий свои объ-
ективные причины: их деятельность  

жёстко регламентирована.
Впрочем, кого считать крупны-

ми игроками в этом сегменте, теперь 
большой вопрос. Есть, например, в 
Костроме фирма, которая за полгода 
отвоевала себе около 30% рынка, рас-
полагая одной точкой. Без коррупци-
онной составляющей такой результат, 
по мнению Караськова, невозможен.

Правовой вакуум
Снижению качества ритуаль-

ных услуг, считает Караськов, спо-
собствовала также отмена ли-
цензирования оказывающих их 
компаний. Чтобы получить лицензию, 
надо было соответствовать требо-
ваниям, например, к квалификации 
персонала. Сейчас, когда похорон-
ным бизнесом может заняться любой  
желающий, результатом стало то, 
что персонал многих фирм ни разу 
не проходил соответствующего про-
фессионального обучения. Да и за-
чем на него тратиться, когда успех 
определяется не качеством услуг, 
а количеством информаторов в со-
ответствующих государственных  
учреждениях?

Государство в курсе проблемы, 
но не знает, с какого конца подойти, 
что и показало недавнее совещание 
в прокуратуре. Хотя Федеральная 
антимонопольная служба сейчас раз-
рабатывает закон, который, как на-
деются добросовестные участники 
рынка ритуальных услуг, должен 
будет ощутимо ограничить воз-
можности для недобросовестной  
конкуренции в отрасли.

- Ждём от нового закона, что  
государство снова займётся ре-
гулированием похоронной сфе-
ры, – говорит Караськов. – Без им-
перативных норм, позволяющих 
наказывать недобросовестных игро-
ков, на сдвиги к лучшему уповать  
не приходится.

Некоторые правовые основы для 
пресечения недобросовестной кон-
куренции есть в Федеральном законе 
«О защите персональных данных». 
Но есть сложности со сбором дока-
зательств, да и инициировать раз-
бирательство по факту несанкцио-
нированной передачи персональных 
данных третьим лицам должны сами 
пострадавшие, то есть родственники 
покойного. Проще говоря, для это-
го надо обратиться в региональное 
управление Роскомнадзора с жалобой, 
где изложить, какая именно фирма за-
получила ваши персональные данные 
без вашего же ведома, и попросить 
разобраться, каким образом это прои-
зошло. Но ведь, чтобы всё это сделать, 
надо, во-первых, об этом знать, во-
вторых, иметь достаточную мотива-
цию. А зачастую, даже если человек не 
считает зазорным обращаться к госу-
дарственным органам за защитой сво-
их интересов, может просто не иметь  
желания лишний раз ворошить всё, 
что связано с не самым приятным  
для него событием. 

Ростислав КОКШАГИН

ПРОБЛЕМА

Парадоксы похоронного бизнеса
Почему рост конкуренции привёл к снижению качества услуг
Не так давно на попечительском совете в Думе города Костромы, а также в городской про-

куратуре были проведены совещания, посвящённые ситуации с недобросовестной конкурен-
цией и коррупционными схемами в сфере ритуальных услуг. Они традиционно закончились 
ничем: проведенная управлением собственной безопасности регионального УМВД проверка 
не выявила за полицейскими, к которым стекается информация о смертях, порочащих свя-
зей с представителями похоронных контор. Тем временем в некоторых из них узнают об 
очередной смерти чуть ли не раньше родственников покойного. И к его дому зачастую при-
езжают быстрее оперативной группы и участкового. А число источников такой информации  
ограничено: либо полиция, либо медицинские учреждения.

Как не дать себя обмануть
Вы не должны платить за эвакуацию 

тела (эвакуацию в морг должно осущест-
влять лицо, назначившее экспертизу), 
если нет заключения о смерти судебно-
медицинской экспертизы или патолого-
антома. Иначе говоря: пока не установлена  
причина смерти.

Если вы знаете, что кому-то из ваших 
близких осталось недолго, обратитесь 
в разные похоронные фирмы: сравните 
цены, набор услуг. Никто не обязывает вас 
потом обращаться в какую-либо из них. Но 
вам будет с чем сравнить, и это поможет 
сделать оптимальный выбор. Если смерть 
оказалась внезапной, обойти несколько по-
хоронных фирм и сравнить предлагаемые 
условия тоже можно и нужно.

Старайтесь избегать фирм, в реклам-
ных материалах которых указаны только 
мобильные телефоны.

Вы не обязаны пользоваться услугами 
фирмы, прибывшей на дом к умершему 
без вашего вызова, имеете полное право 
от них отказаться. Если её агент проявляет 

назойливость, спросите название фирмы и 
скажите, что будете жаловаться на неё в Ро-
скомнадзор. В крайнем случае позвоните  
в полицию.

Ни при каких обстоятельствах не от-
давайте агентам паспорт умершего. С ним 
вам надо идти по местонахождению трупа 
и получать врачебное заключение о смер-
ти. Ни одна похоронная служба не имеет 
права принять у вас заказ в отсутствие  
этого документа.

Куда жаловаться
О несанкционированной передаче сво-

их персональных данных (в их числе, на-
пример, фамилия, имя, домашний адрес, 
номера домашнего, служебного, мобильно-
го телефонов и др.) надо сообщать в управ-
ление Роскомнадзора по Костромской 
области: 156010, г. Кострома, микрорайон 
Паново, 36, тел. для справок (4942) 33-65-61. 
Официальный сайт: www.44.rsoc.ru.

Рассмотреть ваше обращение и сооб-
щить о результатах чиновники обязаны в 
течение 30 дней с момента его получения.

НАША СПРАВКА
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Имущественный конфликт во-
круг неурегулированного исполь-
зования земли на улице «Северной 
Правды», 22, в очередной раз вы-
шел на новую фазу. 10 июня пред-
ставители ЗАО «Стратегинвест» 
и ЧОП «Рубеж ВЛ», забаррикади-
ровав ворота, не давали выехать 
с территории клиенту Сервисного 
центра «Радар».

Владелец автомобиля «Тойота» 
Сергей Муромцев въехал на тер-
риторию для установки на свою 
машину автомагнитолы. Тем вре-
менем примерно к 15:00 к воро-
там, ведущим на территорию ком-
плекса зданий по улице «Северной 
Правды», 22, в очередной раз 
прибыли представители «Страте-
гинвеста» во главе со своим гене-
ральным директором Евгением 
Михайловым, ЧОП «Рубеж ВЛ» и 
два грузовика: «КамАЗ» с шестью 
поддонами минеральной воды 
«Царская» и «ЗИЛ» с госномером  
М 797 РХ 44.

Сгрузив у ворот пять поддонов с 
водой, представители названных 
фирм тем самым перекрыли про-
езд на территорию. Шестой поддон 
они отгрузили в «ЗИЛ», который 
затем перекрыл вторые ворота.

Около 17-50, после установки 
магнитолы, Муромцев не смог вы-
ехать, поскольку дорога остава-
лась перекрыта, а убрать поддоны 
представители «Стратегинвеста» 
и ЧОПа отказывались, не объясняя  

причин. Выехать клиент смог 
лишь после того, как один из ра-
ботников сервиса отодвинул под-
дон, чему всячески препятствова-
ли представители ЧОП «Рубеж ВЛ».

На место были вызваны поли-
ция и ГИБДД, а представители со-
собственников зданий по улице 
«Северной Правды», 22, дали объ-
яснения относительно инцидента 
в УМВД по Костромской области. 
На момент подписания номера оба 
въезда на территорию комплек-
са оставались заблокированными 
автомобилем ЧОП «Рубеж ВЛ» и 
«ЗИЛом». Тем самым создаются 
препятствия нормальной деятель-
ности ОАО «Дом мебели» и ИП, 
которые арендуют складские пло-
щади у ОАО «Дом мебели», то есть 
причиняется существенный вред.

Напомним: конфликт разгорел-
ся из-за того, что ЗАО «Страте-
гинвест», ставшее собственником 
части помещений на территории 
комплекса ещё в декабре, не спе-
шило урегулировать пользова-
ние прилегающей к ним землёй: 
игнорировало все требования её 
сособственников и не выдвигало 
встречных предложений. Поэто-
му они обратились в суд, а после 
предварительного судебного за-
седания, состоявшегося 28 мая, 
приняли решение ограничить 
представителям «Стратегинвеста» 
въезд на свою территорию. 

Роман ОДИНЦОВ

Замуровали
Земельная война на улице «Северной 

Правды» стала бить по ни в чём не  
повинным костромичам

КОНФЛИКТ

Традиционно прибывший на место наряд полиции

Разгрузка поддонов с минеральной водой

Проезд заблокирован

Охранник из ЧОП «Рубеж ВЛ» докладывает обстановку начальству

Машина клиента сервисного центра «Радар» 
наконец смогла выехать за ворота

Генеральный директор ООО «Стратегинвест» Евгений Михайлов 
(крайний справа на переднем плане) отказывается выполнять 

требование полицейских освободить проезд
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Наследие царского  
режима

Ещё в 1904 году в знаменитом сло-
варе Брокгауза и Ефрона появилась 
любопытная статья: «Шуйско-Ива-
новский фабричный район». До это-
го почтенная энциклопедия как-то 
обходилась описаниями отдельных 
населённых пунктов Российской 
Империи (хотя и давала подробную 
характеристику имеющимся в них 
промышленным производствам), а 
тут не поленилась сообщить: «Район 
обнимает собою Шуйский уезд Вла-
димирской губернии и сопредельные 
с ним местности Ковровского и Вяз-
никовского уездов той же губернии, 
а также Нерехтского и Юрьевецкого 
уездов Костромской губернии. В этом 
районе сильно развито производство 
хлопчатобумажных и отчасти льня-
ных тканей. Центром текстиль-
ной промышленности служит город  
Иваново-Вознесенск».

Костромичи, однако, не отстава-
ли: несколько сёл и деревень под Не-
рехтой и Юрьевцем, по данным того 
же словаря, производили «хлопча-
тобумажных товаров» в целом на 
10 миллионов 600 тысяч золотых 
рублей ежегодно – при том, что 
вся выработка «Шуйско-Ивановско-
го фабричного района» оценивалась  
в 40 миллионов рублей в год.

В общем, когда встал вопрос о 
создании новой губернии, стало 
ясно, что без «отрезки» пары-трой-
ки уездов от Костромского региона 
не обойтись.

Экономическая политика  
и политическая экономия

«Комиссия по организации Ива-
ново-Вознесенской губернии» зара-
ботала в начале 1918 года. Возглавил 
её (а затем и созданный в июне того 
же года новый регион) знаменитый 
революционер Михаил Фрунзе. Же-
лание видеть на карте РСФСР новый 
край он, по крайней мере, на словах, 
объяснял теми самыми экономиче-
скими мотивами: «Район этот пред-
ставляет однородное экономическое 
целое, чрезвычайно тесно связанное в 
своих частях целой сетью всякого рода 
зависимостей. Это – центр чрезвы-
чайно развитой хлопчатобумажной 
промышленности».

Однако на деле немалую роль 
сыграла и большевистская про-
паганда. Вновь созданный регион 
немедленно окрестили «красной 
губернией», что прекрасно вписы-
валось в «идеологически верную» 
местную историю. Окончатель-
ную версию «единственно пра-
вильной» трактовки ивановского 
краеведения в 1970-е сформулиро-
вало третье издание «Большой со-
ветской энциклопедии», куда была  

помещена особая статья «Ивано-
во-Вознесенские стачки». Согласно 
ей, Иваново-Вознесенск как ника-
кой другой здешний город заслу-
живал повышения своего статуса 
до региональной столицы. Ещё в 
1897 году здесь случилась стачка с 
участием 14 тысяч рабочих (при-
мерно каждого десятого труженика 
«текстильного края»), которая «от-
личалась организованностью и упор-
ством». В 1905 году – новая стачка, 
в ходе которой «рабочие выбрали 151 
депутата, создавших Собрание упол-
номоченных депутатов – фактически 
первый в России Совет рабочих депу-
татов». И даже в Первую мировую 
войну ивановцы «бузили»: в 1915-м 
«вспыхнувшая на Куваевской и По-
кровской мануфактурах забастовка 

приняла всеобщий характер – басто-
вали почти всефабрично-заводские  
рабочие города».

В общем, официальная версия 
вырисовывалась – благостнее неку-
да. И экономику, вопреки царизму, 
развили, и с классовым сознанием 
всё хорошо, и опыт местного само-
управления а-ля власть советов – 
имеется. Как же не вознаградить 
столь выдающиеся успехи?

«На фиг нищих,  
сам в лаптищах!»

«За фасадом» официальной 
версии создания Иваново-Воз-
несенской губернии много лет 
оставался хотя бы вот такой  
интересный момент.

Внешне вся процедура выгляде-
ла исключительно как «инициатива 
снизу»: после создания «Комиссии 
по организации Иваново-Вознесен-
ской губернии» был созван Губерн-
ский съезд Советов, который тоже 
провели по всем правилам: на уров-
не уездов «трудящиеся» выбирали 
делегатов и отправляли их в Ива-
ново на общее собрание. А дальше 
началась интересная история: когда 
участникам съезда огласили идею о 

создании нового региона, костром-
ские представители решительно 
воспротивились. Юрьевецкий ис-
полком был весьма осторожен – он 
сообщил, что «большинство волостей 
не желают входить в новую губернию», 
«не приводя никаких мотивов», а вот 
делегаты от Кинешмы высказались 
прямо: «Здесь было много крепких хо-
зяев, которые побаивались, что на их 
плечи ляжет обязанность кормить 
огромную рабочую массу, население 
Иваново-Вознесенска».

Тем более, что опасаться было 
чего: с установлением в Иваново-
Вознесенске «власти трудящихся», в 
городе началось то, чего никогда не 
видели при «царском режиме» - без-
работица. Спешно пришлось созда-
вать биржу труда и её филиалы во 
всех уездах, которые планирова-
лось включить в новый регион. Чем 
прочнее укреплялась в «красной 
губернии» советская власть – тем 
становилось всё хуже. Так, в Юрье-
вецком уезде на 1 марта 1918 года не 
было ни одного безработного, а к 1 
ноября их оказалось 179 человек; в 
Кинешемском уезде за те же 8 ме-
сяцев число безработных выросло  
с 352 до 961 человека.

Крупноблочное  
строительство

Тем не менее большинством го-
лосов делегатов съезда Иваново-
Вознесенская губерния была обра-
зована. Энергичный и решительный 
Михаил Фрунзе «выбил» в Москве 
максимум возможного. От Костром-
ской губернии вместо планировав-
шихся двух уездов на всякий случай 
отрезали ещё и третий – Кинешем-
ский. Хотя создать Иваново-Воз-
несенский уезд догадались только 
в 1921-м. Тогда же от Костромской 
губернии отделили Макарьевский 
уезд и 12 волостей Коверниковского. 
Потом попытались сколотить «Ива-
новскую промышленную область», 
в которую включили земли Ярос-
лавской, Владимирской и Костром-
ской губерний… но тут, по счастью, 
гигантомания закончилась. В 1936 
году на карте РСФСР появилась са-
мостоятельная Ярославская об-
ласть, а из неё в 1944-м выделилась 
Костромская. Или всё-таки – верну-
ла подтверждённый многовековой 
историей статус?

 Андрей ЧЁРНЫЙ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Губернская перекройка
Почему жители бывших уездов Костромской 

губернии не рвались вливаться в Ивановскую?

Вновь созданный регион 
немедленно окрестили 
«красной губернией», что 
прекрасно вписывалось в 
«идеологически верную» 
местную историю

Делегаты от Кинеш-
мы высказались прямо: 
«Здесь было много креп-
ких хозяев, которые по-
баивались, что на их пле-
чи ляжет обязанность 
кормить огромную ра-
бочую массу, население 
Иваново-Вознесенска»

20 июня 1918 года, 95 лет назад, на карте России 
появилась Иваново-Вознесенская губерния, которую 
«склеили» из отдельных уездов Костромской и Вла-
димирской. Этот процесс сопровождался массой  
любопытных подробностей.
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На «Сковородке»  
асфальт что надо

После того как много лет не са-
дилась на велосипед, я взяла его в 
прокат и не без страха поехала по 
нашим улицам. Свой путь я нача-
ла от остановки «Гражданпроект» 
и двигалась к центру по улице Ле-
нина. Дорога вполне себе сносная, 
но не шик, конечно. Вот на «Сково-
родке» асфальт хороший! Можно 
даже разогнаться, не боясь, что не-
ожиданно упадёшь в большую яму. 
Немного насладившись ровной по-
верхностью под колёсами, я поеха-
ла в сторону набережной по улице 
Чайковского. Вот там-то и начали 
образовываться первые синяки на 
пятой точке. Это позже я приловчи-
лась и стала подниматься над сиде-
ньем в таких опасных местах. Доро-
га отвратительная, сплошные ямы. 
Там главное – быть всегда начеку, 
особенно в том месте, когда набе-
режная совсем близко, потому что 
прямо посреди тротуара растёт де-
рево. Пока оно не дерево, конечно, а 
просто пенёк, но всё же лучше в него 
не врезаться. 

Безвелодорожье
А по набережной у меня покатать-

ся не получилось. Там было  очень 
много людей. Для опытных велоси-
педистов это, может, и не проблема, 
но я, не катавшаяся с самого дет-
ства, – фактически новичок. А доро-
га по виду там очень даже неплохая. 
Я вернулась немного назад и поеха-
ла по Лесной улице. Поехала – это 
громко сказано. Дороги там вообще 
как таковой нет, а по проезжей ча-
сти мне ехать совсем не хотелось. 
Хотя потом всё же пришлось, но  
об этом дальше.

С Лесной я кое-как разобралась 
и выехала на какую-то дорогу, она 
была чуть лучше предыдущей. Но 
всё же и с неё мне хотелось поско-
рее уехать. Через несколько минут 
я с удивлением поняла, что этот 
кошмар – и есть единственная в 
Костроме велосипедная дорожка! И 
даже обнаружила соответствующий 
знак. Ну вот, приехали, что назы-
вается! О чём можно тогда вообще 
дальше говорить? Закрадывается 
такое чувство, что для Костромы ве-
лотранспорт – то же самое, что ло-
шадь с каретой. Хотя кареты – это в  

прошлом, а велосипедисты как яв-
ление, по-видимому, и вовсе по сей 
день не существуют.

За Волгу соваться не стала. В свете 
того, что сейчас творится на мосту, 
там только меня с моим велосипе-
дом и не хватало. Да и сама не мазо-
хистска. Поскольку через мост хожу 
частенько, за несколько дней после 
начала ремонта уже несколько раз 
имела удовольствие лицезреть, как 
ехавшие друг другу навстречу по уз-
кому тротуару велосипедисты стал-
кивались и чуть ли не вылетали на 
проезжую часть. Конечно, и сами 
хороши: соблюдай правила дорож-
ного движения, проблем бы не было. 
Но неприспособленность моста для 
велосипедистов и в более благопо-
лучные времена (на узком троту-
аре не то что двум велосипедам не 
разъехаться, а и с пешеходом не осо-
бо разойтись) от этого оставаться  
фактом не перестаёт.

С так называемой велосипедной 
дорожки я выехала на улицу Юно-
шескую. Там ехать приятно. Оно и 
понятно. По обе стороны много ши-
карных частных домов, ещё бы доро-
ге не быть хорошей. Но счастье дли-
лось всего несколько минут, потому 
что за поворотом ждал привычный  
тротуар  с колдобинами.

Парковка на дереве
Потихоньку я доехала до площа-

ди Конституции, оттуда двинулась 
по Советской и, устав от скачек по 
неровному асфальту, решила купить 
водички в магазине. Да только вот 
велик негде оставить оказалось…ни 
о какой парковке для велосипедов 
речи не шло.

Первая «стоянка» мне попалась 
уже в самом конце пути – на  Ивана 
Сусанина у магазина «Дом Еды».

В некоторых странах  парковки 
для велосипедов вообще платные. 
Может, и мы когда – нибудь до этого 
дойдём. Но пока что в нашем горо-
де они  даже не попадаются.  Хотя, 
выехав с Советской на Никитскую, 
я поняла, что для костромичей от-
сутствие специальных остановок 
не такая уж и проблема. Они при-
ловчились и теперь паркуют свой  
двухколёсный транспорт у деревьев. 

Вас сюда не звали
Никитская, в принципе, пригод-

ная для езды на велосипеде улица, 
но только местами. Вот если отъ-
ехать подальше от парка, там с до-
рогой тоже дела плохи. Пришлось 
ехать по проезжей части. Для меня 
это стало сущим испытанием. Мно-
гие водители в упор не видят ве-
лосипедиста на дороге и едут себе 
спокойно. Скорей всего, они просто 
решили, что на проезжей части не 
должно быть велосипедов, только 
машины. Это, к сожалению, нередко 
приводит к трагедиям.

Каллеб Деббадж – велосипедист, 
который на двух колёсах отправил-
ся в кругосветное путешествие и 
в дороге уже около 15-ти месяцев, 
очень точно подметил недостатки 
российских водителей:   «Они у вас 
не очень дружелюбны к велосипе-
дистам. Иногда на больших дорогах 
тебя просто не замечают. Особенно 
это касается водителей маршруток. 
Они так странно и неожиданно тор-
мозят. Не успеваешь реагировать», 
- рассказал он корреспондентам 
«Других новостей».

О наших дорогах, кстати, Каллеб 
не самого худшего мнения: «Я был 
в Таджикистане, Узбекистане, Тур-
кменистане. Вот там это действи-
тельно проблема. У вас хотя бы есть 
асфальт. Это уже хорошо».

ТЕМА НОМЕРА

Велотур по Костроме
Наш корреспондент посмотрел на 

город глазами велосипедиста
В начале июня в Костроме появилась электронная кар-

та для велосипедистов, в которой указаны места для 
парковок, пункты проката и многое другое. Каждый же-
лающий может дополнять её, поэтому  мы решили про-
верить, есть ли нам что добавить, и нарисовали свою 
маленькую карту.

Асфальт на набережной Волги оставляет желать лучшего

Решение проблем с велопарковкой на Никитской улице

Здесь начинается единственная официальная велодорожка в Костроме

Пень посреди велодорожки
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Так что проблемы России и Ко-
стромы, в частности, налицо. Во-
дители не воспринимают велоси-
педистов как участников дорожного 
движения, дороги не очень, если не 
воспринимать их с юмором,  ве-
лосипедных дорожек нет. Кстати, 
нет их почти во всех городах Рос-
сии. Вот такая не очень радующая 
глаз получилась наша маленькая  
карта велосипедиста.

Велосипед и закон
Но, чтобы было меньше проблем, 

нужно знать хотя бы правила до-
рожного движения. Вот основные  
из них:

• Нельзя управлять велосипе-
дом в нетрезвом состоянии 
и давать его покататься пья-
ным друзьям;

• Велосипедисты должны по-
давать сигналы поворота 
перед началом движения, 
перестроением, поворотом и 
остановкой;

• Соблюдать направление дви-
жения;

• Пропускать пешеходов.
• Двигаться в одном направле-

нии с машинами.
А вообще лучше всего велосипе-

дистам живется в Голландии. При 
численности населения в 16 с поло-
виной миллионов человек, из них 16 
млн. – велосипедисты. На дорогах 
Голландии велосипедист – не бес-
правное существо, а полноценный 
участник движения. В стране более 
7 000 километров велодорожек и 
много специальных автостоянок.

Евгения ГАЛЯМОВА
Фото автора, Анны ВОЛЧКОВОЙ 

и Руслана ЦАРЕВА

ТЕМА НОМЕРА
ОПРОС

ОТ РЕДАКЦИИ
Выражаем благодарность про-
кату «Дока» (ул. Ленина, 45, 3й 
этаж, телефон (4942) 63-95-11) 
за предоставленный для этой 

прогулки велосипед.

Максим ПОСТНИКОВ
Кандидат в мастера спорта по велоспорту, депутат Костром-

ской областной Думы:
– Велоспорт – занятие очень полезное для здоровья, 

которое при этом воспитывает спортивный характер, 
учит человека преодолевать трудности, что очень помо-
гает в дальнейшей жизни. Костроме необходимо разви-
вать условия и для велосипедистов-любителей: проекти-
ровать и строить велодорожки, организовывать, как в 
Европе, во всех районах стоянки с прокатом велосипедов, 
чтобы человек при желании мог доехать на велосипеде из 
одного конца города в другой. Велосипеды на этих стоян-

ках должны быть с регулируемой высотой сидений, чтобы ими могли комфор-
тно пользоваться все желающие. С учётом начавшегося ремонта моста, когда 
весь автомобильный поток встал, велосипедная тема для Костромы – очень 
актуальная.

Алексей ДЕМЕНТЬЕВ 
Руководитель компании «Аксон»:

– Мы с семьёй в этом году «овелосипедились». Катаем-
ся у Ипатия, по дамбе, виды там просто великолепные. 
Большей частью приходится кататься за городом, где 
движение не такое интенсивное. Неприятность в том, 
что в Костроме практически совсем нет специализиро-
ванных велодорожек. Эту проблему надо срочно решать. 
А чтобы перевозить велосипеды на машине, мы купи-
ли специальный багажник, который устанавливается 
на автомобиль. На этот багажник как раз умещаются  

четыре велосипеда – для всей нашей семьи.
 
Вадим КОЗЫРЕВ
Директор ООО «БетоноРастворный завод»:

– Вся моя жизнь связана с велосипедами. Как, навер-
ное, любой советский ребёнок, с первого трёхколёсного 
велосипеда я пересел на «Бабочку», затем на «Орлёнок», 
потом на «Каму». В десять лет освоил профессиональный 
гоночный велосипед, серьезно занялся велоспортом, по-
шёл в секцию на «Спартаке», начал ездить в спортивные 
лагеря. В 13 лет получил второй взрослый разряд по вело-
спорту. Сейчас езжу только для удовольствия. Считаю, 
что в Костроме, в отличие от стран Европы, совершенно 

не создана инфраструктура для велосипедистов. Там тротуары разделены на 
две части: одна – для пешеходов, вторая – для велосипедистов. Это очень прак-
тично, удобно и разумно. А у нас ездить по улицам города на велосипеде про-
сто небезопасно. Прежде чем пересаживать людей на велосипеды, необходимо  
создать специальные дорожки и велопарковки.

 
Александр ЗАМАРЯНОВ
Исполнительный директор Костромского центра поддержки 

общественных инициатив:
– У меня своего велосипеда нет, хотя кататься очень 

люблю. Время от времени беру его напрокат. Недавно в 
ночь с субботы на воскресенье взял велосипед на ночь за 
250 рублей и катался часов до трёх утра по спящему го-
роду, было просто здорово! Если бы у нас создали условия 
для передвижения на велосипеде в дневное время, я летом 
с удовольствием добирался бы на нём до работы. Но сей-
час это невозможно: днём на улицах много машин, а на 
тротуарах множество пешеходов, к тому же тротуары 

везде перегорожены бордюрами. Жаль, что Кострома совершенно не приспосо-
блена для велосипедистов. Будь у нас велодорожки, они бы облегчили проблему 
пробок, особенно сейчас, во время ремонта моста.

 
Руслан ЦАРЕВ
Главный редактор газеты «Мой город – Кострома»:

- В детстве я целыми днями гонял на велике, как и 
большинство мальчишек. С особыми проблемами не 
сталкивался, даже на проезжей части велосипедисты и 
водители тогда друг другу не докучали, машин было мень-
ше. А вот хранение - это нечто: приходилось транспор-
тировать велосипед в лифте, поставленным «на попа», 
на пятый этаж, через всю квартиру катить на балкон.

Истинное наслаждение от велопрогулок я испытал 
в шведском городе Кальмар, где прошлой осенью был на 
учёбе. Велосипеды там закреплены за каждым номером 

студенческой гостиницы. Вот где рай для велосипедистов! Повсеместные ве-
лодорожки либо на проезжей части, либо тротуаре. Водители и пешеходы 
реагируют нормально: соблюдай простые правила – и будет тебе счастье. С 
парковкой тоже никаких проблем: у каждого торгового центра, супермаркета, 
ресторана, учебного заведения да и просто посреди улицы. А в поскольку в Шве-
ции одна поездка в общественном транспорте стоит почти сотню на наши 
деньги, ещё и экономия получилась неслабая. Да и местные часто отдают пред-
почтение велосипеду, особенно молодёжь. Велостоянки у школ и вузов во время 
занятий - это надо видеть! 

То же самое и в Стокгольме.
А вот по Костроме ездить не рискую. Да и хранить велосипед снова особо 

негде. Конечно, выход – гаражи и то, что здесь называют «сарайками». Но не у 
всех они есть.  

Велодорожка на проезжей части в центре Стокгольма

Бордюр у парка на Никитской, высота - 28 см

Типичный костромской бордюр - 
«мечта» велосипедистов  

и мам с колясками
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».

09:15, 04:25 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 «Я подаю на развод». 16+
16:10 Т/с «Женский доктор-2». 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Пандора». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Познер». 16+
01:00 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «План на игру». 12+
03:35 «Фаина Раневская. «Красота - страш-
ная сила». 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 про-
должается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17:30 Т/с «Каменская-4». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Право на правду». 12+
23:40 «Драма на Памире. Приказано по-

корить». 12+
00:40 «Гибель «Воздушного Титаника». 
Стратонавты». 12+
01:35 «Вести+».
02:00 Х/ф «Почему бы я солгал?» 16+
04:00 Т/с «Большая любовь-5». 16+

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

08:40, 19:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
13:00 Х/ф «Охота на единорога 16+»
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:30 «С.У.П». 16+
20:00, 23:00, 05:20 «Улетное видео» 16+
22:00 Т/с «Одноклассники» 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 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55, 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 «Кодекс чести-6» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 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, 14:10 «Погода, 

реклама, гороскоп» 12+
06:30 «Автоликбез» 16+
06:45 «Лапушки» 12+
06:55, 07:25 «Гороскоп» 12+
07:00 «Арт-портал» 12+
08:00 «Огород круглый год» 12+
08:30, 19:30 «Время интервью» 16+
09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Погоня» 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 «SuperПерцы», США, 2007 г. 16+
00:15 «Дом 2. Город любви» 16+
01:15 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:45 «Падший» 16+
03:10 «Без следа» 16+
04:05, 04:30 «Давай еще, Тэд» 16+
04:55 «Необъяснимо, но факт» 16+

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, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:55 Д/ф «Красивое имя, высокая честь. 
Михаил Светлов».
13:35 Д/ф «Огненное зерно. История о 
перце».
14:20 Линия жизни. Игорь Бриль.
15:10 «Пешком...». Москва посольская.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Страница жизни». Телеспектакль.
17:20 Д/ф «Франц Фердинанд».
17:30 «Звезды мировой оперной сцены». 
Ольга Перетятько.
18:40 Academia. Илья Моисеев. «Революция 
в химии».
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...».
20:45 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро тишины».
21:25 Д/с «Музейные тайны». «Американ-
ский музей естественной истории».
22:15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева».
22:40 «Тем временем».
23:55 XXIV Открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр».
00:40 Д/ф «Литература и кино: соперники 
или союзники?».
01:20 С.Рахманинов. Сюита для 2-х форте-
пиано.
02:30 И.Стравинский. Сюита из балета 
«Жар-птица».

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, 09:00, 09:30, 14:00, 23:20, 01:30 Т/с «6 
кадров» 16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:00, 16:35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:30, 16:05, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 
16+
14:20 Х/ф Хроники Спайдервика 12+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Данди по прозвищу «Крокодил» 
12+
00:30 Кино в деталях 16+
01:45 Х/ф «Нет мужчин - нет проблем» 18+
03:25 Х/ф «Армейские приключения» 12+
05:10 Х/ф «Фантоцци уходит на пенсию» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35, 11:50 Х/ф «По тонкому 
льду». 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 «Постскриптум». 16+
13:25 «В центре событий». 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:10, 19:50, 05:40 «Петровка, 38». 16+
17:50 «Дура Lex». Специальный репортаж. 
12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Девочка с севера». 12+
22:20 Без обмана. «Чинить или выбросить?» 
16+
23:10 Д/ф «Чёрная кровь». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Футбольный центр».
01:10 «Мозговой штурм. Человек и его 
предки» 12+
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:50 Т/с «Инспектор Льюис». 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИюНЯ

ВТОРНИК, 18 ИюНЯ

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».

09:15, 04:25 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 «Я подаю на развод». 16+
16:10 Т/с «Женский доктор-2». 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Пандора». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 На ночь глядя. 12+
01:00 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Амелия». 12+
03:25 «Людмила Нильская. Танго на битом 
стекле». 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 продол-
жается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17:30 Т/с «Каменская-4». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Право на правду». 12+
23:45 «Специальный корреспондент». 16+

00:50 «Фараоново племя. Ромалы» . 12+
01:45 «Вести+».
02:10 «Честный детектив». 16+
02:45 Х/ф «Подпольный обком действует».
04:05 Т/с «Большая любовь-5». 16+

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

08:40, 19:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:00 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 
16+
12:20 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
13:00 Х/ф «Каждый десятый» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:30 «С.У.П». 16+
20:00, 23:00, 05:05 «Улетное видео» 16+
22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
03:40 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
04:35 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чистосердечное признание 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55, 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 «Кодекс чести-6» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Крапленый» 16+

00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:35 Главная дорога 16+
02:05 «Чудо техники» 12+
02:40 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Агония страха» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

новостей» 16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II» 16+
06:50, 07:50 «Время  экономики» 12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:40 «Жилсовет. Имею право» 16+
09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Человек-метеор» 12+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 
16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:15 «Для тех, кто дома»  16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 20:00 «Универ. Новая общага» 16+
17:30, 20:30 «САШАТАНЯ» 16+
19:25 «Время спорта» 6+
19:35, 21:20 «Газетный разворот» 16+
19:45 «Точка зрения Жириновского» 16+
21:00 «100 лучших товаров» 16+
21:10 «Специальный репортаж» 16+
22:00 «Белые цыпочки», США, 2004 г. 12+
00:05 «Дом 2. Город любви» 16+
01:05 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:35 «Мистер Няня» 12+
02:15 «Без следа» 16+
03:10, 03:35 «Давай еще, Тэд» 16+
04:00 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:00 «Школа ремонта» 12+

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 звезд». 16+
00:30 Urban Хит. 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
13:00 «Сати. Нескучная классика...».
13:40 Д/с «Музейные тайны». «Американский 
музей естественной истории».
14:30 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро тишины».
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Т/с «Солнце на стене».
17:30 «Звезды мировой оперной сцены». 
Михаэль Фолле.
18:40 Academia. Илья Моисеев. «Революция 
в химии».
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. «От лекарства до яда».
20:45 Больше, чем любовь. Николай II и 
Александра Федоровна.
21:25 Д/с «Музейные тайны». «Музеи 
Ватикана».
22:15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева».
22:45 «Роберт Льюис Стивенсон. «Странная 
история доктора Джекила и мистера Хайда».
23:50 Х/ф «Мой дом полон зеркал».
01:40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт».
02:45 Д/ф «Франсиско Гойя».

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, 09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 16:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:30, 16:10, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 23:35 Т/с «6 кадров» 16+
14:20 Х/ф «Данди по прозвищу «Крокодил» 12+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Крокодил» Данди - 2 12+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Золотое путешествие Синдбада» 6+
02:55 Х/ф «Фантоцци берёт реванш» 16+
04:35 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Неоконченная повесть».
10:20 Д/ф «Александр Барыкин. 

Недоигранный концерт». 12+
11:10, 17:10, 19:50, 05:40 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Участок». 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Семейные 
скелеты». 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Девочка с севера». 12+
22:20 Д/ф «Киллеры недорого». 16+
23:15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Бес в ребро». 16+
02:15 Х/ф «По тонкому льду». 12+

Нам понадобятся: 
• Cухие ингредиенты: 230 г. 

просеянной муки, 180 г. сыра 
чеддер, 50 г. перьев зеленого 
лука, 50 г. укропа и петрушки, 1 
столовая ложка (без горки) раз-
рыхлителя, 1 чайная ложка су-
хого базилика, 1 щепотка соли, 
1 щепотка перца

• Жидкие ингредиенты: 80 мл. 
молока, 80 мл. растительного 
масла, 4 яйца среднего размера, 
1 чайная ложка горчицы

• Дополнительно: 30 г. грецких 
орехов

Приготовление: сыр натереть на 
тёрке. Немного сыра отложить для 
того, чтобы посыпать сверху. Зелень 
мелко нарезать. Смешиваем в одной 
миске сухие ингредиенты.

Во второй миске смешиваем жид-
кие ингредиенты. Затем быстро сме-
шиваем до объединения сухие и жид-
кие ингредиенты. Долго мешать не 
нужно, чтобы пузырьки, образовавши-
еся вследствие реакции разрыхлителя, 
остались в тесте. Выкладываем тесто в 
форму для кексов. Для того, чтоб по-
том без проблем извлечь кекс, высти-
лаем форму бумагой для выпечки или  

просто смазываем растительным мас-
лом. Выпекаем в предварительно ра-
зогретой до 180 С духовке в течение 30 
минут. Готовность кекса необходимо 
проверить сухой деревянной палочкой,  

при извлечении из теста, она так и 
должна оставаться сухой. Вынимаем 
из духовки, остужаем и наслаждаемся!

Приятного аппетита!
Екатерина БЕССТРАШНАЯ

В сезон свежей зелени можно не только добавлять 
её в супы и салаты, но и сделать вкуснейший «зеле-
ный» кекс. Укроп, петрушка, зеленый лук и горсть 
грецких орехов - сплошная польза. Такой кекс разно-
образит любой завтрак или прекрасно подойдет как 
дополнение к легким летним супам.

Летний кекс с сыром и зеленью
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 04:25 Контрольная закупка.

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 «Я подаю на развод». 16+
16:10 Т/с «Женский доктор-2». 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Пандора». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Открытие 35-го Московского международ-
ного кинофестиваля.
00:55 Ночные новости.
01:15, 03:05 Х/ф «Близкие враги». 18+
03:20 «Николай Расторгуев. «Давай за жизнь!» 
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, 04:45 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17:30 Т/с «Каменская-4». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Право на правду». 12+
22:50 «Поединок». 12+
00:30 «Валерий Золотухин. Я никогда ничего 
не просил».
01:25 «Вести+».
01:50 Х/ф «Подпольный обком действует».
03:30 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 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 «Охота на единорога» 16+
11:10 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
13:00, 01:00 Х/ф «Ответный ход» 16+
14:40, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 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 «Смешно до боли» 16+
02:40 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
03:35 «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 «Медицинские тайны» 16+

10:50 «До суда» 16+
11:55, 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 «Кодекс чести-6» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Крапленый» 16+
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Агония страха» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 
новостей» 16+

06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II» 16+
06:50, 07:50 «Время  экономики» 12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+

08:40 «Автоликбез» 16+
09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Большой папа» 12+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 
«Реальные пацаны» 16+
14:10 «Погода, реклама, 
гороскоп» 12+
14:15 «Для тех, кто дома» 
16+
14:50 «Гороскоп, кален-
дарь» 12+
15:00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 20:00 «Универ. Новая общага» 16+
17:30, 20:30 «САШАТАНЯ» 16+
19:25 «Газетный разворот» 16+
19:35 «Огород круглый год» 12+
21:00 «Лапушки» 12+
21:15 «Народный контроль» 16+
22:00 «Такси 2», Франция, 2000 г. 12+
23:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:30 «Бунраку» 16+
03:00 «Без следа» 16+
03:50, 04:15 «Давай еще, Тэд» 16+
04:40 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:40 «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 «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, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
13:00 Абсолютный слух.
13:40 Д/с «Музейные тайны». «Королевский 
музей Онтарио».
14:30 Д/ф «Похвала консерватизму. Александр 
Сумбатов-Южин».
15:10 Письма из провинции. Казань.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Г.Ибсен. «Нора». Телеспектакль.
17:10 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь».
17:40 «Звезды мировой оперы». Элина Гаранча.
18:40 Academia. Юрий Манн. «Онегина воздуш-
ная громада».
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город тысячи 
церквей».
21:00 Гении и злодеи. Георгий Седов.
21:25 Д/с «Музейные тайны». «Национальный 
археологический музей Афин».
22:15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева».
22:40 Культурная революция.
23:50 Х/ф «Путешествие».
01:30 Государственный ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии» .
02:45 Д/ф «Фидий».

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, 09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 23:15 Т/с «6 кадров» 16+
14:15 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+
00:30 Х/ф «Повар, вор, его жена и её любовник» 
18+
02:55 Х/ф «Ночные ястребы» 16+
04:50 Х/ф «Школа воров. Часть вторая» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать». 6+

10:20 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго». 
12+
11:10, 17:10, 19:50 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Участок». 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Девочка с севера». 12+
22:20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за границей». 
12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Игра в четыре руки». 12+
02:50 Х/ф «Горячий снег». 6+
04:55 Д/ф «Русское чтиво». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 «Я подаю на развод». 16+
16:10 Т/с «Женский доктор-2». 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Пандора». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Свобода и справедливость». 18+
01:00 Ночные новости.
01:25 «Форс-мажоры». 16+
02:20, 03:05 Х/ф «Шесть демонов Эмили Роуз». 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50 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 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17:30 Т/с «Каменская-4». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Право на правду». 12+
22:50 «Большой концерт Анны Нетребко и Дмитрия 
Хворостовского».
00:35 «Вести+».
01:00 Х/ф «Подпольный обком действует».
04:00 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 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, 01:00 Х/ф «Золотая речка» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
13:00 Х/ф «Следствием установлено» 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:30 «С.У.П». 16+
20:00, 23:00, 05:20 «Улетное видео» 16+
22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 16+
03:55 «Самое вызывающее видео» 16+
04:50 «Самое смешное видео» 16+

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

10:50 «До суда» 16+
11:55, 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 «Кодекс чести-6» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Крапленый» 16+
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Агония страха» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

новостей» 16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 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+
06:45, 07:45, 08:40 «Газетный разворот» 16+
08:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:50 «Время спорта» 6+
09:00 «Планета Шина» 12+

09:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Белые цыпочки» 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, 20:00 «Универ. Новая общага» 16+
17:30, 20:30 «САШАТАНЯ» 16+
19:25, 21:55 «Время экономики» 12+
19:30 «Время интервью» 16+
21:00 «Автоликбез» 16+
21:15 «Специальный репортаж» 16+
22:00 «Большой папа», США, 1999 г. 12+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:30 «Симона» 16+
02:45 «Без следа» 16+
03:40, 04:05 «Давай еще, Тэд» 16+
04:35 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:35 «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 звездных кумиров подростков». 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 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри 
Мэйсон».
13:00 Власть факта. «От 
лекарства до яда».
13:40 Д/с «Музейные тайны». 

«Музеи Ватикана».
14:30 Больше, чем любовь. Николай II и Александра 
Федоровна.
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий Максимилиан 
Месмахер.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Лика». Телеспектакль.
17:15 Д/ф «Санчи - храм в честь Будды».
17:30 «Звезды мировой оперной сцены». Альбина 
Шагимуратова.
18:40 Academia. Юрий Манн. «Онегина воздушная 
громада».
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
20:45 Д/ф «Похвала консерватизму. Александр 
Сумбатов-Южин».
21:25 Д/с «Музейные тайны». «Королевский музей 
Онтарио».
22:15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева».
22:45 Магия кино.
23:50 Х/ф «Мой дом полон зеркал».
01:45 И.С.Бах. Бранденбургский концерт N3.
02:45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

СТС 
06:00 М/с «Великий человек-паук» 12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08:00 «Свидание со вкусом» 16+
08:30, 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, 23:15 Т/с «6 кадров» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+

13:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
14:00 Х/ф «Крокодил» Данди - 2 12+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
00:30 Х/ф «Крик - 4» 18+
02:30 Х/ф «Фантоцци 2000. Клонирование» 16+
04:25 Х/ф «Школа воров» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Горячий снег». 6+
10:25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером». 12+
11:10, 17:10, 19:50 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Участок». 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:50 «Линия защиты». 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Девочка с севера». 12+
22:20 «Русский вопрос». 12+
23:15 «Хроники московского быта. Рюмка от 
генсека». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
02:35 Х/ф «Где 042?» 12+
04:00 Д/ф «Золото: обман высшей пробы». 16+
05:05 Д/ф «Киллеры недорого». 16+

СРЕДА, 19 ИюНЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ИюНЯ

ПЯТНИЦА, 21 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 04:35 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 «Я подаю на развод». 16+
16:10 Т/с «Женский доктор-2». 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 Время.
21:30 «Один в один». На бис!
00:35 Х/ф «Жених напрокат». 16+
02:40 Х/ф «Мужчина с заснеженной реки». 
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 продол-
жается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17:30 Т/с «Каменская-4». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Юрмала». 12+
22:45 Х/ф «Сюрприз». 12+
00:45 Х/ф «По ту сторону закона». 16+
02:50 «Горячая десятка». 12+
03:55 Т/с «Большая любовь-5». 16+

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

08:40, 19:00 «Анекдоты 2» 16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Следствием установлено» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
13:00, 01:00 Х/ф «Одиссей и остров туманов» 
16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:30 «С.У.П». 16+
20:00, 23:00, 05:15 «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+
02:55 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
03:50 «Самое вызывающее видео» 16+
04:50 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20, 04:55 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55, 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 «Кодекс чести-6» 16+
21:25 «Евгений Осин. Жизнь как песня» 16+
23:10 Х/ф «Возвращение» 16+
01:00 Д/ф «22 июня. Роковые решения». 12+
02:55 Т/с «Агония страха» 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 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Такси 2» 12+
12:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 
16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00 «Универ. Новая общага» 16+
17:30 «САШАТАНЯ» 16+)
19:25 «Время спорта» 6+
19:35 «Афиша выходного дня» 12+
19:45 «Время интервью» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Земский доктор» 12+
21:15 Фильм «ДРЭГ битва» 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 «Перелом» 16+)
03:15 «Без следа» 16+
04:05, 04:30 «Давай еще, Тэд» 16+
04:55 «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 «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 звездных кумиров подрост-
ков». 16+
00:30 Sexy Час. 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Человек из ресторана».
11:50 Д/ф «Сияющий фонтан. Фёдор Тют-
чев».
13:05 Черные дыры. Белые пятна.
13:50 Д/с «Музейные тайны». «Националь-
ный археологический музей Афин».
14:35 Гении и злодеи. Георгий Седов.
15:10 Личное время. Владимир Войнович.
15:50 Г.Ибсен. «Нора». Телеспектакль.
17:10 Д/ф «Герард Меркатор».
17:20 «Царская ложа». Мариинский театр.
18:00 Д/ф «Куфу - обиталище Конфуция».
18:15 Игры классиков.
19:00 «Смехоностальгия».
19:50, 01:55 Искатели. «Битва Панфиловцев».
20:40 Х/ф «Руфь».
22:05 Линия жизни. Никита Симонян.
23:25 Х/ф «Тайна деревни Санта-Виттория».
02:40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии».

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, 09:00, 09:30, 18:00, 18:30 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 16:30, 19:00, 20:30, 22:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:30, 16:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
14:00 Т/с «6 кадров» 16+
14:15 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Рейд» Индонезия - 2011 г. 18+
01:55 Х/ф «Громовое сердце» 16+
04:10 Х/ф «Ночные ястребы» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». 6+

10:20 Д/ф «Клара, которая всегда в пути». 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Участок». 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 12+
15:45 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Х/ф «Мы из будущего» 2. 16+
22:00 «Мужская работа». 6+
22:25 Х/ф «Беглецы». 12+
00:15 Х/ф «Американская дочь». 12+
02:10 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». 6+
04:00 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара». 12+
04:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 М/ф «Принцесса и лягушка».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 Служу Отчизне!
08:15 М/с «Аладдин».

08:40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «Непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 Ералаш.
13:30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика». 
16+
17:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Специальный 
выпуск. 12+
19:15 «Универсальный артист».
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Вышка». 16+
00:00 «Дети Третьего рейха». 16+
01:00 Х/ф «Огненные колесницы».
03:25 «Наталья Кустинская. Королева разбитых 
сердец». 12+
04:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 
05:40 Х/ф «Золотая мина».

08:20 «Сам себе режиссер».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 Х/ф «Четвертая группа». 12+
13:30, 14:30 «Смеяться разрешается».
14:20 Местное время. Вести-Москва.
15:55 Т/с «Сваты-5». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Ночная фиалка». 12+
23:30 «Воскресный вечер». 12+
01:20 Х/ф «Смертельная битва». 16+
03:20 Х/ф «Ниндзя». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00 Х/ф «Родня» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:40 Мультфильмы 0+
09:20 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант» 16+
11:30 Х/ф «Мимино» 16+

13:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Волкодав» 16+
18:00 Х/ф «Прорыв» 16+
20:00 Т/с «Одноклассники» 16+
22:00, 05:30 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Маленькая Вера» 18+
03:40 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
04:35 «Самое вызывающее 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+
14:15 «Очная ставка» 16+
15:20 Своя игра 0+
16:15 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие.
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 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
02:10 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Агония страха» 16+
05:00 «Кремлевские дети» 16+

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

07:15 «Время с пользой» 12+
07:35 «Народный контроль» 16+
07:50 «Специальный репортаж» 16+
08:00 «Слово к ближнему» 16+
08:35 «Огород круглый год» 12+
08:55, 09:35 «Гороскоп» 12+

09:00 «Лапушки» 12+
09:15 «Время интервью» 16+
09:40 «Телеремонт» 16+
10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
10:30 «Про декор» 12+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 12:30, 13:00 «Деффчонки» 
16+
13:30 «Перезагрузка» 16+
14:25 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
15:05 «Сделка с дьяволом» 16+
17:00 «На крючке» 16+
19:30 «Время итогов» 16+
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
21:00 «Холостяк» 16+
23:00, 02:40 «Дом 2. Город любви» 
16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Нечто» 16+
03:40 «Необъяснимо, но факт» 16+
04:40, 05:05, 05:35 «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 Рудков-

ской».
13:35 «Elle girl Чарт». 16+
14:00 «Посольство красоты». 12+
15:00 «Муз-ТВ Чарт». 16+
15:55 Концерт. 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). 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Лето Господне. День Святой Троицы.
10:35 Х/ф «Мальва».
11:55 Легенды мирового кино. Владимир Зельдин.
12:25 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Божества хантов».

12:50 Мультфильмы.
13:30 Д/с «Живая природа Франции».
14:25 Х/ф «Совсем пропащий».
16:00 Гала-концерт ХII Международного конкурса 
артистов балета и хореографов.
17:30 «Кто там...».
18:00 программа Итоговая «Контекст»
18:40 Х/ф «Васса».
20:55 Бенефис Марка Захарова.
22:15 Д/с «Подводная империя». «Опасные для 
человека обитатели глубин».
23:00 Балет «Лебединое озеро».
01:30 М/ф «Как один мужик двух генералов про-
кормил».
01:55 Искатели. «Мемории Гоголя».
02:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии».

СТС 
06:00 Х/ф «Этот ужасный кот» 12+
07:45 М/ф «А вдруг получится!..», 
«Великое закрытие», «Как лечить удава», 

«Привет мартышке» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
10:05 М/с «Рождественские истории» 6+
10:20 М/с «Забавные истории» 6+
10:30 М/ф «Правдивая история Красной Шапки» 12+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 14:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+

16:35 М/ф «Корпорация монстров» 6+
18:25 Х/ф «Майор Пейн» 16+
20:15 Х/ф «Исходный код» 16+
22:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
23:55 Х/ф «Добейся успеха» 12+
01:45 Х/ф «Соучастник» 16+
04:00 Х/ф «Дрожь земли - 4. Легенда начинается» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Д/с «По следу зверя». 6+
06:10 Х/ф «Новые приключения капитана 
Врунгеля».

07:30 «Фактор жизни». 6+
08:05 Д/ф «Великие праздники. Троица». 6+
08:30 Х/ф «Очная ставка». 12+
10:20 «Барышня и кулинар». 6+
10:55 «Договорники». Специальный репортаж. 12+
11:30, 00:05 События.
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина». 6+
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+
17:15 Х/ф «Узкий мост». 12+
21:00 «В центре событий».
22:00 В добрый путь! Выпускной бал - 2013.
00:25 Х/ф «Стамбульский транзит». 12+
02:05 Х/ф «Человек в зеленом кимоно». 12+
03:35 Х/ф «Приказ: перейти границу». 6+
05:20 Д/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 12+

СУББОТА, 22 ИюНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИюНЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20, 06:10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны». 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.

07:10 Играй, гармонь любимая!
07:55 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08:20 М/с «Смешарики. Новые приключения».
08:30 Умницы и умники. Финал. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 «Великая война. «Барбаросса».
11:15, 12:15 Х/ф «Крепость». 16+
15:15 Х/ф «Перед рассветом». 12+
16:50, 18:15 Х/ф «В июне 41-го». 16+
18:00 Вечерние новости.
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Сверхновый Шерлок Холмс». «Элементарно». 
16+
23:50 Дневник 35-го Московского международного 
кинофестиваля.
00:00 Х/ф «127 часов». 16+
01:45 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». 
12+
03:25 Х/ф «Дикие штучки-2». 16+
05:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 
04:55 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей».
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 «Не было бы счастья...». 12+
17:05 «Субботний вечер».
19:00, 20:45 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 12+
20:00 Вести в субботу.
23:30 Х/ф «Любви все возрасты...». 12+
01:20 Х/ф «Плохой лейтенант» 16+
03:50 Х/ф «Лорд дракон». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00 Х/ф «Ловушка для одинокого муж-
чины» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:40 Мультфильмы 0+

09:20 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант» 16+
11:30 Х/ф «Родня» 16+
13:30, 20:00 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Сын за отца» 16+
17:45 Х/ф «Высота 89» 16+
22:00, 05:45 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Свободная от мужчин» 16+
02:30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
03:25 «Самое вызывающее видео» 16+
05:15 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
05:35 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». 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:10 «Луч Света» 16+
23:45 «Реакция Вассермана» 16+
00:20 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:05 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
02:00 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Агония страха» 16+
05:05 «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+
09:20 «Время спорта» 6+
09:40 «Телеремонт» 16+
10:00 «Два с половиной повара» 12+
10:30 «Фитнес» - «Стрипдэнс» 12+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00 «Дурнушек.net» 16+
12:30 «Холостяк» 16+
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
15:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+
17:00, 17:30, 18:00 «САШАТАНЯ» 16+
18:30 «Comedy Woman» 16+
19:30 «Арт-портал» 12+
19:50 «Специальный репортаж» 16+
20:00, 00:35 «Сумасшедшая езда» 16+
23:00, 02:40 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
03:40, 04:05, 04:35 «Счастливы вместе»  16+
05:05 «Саша + Маша» 16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:25, 14:25, 
15:55, 18:25, 20:25, 21:55, 
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». 12+
15:00 «TopHit Чарт». 16+
18:00 «МузРаскрутка». 16+
19:00 Концерт. 16+
21:00 «Игра крокодил». 16+
00:00 PRO-Обзор. 16+
00:25 Муз-ТВ Хит (Gold). 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Вдовы».
12:00 Д/ф «Сергей Микаэлян».
12:40 Иван Козловский, Сергей Лемешев. Песни и романсы.
13:05 Большая cемья. Лариса Лужина.
14:00 Пряничный домик. «Ажурный чугун».
14:25 Х/ф «Как дома, как дела?»
15:50 Д/ф «Полуостров спасенных сокровищ».
16:35 Х/ф «Трактористы»
17:55 Д/ф «Марина Ладынина».
18:40 Д/ф «Монолог. Владимир Высоцкий».
19:40 Х/ф «Вертикаль».
21:00 Большой джаз. Финал.
23:30 Х/ф «Трамвай «Желание».
01:40 М/ф «Прежде мы были птицами».
01:55 Легенды мирового кино. Евгений Леонов.
02:25 «Обыкновенный концерт».

СТС 
06:00 Х/ф «Возмездие Макса Кибла» 12+
07:35 Мультфильмы «Волшебное лекар-
ство», «Дом, который построили все», 

«Пятачок», «Огневушка-поскакушка», «Сказка про 
лень» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/ф «Три мушкетёра» 6+
10:10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
11:05 Х/ф «Затура. Космическое приключение» 6+

13:00, 16:00, 16:30 Т/с «Воронины» 16+
17:00 «Креативный класс» 12+
18:00 Т/с «6 кадров» 16+
18:10, 22:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:10 М/ф «Корпорация монстров» 6+
21:00 Х/ф «Майор Пейн» 16+
23:50 М/ф «Правдивая История Красной Шапки» 12+
01:20 Х/ф «Эх, прокачу!» 16+
03:05 Х/ф «Действуй, сестра! Опять за своё» 12+
05:05 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 «Марш-бросок». 12+
05:55 М/ф «Замок лгунов», «Ну, погоди!»
06:20 Х/ф «Есть такой парень». 12+

08:15 «Православная энциклопедия». 6+
08:45 Х/ф «Молодая гвардия».
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 «Петровка, 38». 16+
11:55 «Городское собрание». 12+
12:40 Х/ф «Ангелы войны». 16+
16:35, 17:45 Х/ф «Мой личный враг». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 Временно доступен. Министр культуры РФ 
Владимир Мединский. 12+
01:30 Х/ф «Мы из будущего» 2. 16+
03:30 Д/ф «Чёрная кровь». 16+
04:35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». 
12+

Фрэнсис Скотт Фицджеральд 
«Великий Гэтсби»

Вернувшись с войны, 
Ник Карравей поселил-
ся в Вест-Эгге на Лонг-
Айленде в стареньком 
бунгало, расположенном 
по соседству с роскош-
ным особняком милли-
онера Гэтсби. Богатый 
сосед пригласил Ника 
на одну из своих гран-
диозных вечеринок, 
они познакомились и  
подружились.

О мистере Гэтсби хо-
дили самые невероят-
ные и даже зловещие 
слухи, любопытство 

Карравея возрастало: откуда вот так дерзко по-
являются подобные молодые люди и покупают 
дворцы на берегу пролива Лонг-Айленд? Что 
за тайна окружает этого человека? Не сразу, но 
Ник узнаёт, каким образом и ради чего, вернее, 
ради кого Джей Гэтсби создал своё роскошное  
благополучие…

«Чтение на лето, 3-й класс»
Вот и подошел к концу учебный год. Ваш ребё-

нок переведён в 3-й класс. 
Впереди - летние канику-
лы! Но у вас в руках список 
литературы на лето... Как 
успеть найти и прочесть 
всё необходимое? Очень 
просто! Вы держите в ру-
ках уникальное издание 
- хрестоматию, состав-
ленную специально для 
будущих учеников 3-го 
класса. Хрестоматия со-
держит именно те произ-
ведения, которые задают 
для прочтения на канику-
лах в большинстве школ, 

и может быть использована со всеми рекомендо-
ванными Министерством образования и науки 
РФ учебниками для 3-го класса.

В состав хрестоматии вошли русские народные 
сказки, произведения отечественных и зарубеж-
ных классиков XIX-XX веков - все тексты, кото-
рые необходимо ученику прочитать во время 
летних каникул.

Виктор Пелевин
«Batman Apollo»
Мы знаем, что у вас мил-

лион вопросов о новом  
романе.

Но у нас самих их немало!
Что объединяет Дракулу 

с Кришной? Кто стоит за мо-
сковскими протестами? Что 
значит «Бэтман Аполло»?

Все ответы в новом - 
очень толстом - романе 
Виктора Пелевина!

РЕКЛАМА
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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

РЕКЛАМА

Классик

Мотоцикл классической ком-
поновки – как правило, это те-
лескопическая вилка, задняя 
подвеска с двумя амортиза-
торами, круглая фара, прямая 
посадка пилота, неразвитая  
ветрозащита.

Неоклассик

То же, что и классик, но в 
несколько новом прочтении. 
Отличия: перевёрнутая вил-
ка, элипсоидная или прямоу-
гольная фара, моноамортиза-
тор. Предназначение остается 
прежним – дорожный мото-
цикл без обтекателей с прямой 
посадкой.

Кросс

Предназначен для различно-
го рода спортивных состязаний 
по пересёченной местности. 

Кроссовые мотоциклы зача-
стую снабжены двухтактными 
двигателями. Лёгкий вес, проч-
ная рама, надёжная длинно-
ходная подвеска плюс мощный 
мотор. Часто кроссовые мото-
циклы не оборудованы свето-
техническими приборами и 
заводятся кик-стартером. Для 
эксплуатации вне трека одно-
значно не вариант – их даже на 
учёт в ГИБДД не поставишь.

Спорт-байк

Мотоцикл, подготовленный 
для кольцевых гонок. Основ-
ной принцип – максимальная 
энерговооружённость (соотно-
шения массы к мощности). Это 
самые технологичные предста-
вители мира мотоциклов, в них 
собраны все передовые новин-
ки. Большинство спортбайков 
– реплики реальных гоночных 
моделей мотоциклов.

Спорт-туризм

Гибрид спортивных и тури-
стических мотоциклов, своего 
рода универсальный вариант. 
На деле всё не так оптимистич-
но. Спорт-туристы унаследо-
вали от спортбайков хорошую 
управляемость, мощный мо-
тор и сравнительно небольшой 
вес. Добавим к этому хорошую 
ветрозащиту и возможность 
установить туристический тю-
нинг – и получаем мотоцикл, 
на котором можно динамично 
и комфортно путешествовать. 
Но комфорт всё же не тот, что 
на чистокровных туристах, да 
и за спортбайками не угнаться.

Туризм

Туристические мотоциклы 
– вариант для длительных по-
ездок, обладающий повышен-
ной комфортностью.  Отличи-
тельные признаки – удобная 
прямая посадка, обилие коф-
ров, хорошая ветрозащита,  
большой объём бака.

Туристический 
эндуро

Смесь туриста и кроссового 
мотоцикла – грязь полноцен-
но помесить вряд ли удастся,  

но съехать с трассы на  
просёлок или грейдер -  без 
проблем. Большой бак, хорошая 
защита при падениях, удобная  
посадка, кофры.

Чоппер

Длинная база, длинная вил-
ка, обилие хрома, огромный 
V-образный двигатель, глу-
бокие крылья, здоровенный  
обросший водитель…

Эндуро

Гражданская версия крос-
сового мотоцикла. От кросса 
его отличают – светооптика, 
крепление под номер, менее 
мощный двигатель, возмож-
ность постановки на учёт и экс-
плуатация на дорогах общего  
пользования.

По материалам сайта 
motorokot.ru

С ветерком по шоссе
Лето – разгар не только вело-, но и мотосезона. И тем, кто 

подумывает пересесть на двухколёсного красавца с мощным 
мотором, будет полезно знать хотя бы часть наиболее по-
пулярных типов мотоциклов.

Основные типы мотоциклов
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n Требуется. Электромон-
тажник (сборка электрощито-
вого оборудования), работа в 
Костроме, о/р. Тел.: (4942) 42-
75-53, 8-915-911-88-62 
n Требуется. Сварщик, 4-6 

разряд. Тел.: 42-42-23,8-953-
664-13-30
n Требуется. Контролер ОТК, 

Ювелирное производство. Тел.: 
42-42-23, 8-953-664-13-30
n Требуется. Старший про-

давец ювелирных изделий.  
Тел.: 42-75-53
n Требуется. Дворник, рабо-

та в центральной части города. 
Тел.: (4942) 42-75-53, 8-915-911-88-62

n Требуется. Менеджер по ра-
боте с клиентами, на постоян-
ной основе для работы в офисе. 
Требования: девушка до 30 лет, 
коммуникабельная, не учащи-
еся, с активной жизненной по-
зицией. Обучение. З/п сдель-
ная, высокая. Собеседование.  
Тел.: 45-05-02 с 10 до 18 ч.
n Требуется. Администратор 

по работе с клиентами в фили-
але производственной компа-
нии, возможно совмещение, з/п 
по результатам собеседования. 
тел. 301-291, 8-910-665-70-50  
с 9 до 18 часов.
n Требуется сотрудник с 

опытом кадровой службы в фи-
лиал оптовой компании, з/п до-
стойная + премия. Тел.: 301-291, 
8-910-665-70-50 с 9 до 18 часов.
n Вакансия. Администра-

тивный директор производ-
ственной копании. В/о, с/с  об-
разование. График работы 5/2, 
з/п достойная +%. Запись по 
тел.:30-12-17, 8-961-007-76-92
n Требуется консультант-ад-

министратор производствен-
ной компании. Образование не 
ниже с/специального. График 
работы 5/2, возможно совме-
щение. Запись по тел.: 30-12-17, 
8-961-007-76-92 

ОБъЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную 

квартиру, частный дом, 
комнату в общежитии, 
возможен срочный вы-
куп, рассмотрим все рай-
оны города. Т. 46-62-85; 
8-930-386-63-25.

СНИМУ
n  1-2-комнатную кварти-

ру или частный дом снимет 
русская семейная пара, сво-
евременную оплату и поря-
дочность гарантируем, рас-
смотрим все предложения. Т. 
46-62-85, 8-930-386-63-25.

n  Сниму комнату в обще-
житии, или квартиру мало-
семейного типа, снимет 
молодая пара. Рассмотрю 
варианты во всех районах го-
рода. Т. 46-63-25, 8-930-386-
62-85.

СДАМ 
n  Квартиры, комнаты, 

частные дома сдам на дли-
тельный срок. Поможем 
снять в аренду жилплощадь 
в Костроме. Предоставляет-
ся 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

13 июня на станции юных 
натуралистов на ул. Мяс-
ницкой устроили экскурсию 
для школьников «Занима-
тельные истории из жизни 
животных», сообщили в го-
родской администрации. Ре-
бятам рассказали не только 
о повадках и особенностях 
содержания постояльцев 
местного живого уголка (а 
в их числе медведь, лиса, 
енотовидная собака, водные 
черепахи, волнистые попу-
гаи), но и историю появле-
ния питомцев на станции и 
несколько забавных случаев,  
связанных с ними.

В тот же день на станции 
устроили интерактивную 
игру для младших школьни-
ков под названием «Лесное 
царство». Участники узнали 

много нового о растениях и 
животных и продемонстри-
ровали свою эрудицию, от-
гадывая загадки и вспоми-
ная сказки, стихи, рассказы 
о животных. Самых актив-
ных участников в конце игры 
ждали призы.

А на следующий день на 
станции провели выставку 
декоративных птиц «Раз-
ноцветное пёрышко». По-
сетители могли увидеть 
дрозда, перепёлок, амади-
нов, кореллов, канареек, 
волнистых попугайчиков и 
дневных и ночных пернатых 
хищников, которых распо-
ложили в уличных вольерах. 
А попутно получили мас-
су полезной информации о  
содержании птиц дома.

На станции юных натуралистов провели 
выставки и экскурсии для детей

Ребятам о зверятах
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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+
27 июня, 18:00

АФИША

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

«Крошечка-Хаврошечка» 5+
(В. Бредис)
23-25 июня, время начала спектакля 
уточнить в кассе театра

«Баллада о славном подвиге» 7+
(В. Бредис)
21 июня, 12:00

«Чудо-зонтик» 3+
(М. Логинов)
22 и 25 июня, 10:00

Кафе “СусанинHouse”
«Алоэ Вера»
18+
21 июня, 20:00

ул. Ивана Сусанина, 54/17

Клуб-бар “Жёлтая  
подводная лодка”

«Взрослые игры»
Программа группы  
«Встречная полоса»
20 июня, 20:00

ул. Советская, 79/73

Кинокафе “Дружба/
Первый паб”

Рок Фест «Высота». День второй
15 июня, 17:00

ул. Советская, 22

Театр  
им А.Н. Островского

Dance Studio
Отчётный концерт одноимённой 
танцевальной студии
23 июня, 19:30

Романтическая история от  
Школы танца Антона Вербицкого
25 июня, 18:00

пр. Мира, 9

КОНЦЕРТы
Костромской государственный драматический 

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

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
До 3 июля

ул. Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3

Муниципальная  
художественная галерея
«Северные цикады»
Выставка Александра Пестерёва
До 5 июля

«Творческие семьи России»
Выставка Юлии Гречухиной
До 9 июля

пл. Мира, 2

Молодёжный центр 
“Пале”

«Летняя радуга»
Международная выставка кошек, 0+
27-28  июня

пр. Мира, 5

Развлекательный шоу 
комплекс “City”

Интерактивный музей сказок 
«Тридеcятое царство»
До 30 июня

пр. Текстильщиков, 33

Арт-площадка  
“Станция”

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

ул. Ерохова, 3а, 3 этаж

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

Центр народной  
культуры “Светлица” 

гор. округа Шарьи
«Шарьинские узоры» 
тел.: 31-07-50
режим работы пн-пт с 9 до 18
сб. с 9 до 17
вс. с 10 до 17
(вход сободный)

Центр, Пряничные ряды
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Главные сложности
Если дача для вас – сезонноё жи-

льё, начинать вам нужно с того, что 
ваша будущая система отопления 
должна быть неприхотлива, а рас-
ходы на её содержание и на подго-
товку к смене сезонов - минималь-
ны. Потому что в течение зимы вам 
вряд ли захочется каждую неделю 
ездить на дачу  только ради того, что-
бы посмотреть, не вышла ли система  
отопления из строя.

Централизованное жидкостное 
отопление, состоящее из котла, ра-
диаторов и труб, в таком случае не 
годится: при подготовке к зиме вам 
придётся сливать теплоноситель, 
который может замёрзнуть в трубах  
и повредить систему. Слив же тре-
бует много усилий и времени, а в 
наиболее сложных системах ещё 
и помощи специалиста. К тому же 
монтаж данной системы отопления 
обойдётся вам недёшево, а боль-
шие расходы на временное жилище  
могут позволить себе далеко не все.

В дачных домах, ориентирован-
ных на проживание в летний период, 
другая проблема. Если дачный сезон 

уже закончился или ещё не начался, 
но вам захотелось побыть несколько 
деньков на природе, по приезде на 
дачу  вас ждёт особая головная боль. 
Несмотря на жаркий день, ночь точно 
будет холодной. Но на растопку котла 
уйдёт полдня, а ещё столько же пона-
добится, чтобы нагрелся теплоноси-
тель. А вам-то он нужен всего на одну 
ночь. Вот и приходится спать в холод-
ном помещении под двумя одеялами  
в одежде. 

Центральное  
отопление

Если дача для вас будет постоян-
ным местом жительства, проблема 
контроля снимается сама собой. С 
наступление холодов её достаточно 
включить и больше не трогать до вес-
ны. Такой вариант позволяет уже при-
менять центральные системы ото-
пления дачного дома, которые имеют 
неоспоримое преимущество – горя-
чая вода, без которой комфортная 
жизнь невозможна. Остаётся лишь 
решить проблемы дорогостоящего 
монтажа, после чего спокойно спать в 
своей тёплой даче.

Электрическое  
отопление

При сезонном использовании дачи 
стоит рассмотреть вариант отопления 
обогревателями или тепловыми за-
весами. Масляные радиаторы счита-
ются недостаточно эффективными и  
потребляют много электроэнергии.

Недостаток тепловых завес – со-
провождающие их работу запах  
перегретого металла и духота.

Как вариант можно рассмотреть 
инфракрасные обогреватели, которые 
могут быть использованы в роли и ос-
новной, и дополнительной системы 
отопления, крепятся обычно под по-
толком, а их монтаж не требует специ-
альных навыков. А при использовании 
терморегулятора прибор будет сам 
поддерживать требуемую температу-
ру, не шумя и не сжигая кислород. Од-
нако при проживании зимой уповать 
только на них не получится – без цен-
тральной системы отопления в этом  
случае не обойтись.

По материалам сайта  
  heating-systems.ru

СТРОЙ-КА
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РЕКЛАМА

Ре
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ам
а.

Прокладка наружных 
сетей методом прокола 
и открытым способом 
(водоровод, канализа-

ция, газ и т.д.), установ-
ка колодцев, земляные 
работы. Аренда строи-

тельной техники.
Тел. 8-906-523-60-06

Тепло на шести сотках
Честно говоря, проблем при создании системы отопления дачи воз-

никает не так уж мало, как хотелось бы, но рассмотрим наиболее  
важные из них, а также предложим методы их решения.

Как выбрать вариант отопления дачи

Инфракрасный обогреватель 
обычно крепится под потолком

Продуманная и спланированная 
система центрального отопления 

– лучший вариант при  
постоянном проживании зимой

Для небольшой дачи, используе-
мой только в сезон, может быть 
достаточно печного отопления


