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Этой весной акции «Ямы в цвет» 
прошли в Москве, Твери, Орле, Ли-
пецке, Волгограде, Ижевске, Томске, 
Брянске и других городах. Граждан-
ские активисты выявили не одну 
тысячу ям и добиваются их ремон-
та, тем самым пытаясь спасти от по-
ломки десятки машин, а возможно, 
и человеческие  жизни.

В Ярославле в ночь на 2 июня ак-
тивисты общественного движения 
«Ямаславль» в 10 часов вечера собра-
лись у парка 1000-летия, объехали 

город и обвели все встретившиеся 
на дорогах большие ямы и выбои-
ны яркой краской. Дальше - больше, 
в самые глубокие ямы участники 
посадили картошку, чтобы посмо-
треть, успеет ли взойти рассада до 
того, как их отремонтируют. Фото-
графии всех разукрашенных ям 
были немедленно отосланы в мэрию 
города. По словам координатора ак-
ции Александра Борисова, во всех 
городах, где раскрашивали ямы, 
дороги начинали ремонтировать 

в считанные дни. Посмотрим, как  
отреагируют у нас.

- В водяной краске перепачка-
лись с ног до головы, отмыться было 
сложно. Ям оказалось очень мно-
го, на некоторые даже картошки 
не хватало. Но обещали – сделали. 
Скажем, упростили задачу властям. 
Каждую яму яркой краской обвели, 
ни одну не пропустили, - поделился 
впечатлениями один из активистов.

К сожалению, пока резких 
сдвигов по части капитально-
го ямочного ремонта не про-
изошло. И теперь активисты по-
думывают совсем пристыдить 
городскую власть. Если за неделю 
перемен к лучшему не произой-
дёт, они намерены самостоятельно  
отремонтировать ямы.

Ксения РУЛЕВА

Цены повысятся с десятого июня 
ровно на 100 рублей. Для взрослых 
вход будет – 250, для детей от семи 
до 14 лет  – 150. Стоимость биле-
тов для организованных групп не 
менее 15-ти человек  - 230 рублей, 
для групп детей от семи до 14 лет  -  
150 рублей с человека.

 - Дети до семи лет по- прежнему 
могут посещать зоопарк бесплат-
но, - пояснил Назыркул Дауткулов, 
пресс – секретарь зоопарка. – Но-
вая стоимость билетов утверждена  
мэром Ярославля.

Конкурс «Россия-10» проходит с 
25 марта по 29 сентября 2013 года. 
Среди его организаторов радио 
«Маяк», «Радио России», телеканал 
«Россия 1».

Цель этого конкурса – выбор 
десяти визуальных символов Рос-
сии посредством общенародного  
голосования.

Наш Ростовский кремль под-
нялся на шестое место в рейтинге, 
и у него есть все шансы попасть в  
тройку лидеров.

Если вы хотите поддержать 
кремль и увидеть его среди луч-
ших символов России, просто 
проголосуйте на сайте проекта 

http://10russia.ru/. С одного адреса 
в течение суток можно проголосо-
вать три раза. Первый тур конкурса  
закончится 30 июня.

Начало работу детское отделение 
в центре реабилитации «Большие 
Соли» для юных пациентов с за-
болеванием опорно-двигательного  
аппарата.

По словам заместителя губерна-
тора Александра Сенина, оздоров-
ление детей – один из приоритетов 
в политике правительства Ярослав-
ской области. Из бюджета региона 
на реабилитацию больных детей 

выделяются деньги: 19 миллионов 
рублей для тех детишек, которые 
нуждаются в лечении в «Больших 
Солях», семь миллионов для боль-
ных диабетом, которые пользуются 
инсулиновыми помпами.

До конца года в центре меди-
цинской реабилитации «Большие 
Соли» лечение смогут пройти около  
400 детишек.

НОВОСТИ

Ярославские активисты поддержали 
всероссийскую акцию «Ямы в цвет»

На зверушек можно будет посмотреть 
за 250 рублей Ростовский кремль на шестом месте в 

рейтинге «Россия-10» по ЦФО

В Ярославле стартовала летняя оздоро-
вительная кампания

Картофельные дороги

Кремль в Ростове может стать 
символом страны

400 детей поправят здоровье

Билеты в зоопарк подорожают

ТРаНСПОРТ

На ДОСУГе РеЙТИНГИ

меДИЦИНа
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В первой тройке
- Много это или мало, точно от-

ветить невозможно, потому что 
данных о других регионах практи-
чески нет, – говорит заместитель 
директора музея-заповедника Оль-
га Троицкая.  – Аналогичные наше-
му каталоги издавались только в Пе-
тербурге и Архангельске. Но так, по 
ощущению, думаю, что много. В по-
следние 10-15 лет чувствуется неко-
торый подъём музейного движения, 
появляются увлечённые этим люди, 
энтузиасты. Ну а мы по мере сил 
оказываем им консультационную и 
научно-методическую помощь.

Справедливости ради нужно от-
метить, что многие из перечислен-
ных в каталоге музеев существуют 
уже очень давно . Ведь в категорию 
негосударственных попадают, во-
первых, все краеведческие музеи 
в районных центрах – их учреди-
телями являются муниципаль-
ные органы власти. А во-вторых, 
и ведомственные музеи: милиции 
или пожарной охраны, Северной 
железной дороги или Горэлектро-
транса, или, скажем, моторного, 
шинного, вагоноремонтного за-
водов, объединенный музей ЯЗТА 
и ЯЗДА, зоологический музей  

педуниверситета, музей Волков-
ского театра, музей Ярославского  
цирка и т.д.

Настоящие частные
Но много в справочнике и музеев, 

созданных в последнее десятиле-
тие благодаря частной инициативе 
предпринимателей либо туристи-
ческих фирм. В самом их названии 
чувствуется современный креатив и 
стремление привлечь внимание ту-
ристов. Взгляд невольно останавли-
вается на строчках:  «Музей Утюга», 
«Библиотека варенья», музей исто-
рии денег, музей тюремного искус-
ства… Помнится, какой музейный 
бум случился в Угличе, когда там 
как грибы вдруг начали плодиться 
новые музеи «Истории водки», «Ми-
фов и суеверий», «Городского быта», 
«Галерея кукол», «Легенды Углича». 
То же самое произошло и в Мыш-
кине, где теперь есть музей «Веры 
и труда», «Дом мельника», «Русские 
валенки» и, конечно, «Мышкины 
палаты». Эстафету принял и Перво-
майский район, где возникли музеи 
«Пилы и топора» и «Козье подворье». 
А в последнее время всех удивляет 
село Вятское Некрасовского райо-
на, историко-культурный комплекс 

которого включает «Нумера купцов 
братьев Урловых», «Русскую баньку 
по-чёрному», «Дом ангелов», музей 
русских забав и так далее.

Не по указу 
- Наши музеи создаются не по 

указу, а по зову души, - сказала на 
презентации каталога создательни-
ца музея «Дом фабричных Волко-
вых» Надежда Балуева. – Просто хо-
чется сохранить те старинные вещи, 
которые волей судьбы оказались 
у тебя в руках, хочется показать  
их людям.

- Сказывается и то, что города у 
нас все древние, и то, что краевед-
ческое и музейное дело в регионе 
ведёт начало ещё с XIX века, и то, 

что областные и городские власти 
уже двадцать лет считают развитие 
туризма в регионе одной из стра-
тегических задач, - отметил ди-
ректор музея истории города Ярос-
лавля, в прошлом руководитель 
областного департамента культуры  
Владимир Извеков.

Тираж каталога всего 300 экзем-
пляров. Однако его электронная 
версия теперь доступна всем на 
сайтах областного департамента 
культуры и Ярославского государ-
ственного историко-архитектурно-
го музея-заповедника. Там отныне 
всегда можно найти сведения о тех 
музеях, которые стоит посетить.

Олег БУРМИСТРОВ
Фото автора

НОВОСТИ

В Ярославле вышел новый справочный 
каталог

106 музеев

В Ярославском государственном музее-заповеднике 
презентовали только что изданный справочный ката-
лог. Аналогичный уже выходил в 2006-м году, тогда в нём 
были перечислены 88 музеев. С тех пор некоторые из них 
закрылись, другие, наоборот, заработали. И вот новое 
издание.

Рыбинские браконьеры наловили 800 
килограммов рыбы

По вине бывшего сотрудника Следствен-
ного комитет погиб человек

12-летний мальчик ушёл из санаторно-
лесной школы и не вернулся

С таким огромным уловом троих 
местных жителей задержали на ак-
ватории Рыбинского водохранили-
ща в посёлке Судоверфь. Туда они 
приплыли на катере, чтобы выгру-
зить добычу в машину, но, как ча-
стенько случается, она буквально 
уплыла из рук.

- В сетях у мужчин было об-
наружено около 800 килограмм 
рыбы, - рассказали в пресс-службе 
УМВД по Ярославской области. - В 
том числе 2009 штук чехони, 894 
плотвы, 365 окуней, 38 судаков, 12  
подлещиков и налим.

По факту сейчас проводится  
проверка.

В прошлом году Сергей Родионов, 
который работал в региональном 
следственном управлении СКР, пья-
ный ехал по трассе «Холмогоры» в 
сторону Ростова. Впереди него дви-
гался автомобиль, которым управ-
лял 56-летний мужчина. Родионов 
нарушил правила дорожного дви-
жения – не обеспечил нужную дис-
танцию между машинами и даже 
вовремя не затормозил, поэтому 

автомобили столкнулись. Житель 
области, ехавший впереди, погиб на 
месте.

- Суд приговорил Родионова к 
трём годам и трём месяцам лише-
ния свободы с отбыванием в коло-
нии-поселении, - сообщила Кристи-
на Гузовская, старший помощник 
руководителя СУ СКР по Ярослав-
ской области. – В законную силу 
приговор не вступил.

Пятого июня 12-летний Тимофей 
Душкин покинул санаторно-лес-
ную школу, которая находится в 
Ярославском районе, после чего его  
никто не видел. 

- Когда поступило сообщение о 
тревоге, был поднят личный состав 
отдела МВД России по Ярославскому 
району, - рассказали в пресс-службе 
УМВД. – К поиску привлечены во-
лонтёры «ЯрСпас». – Мы делаем всё 
возможное, чтобы найти ребёнка. - 
Проверяются все торговые центры, 
лесной массив, места, в которых он 
может появиться.

Т и мофей 
худощавого 
телос ложе-
ния, с вы-
т я н у т ы м 
лицом, воло-
сы светлые, 
рост – 155 сантиметров. Был одет 
жёлтую майку с чёрной надписью на 
груди, спортивные чёрные брюки с 
тремя белыми полосками, на ногах 
были чёрные сланцы.

Если вы что-то знаете о местона-
хождении ребёнка, сообщите в поли-
цию по телефону «02» или 73-10-50.

Неслабая добыча Лихач в погонах

В Ярославском районе 
пропал ребёнок

ПРОИСшеСТВИя

КУлЬТУРа

Зам. директора Ярославского музея-заповедника Ольга Троицкая
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Машину смыло 
вместе с асфальтом

Четверг, 30 мая, встретил нас 
тёплым приятным солнцем, спо-
койным тихим ветерком. Ничто 
не предвещало беды, синопти-
ки тихо радовались сбывшимся  
благоприятным прогнозам.

Но не тут-то было. Буквально за 
несколько минут небо затяну-
лось черными жирными тучами, 
поднялся страшный порывистый 
ветер, и припустил жуткий ли-
вень. Кто успел добежать до дома 
– молодец, кто не успел – тот 
опоздал, ну и соответственно, 
наблюдал живописную картину. 
Как за полтора часа вполне обыч-
ный, по уверению метеорологов, 
весенний дождь попросту смыл 
старинный город.

- У меня смыло номера, маши-
на в яме, не могу завестись! Что 
это за потоп! Воды по колено! А 
те, кто в троллейбусах, уже час в 
пробке стоят, выехать не могут, - 
кричали автомобилисты.

А в лужах глубиною по колено 
в этот самый момент тонули их 
регистрационные номера. Полу-
торачасовой дождь в результате 
нанес многомиллионный ущерб 
нашему городу. Затопило жилые 
районы, здание железнодорожно-
го вокзала, подземные переходы. 
Однако наиболее пострадавшим 
районом оказалась Волжская на-
бережная, где сразу в двух местах 
специалисты зафиксировали ополз-
ни. Грунт смыло на Красном съезде 
в районе памятника Некрасову и 
возле Спасо-Преображенского мо-
настыря на Которосльной набереж-
ной. Кроме того, вместе с асфаль-
том на набережной смыло машину. 
«Нива-Шевроле» провалилась в яму 
за считанные минуты. В региональ-
ном управлении МЧС сообщили, что 
автомобиль оперативно вытащили 
силами ведомства. К счастью, во-
дителя  в салоне не было, соответ-
ственно, он не пострадал. Помимо 
всего прочего, из-за ливня чрезвы-
чайная ситуация сложилась на же-
лезнодорожном вокзале Ярославль 
Главный. Водой залило большин-
ство подземных переходов, кото-
рые ведут к платформам. Ливнёвки 
снова не сработали, как полагается.  
Почему снова?

Не прошло и года
Ровно год назад, 9 июня 2012-

го, город пережил первый потоп. 
Вспомним, какими же были тогда  
итоги? В прошлом году сильнее все-
го пострадала насыпь у Московского 
моста через Которосль. Обвалился 
также тротуар у музея-заповедни-
ка, сошли оползни на Волжской на-
бережной у завода «Красный маяк» 
и у Арсенальной башни. Эти места 
оказались точками выхода мощных 
потоков воды, которые устремились 

из высоко расположенного центра 
города к реке, в низину. А какие вы-
воды сделали из этого городские 
власти? Как видим, никаких. Год 
назад нашему городу был нанесён 
страшный ущерб. В результате на 
следующий день все дружно радо-
вались тому, что последствия были 
оперативно устранены. После всё 
как-то улеглось. На этот раз – всё 
точно так же.

 - Откосы были восстановле-
ны в первую же ночь, в пятницу 
и в субботу тротуарное покрытие 
было восстановлено, дорожная 
часть, установлено ограждение для 
того чтобы опасности не было. В 
настоящее время остались неза-
конченными работы по укладке 
георешетки на откосах для укре-
пления, засыпке грунта и посадке 
газонной травы, - отчитался Ни-
колай Степанов, заместитель мэра 
Ярославля, директор Департамента  
городского хозяйства.

Письмо в  
прокуратуру

Последствия устранили быстро, 
но если в прошлом году на при-
чины никто не обратил внимания, 
нынче нам повезло больше. Сейчас 
городские власти проводят мони-
торинг системы водоотведения, 
чтобы вскрыть проблемные места. 
На Волжской набережной, несмо-
тря на проведенную к тысячелетию 
масштабную реконструкцию, уже 
не раз случались оползни в райо-
не у Красного маяка и у Арсеналь-
ной башни. Выяснилось, что при  

проектировании там были допу-
щены просчеты. А, как известно, 
при чрезвычайных ситуациях  где  
тонко, там и рвется.

- Как утверждают специалисты, 
при проведении реконструкции 
Волжской набережной согласно 
проекту, прошедшему экспертизу, 
часть водоотводных систем была 
демонтирована и перенесена с верх-
него яруса на нижний. Согласно рас-
чёту проектировщиков, оставшихся 
водоотводов должно было хватить. 
Но мы видим второй год подряд, что 
там система не справляется. Соот-
ветственно, там надо усиливать си-
стему водоотведения. Мы этим уже 
занимаемся, - продолжил Степанов.

Но правдолюбивые жители Ярос-
лавля не захотели слушать, по их 
словам, «байки».

«В зоне НПЗ люки «фонтанирова-
ли» собранными избытками осад-
ков, в то время как Евгений Урлашов 
находится за рубежом, в Таллине. 

Прошлогодний печальный опыт со-
противления стихийным ливням 
так ничему нового мэра и не научил 
– это точка зрения большинства 
горожан, попавших в эпицентр за-
топления. Вооружившись своими 
возмущениями пострадавшие ярос-
лавцы решили отправить письмо в 
прокуратуру.

Выдержки из письма проку-
рору Ярославской области Юрию  
Верховцеву:

«…Несмотря на невысокий уровень 
осадков, ливневая система не справи-
лась с подобной ситуацией. Некоторые 
люки оказались запаянными. В боль-
шинстве отсутствуют подведенные 
трубы, по которым должен проходить 
слив, для исключения вероятности се-
рьезных затоплений. Это не только 
негативно сказывается на архитек-
туре города, которая представляет 
особую культурную ценность для всей 
страны, но и наносит серьезный урон 
дорожно-транспортной инфраструк-
туре.После кратковременных осадков 
было затоплено несколько улиц, из-за 
чего движение в нескольких районах 
было парализовано. Также, это пред-
ставляло серьезную угрозу и опас-
ность жизни и здоровью граждан».

«…Мэр города Ярославль 
Е.Р.Урлашов обещал сделать власть 
более открытой и доступной, но 
почему-то в момент чрезвычайно-
го происшествия его не оказалось на 
рабочем месте, отсутствовал он не 
только в городе, но и в стране и не 
принял оперативных мер реагирова-
ния на сложившуюся ситуацию. Так-
же предварительно не было реализо-
вано каких-либо предотвращающих  

ситуацию «потопа» мероприятий».
«…требуем:- принять меры про-

курорского реагирования и провести 
проверку на предмет совершения пра-
вонарушения по причине халатности 
и бездействия мэра Е.Р.Урлашова во 
время чрезвычайного происшествия 
в целях предотвращения подобных 
ситуаций- установить ответствен-
ных за совершенные правонарушения; 
принять меры прокурорского реаги-
рования и провести проверку на пред-
мет совершения правонарушения по 
причине халатности и бездействия 
ОАО «Ярославльводоканал» во время  
чрезвычайного происшествия».

Потоп-убийца
Помимо отсутствия мэра на ра-

бочем месте и бездействия «Ярос-
лавльводоканала», ещё больше усу-
губило ситуацию то, что, в отличие 
от прошлого потопа, в этом году 
есть погибший. Вернее, погибшая.

Родственники нашли тело жен-
щины 31 мая в подвале её дома 
на улице Свободы. Пенсионерка 
жила на первом этаже. Во время 
ливня подвал затопило, и жен-
щина спустилась туда, решив 
самостоятельно прочистить ка-
нализационную трубу металли-
ческим тросом. Пытаясь прочи-
стить канализацию, пенсионерка 
задела тросом выключатель и 
получила сильный удар током. 
Сейчас в следственном управле-
нии по этому факту проводится 
проверка.

До будущей беды
Погибшая женщина, потерян-

ные регистрационные номера, 
многомиллионный ущерб городу 
– что ещё должно произойти, что-
бы чиновники начали учиться на 
своих ошибках? Чтобы не просто 
устраняли последствия и ждали 

новых напастей, а в причинах разби-
рались. Ведь последствия устране-
ны, на улицах сухо, казалось бы. Но 
во вторник, 4 июня, в районе 5 часов 
вечера снова случился недолгий, но 
сильный дождь. На этот раз синоп-
тики его предвидели, поэтому ярос-
лавцы, в отличие от предыдущего 
раза, хотя бы были осведомлены. Но 
суть в том, что дождь лил от силы 
полчаса, однако, например, Комсо-
мольскую улицу подтопить слегка  
успело. А если бы дождь шёл доль-
ше и был сильнее? Что, очередной  
потоп? И так каждый раз?

Вразумительного ответа на эти 
вопросы так никто и не дал. По-
этому, к сожалению, они стали 
риторическими. А нам, простым 
пострадавшим от чьей-то халат-
ности, придется ждать следующего 
потопа, чтобы проверить искрен-
ность слов чиновников. Синопти-
ки уверяют, что дожди такие для 
Ярославля не характерны, их к нам 
откуда-то занесло. Но если два 
раза пришли, что мешает и в тре-
тий? И тогда остаётся только наде-
яться, что на этот раз стихия сно-
ва не обыграет наших чиновников  
с разгромным счётом 3:0.

Ксения РУЛЕВА
Фото РИА «Новости»

СОБЫТИе

Ливень в Ярославле - 2:0 не в нашу пользу

За полтора часа впол-
не обычный, по уверению 
метеорологов, весенний 
дождь попросту смыл 
старинный город

Помимо отсутствия мэра 
на рабочем месте и бездей-
ствия «Ярославльводокана-
ла», ещё больше усугубило 
ситуацию то, что, в отли-
чие от прошлого потопа, в 
этом году есть погибший

Иногда складывается ощущение, что даже стихия 
пытается как-то обнажить и заострить пробле-
мы нашего города. Скажем так, наглядно продемон-
стрировать. И этот год не стал исключением.

Чиновники снова успешно отчитались 
о ликвидации последствий, а выводов 
не сделали
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Основы юридической 
грамотности

25 октября 1918 года Совет мест-
ных народных судей города Ярос-
лавля и Ярославского уезда родил 
очень любопытный документ. С 
пометкой «Срочное» в Губернский 
отдел юстиции отправилась бу-
мага следующего содержания: «Из 
шестимесячной практики Народного  

Суда установлено, что прошения и 
заявления пишутся населению одни-
ми и теми же лицами, т.е. бывши-
ми царскими подьячими, причём в 
этих прошениях всегда употребля-
ется прежний слог… а в 5-м районе 
имеются три расписки, ясно дока-
зывающие, как означенные типы без-
наказанно продолжают обдирать 
обращающихся к ним, а потому Со-
вет народных судей просит Вашего  
согласия об образовании при Совете  

Юридического отдела для дачи 
бесплатных советов беднейше-
му населению». Судьи нового по-
шиба были даже не в курсе, что 
«подьячих» (мелких приказных чи-
новников) в России не стало ещё при 
Петре Великом: он упразднил при-
казы и ввёл вместо них коллегии, где  
работали «канцеляристы».

Так начиналась история «на-
родного нотариата» в нашем  
Ярославском крае….

По заветам Полигра-
фа Полиграфовича
Вообще, до нотариата руки боль-

шевиков дошли несколько раньше: 
23 марта 1918 года Совнарком города 
Москвы и Московской области при-
нял постановление о введении в дей-
ствие новой редакции «Положения  
о нотариальной части» взамен ана-
логичного царского документа. В 
дальнейшем действие московского 
акта распространили и на другие 
регионы РСФСР.

Постановление предписывало 
прежде всего ограбить прежних но-
тариусов: «Существующие нотари-
альные конторы немедленно закрыть, 
конфисковать всё их оборудование (об-
становку, книги, бланки и пр.)» и пере-
дать всё это в создаваемые при мест-
ных Советах «Нотариальные отделы». 
А единственной формой вознаграж-
дения за труд нотариуса отныне 
становилось казённое жалованье, 
равное окладу народного судьи.

В Ярославле о нововведении про-
слышали весьма быстро – уже 8 
апреля 1918 года на стол Губернско-
го комиссара юстиции легло про-
шение «гражданина г. Луцка Волын-
ской губ.» Владимира Чайковского, 
который просил подвергнуть его 
экзамену на знание юридических 
норм и выражал уверенность, что 
будет назначен на должность на-
родного нотариуса. Ещё за месяц 
успели реквизировать имущество 
прежних нотариусов: 13 мая 1918-
го «в помещении конторы бывшего 
нотариуса Успенского» на Театраль-
ной площади (ныне пл. Волкова) от-
крыли «Центральный нотариальный 
отдел», а в бывшем доме купчихи 
Ольги Градусовой на Большой Мо-
сковской улице (ныне Московский 
проспект) – «Второй нотариальный 
отдел». Любопытно, что этот самый 
«второй отдел» был должен обслу-
живать население, проживающее за 
Волгой: вместо того, чтобы просто 
перебраться через реку и зайти в 
отдел на Театральной площади, жи-
тели нынешнего Заволжского рай-
она были вынуждены добираться 
до своего нотариуса ещё через весь 
центр города.

В общем, не ладилось в Ярослав-
ле с «народным нотариатом»… а тут 
ещё и «белогвардейский мятеж»  
подоспел.

В тоске по Родине 
После кровавых «17 дней», в ходе 

которых большевики просто-на-
просто срыли с лица земли треть  
Ярославля, местная «родная со-
ветская власть» весьма озвере-
ла и учредила, по меткому вы-
ражению современного историка  
А. Хаирова, «Спасо-Преображенский  

концлагерь». В бывшем Спасо-Преоб-
раженском монастыре в центре го-
рода создали особую тюрьму, куда 
собирали ярославцев, виновных в 
непролетарском происхождении 
и т.п. преступлениях. Сидеть им 

предстояло кому до 
«окончания Граждан-
ской войны», кому – аж 
до «победы мировой  
революции».

Одним из таких 
без вины виноватых 
оказался помощник 
народного нотариу-
са Центрального от-
дела А. Кумпицко-
го Павел Соколов. В 
письме в Губернский 
отдел юстиции Кум-
пицкий характери-
зовал Соколова как 
«одного из лучших зна-

ющих нотариальное дело, честного 
и добросовестного человека, невинно 
томящегося в заключении без всякого 
обвинения». Сам же народный нота-
риус Кумпицкий не стал ждать, пока 
до него доберутся «чистые руки» 
и вспомнил, что он по националь-
ности поляк. После чего написал 
в Губюст 4 октября 1918 года: «Как 
подданный Царства Польского я воз-
будил ходатайство о выходе моём из 
российского гражданства и вместе с 
тем обязался покинуть территорию 
[Российской] республики. Тяжело мне 
будет расставаться с любимым по-
прищем – нотариатом, которому 
я отдал всю свою жизнь, но всё же в 
начале второй половины текущего 
месяца вместе с семьёю я уезжаю в  
Царство Польское».

Примеру Кумпицкого вскоре 
последовали ещё два его соотече-
ственника: секретарь Централь-
ного нотариального отдела Б.А. 
Гедговд, вместо того, чтобы явить-
ся в положенный срок на работу, 
прислал письмо из Польши, что 
«по семейным обстоятельствам не 
может вернуться из разрешённого 
ему отпуска», а помощник секре-
таря Корженецкий ничего не на-
писал. Вместо него в Ярославль 
прибыло письмо компетентных ор-
ганов, что Корженецкий «выехал из  
пределов России».

Не менее сообразителен оказал-
ся и украинец Чайковский. 9 ноя-
бря 1918 года он подал заявление в 
Нотариальный отдел (куда настой-
чиво просился всего семь месяцев 
назад): «Потеряв во время бывшего 
белогвардейского мятежа почти всё 
своё имущество, а также ввиду сла-
бого здоровья моего ребёнка, я вы-
нужден отвезти жену с ребёнком к 
её родителям, живущим на Украине». 
Отвёз. И сам остался в суверенной 
на тот момент стране, управляе-
мой правительством Скоропадско-
го. Как-то спокойнее оно было, чем  
под большевиками….

Андрей ЧЁРНЫЙ

Вместо того, чтобы 
просто перебраться че-
рез реку и зайти в отдел 
на Театральной площа-
ди, жители нынешне-
го Заволжского района 
были вынуждены доби-
раться до своего нота-
риуса ещё через весь 
центр города

Помощник секрета-
ря Корженецкий ниче-
го не написал. Вместо 
него в Ярославль прибы-
ло письмо компетент-
ных органов, что Кор-
женецкий «выехал из  
пределов России»

Побег от «революционной законности»

Захватив власть в стране, большевики 
столкнулись с необходимостью в короткие 
сроки выстроить нечто, доселе невиданное, 
– «первое в мире государство рабочих и кре-
стьян». Должен ли быть в «стране побе-
дившего социализма» нотариат? Если дол-
жен – каким ему быть? Эти вопросы они 
начали решать в марте 1918 года методом 
«проб и ошибок». Поэтому создание «на-
родного нотариата» сопровождалось мас-
сой курьёзов. Один из самых ярких из них  
произошёл в Ярославле.

Как большевики создавали в Ярославле 
«народный нотариат»



«Мой город – Ярославль» № 10 (10)
 6 - 12 июня 2013 г. 6ВСеГО ПОНемНОГУ

В середине мая в нашем городе 
стартовала необычная акция. Ус-
ловно говоря: «Услышал соловья 
– звони!». Всё дело в том, что уже 
10 лет кафедра зоологии ЯГПУ им. 
Ушинского занимается весенним 
подсчётом соловьёв. В этом году  
акция проходила с 15 по 27 мая.

Первое, что приходит на ум:  ка-
ким же образом зоологи высчиты-
вают количество соловьёв в Ярос-
лавле? Метки же им никто не ставил, 
имён у них нет. На самом делё все 
просто. Подсчётом соловьёв, по-
мимо специалистов, занимаются 
жители города. Каждый житель , 
услышав трель соловья, был дол-
жен позвонить на кафедру зооло-
гии и сообщить, когда, а главное где  
это случилось.

Специалисты уверяют, что имен-
но соловьи служат своего рода ин-
дикаторами состояния окружа-
ющей среды. Поэтому подсчёт их 
очень важен. По результатам можно 
судить об экологической обстановке 
в нашем городе.

По данным прошлых лет, в Ярос-
лавле наблюдался  пусть и неболь-
шой ,но прирост количества птиц. А 
сейчас впервые за пять лет - резкое 
снижение.  За две майские недели  
участники акции насчитали 1297 
соловьев. Специалисты умножают 
это количество на два, так как со-
ловьи живут парами, а поёт у них 
только самец. Итого получилось 
2594 птахи.

Как и раньше, излюбленным ме-
стом птичек стал Заволжский район. 
На второе место в этом году попал 
Красноперекопский. Обычно опе-
режающий его Дзержинский район 
оказался сейчас лишь третьим. Да-
лее по убывающей : Фрунзенский, 

Ленинский, Кировский.
- Заметно, что маленьким пев-

цам стало менее комфортно в Ярос-
лавле, об этом свидетельствует их 
резкое уменьшение. Мы считаем, 
что одной из причин можно счи-
тать глобальную реконструкцию 
парков: везде пилят деревья, появ-
ляются новые аттракционы. Соло-
вьям некомфортно, и они улетают. 
Естественно, усовершенствование 
зелёных зон – полезное дело. Но не 
мне объяснять, что делать это надо 
с учётом всех аспектов, включая 
экологический. Возьмём, к приме-
ру, Власьевский сквер.  Прошлой 
весной там мы насчитали трёх соло-
вьёв. А сейчас, после реконструкции 
и установки  отпугивателя птиц, не 
осталось ни одного, - поделилась за-
ведующая кафедрой зоологии Елена 
Анашкина.

В остальных причинах эксперты 
пока разбираются.

Экспертов обеспокоили умень-
шающиеся цифры, чего не скажешь 
о простых ярославцах.

- На пустыре между Пионер-
ской и Блюхера субъективно боль-
ше стало. Днём ещё более-менее, а 
ночью так заливаются, что уснуть 
трудно, - рассказал житель города 
Павел Белов. – А в деревне Долма-
тово Ярославской области, на мой 
взгляд, их совсем перебор. И днём, и 
ночью поют. Видимо, перекочевали 
птички из нашего города с плохой  
экологией в деревни.

Скептично настроенные ярослав-
цы вообще рассуждают, что жите-
лям города просто за 10 лет надоело 
птиц считать, вот они и не звони-
ли. А как результат – уменьшение  
количества поющих птах.

Ксения РУЛЕВА

яРОСлаВлЬ 100 леТ НаЗаД

ПРИРОДа

* * *
«Свободно, надменно разгуливает «красный петух» по всему необъятно-

му простору Русской равнины, пожирает бесчисленное количество хат и 
добра, накопленного веками труда, и, кажется, нет силы, могущей оста-
новить его алчный аппетит. Всё растёт и растёт количество жертв, всё 
громче, всё ужаснее раздаются из конца в конец раздирающие душу стоны 
и вопли несчастных разорённых семейств.

В этом отношении, как и во многих других, мы слишком отстали от 
наших западных соседей – у нас всё ещё государство совершенно игнори-
рует меры борьбы с пожарным бедствием, и вся тяжесть борьбы, столь 
упорной и тяжёлой, ложится на само общество, на самих обитателей  
деревянно-соломенных хижин.

Добровольческие пожарные организации, порождённые идеей само-
помощи, чувством общественной солидарности – вот единственный  
непримиримый враг пожара и постоянный безвозмездный боец с огнём!

…Материальная обеспеченность – вот самый больной вопрос пожарных 
дружин: если нет среди их членов крупных благотворителей, жертвую-
щих сотни и тысячи рублей, то в большинстве случаев подобные органи-
зации влачат жалкое существование, ибо все имеющиеся в их распоряже-
нии источники прихода  слишком ничтожны в сравнении с требованием  
обязательных расходов.

Съезд представителей пожарных организаций Ярославской губернии 
должен подать г. ярославскому губернатору просьбу о предоставлении 
разрешения ставить спектакли, концерты и пр. в пользу вольнопожарных 
дружин и о разрешении публичного сбора.

…Чтения и порайонные съезды дадут первые толчки к сознательному, 
связанному общественной дисциплиной, сплочению народных масс в одну ве-
ликую, могучую армию добровольных борцов с огнём. И страшна будет эта 
армия для стоглавого чудовища – огня, и победит его, а проснувшийся мно-
гомиллионный русский народ  единогласно скажет всем, потрудившимся  
на благо его, широкое и громогласное: «Спасибо сердечное!».

// Доклады Съезду представителей  
пожарных организаций Ярославской  
губернии при Ярославской земской  
управе. 17-19 октября 1913 года.

Соловьёв стало меньше
Певчим птицам мешают реконструкции парков

В редакцию «Ярославских  
епархиальных ведомостей»

«19-го апреля сего года сгорело почти всё село Малое Ильинское Углич-
ского уезда (104 дома). От пожара пострадала церковь и сгорели дотла все 
церковно-причтовые дома.

Положение погорельцев – священника, диакона и псаломщика церкви 
села Малого Ильинского очень тяжёлое, так как в пожаре погибло почти 
всё их имущество.

Желающие помочь погорельцам, свои пожертвования благоволите на-
правлять или благочинному 5-го округа Угличского уезда священнику 
Михаилу Миролюбову, или непосредственно причту церкви села Малого 
Ильинского. Почтовая станция Дмитриевский Погост Угличского уезда 
Ярославской губернии».

Благочинный 5-го округа Угличского уезда, священник С. Рудинский

// Ярославские епархиальные ведомо-
сти. 1913. № 24.

Наша справка
«В России дело противопожарной обороны поставлено неудов-

летворительно и на этот предмет тратятся сравнительно не-
значительные средства. В тех местах, где не имеется средств на 
содержание постоянной пожарной команды, громадное значение 
приобретают вольные пожарные команды. Они должны иметь 
строгую организацию и делиться на несколько отрядов, из которых 
каждый имеет своё специальное назначение и находится под руко-
водством особого распорядителя; все обязаны исполнять указания 
главного распорядителя или начальника команды, выбираемого  
членами команды по большинству голосов».

// Энциклопедический словарь Брокгау-
за и Ефрона, ст. «Пожарные команды».

Семёновская (Красная) площадь с пожарной каланчой.  
Фото начала ХХ века
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Расположение
Одна из главных особен-

ностей коттеджного посёлка 
«Красово»  - его уникальное 
расположение. Он находит-
ся в Некрасовском районе 
Ярославской области, в 50 км 
от Ярославля и 30 км от Ко-
стромы, в непосредственной  

близости от трассы, соеди-
няющей два областных цен-
тра. Это позволяет без про-
блем добраться до обоих  
городов как на своей маши-
не, так и часто проходящими 
по трассе междугородними 
автобусами. В отличном со-
стоянии также подъездная 
дорога в посёлок и проезды к  

участкам внутри него. Так что 
относительно круглогодич-
ной транспортной доступно-
сти можно не волноваться.

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

Близость к райцентру Не-
красовское, до которого из 
посёлка можно дойти пеш-
ком, делает доступной для 
будущих жителей всю его 
инфраструктуру: санатории 
«Большие Соли» и «Малые 
Соли», Туристический ком-
плекс «Соль Великая», банки, 
школы, АЗС, магазины.

При всём этом участки на-
ходятся ещё и в одном из са-
мых красивых и экологиче-
ски чистых мест Ярославской  
области. 

Коммуникации
Собственникам участков 

в «Красово» будут доступны 
все блага цивилизации. У по-
сёлка собственная высоко-
вольтная линия электропере-
дач, две трансформаторные 
подстанции, проложены ли-
нии электропередач внутри 
посёлка из расчёта 10 кВт на 

каждый земельный участок.  
Все работы по возведению 
ЛЭП произведены по про-
екту электроснабжения  
посёлка квалифицированной 
подрядной организацией, 
которая впоследствии будет  
обслуживать ЛЭП.

Территорию посёлка прони-
зывает дренажный канал для 
отведения талых, ливневых 
и грунтовых вод, улучшения 
агротехники, строительства  
зданий и сооружений.

Газификация посёлка за-
планирована на конец 2013 
г. На данный момент сделан 
прокол через реку, газопро-
вод проложен до деревни 
Турово. Получены техусло-
вия на присоединение к га-
зораспределительной сети  
первых 30 домов.

Кроме того, в план разви-
тия посёлка включены воз-
ведение понтонного причала 
для стоянки водного транс-
порта, въездная группа в виде 
административного здания, 
охрана по периметру и обслу-
живающая организация на  
территории посёлка.

Цена вопроса
Земельные участки от 15 до 

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

Н
а 
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х 
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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

Коттеджи у воды
Где купить участки на берегу 

Волги по разумной цене

РеКлама

КОНТАКТы:
ОФИС ПРОДАЖ

150049, г. ЯРОСЛАВЛЬ, пр-т Толбухина, 17А,
Телефон: +7 (4852) 95-96-20;  

 E-mail: mail@krasovo.ru
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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 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
17:00 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Защита свидетелей». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Познер». 16+
01:00 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Команда 49: Огненная 
лестница». 16+
03:35 «Цой - «Кино».

РОССИя 
05:00 «Утро России».

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

00:30 «Девчата». 16+
01:10 «Вести+».
01:35 Х/ф «40 000 футов». 16+
03:30 Т/с «Чак-4». 16+

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

08:30 «Улетные животные». 16+
09:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30, 01:00 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники». 16+
13:00 Х/ф «Один и без оружия». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:00, 15:30 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «Их разыскивает полиция. Убрать 
компаньона». 16+
18:30 «С.У.П».. 16+
19:00, 23:30 «Анекдоты 2». 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Смешно до боли». 16+
03:55 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес». 
16+
04:50 «Самое смешное видео». 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных» 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+

17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Береговая охрана» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Крапленый» 16+
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 Д/ф «Точка невозврата». 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Аэропорт» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ 
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 «Области тьмы» 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 «Очень опасная штучка» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 
16+
00:30 Х/ф «Знакомство с Марком» 16+
02:05 Т/с «Без следа» 16+
03:00, 03:25 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:55 «Необъяснимо, но факт». «Астрология 
власти» 16+
04:55 «Школа ремонта». «Космос в подарок» 
12+
05:50 «Школа ремонта». «Теорема Пифагора» 
12+

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

07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
12:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:25, 15:00, 18:25 «Fresh» 16+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
16:40 «10 самых звездных причесок» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:25 «TopHit Чарт» 16+
22:20 «10 самых звездных дебоширов» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

РОССИя-КУлЬТУРа 
07:00 Канал «Евроньюс»

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

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц» 12+
08:00 «Свидание со вкусом» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:30, 14:00, 23:50, 01:30 
Т/с «6 кадров» 16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 16:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
14:35 М/ф «Сезон охоты» 12+
16:10, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Каратель» 16+
00:30 Кино в деталях 16+
01:45 Х/ф «Ночные ястребы» 16+
03:40 «Лига танцоров» 16+

ТВ-ЦеНТР 
06:00 «Настроение».
08:25, 11:50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». 12+

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

ПеРВЫЙ КаНал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».

09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
16:10 «Я подаю на развод». 16+
17:00 «Поле чудес».
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Защита свидетелей». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:10 Х/ф «По версии Барни». 16+
02:35, 03:05 Х/ф «Где угодно, только не здесь». 
16+
04:50 «За кулисами «Большой разницы».

РОССИя 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 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 «Измайловский парк». 16+
22:50 Х/ф «На всю жизнь». 12+

00:40 Х/ф «4 таксиста и собака». 12+
03:00 Т/с «Чак-4». 16+
03:55 «Комната смеха».

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

08:30 «Улетные животные». 16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «Катала». 16+
11:10 «Веселые истории из жизни». 16+
12:30 «Их разыскивает полиция. Убрать компа-
ньона». 16+
13:00 Х/ф «Золото Кольджата». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «Их разыскивает полиция. Инкассаторы». 
16+
18:30 «С.У.П».. 16+
19:00, 23:30 «Анекдоты 2». 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео». 16+
22:00 Т/с «Одноклассники». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Смешно до боли». 16+
01:00 Х/ф «Личной безопасности не гаранти-
рую». 16+
02:55 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес». 
16+
03:50 «Самое вызывающее видео». 16+

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

10:20 Чистосердечное признание 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных» 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+

17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Береговая охрана» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Крапленый» 16+
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 Главная дорога 16+
02:00 «Чудо техники» 12+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Аэропорт» 16+
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ 
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 «Очень опасная штучка» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 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 «Чего хочет девушка» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 
16+
00:30 Х/ф «Бэтмен» 12+
03:05 Т/с «Без следа» 16+
03:55, 04:20 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:50 «Необъяснимо, но факт». «Антихрист» 
16+
05:50 «Школа ремонта». «Дом из облаков» 12+
06:50 «Саша + Маша». Лучшее 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:40, 15:40, 18:30, 22:35, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «Русский чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 
16+
12:25, 15:25, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных умников» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «NRJ CHART» 16+
22:10 «10 самых честных звёзд» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

РОССИя-КУлЬТУРа 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Валентина».
12:55 «Сати. Нескучная классика...».
13:40 Д/с «Музейные тайны». «Берлинский 
музейный остров».
14:25 Д/ф «Ни о чем не жалею... Тихон Хрен-
ников».
15:10 «Мой Эрмитаж».
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Тевье-молочник». Телеспектакль.
17:25 Оратория «Семь песен о Боге».
18:40, 01:55 Academia. «От «Черного квадрата» 
к черной дыре».
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. «Турецкий марш».
20:45 Больше, чем любовь. Нина Вейтбрехт и 
Николай Черкасов.
21:25 Д/с «Музейные тайны». «Художественно-
исторический музей в Вене».
22:15 «Максим Горький. «На дне».
23:00 «Те, с которыми я...». «Марлен Хуциев».
23:50 Х/ф «Стальные магнолии».
01:45 Pro memoria. «Азы и Узы».
02:45 В.Моцарт. Дивертисмент N1.

СТС 
06:00 М/с «Великий человек-паук» 
12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+

08:00 «Свидание со вкусом» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:00, 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:20, 13:30, 14:00, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
12:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
14:10 Х/ф «Каратель» 16+
21:30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Безжалостные люди» 16+
02:50 Х/ф «Победители и грешники» 16+
04:55 Х/ф «Деревянные солдаты Шаолиня» 16+

ТВ-ЦеНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
12+

10:20 Д/ф «Любить по Матвееву». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!»12+
13:00 Без обмана. «Как по маслу» 16+
13:50 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Преступление без 
наказания» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Шальной ангел». 16+
22:20 Д/ф «Вся клюква о России». 12+
23:15 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой». 
12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Убить Шакала». 16+
02:10 Х/ф «Особое мнение». 16+
03:40 «Хроники московского быта. Красным по 
голубому» 16+
04:30 Х/ф «Семнадцатый трансатлантический». 
12+

ПОНеДелЬНИК, 10 ИюНя

ВТОРНИК, 11 ИюНя

ЗамеТКИ НеРаДИВОЙ ХОЗяЙКИ

Свиные рёбрышки с 
картошкой

Ингредиенты: картофель молодой 
мелкий 500 г., свиные рёбрышки 350 г., 
морковь 1 средняя, горошек зелёный 
очищенный 1/2 ст., соль, перец, люби-
мые специи, растительное масло, чес-
нок 2 зубчика, зелень укропа по вкусу.

Приготовление:  свиные рёбрышки 
промыть, обсушить при помощи бумаж-
ного полотенца, порезать кусочками и 
обжарить в небольшом количестве мас-
ла на сильном огне со всех сторон. Доба-
вить к обжаренным ребрышкам 50 мл. 
воды и тушить под закрытой крышкой  

около 20 минут. Морковь нарезать кру-
жочками. Выложить морковь и зелёный 
горошек к рёбрышкам и обжаривать 
вместе 5 минут. Добавить очищенный 
молодой картофель, соль, перец, люби-
мые специи, бульон (у меня куриный), 
чтобы чуть прикрывал картофель, и ту-
шить до готовности. В конце добавить 
пропущенный через пресс чеснок и 
мелко рубленную зелень. 

Форель жареная с  
молодым картофелем

Ингредиенты: 1 кг. рыбы, 3 ст. лож-
ки топленого масла, 1/2 ст. ложки муки, 
1 кг. молодого картофеля, 1/3 стакана 
сметаны, зелень петрушки или укроп, 
листья салата, соль по вкусу.

Приготовление: подготовленную 
рыбу выпотрошить, тщательно про-
мыть, обсушить в чистой ткани, посо-
лить, запанировать в муке. Хорошо ра-
зогреть с топлёным маслом сковороду, 
выложить в неё рыбу, обжарить. Затем 
поставить в духовой шкаф  и довести до 
готовности. Очищенный молодой кар-
тофель отварить в подсоленной воде 
до полуготовности. Слить воду, посы-
пать картофель мелко нашинкованной  

зеленью петрушки или укропом, за-
лить сметаной  и на маленьком огне 
довести до готовности. Выложить рыбу 
на блюдо, вокруг неё разместить карто-
фель, украсить листьями салата. Реко-
мендуется выбирать мелкий молодой  
картофель и не разваривать его.

Картофель в карамели 
по-датски

Ингредиенты: 600 г. мелкой мо-
лодой картошки, 60 г. сахара, 25 г.  
сливочного масла.

Приготовление: отварить карто-
фель в солёной воде 12 - 15 мин. Осту-
дить и очистить от кожуры. Выложить 
в большую кастрюлю сахар и налить 3 
ст. л. воды. Помешиваем жидкость на 
медленном огне, пока она не начнёт 
превращаться в сироп. Выкладываем 
картофель, обжариваем до коричне-
вой корочки, затем добавляем масло.  
Готовим около 10 мин., помешивая.
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ПеРВЫЙ КаНал 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости.
06:10 Х/ф «Мы, двое мужчин». 

12+
07:50 Х/ф «Кубанские казаки».
10:10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
12:15 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
13:40, 15:15 Х/ф «Они сражались за 
Родину».
17:00 Х/ф «Орда». 16+
19:25 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее.
21:00 Время.
21:30 Х/ф «Офицеры».
23:15 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ».
01:05 Х/ф «Исчезновение». 16+
03:10 Х/ф «Пожар». 16+

РОССИя 
04:50 Х/ф «Верные друзья».

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

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

- агент 007. Голдфингер». 16+
10:45 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007. 
Искры из глаз». 16+
13:30 «Веселые истории из жизни». 
16+
14:00 «Улетные животные». 16+
14:30, 03:20 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007. Операция «Шаровая молния». 16+
17:15 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007. 
Вид на убийство». 16+
20:00 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007. 
Лицензия на убийство». 16+
22:45 «Улетное видео». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+

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

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

ТНТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 
16+

09:05 М/с «Планета Шина» 12+
09:35 Т/с «Юная Лига Справедливо-
сти» 12+
10:00 Х/ф «Чего хочет девушка» 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00, 22:00 «Comedy Баттл. Без 
границ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение 16+
00:30 Х/ф «Возвращение Бэтмена» 12+
03:05 Т/с «Без следа» 16+
03:55, 04:20 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:50 «Необъяснимо, но факт». «Ше-
стое чувство» 16+
05:50 «Школа ремонта». «Трое в ре-
монте, не считая бригады» 12+
06:50 «Саша + Маша». Лучшее 16+

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

11:05 «TopHit Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «NRJ CHART» 16+
16:40 «10 самых звёздных кумиров 
подростков» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
19:00 Концерт «Песня года 2012» 16+
21:15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:10 «10 самых звездных причесок» 
16+
00:30 ROCK Хит 16+

РОССИя-КУлЬТУРа 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Х/ф «Крепостная актриса».
11:40 Легенды мирового кино. Евгений 
Леонов.
12:10 «Вечерняя песня калмыков».
12:40 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра».
14:00 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества».
14:40 «Наши любимые песни». Кон-
церт.
16:30 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен».
17:40 «Романтика романса».
18:35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил».
20:15 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь С.Немоляевой.
21:35 Б.Окуджава. «Целый век играет 
музыка».
22:20 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
00:55 Николай Носков. Лучшие песни.
01:55 Д/ф «Год ежа».
02:50 Д/ф «Иван Айвазовский».

СТС 
06:00 Х/ф «Дорога домой. Не-
вероятное путешествие» 6+

07:35 М/ф «Горный мастер», «Летучий 
корабль», «Весёлая карусель» 0+
08:30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09:00 М/ф «Аладдин и король разбой-
ников» 6+
10:25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
11:30 М/с «Забавные истории» 6+

11:55 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
16+
14:05 Х/ф «Артур и минипуты» 12+
16:00 Т/с «6 кадров» 16+
16:30 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 
12+
18:15 Х/ф «Артур и война двух миров» 
12+
20:10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 12+
21:40 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
23:10 Шоу «Уральских пельменей»  
16+
00:10 Х/ф «Дневной свет» 16+
02:15 Х/ф «Звезда сцены» 12+
03:55 Х/ф «Мне хватит миллиона» 12+
05:40 Музыка на СТС 16+

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

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

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
16:10 «Я подаю на развод». 16+
17:00 «Свадебный переполох». 12+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Х/ф «Форсаж-5». 16+
00:00 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга».
01:55, 03:05 Х/ф «Кузина Бетти». 16+
04:00 «Тамара Гвердцители. «Я трижды начина-
ла жизнь с нуля». 12+

РОССИя 
05:00 «Утро России».

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

00:25 «Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб».
01:25 «Вести+».
01:50 «Честный детектив». 16+
02:25 Х/ф «Хулиганы-2». 16+
04:15 «Комната смеха».

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

08:40, 19:00, 23:30 «Анекдоты 2». 16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «Один и без оружия». 16+
11:00 «Веселые истории из жизни». 16+
12:30 «Их разыскивает полиция. Инкассаторы». 
16+
13:00 Х/ф «Личной безопасности не гаранти-
рую». 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «Их разыскивает полиция. Попутчик». 
16+
18:30 «С.У.П».. 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео». 16+
22:00 Т/с «Одноклассники». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007. Вид на 
убийство». 16+
03:10 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007. Искры из 
глаз». 16+

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

10:20 «Медицинские тайны» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных» 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+

17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Береговая охрана» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Крапленый» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Аэропорт» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» 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 «Телохранитель» 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, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17:30, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 12+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката». Спецвключение 
16+
00:45 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+
03:05 Т/с «Без следа» 16+
03:55, 04:25 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:50 «Необъяснимо, но факт». «Зомби» 16+
05:50 «Школа ремонта». «Кадетская чайная» 
12+

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

11:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 
16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+

14:05 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых одаренных звезд» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:10 «10 самых звездных умников» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РОССИя-КУлЬТУРа 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15 Лето Господне. Вознесение.
11:45 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил».
13:25 Важные вещи. «Берет Фиделя Кастро».
13:40 Д/с «Музейные тайны». «Художественно-
исторический музей в Вене».
14:25 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со сколь-
ких лет ты себя помнишь?».
15:10 Письма из провинции. Уфа (Башкорто-
стан).
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Ж.Сименон. «Мегрэ колеблется». Теле-
спектакль.
17:20 Д/ф «Комик-Трест» в пути...».
17:50 А.Рыбников. Симфония N6.
18:40, 01:55 Academia. «Отрицательное пре-
ломление и «шапка-невидимка».
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Гении и злодеи. Конрад Лоренц.
21:15 Д/с «Музейные тайны». «Музей есте-
ствознания в Лондоне».
22:00 Д/ф «Неистовая Дина Верни».
22:40 Культурная революция.
23:50 Х/ф «Скажи, что ты любишь меня, Джуни 
Мун».
01:40 Пьесы для скрипки.
02:40 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая».

СТС 
06:00 М/с «Великий человек-паук» 
12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 
12+
08:00 «Свидание со вкусом» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 13:30, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30 Х/ф «Артур и война двух миров» 12+
14:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник» 12+
15:30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 12+
17:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:30 Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+
00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Чокнутая нянька» 16+
02:45 Х/ф «Неистребимый шпион» 16+
04:15 Х/ф «Дрожь земли - 4. Легенда начина-
ется» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

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

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

СРеДа, 12 ИюНя

ЗамеТКИ НеРаДИВОЙ ХОЗяЙКИ

чеТВеРГ, 13 ИюНя

Миндально-банановые 
конфеты

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

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

Сырые конфеты из  
орехов кешью

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

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

Приятного аппетита!
Екатерина БЕССТРАШНАЯ

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

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

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

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

Делаем конфеты дома
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ПеРВЫЙ КаНал 
05:45 Х/ф «Голубая стрела». 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Голубая стрела». 12+

07:40 «Армейский магазин». 16+
08:15 М/с «Аладдин».
08:40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «Непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Среда обитания». 12+
13:10 Х/ф «Всадник без головы».
15:05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16:30 «Призвание». Премия лучшим врачам 
России.
18:20 «Голосящий КиВиН». 12+
21:00 Воскресное «Время».
22:00 Х/ф «Вышка». 16+
00:00 Х/ф «Соблазнитель». 16+
02:15 Х/ф «Перевал Миллера». 16+
04:25 Контрольная закупка.

РОССИя 
05:35 Х/ф «Одиночное плава-

ние».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 Х/ф «Крылья Ангела». 12+
13:20, 14:30 «Смеяться разрешается».
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:00 Т/с «Сваты-5». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Невеста моего жениха». 12+
23:30 «Воскресный вечер». 12+
01:20 Х/ф «Спросите Синди». 16+
03:15 Х/ф «Машина времени». 16+

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

10:00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 16+
12:00, 01:00 Х/ф «Мой муж - инопланетянин». 
16+
13:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:00 «Улетные животные». 16+
14:30 Т/с «Спецгруппа». 16+
22:45 «Улетное видео». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
02:30 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес». 
16+
03:25 «Самое вызывающее видео». 16+
05:15 «Самое смешное видео». 16+

НТВ 
06:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото» 0+

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

22:20 Т/с «Литейный» 16+
01:15 Дикий мир 0+
02:10 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
03:00 Т/с «Аэропорт» 16+
05:00 «Кремлевские дети» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55, 05:30, 05:50 
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». «Под крылом само-
лета» 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+
14:25, 19:05 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14:45 Х/ф «Время» 16+
17:00 Х/ф «Погоня» 16+
19:30 «ТНТ. MIX» 16+
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+
21:00 «Холостяк» 16+
23:00, 03:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 
16+
00:30 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
04:30 «Необъяснимо, но факт». «Суеверия» 
16+

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

08:00 «Муз-заряд» 16+

10:00 «Наше» 16+
12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:35 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:55 Концерт «Песня года 2012» 16+
18:00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18:30 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» 16+
21:00 «Звездные наряды» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:15 Муз-ТВ Хит (History)

РОССИя-КУлЬТУРа 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Большая руда».
12:00 Легенды мирового кино. Моника Витти.
12:30 «Священная роща марийцев».
12:55 Х/ф «Ни слова о футболе».
14:05 М/ф «Капризная принцесса».
14:25, 00:45 Д/с «Живая природа Франции».
15:20 Х/ф «Героическая симфония. Людвиг 
ван Бетховен».
16:45 «Кто там...».
17:10 «Ночь в музее».
18:00 «Контекст».
18:40 Х/ф «Безымянная звезда».
20:50 Всеволод Шиловский. Творческий вечер.
22:00 Опера «Князь Игорь».
01:40 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслаждение 
богов».
01:55 «Железная маска Дома Романовых».
02:40 Л.Грёндаль. Концерт для тромбона с 
оркестром.

СТС 
06:00 Х/ф «Дочь Санты - 2. Рожде-
ственская сказка» 12+

07:45 М/ф «Муравьишка-хвастунишка», 
«Мешок яблок» 0+

08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 
6+
09:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
6+
10:15 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 
6+
10:25 М/ф «Тарзан» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
14:25, 17:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15:40, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
18:05 Х/ф «Зелёный шершень» 16+
20:15 Х/ф Хроники Спайдервика 12+
22:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
23:55 Х/ф «Действуй, сестра! Опять за своё» 
12+
01:55 Х/ф «Замороженный калифорниец» 16+
03:35 Д/ф «Майкл Джексон. Вот и всё» 12+
05:35 Музыка на СТС 16+

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

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

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

РОССИя 
05:00 «Утро России».

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

22:50 Х/ф «Превратности судьбы». 12+
00:50 Х/ф «Контрабандист». 16+
02:30 «Горячая десятка». 12+
03:35 Х/ф «Долгое приветствие и быстрое 
прощание». 16+

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

08:00 «Полезное утро». 0+
08:40, 14:50, 19:00 «Анекдоты 2». 16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «Тихое следствие». 16+
11:00 «Веселые истории из жизни». 16+
12:30 «Их разыскивает полиция. Попутчик 
«. 16+
13:00 Х/ф «В полосе прибоя». 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «Их разыскивает полиция. Возвраще-
ние оборотня». 16+
18:30 «С.У.П».. 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео». 16+
22:00 Т/с «Одноклассники». 16+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
01:00 Х/ф «Кризис среднего возраста». 18+
02:55 Т/с «Морская полиция: Лос-
Анджелес». 16+
03:50 «Самое вызывающее видео». 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+

13:25 «Суд присяжных» 16+
14:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Береговая охрана» 16+
23:20 Т/с «Крапленый» 16+
01:20 Дикий мир 0+
02:30 Т/с «Аэропорт» 16+
04:30 «Кремлевские дети» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 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 «Сбежавшая невеста» 12+
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». Спецвключе-
ние 16+
01:00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+
03:25 Т/с «Без следа» 16+
04:15 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:45 «Необъяснимо, но факт». «Психотрон-
ные войны» 16+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+

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

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

РОССИя-КУлЬТУРа 
06:30 Канал «Евроньюс»

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

01:45 М/ф «Про Сидорова Вову».

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

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

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

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

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

08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Коммунальный рай».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Абракадабра». 16+
15:25 «Форт Боярд». 16+
16:55 «Отпуск с риском для жизни».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «Кто хочет стать миллионером?».
20:00 «Куб». 12+
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:00 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Финал.
01:50 Х/ф «Коммандо». 12+
03:35 Х/ф «Холодные сердца». 16+

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

тетя!».
07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва.
08:20 «Минутное дело».
09:25 «Субботник».
10:05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Найденыш-2». 12+
16:50 «Субботний вечер».

18:55 Шоу «Десять миллионов».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Счастье есть». 12+
00:35 Х/ф «Слепой горизонт». 16+
02:40 Х/ф «Космический джем». 16+
04:25 «Комната смеха».

ПеРеЦ 
06:00, 08:30 Мультфильмы. 0+
06:30 Х/ф «Тихое следствие». 16+
08:00 «Полезное утро». 0+

09:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант». 16+
11:20, 01:00 Х/ф «Желтый карлик». 16+
13:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:00 «Улетные животные». 16+
14:30 Т/с «Спецгруппа». 16+
22:35 «Улетное видео». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
03:05 Т/с «Морская полиция: Лос-
Анджелес». 16+
04:00 «Самое вызывающее видео». 16+

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

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная лотерея» 
0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20, 19:20 Т/с «УГРО-4» 16+
21:15 «Русские сенсации». 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 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
09:45 «Страна играет в Квас лото» 16+
10:00 «Школа ремонта». «Времена года» 12+
11:00 «Два с половиной повара» 12+
11:30 «Фитнес» - «Бег» 12+
12:00 «Дурнушек.net» 16+
12:30 «Холостяк» 16+
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+
15:00 «Комеди Клаб» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+
17:00, 17:30, 18:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:30 «Comedy Woman» 16+
19:30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20:00 Х/ф «Время» 16+
22:10 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23:00, 03:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвключе-
ние 16+
00:30 Х/ф «Бэтмен: Начало» 12+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+

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

08:00 «Муз-заряд» 16+

10:00 «Наше» 16+
12:00 «PRO-новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
13:35 «Неформат ЧАРТ» 16+
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «МузРаскрутка»
19:00 Группа «ЗВЕРИ» 16+
21:00 «Игра Крокодил» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+

РОССИя-КУлЬТУРа 
06:30 Канал «Евроньюс»

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

СТС 
06:00 Х/ф «Книга джунглей. Исто-
рия Маугли» 6+

07:25 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинают-

ся» 6+
09:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
6+
10:20 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» 12+
11:55 М/ф «Тарзан» 6+
13:30, 16:00, 16:30 Т/с «Воронины» 16+
17:00 «Креативный класс» 12+
18:00 Т/с «6 кадров» 16+
18:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:35 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
21:00 Х/ф «Зелёный шершень» 16+
23:10 Х/ф «Перевозчик - 3» 16+
01:05 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
03:00 Х/ф «Эх, прокачу!» 16+
04:45 Х/ф «Ночные ястребы» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦеНТР 
05:25 Марш-бросок 12+
06:00 Х/ф «Девочка ищет отца».

07:30 Х/ф «Первый троллейбус». 6+
09:20 Православная энциклопедия 6+
09:45 М/ф «Русалочка».
10:20 Х/ф «Морской охотник».
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Городское собрание 12+
12:40 Х/ф «Аферисты». 16+
14:35 Х/ф «Тайны Бургундского двора». 12+
16:35 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» 
12+
17:45 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости». 
12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 «Временно доступен». Екатерина 
Гамова. 12+
01:30 Х/ф «Опасные гастроли». 12+
03:15 Д/ф. «Цеховики. Опасное дело». 12+
04:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

ПяТНИЦа, 14 ИюНя

СУББОТа, 15 ИюНя

ВОСКРеСеНЬе, 16 ИюНя
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«Интегралы»
Полностью закрытые шлемы. 
Достоинства: максимальная 

степень защиты головы, хоро-
ший уровень звукоизоляции, 
низкое аэродинамическое со-
противление, защищённость 
мотоциклиста от ветра, дождя, 
пыли, насекомых. 

Недостатки: в таких шлемах 
быстро становится жарко при 
движении на невысокой скоро-
сти и в «простоях». Несмотря 
на приемлемую вентиляцию в 
современных моделях «инте-
гралов», закрытые мотошлемы 
- наиболее тяжёлые из всех. В 
большинстве моделей сложно 
ездить в очках. 

Лучше всего закрытые шле-
мы подходят для езды на 
спортивных мотоциклах. Не  
годятся для учебной езды.

«Модуляры»
Достойный компромисс меж-

ду «интегралами» и открыты-
ми мотошлемами. «Модуляры» 
оснащаются поднимающейся 
кверху подбородочной дугой. 

Достоинства: при уровне 
защиты, сопоставимом с «ин-
тегралами», они избавлены 
от ряда недостатков послед-
них, более удобны для тех, кто  
носит очки. 

Недостатки: дороговизна, 
большой вес. 

Лучше всего такие шлемы 
подходят для «дальнобойщи-
ков». Непригодны для учебной 
езды.

«Три четверти»
Открытые шлемы, закрыва-

ющие 3/4 головы мотоцикли-
ста. Комплектуются солнцеза-
щитными козырьками. 

Достоинства: большой 
обзор, возможность носить 
вместе с очками, прекрас-
ные показатели обзорности и  
слышимости, небольшой вес. 

Недостаток: значительно 
более низкий уровень защи-
ты, нежели у описанных ранее 
шлемов. 

Лучше всего подходят для 
учебной езды, для езды на чоп-

перах, мотоциклах двойного  
назначения - как по трассам, 
так и в условиях бездорожья, 
в том числе внедорожных  
мотосостязаний.

«Укороченные»
«Укороченные», «половин-

ные» шлемы. Наиболее простой 
вариант. 

Достоинства: небольшая 
стоимость, лёгкость, прекрас-
ные показатели обзорности 
и слышимости, возможность  
носить вместе с очками. 

Недостаток: минималь-
ный уровень защиты головы  
мотоциклиста.

Лучше всего подходят 
для езды на крейсерских  
мотоциклах.

Даже если вы знаете размер 
своего шлема, без примерки не 
обойтись. К тому же шлем не 
шапка - от правильного подбо-
ра этого элемента мотоэкипи-
ровки напрямую зависит ваша 
безопасность на дороге. 

Если, надев шлем, вы чув-
ствуете какие-либо неудобства, 
- положите его назад на полку, 
как бы сильно он вам ни при-
глянулся. Шлем должен сидеть 
на вашей голове как влитой, не 
создавая при этом неприятных 
ощущений. 

При ощущении, будто шлем 
мал, походите в нём несколь-
ко минут. За это время вну-
тренняя эластичная набивка 
«приспособится» к форме го-
ловы, а вы параллельно успее-
те протестировать его по всем 
важным параметрам. Снимая 
шлем, смотрите в зеркало - 
не появились ли коже лица и 

головы красные пятна - это  
верный признак того, что этот 
мотошлем вам не подходит. 

Если вы можете снять наде-
тый мотошлем одной рукой, не 
прилагая особых усилий, зна-
чит, он вам велик. Боковые па-
нели шлема должны касаться 
ваших щёк, однако не давить 
на них, мягкая кромка шле-
ма должна плотно прилегать  
к вискам. 

Шлем нужно будет надеть и 
снять несколько раз, протести-
ровав его посадку и удобство с 
застёгнутым и расстёгнутым 
подбородочным ремнем. Ре-
мень не должен быть слиш-
ком длинным и одновремен-
но - сдавливать подбородок. 
Во время аварии голова может 
подвергаться неоднократным 
разнонаправленным ударам, 
от которых удачно подобран-
ный шлем и правильно застёг-
нутый ремень будут способны 
уберечь.

Среди важных параметров, 
которые также необходимо 
оценивать на стадии выбора 
шлема, - обеспечиваемый раз-
личными моделями уровень 
обзора.

По материалам сайта 
shmoto.ru

аВТОСТРаНИчКа

Как выбрать мотошлем
Вопрос покупать или не покупать шлем, для мотоцикли-

ста вставать и не должен. Во-первых, его наличия требуют 
Правила дорожного движения, а отсутствие чревато штра-
фом на первом же посту ГИБДД. Во-вторых, и это главное 
– шлем во многих ситуациях реально спасает жизнь.

Выбрать себе оптимальный вариант, особенно при огра-
ниченном бюджете – дело непростое, но посильное. Знание 
ряда достаточно простых, но действенных правил/нюансов/
тонкостей эту задачу позволяет в значительной степени 
упростить.

На что обращать внимание при покупке

Ольга Карасёва, звонок в редак-
цию

В России уже лет пять действует 
закон об ограничении нахождения 
на улице в ночное время, согласно 
которому юноши и девушки, не до-
стигшие шестнадцати лет, после 
десяти вечера не должны выходить 

из дома. Поэтому прогулки до утра 
и поцелуи под луной – это история 
не про них. 

О давнем законе всем известно, 
как оказалось, не всё. Вспомним 
сказку о Золушке.  Когда девушка 
опаздывала на бал, кучера подбро-
сили её на карете. В наше время, 

казалось бы, всё гораздо проще – 
можно вызвать такси. Однако, если 
пассажиру нет 16, – только до десяти 
вечера! Получается,  с наступлением 
«комендантского часа» подросткам 
нельзя не только гулять, но и ехать 
в такси!

С одной стороны, это логично. А с 
другой –  если, например, парень за-
гостился у друзей или родственни-
ков, а до дома всё равно нужно до-
браться – как ему поступить? Ведь  
таксист не имеет права довести его 
даже от одного подъезда до друго-
го. Поэтому такси для парня позд-
но вечером такая же бесполезная  

вещь, как и карета для Золушки  
после полуночи. 

- В настоящее время случаев, ког-
да водитель такси был уличён в на-
рушении, не выявлено, - пояснил 
Александр Шиханов, начальник 
пресс-службы Ярославского УМВД.

- Перед началом работы нас ин-
структирует руководство, - рас-
сказал водитель одной из город-
ских служб такси. – Мы отлично 
знаем о том, что молодых людей, 
не достигших шестнадцатилетия,  
перевозить нельзя.

Впрочем, если таксиста всё-таки 
поймают с поличным, он отделается 
замечанием. А вот родители ребён-
ка, который в позднее время до сих 
пор не дома, нарвутся на штраф.

Евгения ГАЛЯМОВА

ДеТСКая СТРаНИчКа

Карета для юных Золушек
- Здравствуйте! Недавно моя 14-летняя дочь до поздне-

го вечера засиделась у бабушки. В 23:00 я вызвала ей так-
си, чтобы она добралась до дома. Однако  таксист отка-
зался везти девочку, сказав, что после десяти перевозить  
подростков нельзя…

Комендантский час для подростков распространяется и на такси

Типы шлемов

Примеряем шлем

Если, надев шлем, вы 
чувствуете какие-либо 
неудобства, - положи-
те его назад на полку, 
как бы сильно он вам ни 
приглянулся
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ТУРИЗм

Нашему региону повезло на 
множество интересных горо-
дов, заслуживающих внимания 
и посещения: Ростов Великий, 
Углич, Мышкин, Тутаев… Од-
нако расположенный в Иванов-
ской области Плёс стоит посе-
тить хотя бы раз в жизни, чтобы 
живьём увидеть знакомые по 
картинам Левитана пейзажи.

Конечно, Плёс можно во 
многом упрекнуть: в первую 
очередь, в том, что тенденция 
ориентированности нашей ин-
дустрии гостеприимства преи-
мущественно на самый толстый 
кошелёк в нём, некоторыми 
острыми языками уже про-
званном Куршевелем-на-Волге,  

проявляется наиболее ярко. 
Но даже при ограниченном 
бюджете там можно прове-
сти время вполне комфортно, 
особенно если не оставаться  
на ночёвку.

Доехать до Плёса можно с 
пересадкой в Иваново – един-
ственный, не считая Москвы и 
Приволжска, город, с которым 
он имеет прямое сообщение. 
Или на своей машине через 
Иваново же или Кострому (по-
сле въезда в город свернуть по 
указателю на Иваново, затем 
в Приволжске на развилке по 
указателю в сторону Плёса).

Фото Макара МЫШКИНА

Левитановские красоты
Маршрут на выходные: Плёс

РеКлама

Дальше приезжим по выходным и празд-никам на машине хода нет.  Даже такси из райцентра не пускают

 На набережной Волги

Торговая (официально - Советская площадь)

Такие электромобильчики выполняют в 
Плёсе функцию общественного транспор-
та, курсируя между перекрытым въездом 
в город и набережной. Цена поездки - 20 
рублей, можно арендовать за 1000 рублей 

в час. Хороший у кого-то бизнес

Вид на город с Соборной горы Вид на город с Волги (можно прокатиться на кораблике за 300 ру-
блей, отправление каждый час или заказать водное такси)


