
Член Альянса независимых 
региональных издателей

ЯРОСЛАВЛЬ

Как активисты Рим угробили

Парковка с аукциона
Виктор Сиднев больше изве-

стен как магистр интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?»    Од-
нако на семинаре он выступил в 

другой ипостаси – делился опы-
том, приобретённым за два сро-
ка в кресле мэра подмосковного  
города Троицк.

Основной мыслью его высту-
пления стало то, что львиную 

долю проблем люди должны ре-
шать между собой, без участия 
местной власти. А задача по-
следней – создать им для это-
го все условия. Как пример он 
привёл историю, когда ему по-
звонил начальник тогда ещё ми-
лиции, сообщил, что в одном 
из дворов идёт конфликт из-за 
парковочных мест, и запросил 
инструкций. Мэр рекомендовал 
прислать наряд, но вмешиваться 
только в крайнем случае – чтобы 
предотвратить драку, а участни-
кам предоставить возможность  
договориться.

Парковочные места, которых 

ни в одном дворе не хватит на 
всех автовладельцев, стали от-
дельным сюжетом. В качестве 
способа решения этой пробле-
мы Сиднев рекомендовал вы-
ставить имеющиеся парковки 
на аукцион среди самих же соб-
ственников жилья. Для начала 
надо размежевать землю, отно-
сящуюся к общей собственности 
жителей дома, и определить на 
ней места для парковки, а потом 
уж объявлять торги по аренд-
ной ставке. Это, считает экс-мэр  
Троицка, позволяет убить двух 
зайцев: и бесконфликтно решить 
проблему парковок, и привлечь 
дополнительные средства в рас-
поряжение ТСЖ или совета дома 
– получателя платы за аренду, 
которые можно использовать на 
общедомовые нужды.

Что до земли, то, по мнению 
Сиднева, она должна принад-
лежать горожанам, а не городу: 
если ею распоряжается власть, 
это провоцирует коррупцию.

Продолжение на стр. 4.
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В концертно-зрелищном центре «Миллениум» прошёл 
второй семинар Школы гражданских  лидеров
Ключевой темой майского семинара Школы граждан-

ских лидеров стали проблемы местного самоуправления. 
Своими способами их решения с участниками подели-
лись бывший мэр подмосковного Троицка Виктор Сиднев, 
экс-министр по налогам и сборам и труда и социально-
го развития Александр Починок и директор институ-
та экономики транспорта и транспортной политики  
Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
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Особенности региональной 
подсудности

- Сколько времени работает 
«БЛОК-ПОСТ» в Ярославле?

- Первые иски мы стали подавать 
в суды в интересах потребителей 
в апреле 2011 года. И сразу же нас 
ждал первый сюрприз Ярославской 
судебной системы по части подсуд-
ности. Согласно процессуальному  
законодательству, имущественные 
иски с ценой до 50 тысяч рублей рас-
сматриваются мировыми судьями. 
Но, видимо, в Яроблсуде у кого-то 
была оригинальная позиция опре-
делять подсудность не от цены иска, 
а от цены договора. Предположим, 
сумма кредита свыше 50 тысяч, а 
незаконных комиссий банк по нему 
получил 5 тысяч. На всей террито-
рии РФ такой спор будет рассматри-
вать мировой судья. А в Ярославле 
– районный суд.

Первые месяцы ушли на то, что-
бы понять окончательную позицию  
судебной системы.

В итоге наши дела рассматри-
вают районные суды. В принципе, 
потребителям безразлично, какой 
именно суд рассматривает дело. 
А нам даже стало проще работать: 
вместо полусотни мировых участ-
ков сконцентрироваться на шести  
районных судах.

- И сколько дел было рассмо-
трено по искам «БЛОК-ПОСТа»?

- За девять месяцев 2011 года - 135 
дел. В этот период мы вернули жи-
телям Ярославля два миллиона 46 
тысяч рублей всевозможных неза-
конных поборов, полученных с них 
кредитными организациями.

За 2012-й - 138 дел и получили в 
пользу потребителей решений на 
два миллиона 117 тысяч рублей.

- Это большой объём работы 
для общественной организации?

- В масштабах Ярославля это ми-
зер. Например, в Костроме, населе-
ние которой втрое меньше, за 2012 
год наших исков было рассмотрено 
742 – больше чем в пять раз.

Не штрафовать!
- И с чем это связано?
- Дело в том, что общественные 

организации по защите прав по-
требителей существуют за счёт 
штрафов, которые в соответствии с 
Законом «О защите прав потреби-
телей» налагает суд на ответчика 
за отказ от удовлетворения требо-
ваний потребителя в доброволь-
ном порядке. Этот штраф является 
одновременно и санкцией, которая 
должна стимулировать нарушителя 
на разрешение спора во внесудеб-
ном порядке, и государственной га-
рантией финансирования деятель-
ности общественных объединений. 
Размер штрафа императивно уста-
новлен в Законе, а именно 50% от 
суммы взысканной судом в пользу 
потребителя. Например, если суд 
взыскал в пользу потребителя 10 
000 рублей, в решении указывается, 
что с ответчика взыскивается ещё 
и 5 000 рублей штрафа. И Ярослав-
ский областной суд изначально стал 
искать способы, как обойти дей-
ствующее законодательство в части  
этой санкции.

- Каким образом?
- Если с иском в защиту прав 

потребителей обращается обще-
ственная организация, половина 
штрафа идёт в доход этого обще-
ственного объединения. Другая 
половина штрафа до выхода поста-
новления пленума Верховного Суда 
РФ от июня 2012 года поступала в 
муниципальный бюджет. За пери-
од времени с 1992 года (принятие 

Закона «О защите прав потребите-
лей»), то есть за 20 лет, незаконно 
уменьшая штрафы, Ярославский 
областной суд лишил муниципаль-
ный бюджет г. Ярославля очень  
кругленькой суммы.

Из одного в другое судебное ре-
шение кочевал в мотивированной 
части какой-то безумный абзац, что 
суд приходит к выводу, что штраф 
является административным, по-
этому суд полагает возможным его 
уменьшить, и ссылки на два по-
становления Конституционного 
Суда РФ о проверке положений За-
кона «О применении контрольно-
кассовой техники» и Закона «Об  
исполнительном производстве».

Для меня до сих пор остаётся за-
гадкой, как суды могли мотивиро-
вать свои решения другим судеб-
ным актом, который не является 
источником права, и какое вообще 
отношение имеет контрольно-кас-
совая техника к законодательству о 
защите прав потребителей.

В июне 2012 года Верховный Суд 
разъяснил, что половина штрафа, 
которая взыскивалась в муници-
пальный бюджет, должна взыски-
ваться непосредственно потребите-
лю, так как штраф является мерой 
гражданско-правовой ответствен-
ности. После такого разъяснения 
Ярославским судам продолжать 
гнуть линию, что штраф является 
административным, было бы со-
всем глупо. И кем-то в Яроблсуде 
было принято решение понудить 
нижестоящие суды применять за-
кон, не подлежащий применению, 
а именно, 333 статью Гражданского 
Кодекса РФ.

- Что это за статья?
- Эта норма даёт право суду 

уменьшать размер неустойки, если 
последствия неисполнения обяза-
тельств несоразмерны размеру не-
устойки. Обязательства возникают 
на основании договора, штраф уста-
новлен законом, соответственно, 
то, что 333 статья ГК РФ не может 
применяться к штрафу, настолько 
очевидно, что ни одному судебно-
му составу в стране даже в голову не 
приходит применить её.

Суд Верховный не указ 
- Но незаконные судебные 

решения можно обжаловать в  
вышестоящие суды?

- Решения районных судов об-
жалуются в областной суд, то есть 
получается, что мы подаём жалобы 
в орган, который и был инициато-
ром и идеологом применения зако-
на, не подлежащего применению. 
Можно обращаться в порядке над-
зора в Верховный Суд РФ, но в над-
зор передаются дела, где судом до-
пущены существенные нарушения. 
По статистике, в Верховный Суд РФ 
подаётся в год порядка 60 000 над-
зорных жалоб. А рассматривается по  

существу не более 4000. Так что 
вероятность попасть в надзор ме-
нее 7%. А с учётом того, что где-то 
в Ярославле суд присудил меньше 
штрафа, чем положено по закону, 
для Верховного Суда это точно не 
будет существенным основанием 
для пересмотра дела.

Мы поступили проще. Изна-
чально полагая, что имеем дело с 
судебной ошибкой, обратились в 
Верховный Суд за разъяснениями 
и получили чёткий ответ, что ст. 
333 ГК РФ к штрафу не применя-
ется. На очередное рассмотрение 
нашей апелляционной жалобы на 
решение суда первой инстанции 
принесли в Ярославский областной 
суд ответ из Верховного Суда. Но 
это никакого действия на коллегию 
по гражданским делам не возыме-
ло. Если суд субъекта игнорирует 
позицию своего непосредствен-
ного руководства, то уже понятно, 
что судебная система идёт на на-
рушение закона, лоббируя чьи-то  
коммерческие интересы.

- Но если защищать чьи-
то интересы, значит ущемить  
интересы других лиц?

- Безусловно. За это время, ли-
шая общественные объединения 
штрафов, положенных по закону,  
судебная система Ярославля пол-
ностью уничтожила несколько  

региональных организаций. Сотни 
тысяч потребителей вообще не зна-
ют о нарушении своих прав и спо-
собе их защиты с помощью обще-
ственной организации. Ведь у тех 
немногих межрегиональных орга-
низаций, которые еле сводят концы 
с концами, но ещё работают в Ярос-
лавле, элементарно не хватает денег 
на информирование потребителей 
о своей деятельности. Хорошо, что 
среди судебных составов всё-таки 
больше половины «законников», ко-
торые не желают участвовать в этом 
беспределе и выносят решения на 
основании закона, а не установки, 
полученной на очередном собрании 
в областном суде. Страдают непо-
средственно потребители, которые 
не понимают, почему их права су-
дом менее защищены, чем жителей 
других регионов. Да и самим судьям 
не нравится на каждое свое решение  
получать жалобу.

- БЛОК-ПОСТ ведёт судебные 
тяжбы только с банками?

- Мы ещё оказываем помощь по-
требителям в разрешении споров 
со страховыми компаниями и за-
стройщиками жилья по договорам 
долевого участия. Но в Ярославле 
только по банкам работаем, по-
тому что, например, по одному из 
недавних дел суд уменьшил сумму 
штрафа до 250 рублей. Цена иска 
к страховщикам и застройщикам, 
как правило, исчисляется сотнями 
тысяч, миллионами рублей, соот-
ветственно и штрафные санкции 
большие. Учитывая сложившуюся 
ситуацию в Ярославле, мы просто 
не имеем морального права подста-
вить потребителя, чтобы он вместо, 
например, 100 000 штрафа получил 
250. Проще, используя альтернатив-
ную подсудность, предусмотрен-
ную Законом «О защите прав потре-
бителя», оформить ему временную 
регистрацию в ближайшем предста-
вительстве БЛОК-ПОСТа в Костроме 
или Череповце и там рассмотреть 
дело, имея дело с предсказуемой  
судебной системой.

 Беседовал
Сергей КОСЫГИН

Буквально на днях все социаль-
ные сети и порталы кишели вопро-
сами о том, что за чёрно-лиловые 
жуки заполонили Ярославль. От-
куда они берутся?  Опасны ли? Мы, 
люди, по натуре своей боимся все-
го неизвестного, а особенно всяких 
жучков-паучков, если , конечно, не 
продвинутые агрономы.

«Что происходит? – пишет 
пользователь интернета с ником  
«nataly31». – Я боюсь выходить на 
улицу. Эти чёрные жуки везде».

«Оставил машину на Московском 
проспекте на час, выхожу – жуки об-
лепили всё лобовое стекло, – конста-
тирует «oleg». – И вокруг таких много 

летает. Что это такое? Они опасны?» 
«Появившиеся в городе жуки – фио-
летовые ольховые листоеды, – сооб-
щил заведующий отделом природы 
Ярославского историко-архитек-
турного и художественного музея-
заповедника Дмитрий Власов. – Эти 
насекомые-вредители предпочита-
ют только ольху, за что и получили 
свое название. Опасности для людей 
и большинства растений насекомые  
не представляют».

По мнению эксперта, при-
чина  массового нашествия 
насекомых лишь в том, что  
зимовка прошла очень успешно. 
И продлится оно ещё пару недель. 
Ольховые листоеды не типичны для 
нашего города, скорее всего, их к 
нам случайно задуло. А бояться их в 
любом случае не стоит.

Можно вспомнить хотя бы 
прошлый год, когда из-за влаж-
ной весны в Ярославле рас-
плодились белые бабочки-бо-
ярышницы. В прошлом году 
бедных ярославцев напугали безо-
бидные бабочки, в этом году – жуки.  
Что же будет дальше?

Анна КИСЕЛЁВА

ФИНаНСЫ

Ярославцев напугали безобидные жуки

Почему в Ярославле и области права потребителя  
защищены хуже, чем в других регионах

Насекомофобия

Облсуду закон не писан

Общественная организация «БЛОК-ПОСТ» специализируется на 
защите прав потребителей финансовых услуг. Она была создана и 
базируется в Костроме, однако работает и в других регионах ЦФО, 
включая наш. Главной её особенностью можно назвать то, что не-
посредственно с клиента она не берёт ни копейки, оказывая ему 
широкий спектр дорогостоящей правовой помощи – от подготовки 
иска до ведения дела в суде. Источником её дохода служат штрафы,  
налагаемые судом на ответчика в случае решения не в его пользу.

Как и почему это обстоятельство осложняет ей работу в Ярославле, 
рассказывает руководитель «БЛОК-ПОСТа» Виталий Красношапка.

кУрЬЁЗ
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Новый порядок
«В этом году мэрией установле-

ны новые условия открытия летних 
кафе, - сообщил начальник управ-
ления развития потребительского 
рынка, предпринимательства и ту-
ризма мэрии Денис Чарондин. – Мы 
встречались с предпринимателями, 
и они высказали готовность рабо-
тать в новых условиях. Всего ожида-
ем, что в городе будет организовано 
более 200 кафе летнего типа».

Смысл новых порядков в том, что 
теперь предприниматели, которые 
захотят организовать летние кафе 
на территории общего пользования, 
непосредственно прилегающей к 
стационарным предприятиям об-
щественного питания, должны бу-
дут приобрести в мэрии Ярославля 
разрешение на право размещения 
кафе летнего типа. За счёт продажи 
такого права городские власти пла-
нируют привлечь немалые деньги в 
городской бюджет.

«Благодаря новому порядку мы 
планируем дополнительно полу-
чить в бюджет Ярославля порядка 
семь миллионов рублей», - пояснил 
Денис Вячеславович.

Цена вопроса
Цена таких разрешений будет 

рассчитываться в соответствии с 
территориальным коэффициен-
том, ну и, конечно, в зависимости 
от количества посадочных мест. К 
примеру, возьмём самую востребо-
ванную территорию для отдыха – 
центр Ярославля. На улицах Кирова 
и Андропова за право открыть своё 
летнее кафе до 20 посадочных мест 
предпринимателю придётся попол-
нить городской бюджет на 120 тысяч 
рублей за сезон с 15 апреля до 15 ок-
тября. По сути дела -  копейки для 
тех, чья выручка за лето составит 
больше миллиона рублей по самым 
скромным подсчётам, рассуждают 
чиновники. Впрочем, если судить по 
той же улице Кирова и статистике от-
крывшихся летних заведений, пре-
поной для бизнеса новые порядки 
не стали. А как признал сам Чарон-
дин, предприниматели не в востор-
ге от нововведения, что неудиви-
тельно, однако платят, понимая, что 

иначе потеряют больше денег в виде  
недополученной выручки.

Но если владельцы кафе и ре-
сторанов не сильно обеспокои-
лись за свой кошелёк, то обыч-
ные посетители явно не радуются  
новым порядкам.

«Отличное решение, - пишет 
пользователь одной из социальных 
сетей с ником  «Котейка». - Данное 
движение вызовет повышение цен в 
этих кафе. Так что эти семь млн. за-
платим мы с вами. Можно ещё каж-
дого входящего в кафе обязывать 
платить за вход, и тогда мэрия за-
работает ещё немного. Ещё я пред-
лагаю сделать вход на некоторые 
улицы платным, и тогда бюджет 
резко станет профицитным. Тоже  
отличное решение, считаю».

«И правда, почему бы не обога-
тить наш город из своего кармана?  
- вторит ему участница обсуждения 
«Заноза». - Владельцы тоже не ду-
раки, с мэрией согласились, день-
ги отдали, цены подняли и ничего  
не потеряли».

А ведь и в правду, в центре го-
рода недорого уже не посидишь. И 
коль уж собрался пойти отдохнуть в 
какое-нибудь заведение, морально 
готовься к тому, что к вечеру карман 
порядком опустеет.

Статистика 
По данным мэрии, в 2010 и 2011 

годах в Ярославле функционирова-
ли около 111 летних заведений. При-
чём тогда предприниматели могли 
открывать летние кафе безо всяких 
согласований с местными властями. 
Но они же должны были отвечать 
за всё, что происходит в заведе-
нии, и соблюдать единые требова-
ния. В этом же году городские вла-
сти взяли часть полномочий в свои 
руки, а количество мест отдыха  
увеличилось вдвое. 

Татьяна СОЛНЫШКИНА

Куда пожаловаться?
О любых нарушениях со стороны 

владельцев кафе можно сообщить 
в отдел защиты прав потребителей 
Роспотребнадзора по Ярославской 
области (ул. Войнова, 1, телефон 
(4852) 73-26-92); отдел по защите 
прав потребителей мэрии Ярос-
лавля (ул. Андропова, 6, телефоны: 
(4852) 40-49-39, 40-49-37, 40-49-38) 
или в управление развития потре-
бительского рынка, предпринима-
тельства и туризма (ул. Андропова, 
6, телефон (4852) 40-40-40).

ЗлОБа ДНЯ 

Летних кафе в Ярославле станет вдвое 
больше, несмотря на увеличение затрат 
их владельцев

Трапеза на воздухе

С приходом долгожданных тёплых дней Ярославль на-
чинает обретать свой привычный летний облик. Народ 
уже с удовольствием гуляет, а те, кто любит выпить 
кружку-другую холодненького пива, из тёмных душных 
баров потянулись на улицы города. Чтобы не упускать 
клиентов, владельцы кафе и ресторанов вовсю пристра-
ивают у окон заведений летние веранды. Уже установ-
лен большой павильон на Первомайском бульваре, появи-
лись столики на улице Кирова, веранды у всевозможных 
ресторанов. На летнюю «службу» уже набирают  
опытных официантов и барменов.

Ещё я предлагаю сделать 
вход на некоторые ули-
цы платным, и тогда 
бюджет резко станет  
профицитным

В детском саду Переславля-Залесского 
воспитатели избивали малышей

В Ярославле может появиться вторая 
футбольная команда

Жительница Переславля-Залес-
ского обратилась в полицию, уз-
нав, что над её маленьким сыном 
издевается воспитательница. На-
чалась доследственная проверка, 
благодаря которой  стражи порядка 
узнали  о детском саде «Рябинка»  
много интересного.

Выяснилось, что воспитатель 
действительно избивала трёхлет-
него мальчика и не раз запира-
ла его в туалете.  Но это было ещё   

далеко не всё.
- Были выявлены аналогичные 

факты применения насилия со сто-
роны воспитателей по отношению к 
другим детям, - сообщила Кристи-
на Гузовская, старший помощник 
руководителя СУ СКР по Ярослав-
ской области. – Сейчас выясняются 
все обстоятельства произошедшего 
и решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Евгения ГАЛЯМОВА

Об этом сообщил мэр Ярославля 
Евгений Урлашов на брифинге, по-
свящённом итогам его работы за 
год. Причём финансировать новый 
клуб, по словам градоначальника, 
будет не городская власть, а некий 
состоятельный спонсор.

- Спонсор говорит: «У меня есть 
деньги, у меня их много, девать мне 
их некуда. Давай я вторую команду в 
Ярославле сделаю», — пояснил Евге-
ний Робертович. — Я спросил, а кто 
играть-то в ней будет, кто трениро-
вать? А стадион откуда возьмём? 
Этот человек - специалист в сво-
ём деле. Он уверил меня в том, что 
игроков уже приобрёл, насколько я 
понимаю, тренер у него есть, заявку 
он сделал, клуб открыл юридически 
и даже вроде бы собирается вложить 
деньги в строительство стадиона на 
20 тысяч зрителей, автобус купил и 
собирается базу арендовать.

На вопрос журналистов, зачем 
нам вторая команда, если и первая-
то играет, мягко говоря, «не очень», 
градоначальник ответил, что  
«дарёному коню в зубы не смотрят».

- Если спонсор всё сделает и опла-
тит сам, а из городского бюджета и 
рубля не попросит,  мы только рады, 
будем воспринимать это как до-
стойный подарок. Всё дело в том, 
что спонсоры добровольно вклады-
вают средства, их нельзя заставить 
заплатить за то, чего они не хотят. 
Например, захотелось ему как-то 
улучшить придомовые участки, а 

живёт он на Нефтестрое, так он не 
будет спонсировать Заволгу, а за-
ймётся дворами в своём районе. Так 
же и с командой. Не хочет спонсор 
вкладывать деньги в старую, ему 
хочется сделать новую. Тут ничего  
не поделаешь.

Кто этот загадочный и всевласт-
ный меценат, мэр умолчал. Не про-
лил он свет и на то, когда может по-
явиться новая футбольная команда, 
и кто же там всё-таки будет играть. 
Зато название нового клуба узнать 
удалось. Предположительно он  
будет называться «Ярославль».

Хороша или плоха идея создания 
новой команды, покажет только 
время. Поэтому заранее обвинять 
или радоваться не стоит. Можно 
считать, что это бессмысленная 
трата денег, впрочем, как заверяет 
мэр, не бюджетных, а спонсорских. 
Лишь бы не получилось как в сосед-
ней Костроме, где на протяжении 
нескольких лет существовали две 
футбольные команды, принадле-
жавшие местным олигархам, но обе 
получали солидные вливания из без 
того дырявого бюджета региона, и 
прекратилось это только около года 
назад. А можно задуматься о полез-
ном свойстве конкуренции. Вдруг 
«Шинник» всколыхнётся от появ-
ления новой команды-конкурента. 
А мы в свою очередь будем ждать  
продолжения этой истории.

Ксения АЛЕКСАНДРОВА

Жестокая «Рябинка»

Полку спортсменов прибудет

крИмИНал

БИЗНеС

СПОрТ

Справка
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С планшетом на 
пляже

Александр Починок, как и по-
добает экс-чиновнику федераль-
ного уровня, заговорил о высоких 
материях в сфере демографии и 
экономики. На ощутимый при-
рост населения, по его мнению, 
рассчитывать не приходится: ми-
ровая тенденция такова, что его 
численность на планете пример-
но устаканилась. Согласно вы-
сказанному им прогнозу ,в обо-
зримом будущем Россия станет 
стабильно удерживать примерно 
15-16 место в мире по этому по-
казателю. А за счёт увеличения 
так называемого возраста дожи-
тия число работающих и пенси-
онеров скоро сравняется. И дей-
ствующая пенсионная система  
такие перемены не осилит.

Особое внимание он обратил 
также на современные тенден-
ции рынка труда. В силу того, 
что выполнение многих работ 
не требует личного присутствия 
сотрудника в офисе или на про-
изводстве, приобретают новый 
смысл понятия рабочего дня, 
трудового коллектива, условий 
труда. Например, программист 
может делать свою работу посред-
ством планшетного компьютера, 
сидя на пляже где-нибудь в Таи-
ланде. Да что там говорить, если, 
по словам эксперта, секьюрити 
швейцарских банков наблюдают  

за прилегающей к тем террито-
рией через интернет, физически 
находясь на Ближнем Востоке. 
Расположение же колл-центров 
ведущих американских IT-
корпораций в Индии давно ни для 
кого не секрет. И всё это, считает 
Починок, требует радикальных 
изменений в трудовом законода-
тельстве. А вообще в экономике 
будущего, по его мнению, льви-
ная доля будет приходиться  
на самозанятость.

Приезд Починка стал стимулом 
посетить мероприятие для мэра 
Ярославля Евгения Урлашова. 
Заглянув на огонёк, он отобедал 
с однопартийцем (экс-министр 
входит в руководство «Граждан-
ской платформы») и послушал 
выступление Михаила Блин-
кина. На финальный тренинг,  
правда, не остался.

Привет из Африки
Михаил Блинкин, приняв 

эстафету у Починка, обратился 
к более приземлённым реалиям 
– транспортным проблемам рос-
сийских городов. Первым делом 
он обозначил чёткую взаимос-
вязь между уровнем развития 
гражданских институтов и ситу-
ацией на дорогах: чем лучше об-
стоит дело с последними в каж-
дой отдельно взятой стране, тем 
меньше аварий. Причин тому, 
как пояснил эксперт, целый ком-
плекс. Там, где власти вынужде-
ны считаться с собственным на-
селением, работает  правило, что 
проектировщик должен строить 
там и столько, где и насколько 
город располагает резервами 
пропускной способности. Где нет 
– как бог на душу положит. И за 
примерами нам, к сожалению, 

далеко ходить не приходится.
Транспортных проблем, по 

словам Блинкина, тем меньше, 
чем больше у горожан возмож-
ности реализовать каждый из 
четырёх способов их самостоя-
тельного решения: смена транс-
портного средства (как пересесть 
на более компактную машину, 
так и отдать предпочтение обще-
ственному транспорту или вело-
сипеду без потерь в скорости и 
комфортности передвижения), 
места жительства, места работы 
(переехать туда, откуда удобно 
добираться до работы, или найти 
работу, на которую удобнее до-
бираться из дома) или городской 
власти.  Больше возможностей 
опять же там, где гражданское 
общество развито лучше.

Наряду с организацией транс-
портных потоков Михаил Блин-
кин считает неотъемлемой ме-
рой стимулирование граждан 
к использованию обществен-
ного транспорта – в том числе 
и не без «кнута»: ограничения 
на передвижения, в том числе и 
финансовые (платный въезд, на-
пример, в центр города, платные 
же парковки). При этом, однако, 
и городской транспорт должен 
ходить по продуманному рас-
писанию, гарантирующему го-
рожанам быстрое и комфортное 
попадание из пункта А в пункт 
Б. Засилье маршруток, курсиру-
ющих по непонятному графи-
ку, Блинкин считает атрибутом 
стран Африки.

Крах империи
Не меньше интереса, чем вы-

ступления экспертов, у участ-
ников вызвал тренинг «Сенат»,  
разработанный специалистами 

из МГУ. Всех присутствующих 
разделили на команды, каж-
дая из которых стала условной 
знатной римской семьёй – со 
своими политическими и эконо-
мическими интересами и обя-
зательными креслами и правом  
голоса в сенате.

Справедливости ради, надо 
сказать, что сами условия начис-
ления очков, ведущих команды 
к победе, оказались таковы, что 
получить их можно было, толь-
ко работая на свои шкурные ин-
тересы: добиться объявления 
войны врагам семьи, улучшить 
финансовые результаты своей 
провинции (наиболее эффектив-
но – при участии государства, 
которого надо было добиться), 
занять выборную должность… 
Если с экономикой всё оказа-
лось более-менее просто: вложил 
требуемое количество условной 
игровой валюты – и спи спокой-
но, то политика стала предметом 
бурной деятельности. Заполу-
чить голоса за нужное решение 
можно было только одним спо-
собом – по принципу «ты – мне, 
я – тебе». Эта торговля голоса-
ми и стала основным занятием 
участников. Тем временем где-то 
далеко даже по меркам условно-
го игрового мира объявлялись 
войны, предъявлялись ультима-
тумы, перебрасывались войска. 
Однако участников это трогало 
мало, а при очередной политин-
формации от ведущих сводки 
с передовой воспринимались 
общественностью как повод вы-
торговать себе очередную пре-
ференцию. И развязка себя ждать 
не заставила: новоизбранный в 
финальном цикле диктатор ве-
тировал решение об объявлении 
войны галлам, объявил её лично-
му врагу своей семьи – Македо-
нии, тем самым принеся команде 
финальное очко, а ранее пере-
брошенные к галлам легионы так 
и остались на границе (про них 
диктатор благополучно забыл).

- Участники даже не вспом-
нили о своих прямых обязанно-
стях, – констатировал, подводя 
итоги игры, Александр Починок 
(а эксперты играли на равных 
с участниками семинара). – Я 
специально пару раз не запла-
тил налоги, но этому никто так 
и не придал значения. Все на-
столько увлеклись зарабатыва-
нием очков, что это привело к 
закономерному результату – для  
государства провальному.

- Игра наглядно продемон-
стрировала, что творится в голо-
вах у депутатов нашей, как верно 
оговорился Познер, Госдуры и 
что ими движет, – сказал один из 
участников. - Я это знал и рань-
ше, а теперь и прочувствовал  
на своей шкуре.

Макар МЫШКИН
Фото Алексея МОЛОТОРЕНКО

СОБЫТИе

Как активисты Рим угробили

Починок пару раз специ-
ально не заплатил налоги, 
но никто даже не обратил 
на это внимания

Способы решения транс-
портной проблемы: смена 
транспортного средства, 
места жительства, рабо-
ты или городской власти

В концертно-зрелищном центре «Миллениум» прошёл 
второй семинар Школы гражданских лидеров
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Вне времени
Попробуйте, уважаемый 

читатель, догадаться, в ка-
ком году написан и опу-
бликован следующий текст: 
«Нынешняя школа не при-
учает к производительному 
труду, а отучает от него. 
Школа сознательно готовит 
вместо трудящегося человека 
будущего интеллигента, ко-
торый вечно «ищет занятий» 
и, кроме канцелярской служ-
бы, не способен их найти. Чи-
новников уже теперь втрое 
больше, чем нужно, а канди-
датов на чиновничьи места, 
может быть, в 30 раз больше, 
чем вакансий».

Правильный ответ: это 
написано «известным пу-
блицистом Меньшиковым» 
век назад и опубликова-
но в ярославских газетах  
1913 года.

Ещё из того же сочинения 
«известного публициста»: 
«Министерство народного 
просвещения очень гордит-
ся тем, что оно с неслыхан-
ною быстротою открывает 
гимназии, реальные учили-
ща, высшие и низшие школы. 
Количественный успех по-
разительный, но вот что 
страшно: само же министер-
ство жалуется на безгра-
мотность выпускаемых, и не 
только гимназистов, но даже 
студентов. За исключением 
немногих, очевидно, особен-
но даровитых, добивающихся 
образованности наперекор 
школе, преобладающая масса 
учеников выносит из школы 
крайне шаткие познания, что 
сводится, в конце концов, к 
претенциозному невежеству 
под эгидой государственного 
диплома».

А вот ностальгия по доре-
форменному образованию: 
«Школа выпускала молодых 
людей со свежими мозгами и 
способных самостоятельно 
мыслить».

Вот мнение насчёт со-
временных «известному 

публицисту Меньшикову» 
«светил педагогической 
мысли»: «Бездарные педагоги 
один перед другим выпускают 
всё более пухлые, всё более во-
дянистые учебники, причём 
стараются написать в них 
как можно больше мелочей и 
подробностей, придающих их 
компиляциям «учёный» вид».

Ну, и в завершение – итог 
деятельности школы об-
разца 1913 года: «Засев за 
парты, точно в траншеи, 
школяры лениво отстрелива-
ются плохими ответами от 
учителей, берут их измором 
и, в конце концов, овладевают 
знаменем школы – дипломом. 
Вожделенная цель ведь не зна-
ние же, а бумажка с печатью, 

дающая служебные права. 
Нельзя же всему классу, все-
му выпуску ставить двойки. 
Что-то делали, что-то слу-
шали, уставали, изнемога-
ли… нельзя же публично при-
знаться, что всё это пошло 
прахом!»

…В общем, найди-
те десять отличий между  
школой-1913 и школой-2013.

Чем спасались
Словарь Брокгауза и Еф-

рона в 1904 году отмечал, 
что Ярославская губерния 
«по грамотности населе-
ния занимает первое место 
среди земских губерний и 4-е 
среди всех губерний Европей-
ской России». В целом по ре-
гиону были грамотны 52% 
мужчин и 23% женщин, а в 
городах, соответственно, 
65% и 43%. 85 процентов 
всех грамотных составляли 
ярославцы в возрасте от 10 
до 19 лет. «Справочная кни-
га Ярославской губернии на 

1914 год» (подводящая ито-
ги 1913-го) бодро сообщала, 
что регион находится «на-
кануне осуществления все-
общего обучения: школьные 
сети составлены по всем уез-
дам». Переход ко всеобще-
му обучению планировали  
завершить в 1919 году.

Что интересно: подавля-
ющее большинство учебных 
заведений составляли, в со-
временных терминах, на-
чальные и средние школы 
и профтехучилища. То есть, 
учебные заведения, наи-
менее подверженные «глав-
ной опасности», которую 
выделял Меньшиков: здесь 
«люди учились сравнительно 
немногому, но зато это не-
многое усваивали навсегда. 
«Самостоятельно мыслить» 
не значит ли дорисовывать 
воображением те фигуры, 
которых лишь отдельные 
точки вам известны? Но для 
этого нужно, чтобы «отдель-
ные точки» были поставлены 
вполне отчётливо и твёрдо».  
Не то что в высших учебных 
заведениях, где, согласно 
Меньшикову, «заурядный 
профессор, не умея коротко 
и просто передать сущность 
своего предмета, требует 
от студентов усвоения гро-
мадных томов, испещренных 
примечаниями, ссылками и 

библиографической трухою».
В Ярославле 1913 года та-

ких учебных заведений 
было раз-два и обчёлся: 
Демидовский юридиче-
ский лицей, Учительский 
институт, Духовная семи-
нария…. Зато имелось 9 
«школ грамоты» (где учи-
ли только самому необхо-
димому – читать, писать 
и считать) и более десятка 
«училищ», действительно, 
больше всего напомина-
ющих нынешние ПТУ. На-
пример, железнодорожному 
делу можно было обучить-
ся в училищах при станци-
ях «Ярославль» и «Урочь», 
а потенциальных произво-
дителей спичек готовило 

«училище при спичечной 
фабрике Дунаева». На этом 
фоне выделялось разве что 
учреждённое купцом Афа-
насием Беловым «Училище 
в память учреждения Го-
сударственной Думы». Ну, 
и, конечно, не обошлось 
без тонких намёков прави-
тельству: в пику «закону о 
кухаркиных детях» и т.п. 
актам, в Ярославле работа-
ло, например, «Мещанское 
училище», обучавшее, как 
нетрудно догадаться, детей  
городских мещан.

Без итога 
Самое печальное в исто-

рии с ярославским образо-
ванием вековой давности 
то, что невозможно под-
вести её итог. В 1919 году, 
на который планировалось 
введение в губернии все-
общего образования а-ля 
царизм, здесь была уже со-
всем другая власть и другая 
образовательная система. 
Продукты её жизнедеятель-
ности замечательно опи-
сал Андрей Буровский: «Их 
буквально бесило их соб-
ственное убожество, а ещё 
больше бесило то, что все 
это убожество видят». По-
этому при первой возмож-
ности они подались в ре-
форматоры… в том числе и  
системы образования.

Андрей ЧЁРНЫЙ

«Вожделенная цель 
ведь не знание же, а бу-
мажка с печатью, даю-
щая служебные права. 
Нельзя же всему клас-
су, всему выпуску ста-
вить двойки. Что-то 
делали, что-то слуша-
ли, уставали, изнемога-
ли… нельзя же публич-
но признаться, что всё  
это пошло прахом!»

«Заурядный профес-
сор, не умея коротко и 
просто передать сущ-
ность своего предмета, 
требует от студентов 
усвоения громадных 
томов, испещренных 
примечаниями, ссылка-
ми и библиографической  
трухою»

«Образованность наперекор школе»

Реформа образования – пожалуй, самая об-
суждаемая из реформ, затеянных в последние 
десятилетия. К дискуссии по её проведению 
подключили, кажется, всех, кого только мож-
но: педагогов, психологов, юристов… только 
историков забыли. Между тем, в ярославских 
архивах сохранилась масса информации, наво-
дящей на размышления…

Система образования в Ярославле в 1913 и 2013: 
найди десять отличий



«Мой город – Ярославль» № 9 (9)
 31 мая - 6 июня 2013 г. 6

Кенгурёнок в сумке у мамыЗаботливая мама-кенгуру с детёнышем, которого не выпускает из сумки

В Ярославском зверинце отложили 
яйца белые журавли, иначе – стерхи. 
Эти прекраснейшие птицы занесе-
ны в Международную и Российскую 
Красную книгу, поэтому, если птен-
цы увидят свет, это будет большим  
событием для города.

-  Специалисты находятся в силь-
ном напряжении, - рассказывает 
пресс-секретарь зоопарка  Назыр-
кул Дауткулов. – Этого события 
мы ждали четыре года. И очень на-
деемся, что из двух яиц, которые 
отложила пара этих редких птиц, 
вылупятся птенцы. Ведь белых жу-
равлей во всём мире насчитывается  
не более 3000.

Самка стерха, по словам Даут-
кулова, отнеслась к своей миссии 
ответственно – постоянно сидит 
на яйцах в высокой траве, где её 
невозможно не то что сфотографи-
ровать, а даже увидеть. И это все-
ляет дополнительную надежду, что  
всё у неё получится.

Тем временем у ещё одной влю-
бленной  парочки – двух яков –  

появился детёныш, которому дали 
чудесное имя – Барон.

- Як уже освоился и ведёт себя со-
ответственно своему имени, - про-
должает Назыркул, - достойно и не-
зависимо. Только проголодавшись, 
он льнёт к матери и просит молока.

По словам пресс-секретаря, 
детёныш антилопы Канна, ро-
дившийся около месяца на-
зад, уже крепко стоит на ногах  
и радуется жизни.

В семье северных оленей тоже 
пополнение. Оленёнок родился 
крепким и здоровым. Характером 
пошёл в своего отца – дикого и  
гордого Юку.

А вот кенгурёнок Изюм, тоже не-
давно появившийся на свет, начал 
выходить из материнской сумки. 
Но полностью оттуда он выбраться 
пока не может, потому что мама опа-
сается и при малейшем желании де-
тёныша вылезти сжимает мускулы и  
не отпускает его.

Евгения ГАЛЯМОВА

БраТЬЯ меНЬШИе

Чудо в зоопарке
В Ярославле могут вылупиться 

птенцы стерхов

В семье северных оленей тоже пополнение

Детёныш антилопы Канна уже вовсю наслаждается жизнью

Детёныш яков Барон предпочитает пребывать  

в гордом одиночестве
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Схема
Со схемы расположения основ-

ных объектов надо начинать обу-
стройство канализации. Она зави-
сит от расположения дома и единиц 
используемого сантехнического 
оборудования.

Идеальный вариант – привязка 
всей сантехники к одному коллекто-
ру, по которому все стоки идут в одно 
место хранения и утилизации. Од-
нако это не всегда реально. Если же 
стоки идут из разных концов участка 
(например, из дома и отдельно сто-
ящей бани), лучше предусмотреть  
несколько мест хранения.

А при прокладке траншей при-
дётся учесть также глубину промер-
зания грунта и уровень водоносного 
горизонта.

При выборе места для очистных 
сооружений надо принять во вни-
мание уклон поверхности участка, 
возможность для подъезда ассени-
зационной машины и расстояние 
от жилых построек и системы во-
доснабжения. Канализационную 
яму должны отделять от жилых по-
строек не менее пяти метров – это 
касается домов не только на своём, 
но и соседних участках, но не даль-
ше 15-20 метров от дома, из кото-
рого выводятся стоки. При этом 
её следует располагать в низине 
– чтобы стоки шли самотёком, без 
помощи насоса, который стоит де-
нег и требует обслуживания, да и  
электроэнергию кушает.

При всём этом канализа-
ция не должна пересекаться  
с водопроводом. 

Очистные  
сооружения

Лучшим вариантом считается 
септик. Благодаря тому, что он по-
зволяет выводить очищенные воды 
в грунт, потребность в услугах  

ассенизационной машины будет 
меньше, чем для выгребной ямы.

Для установки септика требуется 
котлован глубиной около трёх ме-
тров, с уплотнённым глиной дном. 
При отделке стен бетоном надо бу-
дет позаботиться и об опалубке стен 
(при помощи листов OSB, деревян-
ного бруса и обрезков пластиковых 
труб).  Дно обязательно заливается 
бетоном, для отделки стен можно 
использовать также кирпич. Стены 
придётся оштукатурить.

Для подбора ёмкости септика 
надо умножить суточное потребле-
ние воды жителями дома на три. 
Помогут в расчётах также кальку-
ляторы на сайтах интернет-магази-
нов, специализирующихся на про-
дукции такого плана. В них подбор 
идёт на основе таких параметров, 
как число членов семьи, наличие 
стиральной и посудомоечной ма-
шин, количество санузлов и их ос-
нащение, характер проживания  
(сезонное или постоянное) и т.п.

На неустойчивых грунтах обяза-
телен также фильтрующий колодец. 
Оптимальный вариант – колодец из 
железобетонных колец диаметром 
полтора метра.

Прокладка труб 
на участке

Чем дальше от дома располага-
ется яма, тем глубже надо распола-
гать вход в неё труб. Иначе стоки не 
смогут идти самотёком, а это, как 
уже было сказано, диктует потреб-
ность в насосе. Можно использовать 
чугунные или пластиковые трубы. 
Первые герметизируются просмо-
ленной карболкой и замазываются 
цементом. Вторые уплотняются ре-
зиновой прокладкой. Глубина тран-
шеи должна быть не меньше метра, а 
для стопроцентной гарантии от про-
мерзания – метр восемьдесят. В не-
устойчивых грунтах траншея укре-
пляется слоем песка около 15 см,  

сверху – засыпается ещё одним 
слоем порядка 10 см, покрывается 
грунтом и плотно утрамбовывается.

Трубы надо прокладывать по воз-
можности прямо, без поворотов (по-
тенциальные места возникновения 
засоров). Если без поворота никак, в 
этом месте оборудуется смотровой 
колодец, который герметизирует-
ся бетоном, а в некоторых случаях  
заливается горячим битумом.

Внутренняя сеть
 Все сантехнические приборы 

подключаются к стояку диаметром 
50 мм посредством фановой трубы 
аналогичного диаметра и уклоном 
не больше 25 мм на метр. На вы-
ходе из каждого прибора ставят-
ся гидрозатворы, перекрывающие 
дорогу запахам. Стояк для уни-
таза должен быть в диаметре не 

меньше метра, уклон фановой тру-
бы – не превышать 12 мм на метр. 
Чрезмерный уклон труб чреват  
частыми засорами.

Все стояки соединяются со сбор-
ным канализационным водопрово-
дом (диаметр трубы от метра). Для 
его вывода из подвала в фундаменте 
или стене прорубается окошко, че-
рез которое выводится труба, с за-
зором не менее 15 см. В противном 
случае велик риск её прорыва при 
усадке дома.

Как и для внешней сети, мож-
но использовать и чугунные, и  
пластиковые трубы.

По материалам сайте 
kanalizaciyam.ru

СТрОЙ-ка

Прокладка наружных 
сетей методом прокола  
и открытым способом 
(водоровод, канализа-
ция, газ и т.д.), установ-
ка колодцев, земляные 

работы. Аренда  
строительной техники.

Тел. 8-906-523-60-06

Со всеми удобствами

Канализация на даче – одна из составляющих комфортного пре-
бывания на своём участке. Многие проблемы, связанные с её обу-
стройством, снимает наличие централизованного стока. Но этим 
могут похвастаться немногие дачные и даже не все коттедж-
ные посёлки. И в большинстве случаев проблему места вывода  
и очистки сточных вод приходится решать самостоятельно.

Простейшая дачная канализация должна состоять из очист-
ных сооружений и внутридомовой и дворовой сетей. По выбору вла-
дельца участка она может быть общесплавной, когда в очистное 
сооружение бытовые стоки поступают вместе с талыми водами,  
или раздельной – с особыми водостоками для тех и других.

Как проложить канализацию на даче

реклама

Внутренняя сеть канализацииСхема дачной канализации
Строительство очистных  

сооружений
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ПОНеДелЬНИк, 11 марТа

ВТОрНИк, 12 марТа

ПерВЫЙ каНал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».

09:15, 04:10 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
17:00 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Защита свидетелей». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Познер». 16+
01:00 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «День независимости». 16+

рОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50, 04:35 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Ледников». 12+
00:25 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01:25 «Девчата». 16+

02:00 «Вести+».
02:25 Х/ф «Листья травы». 16+

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

08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Пять минут страха» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема! Как я провел лето» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 Х/ф «Доставить любой ценой» 16+
04:45 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Патруль» 16+
22:20, 23:35 Т/с «Крапленый» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
00:35 Т/с «Стервы» 18+

01:30 Д/ф «Точка невозврата». 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Аэропорт» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Планета Шина» 12+
09:25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00, 10:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
11:00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 17:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «SuperПерцы» 16+
02:45 Т/с «Хор» 12+
03:35, 04:05 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:30 «Необъяснимо, но факт». «Атака 
клонов» 16+
05:30 «Школа ремонта». «Роман с Прован-
сом» 12+
06:35 «Саша + Маша». Лучшее 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 
22:35, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

12:00 «PRO-обзор» 16+
14:05 «ClipYou Чарт» 16+
15:00, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых раздражительных звезд» 16+

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

рОССИЯ-кУлЬТУра 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

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

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

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 

12+
08:00 «Свидание со вкусом» 16+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 23:50, 01:30 Т/с «6 
кадров» 16+
09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
10:30, 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
14:15 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 12+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Парк Юрского периода» 6+
00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Достопочтенный джентльмен» 
16+
03:50 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 16+
05:40 Х/ф «За пригоршню долларов» 16+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Чужая родня».
10:20 Д/ф «Николай Рыбников. 

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

ПерВЫЙ каНал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».

09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
17:00 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Защита свидетелей». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 На ночь глядя. 16+
01:00 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид». 12+
03:30 «Четыре династии Сергея Михалкова». 
12+

рОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Ледников». 12+
23:40 «Специальный корреспондент». 16+
00:45 «Ангелы с моря». 12+

01:45 «Вести+».
02:10 «Честный детектив». 16+
02:45 Х/ф «Долгие версты войны». 1 с.
04:20 «Комната смеха».

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

08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Три дня вне закона» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема! Как я провел лето» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
23:00, 05:10 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 Х/ф «Пять минут страха» 16+
02:45 Т/с «Морская полиция: Лос-
Анджелес».  16+
03:40 «Самое вызывающее видео» 16+
04:35 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чистосердечное признание 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Патруль» 16+
22:20, 23:35 Т/с «Крапленый» 16+

23:15 «Сегодня. Итоги».
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 Главная дорога 16+
02:00 «Чудо техники» 12+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Аэропорт» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Бен 10: инопланет-

ная сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Планета Шина» 12+
09:25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00, 10:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
11:00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+
12:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:30, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Коммандо из пригорода» 12+
02:15 Т/с «Хор» 12+
03:10, 03:35 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:05 «Необъяснимо, но факт». «Буйство 
духов» 16+
05:05 «Школа ремонта». «В чеховском 
стиле» 12+
06:05 «Саша + Маша» 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 
21:15, 22:35, 01:30 «Муз-ТВ хит» 
16+
07:00 «Муз-заряд» 16+

09:00 «Наше» 16+
11:05 «Русский Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
новости» 16+

12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых загадочных звезд» 16+
17:05 «ClipYou Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
22:10 «10 самых звездных тусовщиков» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

рОССИЯ-кУлЬТУра 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Сати. Нескучная классика...».
12:55, 18:35 Д/с «Летопись имперской 
столицы».
13:45, 20:40 «Полиглот».
14:30 Д/ф «Зима патриарха. Борис Рыбаков».
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Записки Пиквикского 
клуба».
17:20 Д/с «Невесомая жизнь».
17:45 Фестиваль Московского междуна-
родного Дома музыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...».
19:45 Главная роль
20:00 «Судьбы культурного наследия».
21:25 «Вспоминая старый МХАТ...». Виктор 
Станицын.
21:55 «Игра в бисер» «Антуан де Сент-
Экзюпери. Маленький принц».
22:40 Больше, чем любовь. Анатолий Папа-
нов и Надежда Каратаева.
23:50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. Рубин во 
мгле».
01:25 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы».
02:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».

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

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+

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

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

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

ПОНеДелЬНИк, 3 ИюНЯ

ВТОрНИк, 4 ИюНЯ

СВеТСкаЯ ХрОНИка

Голая Собчак высмеяла 
презерватив в причёске 
Лены Лениной

По старой традиции, пи-
сательница, светская львица 
и бизнес-вумен Лена Ленина 

вновь прилетела во Францию 
во время кинофестиваля, 
чтобы пройтись по красной 
ковровой дорожке. Но если в 
прошлом её образ оставлял 
желать лучшего (она появля-
лась в мятом лиловом платье-
распахайке, которое «укра-
шала» пышным начёсом на 
голове), то в этот раз он был 
продуманнее. И наряд она 
выбрала более сдержанного 
цвета, и причёска была хоть и 
необычная, но аккуратная. Но 
даже эти старания блондинки 
Ксения Собчак не оценила и 
высмеяла её в своем инстагра-
ме. Правда, не забыла теле-
дива посмеяться и над собой, 
выложив снимок, на котором 
она гарцует на красном коне 
абсолютно голая.

Снаткина и Васильев на-
звали дочь в честь Победы

Известный телеведущий и 
красавица-актриса совсем не-
давно стали супругами и всего 
лишь месяц назад – родителя-
ми. Но перед тем как обрести 
полное счастье, им пришлось 
пройти ряд испытаний. С са-
мого начала их романа свет-
ские хроникёры писали о них 
немало гадостей: и о том, что 
всё это – пиар-ход на спаде ка-

рьеры девушки, и что свадьбу 
они сыграли только «по залё-
ту», и что их любовь ненастоя-
щая. Оба держались достойно 
и никак не комментировали 
подобные слухи, а шли своей 
дорогой. Однако в начале это-
го месяца стало известно, что 
Анна Снаткина очень тяжело 
перенесла роды, а у новорож-
денной врачи нашли ослож-
нения. Лишь спустя десять 
дней мамочку с девочкой от-
пустили домой, и семья объ-
единилась. С журналистами 
знаменитости не общались и 
не сообщали никаких любо-
пытных подробностей. Всё же 
на днях стало известно, как 
артисты назвали дочь.

Источник: yp.fedpress.ru
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ПерВЫЙ каНал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».

09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
17:00 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Защита свидетелей». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Свобода и справедливость». 18+
01:00 Ночные новости.
01:25 «Форс-мажоры». 16+
02:15, 03:05 Х/ф «Джулия». 12+

рОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Ледников». 12+
23:40 «Куда уходит память?». 12+
00:35 «Счастье по-русски». 12+

01:35 «Вести+».
02:00 Х/ф «Долгие версты войны». 2 с.
03:25 Т/с «Чак-4». 16+
04:20 «Комната смеха».

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

08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Волчья кровь» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема! Как я провел лето» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 Х/ф «Три дня вне закона» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес».  
16+
03:55 «Самое вызывающее видео» 16+
04:50 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Первая кровь» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+

19:30 Т/с «Патруль» 16+
22:20, 23:35 Т/с «Крапленый» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Аэропорт» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Планета Шина» 12+
09:25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00, 10:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
11:00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 12+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:30, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «Марс атакует!» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Деннис-мучитель 2» 12+
02:00 Т/с «Хор» 12+
02:50, 03:15 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:40 «Необъяснимо, но факт». «Черные 
дыры Земли» 16+
04:40 «Школа ремонта». «Жирафы ко Дню 
Победы» 12+
05:40 «Школа ремонта». «Ошалелое кантри» 12+
06:45 «Саша + Маша». Лучшее

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 
22:35, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «TopHit Чарт» 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых капризных звезд» 16+
17:05 «Русский Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:10 «10 самых раздражительных звезд» 16+
00:30 ROCK Хит

рОССИЯ-кУлЬТУра 
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».

11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Судьбы культурного наследия».
12:55, 18:35 Д/с «Летопись имперской 
столицы».
13:45, 20:40 «Полиглот».
14:30 Больше, чем любовь. Анатолий Папа-
нов и Надежда Каратаева.
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий Николай 
Султанов.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «В номерах».
17:10 Д/с «Невесомая жизнь».
17:40 Фестиваль Московского междуна-
родного Дома музыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
21:25 «Вспоминая старый МХАТ...». Павел 
Массальский.
21:55 Магия кино.
22:35 Д/ф «Если бы не Коля Шатров».
23:50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. Тень «По-
лярной звезды».
01:25 Фортепианные пьесы П.И.Чайковского.
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт».

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

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00 «Свидание со вкусом» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 16:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:30, 14:00, 23:10 Т/с «6 кадров» 16+
14:15 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского 
периода-2» 12+
21:30 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 12+
00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Дрожь Земли-4. Легенда начина-
ется» 16+
02:55 Х/ф «Мне хватит миллиона» 12+
04:40 Х/ф «Новый кулак ярости» 12+

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

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

ПерВЫЙ каНал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».

09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
17:00 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Защита свидетелей». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Политика».
01:00 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Милые кости». 16+
03:50 «Вредный здоровый образ жизни». 12+

рОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+)
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Ледников». 12+
22:45 «Поединок». 12+
00:20 Д/ф «Другая реальность».

01:20 «Вести+».
01:45 Х/ф «Долгие версты войны». 3 с.
03:05 Т/с «Чак-4». 16+
04:00 «Комната смеха».

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

08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Найти и обезвредить» 0+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема! Как я провел лето» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
23:00, 05:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 Х/ф «Волчья кровь» 16+
02:45 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
03:40 «Самое вызывающее видео» 16+
04:35 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Медицинские тайны» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Патруль» 16+

22:20, 23:35 Т/с «Крапленый» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Аэропорт» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Бен 10: инопланет-

ная сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Планета Шина» 12+
09:25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00, 10:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
11:00 Х/ф «Марс атакует!» 12+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:30, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья: В 
трёх измерениях» 12+
22:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка американ-
ской девочки» 12+
02:25 Т/с «Хор» 12+
03:20, 03:45 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:15 «Необъяснимо, но факт». «Круги: 
скрытая угроза» 16+
05:15 «Школа ремонта». «Эльфийский лес» 
12+
06:10 «Саша + Маша» 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 
22:35, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Русский Чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных дебоширов» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «ClipYou Чарт» 16+
22:10 «10 самых загадочных звезд» 16+
00:30 «Love хит» 16+

рОССИЯ-кУлЬТУра 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Абсолютный слух.
12:55 Д/с «Летопись имперской столицы».
13:45, 20:40 «Полиглот».
14:30 Моноспектакль «Анджело».
15:10 Письма из провинции. Борисоглебск 
(Ярославская область).
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50, 23:50 Х/ф «Выстрел».
17:10 Д/с «Невесомая жизнь».
17:40 Фестиваль Московского междуна-
родного Дома музыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...».
18:40 «Магические перстни Пушкина».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
21:25 «Вспоминая старый МХАТ...». Михаил 
Яншин.
21:55 Культурная революция.
22:40 Д/ф «Мистрас. Развалины византий-
ского города».
22:55 Гении и злодеи. Франц Кафка.
01:05 Острова. Юрий Яковлев.
01:45 М.Мусоргский. Фантазия «Ночь на 
Лысой горе».
02:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

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

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08:00 «Свидание со вкусом» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 16:35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:30, 14:00, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
14:25 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 12+
16:05, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
21:30 Х/ф «Война миров» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Этот ужасный кот» 12+
02:45 Х/ф «Снежный шар» 12+
04:30 Х/ф «Рука смерти» 16+

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

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

СреДа, 5 ИюНЯ

СВеТСкаЯ ХрОНИка

чеТВерГ, 6 ИюНЯ

В интернете появилось 
первое фото Жанны Фри-
ске после родов

Этой весной популярная 
певица Жанна Фриске впер-
вые стала мамой – 7 апреля 
она родила сына, которому 
дала необычное имя Платон. 

Если до появления малыша 
на свет 38-летняя артистка 
общалась с журналистами 
и даже разрешила устроить 
фотосессию, на которой про-
демонстрировала большой 
живот, то теперь она тщатель-
но скрывает свою личную 
жизнь. Лишь отец мальчика, 
телеведущий Дмитрий Ше-
пелев, решил порадовать по-
клонников и опубликовал се-
мейное фото. Известно, что в 
Россию звезда вернётся лишь 
осенью, а всё лето планиру-
ет провести в кругу семьи в 
Америке. И всё же кое-кому 
удалось повидаться с ново-
испечённой мамочкой и даже 
сделать снимок, который уже 
взорвал интернет.

Никита Джигурда про-
спорил Бари Алибасову

Никита Джигурда по-
спорил с Бари Алибасовым, 
какое место займёт Дина 
Гарипова на конкурсе Евро-
видение в этом году. Никита 
утверждал, что она победит, 
а Бари – что нет. По условиям 
спора проигравший должен 
пройти по Арбату в лифчи-

ке, а выигравший – дефили-
ровать рядом с ним во фра-
ке. Теперь, когда результаты 
конкурса стали известны, 
проигравшему пришло вре-
мя выполнять обещание. 
Проигранную прогулку по 
городу Никита Борисович 
решил не откладывать в дол-
гий ящик и той же ночью, 19 
мая, вышел на Арбат в лиф-
чике, шотландской юбке и 
с засунутой за пояс саблей. 
Во время ночного шествия 
вместе со спорщиками были 
также замечены участни-
ки группы «На-На», кото-
рые активно поддерживали  
гуляющих.

Источник: yp.fedpress.ru
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ПерВЫЙ каНал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Вылет задерживается».
07:40 Служу Отчизне!

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

рОССИЯ 
05:40 Х/ф «Не сошлись харак-

терами».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 Х/ф «Найденыш». 12+
13:15, 14:30 «Смеяться разрешается».
14:20 Местное время. Вести-Москва.
15:50 Т/с «Сваты-5». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Мой папа летчик». 12+
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

01:20 Торжественная церемония закрытия 
XXIV-го кинофестиваля «Кинотавр».
02:40 Х/ф «Чья это жизнь, в конце концов?». 
16+

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

09:20 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант. Покер с акулой» 16+
11:30, 19:10 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Катала» 16+
17:30 Х/ф «Золото Кольджата» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00, 02:30 Х/ф «Конец Атамана» 16+
04:05 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
04:55 «Самое вызывающее видео» 16+

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

08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 Следствие вели... 16+
14:20 «Очная ставка» 16+
15:20 Своя игра 0+
16:15 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»

20:00 Чистосердечное признание 16+
20:35 «Центральное телевидение» 16+
21:30 «Железные леди» 16+
22:20 Т/с «Литейный» 16+
01:20 «Казнокрады» 16+
02:15 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Аэропорт» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55, 05:00, 05:25, 
05:55 Т/с «Счастливы вместе» 

16+
08:30 М/с «Монсуно» 12+
08:55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09:20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
09:45 «Лото Миллион» и «Первая Националь-
ная лотерея» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00, 06:25 «Про декор» 12+
11:30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» 12+
12:00, 12:30, 13:00 Т/с «Деффчонки» 16+
13:30 «Перезагрузка» 16+
14:30, 19:30 «ТНТ. MIX» 16+
15:00 Х/ф «Фантом» 16+
17:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
18:55 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21:00 «Холостяк» 16+
22:35 «Наша Russia» 16+
23:00, 03:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Город грехов» 16+
04:00 «Необъяснимо, но факт». «Звезды и 
судьбы» 16+

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

10:00 «Наше» 16+

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

рОССИЯ-кУлЬТУра 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:35 Х/ф «Тайна золотой горы».
11:45 Легенды мирового кино.
12:10 Россия, любовь моя! «В гостях у эскимо-
сов и чукчей».
12:40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!».
13:50 М/ф «Пес в сапогах».
14:10, 00:50 Д/с «Живая природа Франции».
15:05 «Что делать?».
15:55 «Кто там...».
16:20 Горан Брегович и его фестивальный 
оркестр в Античном театре Лиона.
17:10 «Ночь в музее».
18:00 «Контекст»
18:40 Х/ф «Валентина».
20:15 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот» в честь Инны Чуриковой.
22:05 Д/с «Подводная империя».
22:50 Балет «Пахита».
01:40 М/ф «Кролик с капустного огорода». для 
взрослых.
01:55 «Жертва смутного времени».
02:40 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. Слезы 
богов».

СТС 
06:00 Х/ф «Книга джунглей. История 

Маугли» 6+
07:25 М/ф «Весёлая карусель», «Ровно в 
04:15», «Комаров», «Грибок-теремок» 0+
08:30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 
6+
09:30 М/ф «Мулан» 6+
11:00 М/ф «Братец медвежонок» 6+
12:30 «Снимите это немедленно!» 16+
13:30 Х/ф «Привидение» 16+
16:00 Т/с «6 кадров» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00 М/ф «Сезон охоты» 12+
19:35 Х/ф «Сокровище нации» 12+
22:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
23:55 «Центральный микрофон» 18+
00:25 Х/ф «Смертельная глубина» 16+
02:25 Х/ф «Дорога домой. Невероятное 
путешествие» 6+
04:00 Х/ф «Дневной свет» 16+

ТВ-ЦеНТр 
05:30 Х/ф «Илья Муромец».
07:00 Мультпарад.

07:55 «Фактор жизни» 6+
08:30 Х/ф «Срок давности». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Лайк славы». Специальный репортаж 
16+
11:30, 00:00 События.
11:45 Х/ф «Дело было в Пенькове». 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:30 Х/ф «Соло на минном поле». 12+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:20 Х/ф «Фанат». 12+
02:00 Х/ф «Фанат-2». 12+
03:50 Х/ф «Свадебный подарок». 6+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

ТелеПрОГрамма

СУББОТа, 16 марТа

ПерВЫЙ каНал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 Время.
21:30 «Две звезды». Постскриптум.
23:35 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
мира 2014. Сборная Португалии - сборная 
России. Прямой эфир из Португалии.
01:45 Х/ф «Человек, который любил оставать-
ся собой». 16+
03:50 Х/ф «Скудда-У! Скудда-Эй!» 16+

рОССИЯ 
05:00 «Утро России».

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

18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Кривое зеркало». 16+
23:35 Х/ф «Жених». 12+
01:25 Х/ф «Время радости». 12+
03:25 «Горячая десятка». 12+

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

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

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Патруль» 16+
21:25 «Евгений Осин. Жизнь как песня» 16+
23:05 Т/с «Крапленый» 16+
01:05 Х/ф «С любовью из ада» 18+
03:00 Дикий мир 0+
03:35 Т/с «Аэропорт» 16+

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

сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00, 06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+
09:25 Т/с «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00, 10:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
11:00 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья: в трёх 
измерениях» 12+
12:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+
23:00 «ХБ» 18+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Сотовый» 16+
02:45 Т/с «Хор» 12+
03:40, 04:05 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:35 «Необъяснимо, но факт». «Русалки» 16+
05:35 «Саша + Маша» 16+

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

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

рОССИЯ-кУлЬТУра 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

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

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

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08:00 «Свидание со вкусом» 16+
08:30 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11:00, 16:30, 21:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «6 кадров» 16+
14:20 Х/ф «Война миров» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Повар, вор, его жена и её любов-
ник» 18+
02:25 Х/ф «Армейские приключения» 12+
04:10 Х/ф «Школа воров» 16+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Обыкновенный чело-

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

ПерВЫЙ каНал 
05:50, 06:10 Х/ф «Метель».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:35 Играй, гармонь любимая!

08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08:50 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Про доброе старое кино». 12+
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Абракадабра». 16+
15:25 «Форт Боярд». 16+
16:55 «Папенькины дочки». 12+
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «Кто хочет стать миллионером?».
20:00 «Куб». 12+
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элемен-
тарно». 16+
01:00 Х/ф «Спасатель». 16+
03:30 Х/ф «Война Роз». 16+

рОССИЯ 
04:35 Х/ф «Поворот».

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Погоня».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Поцелуй судьбы». 12+

16:50 «Субботний вечер».
18:55 Шоу «Десять миллионов».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Княжна из хрущевки». 12+
00:30 Х/ф «Мелодия любви». 12+
02:25 Х/ф «Затерянные в космосе». 12+
05:00 «Комната смеха».

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

09:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант. Покер с акулой» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00, 17:25, 18:50, 20:15 Х/ф «Батальоны 
просят огня» 0+
21:45 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Прощальная гастроль артиста» 
0+
02:40 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
03:35 «Самое вызывающее видео» 16+
05:25 «Самое смешное видео» 16+

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

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная лотерея» 
0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+

12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Т/с «Мент в законе» 16+
17:00, 19:20 Х/ф «Белый человек» 16+
21:15 «Русские сенсации». Информацион-
ный детектив 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:15 «Луч Света» 16+
23:45 «Реакция Вассермана» 16+
00:20 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:05 «Казнокрады» 16+
02:05 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
03:00 Т/с «Аэропорт» 16+
05:00 «Кремлевские дети» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55, 04:15, 04:45, 

05:15 Т/с «Счастливы вместе» 16+
08:45 М/с «Монсуно» 12+
09:15 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
12+
09:45 «Страна играет в Квас лото» 16+
10:00 «Школа ремонта». «Под крылом само-
лета» 12+
11:00 «Два с половиной повара» 12+
11:30 «Фитнес» 12+
12:00 «Дурнушек.net» 16+
12:30 «Холостяк» 16+
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+
15:00, 21:50 «Комеди Клаб» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+
17:00, 17:30, 18:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:30 «Comedy Woman» 16+
19:30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20:00 Х/ф «Фантом» 16+
23:00, 02:25 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
00:30 Х/ф «Муви 43» 18+
03:25 Т/с «Хор» 12+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+

MUZTV 
05:00, 17:00 «Премия Муз-ТВ 2013. 
Перезагрузка»
10:00, 16:35, 00:00 «PRO-новости» 
16+

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

рОССИЯ-кУлЬТУра 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

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

СТС 
06:00 Х/ф «Капитан Рон» 16+

07:55 М/ф «Сказка о золотом петушке» 0+
08:30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 
6+
09:30 «Красивые и счастливые» 16+
10:00 М/ф «Бунт пернатых» 6+
11:30 М/ф «Мулан» 6+
13:00, 16:00, 16:30 Т/с «Воронины» 16+
17:00 «Креативный класс» 12+
18:00, 19:30, 23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Привидение» 16+
00:25 Х/ф «Замороженный калифорниец» 16+
02:05 Х/ф «Звезда сцены» 12+
03:45 Х/ф «Деревянные солдаты Шаолиня» 
16+
05:50 Музыка на СТС 16+

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

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

ПЯТНИЦа, 7 ИюНЯ

СУББОТа, 8 ИюНЯ

ВОСкреСеНЬе, 9 ИюНЯ
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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.

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 удаст-

ся, 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 по дорогам общего  
пользования.

По материалам сайта 
motorokot.ru

аВТОСТраНИчка

С ветерком по шоссе
Весна – открытие не только вело-, но и мотосезона. И тем, 

кто подумывает пересесть на двухколёсного красавца с мощ-
ным мотором, будет полезно знать хотя бы часть наиболее 
популярных типов мотоциклов.

Основные типы мотоциклов

Сажать «потоками» можно пе-
кинскую капусту, цветную капу-
сту, брокколи, пакчой, кольраби. И 
даже белокочанную капусту таких 
скороспелых сортов, как «Бэлла», 
«Взрыв», «Вспышка». Например, ки-
тайцы сажают только ранние сорта 
этой культуры, имеющие значи-
тельно более нежный, ароматный, 

вкусный лист, чем поздние, пред-
назначенные в большей степени  
для хранения. 

Многие огородники торопятся с 
посевом моркови и свеклы и часто 
получают переросшие и треснув-
шие корнеплоды. Ранние посадки 
нужны только для летнего употре-
бления, а не для хранения. Мор-
ковь и свеклу основного урожая 
лучше сеять в конце мая – первой  
половине июня.

Именно при позднем посеве мож-
но получить хорошие урожаи редь-
ки, редиса, репы, брюквы, дайкона. 
Их лучше высевать в конце июня, 
когда начинается уменьшение све-
тового дня. Тогда растения при пра-
вильном посеве не дают стрелку, 
формируют не переросшие корне-
плоды и хорошо хранятся. 

Можно сажать и огурцы. На 1 кв. 

м. потребуется 1,5-2 ведра органи-
ческого удобрения. Первое время 
нужно будет защищать растения не 
только от холода, но и от вредите-
лей, а для этого подойдёт плёнка. 

Выбирать лучше гибриды, нежели 
сорта, так как гибриды быстрее за-
вязывают зеленцы. Это могут быть 
мини-корнишоны, которые уже 
при длине 2-4 см имеют вид сфор-
мировавшихся, сочных огурчиков 
и очень хорошо подходят для кон-
сервации («Филиппок», «Мотылёк», 
«Сын полка»); дружно дающие боль-
шой урожай корнишоны («Весёлая 
компания», «Дружная семейка»); 
пупырчатые огурцы-«аллигаторы», 
достигающие 20-40 см в длину 
(«Аллигатор», «Изумрудный поток»  
и другие). 

Можно также сажать любые бо-
бовые культуры: горох, бобы или 
фасоль. Горох нужно сеять конвей-
ером, через каждые 10 дней, чтобы 
вкусные горошины были на столе в 
течение всего лета. Можно выбирать 
горох лущильных сортов «Детская 

радость», «Сенатор» с очень слад-
кими горошинами, а можно – горох 
сахарных сортов, таких как «Грё-
зы», «Медовая лопатка», у которых  
сладкими становятся ещё и створки.

По материалам сайта  
argunovka.ru   

ШеСТЬ СОТОк

Сезон посадок
Есть большой выбор куль-

тур, которые можно сажать 
в это время в открытый 
грунт. Например, зеленные 
и пряно-вкусовые культуры 
(базилик, петрушка, укроп, 
кориандр и другие) высажи-
ваются в несколько потоков 
в течение всего лета.

Что сажать в июне и в течение лета
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Турция

Сюда едет больше половины ту-
ристов из нашей страны, что не-
удивительно. Ведь тут «золотая 
середина»: качество соответствует 
цене. Хорошие пляжи, неплохие от-
ели и умеренная стоимость всего 
этого привлекает туристов лучше 
всяких буклетов и реклам. Отдых 
в Турции может подойти всем: тут 
есть и всевозможные детские ат-
тракционы в виде бассейнов, горок, 
аквапарков и различных шоу-про-
грамм. Взрослые могут пройтись 
по магазинам, поиграть в гольф, 
покататься на лошадях, заняться  

водным спортом: рафтингом,  
дайвингом, виндсерфингом.

В Турции весьма необычный кли-
мат, который включает в себя все че-
тыре времени года. Ведь на её тер-
ритории есть и горы, и равнины. Так 
что в одной части Турции можно 
купаться в солнечных лучах и заго-
рать на пляже, а в другой придётся 
кутаться в плед и сидеть у костра, 
чтобы согреться. 

Тунис

Не так посещаем, как Турция, но 
тоже очень приличный курорт для 

тех, кто желает отдохнуть на пляже. 
Тут вы найдёте множество экскур-
сионных программ, хорошие аква-
парки, ночные дискотеки и казино.

Для любителей дайвинга появи-
лась уникальная возможность не 
просто понырять возле коралло-
вых рифов и понаблюдать за жиз-
нью рыб, а посетить затонувшие  
портовые города.

Туристический сезон начинает-
ся с конца апреля и заканчивается 
в начале октября, в это время года 
температура составляет от 22 до 32 
выше нуля.

Египет
Эта страна  привлекает туристов 

тем, что лето тут не заканчивается  
никогда. И туристический сезон  

длятся круглый год. Приличные  
отели и хорошие, чистые и большие 
пляжи закрепляют желание поехать 
сюда и вернуться вновь. Вполне 
на уровне и предлагаемые экскур-
сии по суше, на воде и под водой, и  
экзотическая кухня.
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ТУрИЗм

ЯрОСлаВлЬ 100 леТ НаЗаД

«Правлениям духовных училищ разрешено производить при-
ёмные испытания для вновь поступающих в училища уче-
ников не только по окончании летних каникул, но и перед 
оными, с тем, однако, чтобы приём в училища выдержавших ис-
пытания до каникул совершался по окончании приёмных испыта-
ний по сравнительному достоинству полученных экзаменовав-
шимися на тех и других испытаниях баллов, без предоставления  
державшим испытания до каникул каких-либо преимуществ.

В текущем году приёмные экзамены перед каникулами для 
поступления в Ярославское духовное училище назначены на  
10 и 11 июня.

В первый класс могут поступать дети в возрасте 10-12 лет.
Испытания для поступающих в первый класс училища будут  

произведены по следующей программе:
• По Закону Божию: знание общеупотребительных молитв, сим-

вола веры, тропарей двунадесятых праздников, 10 заповедей и 
краткого курса священной истории Ветхого и Нового завета.

• По русскому языку: правильно и свободно читать; пересказы-
вать прочитанную краткую прозаическую статью, доступ-
ную для детского понимания; отличать главные части речи 
и предложения при разборе статьи; писать под диктовку без 
грубых звуковых ошибок.

• По церковно-славянскому языку: умение правильно и свободно 
читать.

• По арифметике: умение писать и выговаривать числа до 
миллиона; изустный счёт и решение задач на все четыре  
действия в пределах первой сотни.

Прошения о приёме в училище, с приложением метрическо-
го свидетельства, пишутся на имя смотрителя училища и  
подаются или присылаются по почте до 10 августа.

К началу экзамена (в 8 ½ ч. утра) поступающие ученики должны 
явиться со всеми письменными принадлежностями.

Дети иносословных (не из семей священников – Ред.) родителей  

принимаются в училище по конкурсному экзамену нарав-
не с детьми духовенства, если они будут удовлетворять учеб-
но-воспитательным требованиям духовно-учебных заведений и  
их назначению.

Воспитанники иносословные и иноепархиальные должны пла-
тить за право учения 30 руб., а из иноокружных дети псаломщи-
ков – 10 руб., дети диаконов – 15 руб. и дети священников 20 руб. в 
год. Плата вносится пополугодно, вперёд за полугодие, после летних 
и рождественских каникул. В прошениях о допущении таких детей 
к приёмным испытаниям должно быть обозначено обязательство 
просителя аккуратно в положенные сроки вносить установлен-
ную плату за обучение. Неисправно вносящие плату увольняются  
из училища.

Как вновь поступившие в училище, так и учащиеся, помещаются на 
житьё или в общежитии училища, или у родителей и родственников. 
За содержание в общежитии взимается 90 руб. в год, а вновь поступа-
ющие вносят ещё при поступлении 6 руб. за постельные принадлеж-
ности. Плата вносится по третям года. Неисправно вносящие плату 
увольняются из общежития. Каждый воспитанник обязательно дол-
жен иметь 4 смены нижнего белья, прочную обувь и приличную одеж-
ду и фуражку по образцу таковых для воспитанников, состоящих на  
епархиальном содержании.

Просящие о принятии детей на епархиальное содержание должны 
подавать прошения не позднее 1 сентября, а просящие только посо-
бия должны подавать прошения и второй раз, не позднее 15 января.

О времени приёмных экзаменов после каникул будет  
объявлено особо.»

// Ярославские епархиальные ведомости. 
1913. № 16.

К экзаменам вместе с учениками 1913 года готовился
Андрей ЧЁРНЫЙ

Отдых у моря с пользой

Настало летом, и многие засобирались в отпуск, который у соотечествен-
ников ассоциируется чаще всего с морем. И хотя с падением «железного за-
навеса» возможность понежиться на пляже перестала быть достоянием 
исключительно лета, морские курорты больше всего востребованы именно 
в этом сезоне: кому-то только летом дали отпуск, у кого-то дети ходят в  
школу, а кто-то предпочитает летнее море сугубо в силу привычки.

А поскольку современный ярославский курортник уже давно не ограничива-
ется отечественными морями, мы решили вкратце рассказать об основных 
зарубежных направлениях, не сильно удалённых от наших границ.

Основные зарубежные «пляжные» направления

реклама


