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С 26 июля изменилось расписание 
полётов в Санкт-Петербург и обратно 
из костромского аэропорта «Сокерки-
но». Теперь рейсы выполняются три 
раза в неделю – по средам, пятницам 
и воскресеньям. Вылет из Костромы в 
8:05 по средам, в пятницу и воскресе-
нье – в 15:30. Обратно в 20:50 в среду 
и 17:30 в остальные дни, время в пути 

– два часа. Цена билета в один конец – 
чуть больше трёх тысяч рублей.

Дополнительный рейс (напомним, 
что ранее полёты осуществлялись два 
раза в неделю) стал возможным бла-
годаря тому, что область включили 
в федеральную программу развития 
авиасообщения и отныне она будет 
получать субсидии.

Возможную продажу имущества 
завода «Мотордетали» с молотка об-
суждали на совете в администрации 
области. На торги, как сообщает пор-
тал «K1NEWS.RU», могут выставить 
десять лотов общей стоимостью 4,3 
млн. рублей, а от их продажи рас-
считывают выручить до 6,5 млн. Од-
ним из участников торгов, возмож-
но, станет завод автокомпонентов,  

производственные мощности кото-
рого сейчас занимают цеха, ранее ис-
пользуемые «Мотордеталью». В его 
же штат переведено большинство  
бывших работников «Мотордетали».

У самого предприятия от было-
го величия остался только один цех 
запчастей для поршневой группы, а 
общая сумма его убытков составляет  
22 млн. рублей.

Постановление об этом, как со-
общает официальный сайт админи-
страции региона, приняли на днях 
на заседании в «красном доме». 300 
тысяч рублей дадут предприятию 
«ИнвестАгро» на закупку ста голов 
племенных овец в рамках реализации  
инвестиционного проекта.

«ИнвестАгро» специализируется 
на разведении овец небезызвестной  
романовской породы.

28 июля в нашем городе отпразд-
нуют День Военно-Морского флота. 
В 10:00 на Сусанинской площади на-
против каланчи состоится постро-
ение моряков. Затем они пройдут 
на Советскую площадь, где почтят 
память погибших соловецких юнг у  
установленного в их честь памятника.

В 11:20 они проведут также ритуал 
памяти погибших моряков на катерах 
в акватории Волги.

А с 12:30 до 14:00 в парке «Беренде-
евка» пройдёт праздничный концерт.

ЗЛОБА ДНЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На днях специализированный 
интернет-журнал «Media-media.
ru» сообщил об интересной наход-
ке британских коллег из газеты «The 
Guardian». Известное своей либераль-
ной настроенностью издание уста-
новило на главной странице своего 
сайта кнопку «Republican» («Респу-
бликанец»). Стоило на неё нажать – и 
из поля зрения посетителя интернет-
версии газеты исчезали все новости, 
касающиеся рождения ребёнка у 
принцессы Кейт Мидлтон.

Англичане славятся своим особым 
отношением к монархии в собствен-
ной стране и всему, что с ней связано. 
Но при этом неоднозначным: доста-
точно и тех, кто от всего этого, так 
сказать, «фанатеет», и тех, кто счи-
тает королевскую семью ненужны-
ми дармоедами на шее местного на-
логоплательщика. Соответственно, 
и на очередную порцию новостей из 
Букингемского дворца реакция у чи-
тателя или пользователя интернета 
может быть двоякая. Кто-то без них 
жить не может, как без кислорода. А у 
кого-то весть про отошедшие у венце-
носной роженицы воды не вызывает  
ничего, кроме раздражения.

Впрочем, уж в этом-то плане Ту-
манный Альбион не уникален. У нас 
тоже найдётся достаточно как фана-
тов очередной сцены, например, лоб-
зания в дёсна (образно выражаясь) 
Путина с Кадыровым или там покой-
ным Чавесом, так и тех, у кого одно 
только упоминание всех этих персо-
нажей вызывает устойчивый рвот-
ный рефлекс. И это не только поли-
тики касается. Скажем, кто-то видеть 
не может криминальных новостей, а 
кто-то только их и читает.

Так что находка коллег из ре-
дакции электронной версии «The 
Guardian» однозначно полезная и 
перспективная. С одной стороны, на 
всех читателей никогда не угодишь, с 
другой – к этому всё-таки надо стре-
миться. И в этом свете такая возмож-
ность подстроить содержание изда-
ния под свои потребности полезна 
обеим сторонам: и читателю/посети-
телю сайта, и редакции. Отсёк чита-
тель всю информацию нежелатель-
ной для него тематики – уже меньше 
у него негативных эмоций от чтения, 
а значит, и отношение к изданию мо-
жет стать более тёплым. Ну а кому  
от этого хуже?

К слову, в «The Guardian» поза-
ботились и о возможной перемене 
настроений и предпочтений посе-
тителей своего сайта. Захотелось всё-
таки почитать, чего там с рождением 
принца творится, – без проблем: жми 
кнопку «Royalist» – и вся хроника ро-
дов принцессы вернётся. Такая вот  
британская демократия в действии.

А вот в бумажных изданиях та-
кую кнопку, увы, не поставишь. По-
этому остаётся руководствоваться 
старой мудростью: читать то, что не  
нравится, никто не заставляет.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты
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На ремонт дамбы на Комсомоль-
ском озере в Судиславле поступили 
деньги из федерального бюджета. 
Нуждается в нём она давно: её уже 

прорывало в 1998 и 2004 годах. В 
обоих случаях она не выдержива-
ла напора воды. На баланс города 
она перешла в 2006 году и с тех пор 
деньги на её ремонт, по информа-
ции администрации района, не вы-
делялись ни разу. И хотя власти не 
раз получали предписания о при-
ведении дамбы в надлежащий вид, 
денег на их выполнение не было.

Сейчас завершены подготови-
тельные работы – проложен обвод-
ной канал для воды из впадающей в 
озеро реки Готовка.

В целом ремонт обойдётся бо-
лее чем в семь миллионов рублей и  
должен закончиться к 26 сентября.

К участию в конкурсе «Авто-Ма-
ма», как сообщает региональное 
управление ГИБДД, приглашаются 
автоледи, имеющие детей до 12 лет 
включительно (возраст, до которого 
по действующим Правилам дорож-
ного движения ребёнок должен пе-
редвигаться в машине в автокресле 
или с использованием других удер-
живающих устройств). Обязатель-
ное требование к конкурсанткам 

– отсутствие в водительской био-
графии грубых нарушений ПДД.

Конкурс состоится 17 августа, 
заявки на участие принимаются 
до 5 августа в управлении ГИБДД 
на улице Симановского, 17, каби-
нет 404, или по электронной почте 
propagandakos@yandex.ru.  

Положение о конкурсе и форма 
заявки размещены на официальном 
сайте управления.

В читальном зале Государствен-
ного архива новейшей истории Ко-
стромской области в честь 70-летия 
Курской битвы в день подписания 
номера открылась выставка исто-
рических документов «Жар огнен-
ной дуги». На ней, по информации 

пресс-службы администрации 
региона, представлены материа-
лы из фондов архива, музея Кур-
ской битвы и личных архивов  
участников сражения.

С экспозицией можно ознакомить-
ся по адресу: пл. Конституции, 1.

Форум «Патриот-2013» продлится 
до 31 августа. В этом году он пройдёт 
в совершенно новой форме, объеди-
нив  три разные лагерные смены: 
«Соколёнок», «Комсорг» и собствен-
но сам «Патриот». Проще говоря, 
это будут три отдельных смены для 
участников разных возрастов: де-
тей, подростков и молодёжи. Смена 
«Соколёнок» уже началась.

Напомним, что в прошлом году 
«Патриот» не проводился по при-
чине непомерных для региональ-
ного бюджета расходов на его  

организацию. На сей раз часть их 
пришлось взять на себя самим 
участникам – так называемый орга-
низационный сбор, предназначен-
ный для оплаты проживания и пита-
ния, составляет 2975 рублей. Однако 
без затрат для налогоплательщиков 
региона не обошлось тоже – из об-
ластного бюджета на проведение 
форума потратят 2,6 млн. рублей. 
Впрочем, в прежние времена на это 
уходило порядка 10 млн.

Эльвира МУСТАФАЕВА
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На площади Конституции открылась выставка архив-

ных документов

Скандально известный образовательный форум 
начался 22 июля на базе отдыха «Волжский прибой»

В Судиславле отремонтируют дамбу

ГИБДД оценит автомам
Курская дуга в Костроме

Возвращение блудного «Патриота»

ПОДПИСКА

Сеть универсамов «Лидер»: Давыдовский-3, 32 ТЦ Авокадо, Ленина, 153 к.2
Сеть универсамов «Десяточка»: (с 15 апреля) Кинешемское шоссе,60«А», 
Костромская,80, Паново,11, Рабочий,8, Полянская,33. ТЦ «Адмирал», 
Сутырина,5. Супермаркет «Богатырь», проспект Мира, 52. Киоски по 
продаже печатной продукции «Эксми»: Титова,1, Шагова,152а, Совет-
ская,105/1, Советская,36, Советская,56, Советская,130/1, Советская,79/1, 
Пл.Советская,4, Кинешемское шоссе,22/3, Кинешемское шоссе,60а/4, 
Пл.Октябрьская,3, Симановского,6, Южная,12/11, Ленина,88/10, Инду-
стриальная,16, М-н 2й Давыдовский,75/1, Подлипаева,4/3, Подлипаева,3/3. 
«Высшая лига», Войкова, 33

С 1 апреля 2013 года во всех почтовых отделениях открыта подписка на 
газету «Мой город Кострома». Так же можно подписаться на сайте 

«Межрегионального агентства подписки» http://vipishi.ru

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:
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Оттянуло «Магнитом»
Год назад главным оружием «Выс-

шей лиги» в борьбе за кадыйского 
покупателя были низкие цены. Од-
нако этого козыря она лишилась по-
сле того, как в Макарьеве открылся 
магазин сети «Магнит». С его по-
явлением у жителей сопредельного 
района надобность ездить за дешё-
выми продуктами в Кадый отпала. 
Это привело к сокращению товаро-
оборота в «Высшей лиге» и застави-
ло её поднять цены, уравняв их по 
многим позициям с кадыйскими 
предпринимателями.

И покупатель постепенно стал 
возвращаться к привычным мест-
ным магазинам: и привычнее, и к 
дому ближе, и качество товара не-
редко лучше. К тому же встреча-
ются и эксклюзивные бонусы для 
постоянного клиента. Например, 
один из предпринимателей, име-
ющий сеть магазинов по всему по-
сёлку, продаёт товары «под запись», 
то есть в долг. Таких долгов в сред-
нем набегает порядка миллиона  
рублей в месяц.

Устояла и местная пекарня. Хотя, 
по словам собственника, ему при-
ходится конкурировать с тремя 
крупными игроками. В Кадый – и 
не только в «Высшую лигу» – воз-
ят свою продукцию костромской 
«Русский хлеб» и два хлебокомби-
ната из Ивановской области. У по-
следних товар отличается более 
низкой ценой, но и низким же ка-
чеством. Впрочем, ивановский хлеб 
продаётся и в Костроме, так что 
ни в рекламе, ни в антирекламе не 
нуждается: и так многим известен. 
Неудивительно, что у кадыйского 
хлеба в итоге оказалось достаточно 
поклонников. Пекарня работает не 
в полную мощь. Сейчас выпекает 
в среднем 50-60 тонн готовой про-
дукции в месяц, а могла бы больше. 
Но и закрываться не собирается.

Продавщицы в продуктовом 
магазине по соседству с «Высшей 
лигой» рассказали, что многие 
стабильно заходят к ним за мест-
ным хлебом после основательной  
закупки в «ВЛ».

Надо отметить, что в Кадые кон-
куренция в сфере торговли ощу-
щается особенно остро в силу ма-
лонаселённости и компактности 
райцентра. Посёлок городского 
типа состоит из трёх улиц, растянут 
в длину в общей сложности всего 
лишь на три километра, а население 
– 3,5 тысячи человек. В более круп-
ных городах и даже сельских посе-
лениях, как, например, в Остров-
ском, где народу уже семь тысяч, 
расклад несколько иной.

От районных властей «Высшая 
лига» получила режим наибольше-
го благоприятствования. Например, 
местный ДК, близость к которому 
поставила бы крест на получении 
лицензии на торговлю алкоголем, 
для удобства заезжих бизнесменов 
спешно переименовали в дом народ-
ного творчества. Такая лояльность 
более чем странна в свете того, что 
их деловая активность для местной 
казны не имеет никакого экономи-
ческого смысла. Налоги от деятель-
ности «Высшей лиги» в Кадые идут 
в бюджет -  только даже не района, 
но и не региона в целом. А соседней 
Ивановской области.

В местной «Высшей лиге» две кас-
сы. Одна выбивает чеки от имении 
ООО «Риада», вторая – ООО «Ли-
дерТорг». Вывешенные на стенде с 
информацией для покупателей сви-
детельства о государственной реги-
страции обоих выданы налоговы-
ми органами Ивановской области. 
Официальный сайт ФНС России даёт 
чуть более подробную информа-
цию: у одного юридический адрес в 
Кинешме, у другого – в Вичуге.

Лицензия на розничную тор-
говлю алкоголем принадлежит и  

вовсе третьему юридическому лицу 
– ООО «Приоритет», расположенно-
му в Костроме на улице Голубкова, 
14 (жилой дом, первый этаж которо-
го занят «Высшей лигой»). Получа-
ется, оба ивановских ООО, названия 
которых выбиваются на чеках, про-
дают алкогольную продукцию, не 
имея на то прав.

Против церкви  
не попрёшь

Двухэтажный торговый центр на 
главной площади Макарьева тоже 
был в своё время куплен Евгени-
ем Треповым. Однако присутствие 
его бизнес-империи в городе огра-
ничивается аптекой сети «Фарм-
лига». «Высшая лига» отсутствует 
по причине того, что получение 
лицензии на реализацию алкоголя 
именно в этом здании оказалось  
невозможным.

Прямо напротив торгового цен-
тра стоит действующий храм РПЦ 
(МП).  Превратить его по докумен-
там в очередной дом народного 
творчества будет несколько по-
сложнее, чем ДК. И дело тут даже 
не в принципиальности районных 
властей, а в том, что РПЦ (МП) ныне 
– влиятельная сила, против кото-
рой весь административный ресурс 
областного депутата бесполезен. 
Достаточно вспомнить недавнюю 
историю в Воронежской области, 
когда после письма от рядового 
приходского священника админи-
страция одного из районов запре-
тила празднование Дня Нептуна. 
Власти на местах ныне положено 
брать под козырёк при каждом чихе 
со стороны представителей этой ре-
лигиозной организации. Ну и какая 
тут торговля алкоголем?

Добавим, что в городе уже име-
ется «Магнит», поубавивший спро-
са «Высшей лиге» в Кадые. В об-
щем, звёзды сошлись не лучшим  

образом, и весь торговый центр в 
Макарьеве, не считая аптеки, ре-
ально сдан в аренду сторонним  
предпринимателям.

А в Мантурово следов «Высшей 
лиги» обнаружить не удалось. Круп-
ные торговые сети там ограниче-
ны федеральным «Магнитом». Ну и 
местных магазинов хватает.

Шарья большая –  
всем хватит

Особенность Шарьи, где насе-
ления больше, а его покупатель-
ная способность хоть и низка, но 
несколько лучше, чем в соседних 
районах, в том, что в городе хвата-
ет простора для всех. С торговым 
центром «Апельсин», выступающим 
в роли местного флагмана бизнес-
империи Трепова, буквально через 
дорогу соседствует небезызвестный 
«Адмиралъ». Представлены также 
несколько магазинов сети «Магнит», 
да и местные предприниматели не 
склонны выделять кого-то особо  
в числе конкурентов.

При этом во втором по величине 
городе региона бизнес-империя Ев-
гения Трепова представлена наибо-
лее внушительно, не считая Костро-
мы. В  упомянутом торговом центре 
«Апельсин» расположился супер-
маркет «Лига Гранд». Стенд с ин-
формацией для покупателей в нём 
пестрит изобилием свидетельств о 
государственной регистрации раз-
личных ООО и шарьинских инди-
видуальных предпринимателей. От 
имени некоторых из них выбивают-
ся чеки на работающих кассах (во 
время моего визита функциониро-
вали четыре, все – от имени разных 
предпринимателей или юрлиц).

К обнаруженному в Кадые ива-
новскому следу здесь добавляется 
и нижегородский – ООО «Лига-Ша-
рья», принадлежащие которому 
свидетельство о государственной 
регистрации юрлица и лицензию 
на право торговли алкоголем уда-
лось обнаружить на стенде, зареги-
стрировано в Сормовском районе 
Нижнего Новгорода. Вот так депу-
тат областной Думы радеет за бюд-
жет своего дотационного региона, 
выводя деньги в соседний, причём  
далеко не самый бедный.

Эта нижегородская «Лига-Ша-
рья», так или иначе, обозначила 
себя и в двух местных магазинах 
«Высшая лига» – в самой Шарье и 
посёлке Ветлужский. Можно до-
бавить, что в Островском всплыло 
ещё и ярославское ООО и несколь-
ко костромских индивидуальных  
предпринимателей.

Роман ОДИНЦОВ
Кадый - Макарьев - Мантурово - 

Шарья - Островское - Кострома
Фото автора

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Конкуренция по-кадыйски: год спустя
Блиц-криг «Высшей лиги» по области не состоялся
Около года назад газета «Мой город – Кострома» в публикации «Конкуренция по-

кадыйски» рассказала о проблемах, вставших перед малым бизнесом этого района с 
появлением там универсама «Высшая лига». Напомним, тогда множество магазинов 
шаговой доступности и местная пекарня с трудом балансировали на грани выжива-
ния, что било не только по жителям райцентра, но и отдалённых сёл и деревень, где 
местные предприниматели держали свои торговые точки. В случае закрытия послед-
них на селе, куда «Высшая лига» товар не возит, рисковали остаться без продуктов.

Однако, снова побывав в Кадые и ряде других райцентров, где есть магазины «Высшая 
лига», ваш корреспондент убедился, что задавить местный малый бизнес этой торго-
вой группе не удалось.

Церковь в центре Макарьева,  
поставившая крест на алкогольной лицензии «Высшая лига» в Островском  «Высшая лига» в Кадые
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Деньги на бумаге
«Независимо от изменений, кото-

рые происходят на рынке, газификация 
Костромской области должна быть 
продолжена», - заявил губернатор 
Костромской области на совещании 
с представителями крупнейшей 
в России энергетической компа-
нии «Газпром», которое проходи-
ло   18 июля 2013 года. Так и хочется 
встать во фронт и ответить: «Есть!» 
Или в более современном варианте: 
«Любой каприз за ваши деньги». А 
деньги, как известно, кровь эконо-
мики, далеко ли без них уйдёшь? 
Ведь от одного окрика газопровод  
проложить нельзя. А много ли для 
этого область выделяет средств, 
реальных живых денег, а не тех,  
которыми приятно отчитываться?

В те не столь давние времена, 
когда было принято рапортовать 
о миллионных достижениях и ис-
ключительно положительной и 
эффективной динамике развития 
нашего региона, была принята об-
ластная целевая Программа «Раз-
вития газификации Костромской 
области до 2015 года». Программа 
предусматривала вложение средств 
областного бюджета в сумме  чуть 
более 3,8 млрд. рублей за 8 
лет. Пик расходов област-
ного бюджета по этой Про-
грамме  был в прошлом 
году, по ней предполага-
лось выделить чуть более 
770 млн. рублей. Однако 
реально на газификацию в 
2012 году было  потрачено 
в 9,6 раза меньше (около 80 
млн. руб.). В полном объёме 
Программа со стороны об-
ластного бюджета ни разу 
не выполнялась. Вот и воз-
никает вопрос: а зачем она? 
Достаточно посмотреть не 
переходящие остатки не-
оплаченных работ, тяну-
щиеся в бюджете из года 
в год. Аналогично: зачем 
Стратегия, оторванная от 
действительности? Област-
ные средства, необходи-
мые на газификацию реги-
она  и реально заложенные  
в бюджете на  2013 год:
• Программа «Развития га-

зификации Костромской 
области до 2015 года» - 
554 млн. рублей.

• Стратегия социально-
экономического развития 
Костромской области до 
2025 года – 602 млн. ру-
блей.

• Областной бюджет на 2013 год – 
200 млн. рублей, в т.ч. долги про-
шлых лет 120 млн. рублей.
Все документы действующие,  

Программа, принятая в 2008 году,  
могла устареть, но Стратегию при-
няли  только в июле 2013-го. Так 
неужели разработчики Стратегии 
были не в курсе, что денег нет? Зна-
ли! Ведь не  зря внесли изменённые  
данные по газификации за 2012 
год - всего 85,5 млн. рублей, а не 
те 770 млн., о которых говорилось  

в Программе. Тогда почему не 
скорректировали их на реальные  
возможности  областного бюджета?

Эффект шагреневой 
кожи

Перечитывая Стратегию, нахо-
дишь всё новые интересные места, 
которые касаются не только фи-
нансов. «Газификация Костромской 
области ведётся в соответствии с 
областной целевой программой «Раз-
витие газификации  Костромской об-
ласти до 2015 года». Основной задачей 
реализации Программы газификации 
является газификация всех 30 муни-
ципальных образований области. 
При этом основные усилия в выпол-
нении программы сосредоточены на 
строительстве и развитии газора-
спределительных межпоселковых се-
тей и газификации крупных населен-
ных пунктов, с количеством населения 
не менее 100 человек, промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, 
а также предприятий и организаций, 
имеющих большую социальную значи-
мость…», -  говорится в Стратегии. 

Однако далее в той же 
Стратегии читаем:  «К 
2025 году в сфере гази-
фикации региона можно 
ожидать: - газифици-
кацию 57 населённых 
пунктов (в том числе: 
городов – 6, сельских на-
селённых пунктов - 51)». 
Сейчас сетевым при-
родным газом обеспе-
чены: Буйский, Красно-
сельский, Костромской, 
Нерехтский и Сусанин-
ский муниципальные 
районы, города Буй, 
Волгореченск, Костро-
ма, Нерехта. Ни о какой 
газификации всех му-
ниципальных районов, 
видимо, речь уже не 
идёт. Фактически можно признать, 
что Программа по газификации 
провалена. Природный сетевой газ 
если и придёт,  то только в населен-
ные пункты с численностью населе-
ния более 100 жителей, и то их ко-
личество ограничено величиной 
ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ.

Даже не обещают
Даже авторы Стратегии понима-

ют, что хотя и планируется до 2015 
года  провести газификацию Антро-
повского, Парфеньевского, Судис-
лавского муниципальных районов, 
г. Неи и Нейского района, г. Галича, 
г. Мантурово и г. Шарьи, это будет 
сделать непросто. Перспективы 
же строительства промышленных 
предприятий имеют, по замыслу 
авторов Стратегии, только Шарьин-
ский, Мантуровский, Солигалич-
ский и Судиславский районы – и то 

к 2025 году. А ведь именно для соци-
ально-экономического развития ре-
гиона и  разрабатывалась Стратегия. 
Видимо, у других муниципалитетов 

перспектив промышленно-
го развития просто нет?

На улице  уже июль 2013 
года, а у властей нет опре-
делённости  «с передачей 
газоснабжения Костромской 
области от ОАО «Газпром» 
в ООО «Новатэк» и его наме-
рений продолжать газифика-
цию области». А как же тогда 
газификация Солигалич-
ского района, о которой го-
ворится в Стратегии? Ведь 
туда вообще нужно вести 
специальный отвод от газо-
провода Ухта-Торжок уже в 
2013-2014 годах, и не за счёт 
областных средств?

В  областной целевой про-
грамме на 2013 год расходы 
по Солигаличскому району  
также не предусмотрены. И 
хотя  в Стратегии говорится 
о необходимых средствах 
на газификацию в 2013 
году в объёме  более 600 
млн. рублей, фактически 
в бюджете предусмотрено  
в 7,5 раза меньше.

Думаю, что  примера с 
газификацией достаточно. 
Вывод напрашивается сам: 

принятую Стратегию до 2025 года 
хотя и сильно переработали и «при-
чесали», но на неё можно молиться, 
можно восторгаться ею, однако луч-
ше не перечитывать и не задавать 
вопросы до 2026 года.

Андрей ВАУЛИН

ФИНАНСЫ

Да будет газ!,
или почему стратегию 
развития региона лучше 
не читать до 2026 года?

У французов есть поговорка: «Дьявол скрывается в де-
талях». Именно о «деталях (мелочах)» пойдет речь. В 
начале июля областная Дума утвердила Стратегию со-
циально-экономического развития области до 2025 года. 
Неплохой документ, много правильных слов, разумных 
выводов - всё бы ничего, только авторы Стратегии опять 
почему-то забыли состыковать его с другими действу-
ющими документами. Это, конечно, мелочи, но именно 
из-за них стратегии в целом нет веры. Для наглядности 
рассмотрим вопросы газификации  нашей области.

Основной задачей про-
граммы газификации за-
явлена газификация всех 
30 муниципальных обра-
зований области. Однако 
Стратегия вещает все-
го о 57 населённых пун-
ктах, газификацию ко-
торых можно ожидать  
к 2025 году

В прошлом году по Про-
грамме газификации 
предполагалось выделить 
чуть более 770 млн. ру-
блей. Однако реально  по-
трачено в 9,6 раза меньше  
(около 80 млн. руб.)
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Вечноживое
Перечитал я тут «Медведя на во-

еводстве» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Нет, я и до этого знал, что классика 
на то и классика, что бессмертна… 
Но чтобы настолько? Цитата из 
сказки: «История только отменней-
шие кровопролития ценит, а о малых  
упоминает с оплеванием».

Напомню и историю одного из 
медведей на воеводстве. Его карьера 
порушилась из-за того, что он с по-
хмелья, даже не поняв, что делает, 
съел Чижика. Ну а дальше: «Покуда 
не съел его майор, никому и на мысль не 
приходило сказать, что Топтыгин ду-
рак. Все говорили: «Ваше степенство! 
вы – наши отцы, мы – ваши дети!» И 
вот, благодаря какой-то ничтожней-
шей административной ошибке, всем 
сразу открылось. У всех словно само 
собой с языка слетело: «Дурак! Чижи-
ка съел!» Сначала о поступке Топты-
гина говорили с негодованием (за род-
ную трущобу стыдно); потом стали 
дразниться; всё болото, весь лес».

Однако вернёмся от сказок в  
российскую действительность.

«А ты не лётчик»
Я бы никогда не проголосовал 

за кандидата в президенты Рос-
сии Алексея Навального. Ибо так 
и не услышал от него ответов на 
действительно насущные вопро-
сы. Например: будет ли увеличен 
пенсионный возраст? Или: при-
ведут ли уже систему высшего об-
разования России к пресловутому 
«Болонскому стандарту» или свер-
нут реформу и восстановят стан-
дарт советский? Про депутатские 
отели в Германии и квартиры в 
Майами послушать, конечно, при-
ятно, но это не уровень человека с  
президентскими амбициями.

Тем более, если вдуматься, то все 
«разоблачения Навального» лег-
ко укладываются в одну простую 
и понятную ширнармассам идею: 
а на кой нам этот, извините за вы-
ражение, парламентаризм? Нет, ну в 
самом деле: сидят на народной шее 
каких-то 450 захребетников (не счи-
тая помощников и прочей обслуги), 
которые вообще непонятно зачем. 
Всё, что спускают из Кремля, – ис-
правно одобряют. А если вдруг сами 
чего удумают – то, право же, лучше 
бы молчали, чтобы за умных сой-
ти. А тут вот ещё и Лёша со своими 
документами, из коих следует, что 
мало того, что «взбесившийся прин-
тер», так ещё и воруют по-чёрному. 
Так что, может, это самое? Пора 
уже? Короновать «наше навсегда» 
и пущай спускает из своего гелен-
джикского дворца «высочайшие 
манифесты»? Качество управле-
ния страной нисколько не постра-
дает, зато сколько на ликвидации  
«госдуры» сэкономить можно?

Ну и для полного счастья, Алек-
сей Навальный в прошлом году 
успел совершить ошибку, которая, 
не случись недавнего приговора, 
стала бы убийственной для его по-
литической карьеры: он стал гла-
вой какого-то шутейного «Коор-
динационного совета оппозиции». 
С таким же успехом можно было 

провозгласить себя, ну, например, 
директором общественного туа-
лета. Тут уместно вспомнить уже 
Ф.М. Достоевского: «Какая Ваша  
должность комическая!»

«Под разливы  
деревенского оркестра»

Теперь, уважаемый читатель, пара 
слов о моём любимом учреждении 
под условным названием «минмра-
кобесия». Для начала расскажу вам 
одну историю из жизни и быта неко-
его посёлка городского типа Ярос-
лавской области. Начало 70-х годов 
прошлого века. Церковка в посёлке 
есть, но культ вроде бы официально 
никто не поощряет, так что собира-
ются на богослужения в основном 
бабушки (пережиток старого режи-
ма, что возьмёшь?) и внуки (дети 
малые, неразумные, пионервожа-
тые до них ещё не добрались, так что 
спрос покамест невелик). И вот идёт 
служба, «батюшка» кадилом машет, 
старушки крестятся… и вдруг среди 
этого всего громкий детский голос: 
«Вот накадил, долбаный (в очень 
мягком переводе - Ред.) попёнок!» 
Дитё, утомлённое запахом ладана, 
как умело, так и выразило протест.

Я это к чему? А к тому, что маль-
чик, сам того не желая, сделал для 
дискредитации религии в отдель-
но взятом посёлке городского типа 
куда больше, чем пионерская, ком-
сомольская и партийная организа-
ции этого посёлка вместе взятые. 
Потому что хоть мальчику потом 
и влетело, но обсмеяли «попёнка» 
все, кому не лень. А особенность 
осмеяния в том, что после него бы-
лой авторитет не восстанавливается 
ничем. Даже «законом об оскорбле-
нии религиозных чувств». Ибо если 
некий человек зарекомендовал себя 
как «табачный митрополит» или, 
например, «поп-гундяй» - то при-
нимай тут законы, не принимай… 
каким-нибудь «святейшим» уже не 
станет. Разве что, выражаясь сете-
вым сленгом, «троллить» начнут 
как-нибудь поизящнее. Особливо 
если от него великих злодейств жда-
ли, а он трёх дурёх уел да у больного 
раком квартирку открыжил.

Вечноживое-2
В интересное время живём, ува-

жаемый читатель. Вот найдут в 
городе Москве, где только по пе-
реписи значится 12 миллионов  

населения, тысяч 15-20 активно не-
довольных нынешней властью (тех, 
кто на «оранжевые» митинги ходит 
постоянно) да тысяч 80 недовольных 
от случая к случаю – и сколачивают 
в ответ не абы что, а целый «Обще-
российский народный фронт». Под 
цитаты из Лермонтова типа «умрём-
те ж под Москвой!» Или: имея такую, 
извините, правоприменительную 
практику по 282-й статье УК РФ, 
что по ней однажды завели уголов-
ное дело на активиста «антифа» за 
разжигание ненависти к социаль-
ной группе «скинхеды», - с помпой 
принимают «закон об оскорблении 
чувств верующих». Или: пойма-
ют «жулики и воры» откровенного 
политического маргинала и по-
садят за… «кражу 16 миллионов 
рублей» (как тут кто-то посчитал 
– примерно во столько обходится 
погонный сантиметр трамплина для  
олимпиады в Сочи). А в целом….

«Словом сказать, и смешно, и обид-
но. Тычется майор то в одну, то в 
другую сторону, хочет насмешников 
переловить, и всё мимо. И что больше 
старается, то у него глупее выходит. 
Не прошло и часу, как в лесу уж все, от 
мала до велика, знали, что Топтыгин-
майор Чижика съел. Весь лес вознегодо-
вал. Не того от нового воеводы ждали. 
Думали, что он дебри и болота бле-
ском кровопролитий воспрославит, а 
он на-тко что сделал! И куда ни напра-
вит Михайло Иваныч свой путь, везде 
по сторонам словно стон стоит: «Ду-
рень ты, дурень! Чижика съел!» Уди-
вительно, как иногда причины са-
мые ничтожные к самым серьёзным 
последствиям приводят. Малень-
кая птица Чижик, а такому, можно 
сказать, стервятнику репутацию  
навек изгадил!»

Алексей КОЗЫРЕВ

Из жизни чижиков
Приговор Алексею Навальному как 

очередной «штрих к портрету»

Так что, может, это са-
мое? Пора уже? Короно-
вать «наше навсегда» и 
пущай спускает из своего 
геленджикского дворца 
«высочайшие манифе-
сты»? Качество управле-
ния страной нисколько не 
пострадает, зато сколько 
на ликвидации «госдуры» 
сэкономить можно?

Про депутатские отели 
в Германии и квартиры 
в Майами послушать, 
конечно, приятно, но 
это не уровень челове-
ка с президентскими  
амбициями

МНЕНИЕ
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«И швец, и жнец»
Современный костромской исто-

рик Ольга Панкратова отмечает, что 
только в 1880-е годы «дети предпри-
нимателей стали получать нормаль-
ное среднее и высшее образование». 
До этого как-то больше обходились 
«семейной традицией», когда купец 
или фабрикант разъяснял своим на-
следникам тонкости ведения бизне-
са «на пальцах». Понятно, что об об-
разовании рабочих, трудившихся на 
их мануфактурах, владельцы этих 
мануфактур даже не задумывались.

Одним из первых российских 
предпринимателей, начавших про-
свещение своих рабочих, стал наш 
земляк Фёдор Васильевич Чижов. 
Как пишет знаменитый словарь 
Брокгауза и Ефрона, «огромное своё 
состояние он оставил на устройство 
в Костромской губернии профессио-
нальных технических училищ». Такой 
выбор Ф.В. Чижов сделал потому, 
что «именно Кострома дала ему нрав-
ственное воспитание, которое помо-
гало всей его жизни». Впрочем, в этой 
формулировке есть доля лукавства: 
по сообщению «Брокгауза и Ефро-
на», Чижов «происходя из небогатой 
дворянской семьи Костромской губер-
нии, в детстве и молодости прошёл 
тяжёлую школу бедности». То есть, 
воспитал в себе качества, необхо-
димые настоящему бизнесмену: де-
ловую хватку, смекалку, упорство, 
«умение вертеться». А ещё в жиз-
ни Чижова было не просто перво-
классное образование, но и вполне 
успешная научная карьера в Санкт-
Петербургском университете. Надо 
полагать, знания тоже немало спо-
собствовали успеху Чижова на пути 
к «огромному состоянию». Вот и ре-
шил он его употребить на то, чтобы 
приобщить земляков к науке.

Культурно- 
просветительский центр

Может быть, Фёдор Васильевич 
Чижов был каким-то исключени-
ем из правил? Статистика говорит 
иное: по части просвещения своих 
рабочих костромские предприни-
матели были если не впереди России 
всей, то уж как минимум одними из 
лидеров Верхнего Поволжья. Вот 
данные за 1900 год: во Владимир-
ской губернии школы для рабочих 
имелись на 36 предприятиях из 537 
зарегистрированных в крае фабрик 
и заводов (т.е. здесь просвещением 
своих работников озаботились 6,7% 
фабрикантов). В Ярославской – на 9 
из 284 (3,17%). А в Костромской, где 
работали 245 более или менее круп-
ных производств, школы для рабо-
чих были на 27 предприятиях, т.е. 

приобщением работников к грамоте 
озаботились 11% «эксплуататоров».

Если предприниматель предпо-
читал вкладываться всё же в обра-
зование молодёжи и основывал, в 
современных терминах, профтеху-
чилища, готовившие специалистов 
для его мануфактур, то о взрослых 
рабочих всё равно не забывал. Так, 
представители знаменитой дина-
стии костромских купцов и про-
мышленников Коноваловых снача-
ла основали «реальное училище» в 
Кинешме – для молодёжи, а затем и 
«народный дом» - для более взрослой 
аудитории. Один из лучших «народ-
ных домов» устроил в конце 1900-х 
годов в селе Родники Юрьевецкого 
уезда Костромской губернии пред-
приниматель Н.М. Красильщиков: 
«Уникальный рабочий клуб располагал 
кинозалом, библиотекой-читальней, 
а также помещениями для занятий 

кружков». Клуб быстро стал «цен-
тром духовной жизни села Родники», 
а «в рабочей столовой, зал которой 
вмещал до тысячи посетителей, по 
воскресеньям проводились чтения с 
показом диапозитивов. Устраива-
лись здесь даже любительские спек-
такли, для чего в зале столовой  
оборудовали сцену».

Дореволюционный «ликбез» 
длился, как правило, два года. За 
это время бывший неграмотный 
рабочий успевал не только научить-
ся читать и писать, но и постигал 
весьма любопытные дисципли-
ны, например, «Родиноведение» 
и «Народоведение». Важным мо-
ментом обучения был годичный 
курс по специальности «Машины 
и условия производственной ра-
боты»: он «позволял рабочему бы-
стро включаться в технологию ос-
воения современного производства 
и получать необходимый для этого  
образовательный минимум».

Кому это надо?
О причинах такого поведения 

костромских предпринимателей 
очень точно высказался другой 
представитель семьи промышлен-
ников Красильщиковых: «Только 
значительная систематическая под-
готовка поможет рабочим усвоить 
те законы, которые в толковых и 
умело направленных руках способ-
ствуют усовершенствованию произ-
водства, увеличению продуктивности 
труда, улучшению материального по-
ложения рабочих, а, следовательно, 
содействуют общему прогрессу про-
мышленности страны». Это быстро 
поняли и рабочие. Когда в 1905 году 
Кострома, вслед за всей остальной 
Европейской Россией, начала ба-
стовать, то здешние пролетарии по-
требовали не только традиционного 
увеличения зарплаты и сокраще-
ния рабочего дня, но и расширения 

просветительских программ. Мо-
тивировалось это требование тем, 
что «образование нужно рабочему для 
повышения его заработка и для защи-
ты его социальных интересов. Более 
развитый рабочий удачнее приспо-
собляется к условиям труда, лучше 
разбирается в свойствах орудия, ко-
торым работает, и, следовательно,  
больше зарабатывает».

Предприниматели, кстати ска-
зать, возражать не стали. Первое 
десятилетие ХХ века в Костром-
ской губернии отмечено, поми-
мо прочего, ещё и стремительным 
распространением библиотек при 
фабриках. На 1909 год их в крае  
насчитывалось уже 283, т.е. прак-
тически при каждой мануфакту-
ре была и библиотека для рабочих. 
Кандидат на должность директора 
Товарищества Новой Костромской 
льняной мануфактуры В.А. Ше-
валдышев в 1910 году отметил, что 
«библиотеки – важнейшее средство 
содействия регулированию отноше-
ний между хозяевами предприятий  
и рабочими».

И это были не пустые слова: про-
свещение очень чётко разделило 
пролетарские массы Костромско-
го края на квалифицированных 
специалистов и люмпенов. При 
забастовках настоящие тружени-
ки, стремившиеся повышать свою 
квалификацию, умели и цивилизо-
ванно договориться с «хозяином»,  
и «шариковых» успокоить.

 Андрей ЧЁРНЫЙ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Ликбез: дореволюционные традиции
В Костромской губернии рабочих активно просвещали 

ещё при царе

Именно Кострома дала 
Чижову нравственное 
воспитание, которое  
помогало всей его жизни

Кампания ликбеза (ликвидации безграмотности) стала одной из «визитных 
карточек» советской власти: мол, только большевики наконец-то вытащи-
ли миллионы трудящихся из тьмы невежества. Между тем, в Костромской гу-
бернии царских времён капиталисты ничуть не хуже приобщали рабочих своих  
предприятий не только к грамоте, но и к среднему профессиональному образованию.
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На июль в нашем городе традици-
онно пришёлся пик туристического 
сезона. В августе он постепенно пой-
дёт на спад, однако 10 числа пред-
стоит День города (афишу празд-
ничных мероприятий см. на стр. 15) 
– событие, привлекающее не только  
костромичей, но и приезжих.

Прогулявшись часок по цен-
тральным улицам, ваш корре-
спондент убедился, что в этот 
праздник Кострома, как обычно, 
примет гостей в далеко не самом  
презентабельном виде.

«Сейчас все ругают прежнего губер-
натора, а я ему благодарен за то, что 
он более-менее навёл марафет хотя 
бы на набережной Волги, – говорит 
Владимир Балыков, генеральный ди-
ректор ООО «Костромская ассоциа-
ция художников и мастеров народных 

промыслов» и член совета по туризму. 
– Петербуржцы ругают свою власть за 
показуху: дескать, к юбилею города 
только фасады подновили. А я им за-
видую по-доброму – у нас и этого нет».

Балыков ещё в начале весны вы-
ходил на администрацию региона с 
целым пакетом предложений – что 
улучшить, где и чьими усилиями на-
вести порядок. Однако воз и ныне 
там: вскоре начался новый сезон, и 
город встретил и продолжает встре-
чать туристов обшарпанными зда-
ниями, обветшавшими заборами и 
вконец раздолбанными тротуарами 
(если проблема состояния городских 
дорог постоянно на слуху, то ситуа-
ция с тротуарами, которая не лучше,  
скромно замалчивается).

Макар МЫШКИН
Фото автора  

ФОТОРЕПОРТАЖ

«И что я там вижу?»
В каком виде предстаёт Кострома 

перед туристами

 Дом в самом начале проспекта Мира, в котором,  
как гласит мемориальная доска, жил А.Н. Островский

Ямы на Воскресенской площади

Дом на углу улиц Советской и Энгельса

Пряничные ряды: туристический аттракцион «Не сломай ногу»Типичная костромская лестница

Вот в таком виде встретил 400-летие династии Романовых  
предназначенный ей постамент, доставшийся затем Ленину.  

Теперь ни до царей, ни до Ильича
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Костромская область получи-
ла первый транш из федеральных 
средств в размере 71,5 млн. рублей 
на оснащение школьных классов и 
кабинетов учебно-лабораторным 
и компьютерным оборудованием. 
Оно, как сообщает пресс-служба 
региональной администрации, 
закупается для оборудования об-
разовательных учреждений в со-
ответствии с требованиями но-
вых образовательных стандартов, 
на которые активно переходят в  
нашей области.

В частности, в этом году, по све-
дениям из «красного дома», по но-
вым стандартам будут учиться по-
головно с первого по третий класс, 
обучение по ним в пилотном режи-
ме продолжат также ученики 4-6-х 
классов. Для сравнения: в предыду-
щем учебном году по новым стан-
дартам обучались в первом и вто-
ром классе, а в 20 школах региона 
– 1117 учеников 3-5-х классов.

Новый стандарт подразумевает 
активное использование электрон-
ных учебных ресурсов. И если в 
прошлом году техническая воз-
можность для этого имелась в 81% 
кабинетов начальных классов и 
15% - основной и средней школы, 
то в этом власти обещают уста-
новить мультимедиа-комплекты  
в каждый кабинет.

ФОТОРЕПОРТАЖ
ОБРАЗОВАНИЕ

РЕКЛАМА

«Памятник городской администрации» в Ботниковском сквере

Школа переходит на цифру
Регион получил 71,5 млн. рублей на оснащение 

учебных заведений

РЕКЛАМА

Памятник костромской бесхозяйственности  
в сквере у памятника Сусанину
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Вишнёвый компот  
без косточек

Ингредиенты:  вишни - 600 г. (на 
литровую банку); для сиропа: вода - 
1 л., сахар - 0.5 - 0.7 кг.  

Приготовление: вишню пере-
брать, очистить от мусора и плодо-
ножек, удалить косточки и плотно 
уложить плоды в банки по «плечи-
ки». Чтобы уплотнить вишню, бан-
ки периодически потряхивать. 
Залить ягоды горячим сиропом и  

стерилизовать: литровые банки -  
15 мин, трёхлитровые - 30 мин.

Вишнёвый квас
Ингредиенты: вишни - 4 кг., са-

хар - 300 г., изюм - 35 - 40 г., вода - 8 л. 
Приготовление:   ягоды вишни 

перебрать, очистить от ножек и ко-
сточек, промыть. Очищенные ягоды 
уложить в эмалированную кастрю-
лю, залить водой в соотношении 
один к двум и кипятить до тех пор, 
пока вишня не разварится и вода не 
станет тёмно-красной. Горячий сок 
пропустить через несколько слоёв 

марли, слить в эмалированную или 
стеклянную посуду, добавить сахар, 
изюм, накрыть полотном и оставить 
на 10-15 дней для сбраживания. Ког-
да сок начнёт бродить, разлить его в 
бутылки.

Вишнёвый морс
Ингредиенты: вишня - 200 г., 

вода - 1 л., сахар - 120 г. 
Приготовление: вишни по-

мыть, удалить косточки, ягоды 
размять деревянным пестиком 
(или деревянной ложкой), отжать 
сок, слить его в стеклянную банку, 

накрыть крышкой и поставить в  
холодильник. Выжимки залить 
горячей водой, варить 10-15 мин, 
затем процедить. В полученный 
отвар влить охлаждённый сок, до-
бавить сахар и хорошо размешать.  
Подавать охлаждённым.

Приятного аппетита!
Екатерина БЕССТРАШНАЯ

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+
13:45 Истина где-то рядом 16+
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 Т/с «Женский доктор 2» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Серафима Прекрасная» 16+
23:30 Зворыкин-Муромец 12+
02:20, 03:05 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
04:05 Т/с «Элементарно» 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, 04:45 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Всегда говори «всегда». 
12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «В зоне риска». 12+
00:35 «Вести+».

01:00 Т/с «Защитница». 12+
02:50 Т/с «Закон и порядок-17». 16+
03:40 «Комната смеха».

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

08:40, 22:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой техни-
ки» 0+
09:30 Х/ф «Мертвые души» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче. Жен-
ский сезон» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:30 «Есть тема!» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
02:00 Х/ф «Стальной рассвет» 18+
04:05 «Самое вызывающее видео» 16+
05:00 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».

23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:35 Т/с «Расплата» 16+
02:30 Дикий мир 0+.
03:15 Т/с «2,5 человека» 16+
05:00 Т/с «Последнее путешествие Синдба-
да» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 07:30 «Время итогов»16+
06:25, 07:55, 14:10 «Погода, 

реклама, гороскоп»12+
06:30 «Есть такая партия»16+
06:50 «Автоликбез»16+
07:00 «Лапушки»12+
07:15 «Гороскоп»12+
07:20, 08:50 «Специальный репортаж»16+
08:00 «Огород круглый год»12+
08:25, 19:30 «Время интервью»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Константин»16+
14:00, 19:00, 21:30 Время новостей 16+
14:15 «Для тех, кто дома»16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 20:30 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Интер-
ны»16+
18:00, 18:30, 20:00 «Реальные пацаны»16+
19:25, 21:55 «Время  экономики»12+
21:00 «Время с пользой»12+
22:00 «Призраки бывших подружек», США, 
2009 г.16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Адское наследие»18+
02:25 «Иствик»16+
03:15 «V-визитеры»16+
04:10 «Добыча»16+
05:05 «Необъяснимо, но факт»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:20, 19:05, 
22:00, 01:35 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+

09:00 «Наше» 16+
11:05 «NRJ CHART» 16+
12:00 «PRO-Обзор» 16+
12:25, 18:15, 00:10 «Новая волна 2013. Днев-
ник конкурса» 12+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:20, 00:20 «Fresh» 16+
17:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-Новости» 16+
18:30 «Fan Club» 16+
21:15 «TopHit Чарт» 16+
00:35 «Dance хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Бесприданница»
12:45 Д/ф «Словом единым»
13:30 Т/с «Гастроль Рычалова»
14:20 Линия жизни. Валентина Теличкина
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:50 Х/ф «Второй хор»
17:15 «Гость из будущего» Исайя Берлин
17:45 Давид Грималь и Ансамбль «Диссо-
нансы»
18:30, 01:35 Д/ф «Чингисхан»
18:40 «Полиглот»
19:45 Д/ф «Семь дней творения. Владимир 
Максимов»
20:30 «Ньютоново яблоко раздора»
21:05 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом»
21:50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кон-
чаловский»
22:20 Т/с «Дживс и Вустер»
23:10 «Толстые»
00:00 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана»
00:55 «Вслух» Поэзия сегодня
01:40 Сергей Иванов «Юродство с точки 
зрения истории культуры»
02:25 Играет симфонический оркестр Бавар-
ского радио

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+

07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 23:10, 01:25 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»16+
11:00, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» 16+
14:00, 15:30 Шоу «Уральских пельменей»16+
20:30 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Спецназ города ангелов» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:45 Х/ф «Виртуозность» 16+
03:45 Т/с «Сестра Готорн» 16+
05:25 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+.

10:35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» 12+.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 Х/ф «Парижские тайны». 12+.
13:55 Д/с «Планета жизни». 6+.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 19:45 Петровка, 38. 16+.
15:30 Т/с «К расследованию приступить»12+
16:55 «Доктор И...» 16+.
17:50 «Белгородский стрелок». Специальный 
репортаж 16+.
18:25 «Право голоса». 16+.
20:00 Т/с «Морской патруль-2». 12+.
22:20 Без обмана «Хитрая упаковка» 16+.
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+.
00:25 «Футбольный центр».
01:00 «Мозговой штурм. Эти заразные 
животные» 12+.
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+.
03:35 Т/с «Мисс Фишер». 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИюЛЯ

ВТОРНИК, 30 ИюЛЯ

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

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

09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
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 Т/с «Женский доктор 2» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Серафима Прекрасная» 16+
23:30 Т/с «Следствие по телу»  16+
00:20 Х/ф «Начинающие» 16+
02:15, 03:05 Х/ф «На самом дне» 16+
04:00 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Всегда говори «всегда». 
12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «В зоне риска». 12+
00:35 «Вести+».
01:00 Т/с «Защитница». 12+

02:50 Т/с «Закон и порядок-17». 16+
04:40 «Комната смеха».

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

08:40, 22:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой техни-
ки» 0+
09:30 Х/ф «Поезд вне расписания» 16+
11:15 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче. Жен-
ский сезон» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:30 «Есть тема!» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
02:00 Х/ф «Последний круиз» 16+
04:00 «Самое вызывающее видео» 16+
04:55 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:35 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:30 Т/с «Расплата» 16+
02:30 Главная дорога 16+

03:00 Дикий мир 0+.
03:25 Т/с «2,5 человека» 16+
05:00 Т/с «Последнее путешествие Синдба-
да» 16+

ТНТ-РУСЬ
06:00 «Есть такая партия»16+
06:20, 07:05, 08:05, 08:35 «По-

года, реклама, календарь»12+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 14:00, 19:00, 
21:30 «Время новостей»16+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:50, 07:50, 08:40 «Время  экономики»12+
07:10 «ДТКД дайджест часть II»16+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:50 «Земский доктор»12+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Призраки бывших подружек»16+
13:30 «Универ»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома»16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 20:30 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00 «Реальные пацаны»16+
19:25 «Время спорта»6+
19:35 «Газетный разворот»16+
19:45 «Специальный репортаж»16+
21:00 «100 лучших товаров»16+
21:10 «Всё о налогах»12+
22:00 «История Золушки», Канада, США, 
2004 г.12+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Обвиняемая»16+
02:25 «Иствик»16+
03:15 «V-визитеры»16+
04:10 «Добыча»16+
05:05 «Необъяснимо, но факт»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:40, 15:15, 19:05, 
22:00, 01:35 «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 «Новая волна 2013. Дневник конкурса» 
12+
12:20, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18:30 «Fan Club» 16+
21:15 «NRJ CHART» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 Т/с «Дживс и Вустер»
12:10 Д/с «Истории в фарфоре»
12:40 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12:45, 21:05 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
13:30 Т/с «Жак Нуар»
14:10 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»
14:30 Д/ф «Семь дней творения. Владимир 
Максимов»
15:10 «Случай в Бельведере»
15:50 Х/ф «Мой дорогой секретарь»
17:25, 02:40 Д/ф «Эпидавр. Центр целитель-
ства и святилище античности»
17:45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр де 
Пари»
18:40 «Полиглот»
19:45 Юбилей Ирины Винер
20:40 «Тайны голубого экрана»
21:50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кон-
чаловский»
23:10 «Толстые».Авторская программа 
Феклы Толстой
00:00 Д/с «Архивные тайны»
00:30 Джон Скофилд
01:40 Pro memoria «Отсветы»
01:55 Сергей Иванов «Юродство с точки 
зрения истории культуры»

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+

07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
12:00, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» 16+
14:00, 23:05 Т/с «6 кадров» 16+
14:10 Шоу «Уральских пельменей» «Весь 
апрель - никому» 16+
15:40 Шоу «Уральских пельменей» «По уши 
в ЕГЭ» 16+
21:00 Х/ф «Ханна» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:50 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаян-
ный-2» 16+
03:45 Т/с «Сестра Готорн» 16+
05:25 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Женская логика-2». 12+.
10:35 Д/ф «Горькая ягода Ольги 

Воронец». 12+.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 Т/с «Петровка, 38. Команда Петровско-
го». 16+.
13:50 Д/с «Планета жизни». 6+.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 19:45 Петровка, 38. 16+.
15:30 Т/с «К расследованию приступить». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+.
17:50 «Доказательства вины. Красотки» 16+.
18:25 «Право голоса». 16+.
20:00 Т/с «Морской патруль-2». 12+.
22:20 Д/ф «Наколоть судьбу». 16+.
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+.
00:25 Х/ф «Пришельцы». 6+.
02:35 Т/с «Инспектор Льюис». 12+.
04:35 «Наша Москва» 12+.
04:55 «Ещё не поздно» 12+.

На дворе лето, а в садах жите-
лей области и костромских дач-
ников давно поспели вишни. Пре-
лесть их, как и любых фруктов, 
для такой нерадивой хозяйки, как 
я, в том, что их можно употре-
блять в пищу без приготовления 
– только помыть не забыть. Но 
под настроение можно побало-
вать себя и домашних вкусными 
вишнёвыми напитками.

Напитки из вишен
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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+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
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 Т/с «Женский доктор 2» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Серафима Прекрасная» 16+
23:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
00:20 Х/ф «Суровое испытание» 12+
02:40, 03:05 Х/ф «Умереть молодым» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Всегда говори «всегда». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «В зоне риска». 12+
00:35 «Вести+».
01:00 Т/с «Защитница». 12+
02:50 Т/с «Закон и порядок-17». 16+
04:40 «Комната смеха».

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

08:40, 22:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Штемп» 16+
11:30, 05:20 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00 «Джентльмены на даче. Женский сезон» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:30 «Есть тема!» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:30 «Самое вызывающее видео» 16+
04:25 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:35 Т/с «Расплата» 16+
02:35 «Дачный ответ» 0+.
03:40 Т/с «2,5 человека» 16+
05:00 Т/с «Последнее путешествие Синдбада» 16+

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

новостей»16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, кален-
дарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:50, 07:50, 08:40 «Время  экономики»12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:45 «Ритм города»16+

09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасен-
сов»16+
11:30 «Бунтарка»12+
13:30 «Универ»16+
14:10 «Погода, реклама, 
гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома»16+
14:55 «Гороскоп, кален-
дарь»12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 20:00, 20:30 
«САШАТАНЯ»16+
18:00, 18:30 «Реальные 
пацаны»16+
19:25 «Газетный разворот»16+
19:35 «Огород круглый 
год»12+
21:00 «Лапушки»12+
21:15 «Специальный репортаж»16+
22:00 «Она - мужчина», США, 2006 г.12+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «В любви и войне»12+
02:40 «Хор» - «Прослушивание»18+
03:35 «V-визитеры»16+
04:30 «Добыча»16+
05:25 «Саша + Маша»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:35, 15:15, 19:05, 22:00, 
01:35 «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+
17:10 «TopHit Чарт» 16+
18:30 «Fan Club» 16+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 Т/с «Дживс и Вустер»
12:10 Д/с «Истории в фарфоре»

12:45, 21:05 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
13:30 Т/с «Вампука - принцесса африканская»
14:15 Д/ф «Кито. Город храмов и монастырей»
14:30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
15:10 «Петергофская дорога»
15:50 Х/ф «Тревожная кнопка»
17:25, 02:40 Д/ф «Вестминстер. Сердце Британской 
империи»
17:45 Сонаты Л. Бетховена
18:30 Д/ф «Витус Беринг»
18:40 «Полиглот»
19:45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»
20:30 «Овечка Долли - чудо или чудовище»
21:50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский»
23:10 «Толстые»
00:00 Д/с «Архивные тайны»
00:30 Молли Джонсон
01:30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
01:55 Евгений Штейнер «Манга Хокусая» - энцикло-
педия японской жизни в картинках»

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Чародейки» 12+

08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+

14:00, 23:10 Т/с «6 кадров» 16+
14:05, 15:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Стелс» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:50 Х/ф «Моя супермама» 16+
03:50 Т/с «Зов крови» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 6+.
10:40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа». 12+.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 Т/с «Петровка, 38. Команда Петровского». 16+.
13:50 «Великие сражения древнего мира. Судьба 
Рима» 12+.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 19:45 Петровка, 38. 16+.
15:30 Т/с «К расследованию приступить». 12+.
16:55 «Доктор И...» 16+.
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+.
18:25 «Право голоса». 16+.
20:00 Т/с «Морской патруль-2». 12+.
22:20 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» 12+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+.
00:25 Х/ф «Уличный боец». 12+.
02:25 Х/ф «Два Федора». 6+.
04:15 «Доказательства вины. Красотки» 16+.
04:55 «Ещё не поздно» 12+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
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 Т/с «Женский доктор 2» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Серафима Прекрасная» 16+
23:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
00:20 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Парни не плачут» 18+
03:30 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Всегда говори «всегда». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «В зоне риска». 12+
00:35 «Вести+».
01:00 Т/с «Защитница». 12+
02:50 Т/с «Закон и порядок-17». 16+
04:40 «Комната смеха».

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

08:40, 22:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Перед рассветом» 16+
11:30, 05:15 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче. Женский сезон» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:30 «Есть тема!» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
02:00 Х/ф «Икарус (Машина для убийства)» 18+
04:00 «Самое вызывающее видео» 16+
04:55 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:35 Т/с «Расплата» 16+
02:35 Квартирный вопрос 0+.
03:40 Т/с «2,5 человека» 16+
05:00 Т/с «Последнее путешествие Синдбада» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00 «Есть такая партия»16+
06:20, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, рекла-

ма, календарь»12+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 14:00, 19:00, 21:30 
«Время новостей»16+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:45, 07:45, 08:40 «Газетный разворот»16+
07:10 «ДТКД дайджест часть II»16+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+

08:50 «Время спорта»6+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Капитан Зум: Академия супергероев»12+
13:30 «Универ»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома»16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 20:30 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ. Новая 
общага»16+
18:00, 18:30, 20:00 «Реальные пацаны»16+
19:25, 21:55 «Время экономики»12+
19:30 «Время интервью»16+
21:00 «Автоликбез»16+
21:15 «Ритм города»16+
22:00 «Бунтарка», Германия, США, 2006 г.12+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Блудная дочь»16+
02:45 «Иствик»16+
03:35 «V-визитеры»16+
04:30 «Добыча»16+
05:25 «Саша + Маша»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:35, 15:15, 19:05, 22:00, 01:35 
«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+
17:10 «Русский чарт» 16+
18:30 «Fan Club» 16+
21:15 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
00:30 «ROCK Хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 Т/с «Дживс и 
Вустер»
12:10 Д/с «Истории в фарфоре»

12:45, 21:05 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
13:30 Т/с «Графиня Эльвира»
14:20 Д/ф «Древо жизни»
14:30 Больше, чем любовь. Федор Шаляпин и Иола 
Торнаги
15:10 «Дюма в Петергофе»
15:50 Х/ф «Дорога на Бали»
17:25 Д/ф «Монтичелло. Реальная утопия»
17:45 Анна-Софи Муттер и «Оркестр Камерата 
Зальцбург»
18:40 «Полиглот»
19:45 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
20:30 «Сердце на ладони»
21:50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский»
23:10 «Толстые»
00:00 Д/с «Архивные тайны»
00:30 Джеймс Картер
01:30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
01:55 Евгений Штейнер «Манга Хокусая» - энциклопе-
дия японской жизни в картинках»
02:40 Д/ф «Кито. Город храмов и монастырей»

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Чародейки» 12+

08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
16+

14:00, 22:30 Т/с «6 кадров» 16+
14:10, 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Неудержимые» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:50 Х/ф «Месть подружек невесты» 16+
03:35 Т/с «Сестра Готорн» 16+
04:25 Т/с «Зов крови» 16+
05:15 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 «Голубая стрела». Детектив.
10:20 Д/ф «Николай Губенко. Я принимаю 

бой!» 12+.
11:10, 15:10, 19:45 Петровка, 38. 16+.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 Т/с «Петровка, 38. Команда Петровского». 16+.
13:50 Д/с «Планета жизни». 6+.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Т/с «К расследованию приступить». 12+.
16:55 «Доктор И...» 16+.
17:50 Линия защиты 16+.
18:25 «Право голоса». 16+.
20:00 Т/с «Морской патруль-2». 12+.
22:20 «Хроники московского быта. Градус таланта» 
12+.
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+.
00:25 Х/ф «Умница, красавица». 12+.
04:40 «Наша Москва» 12+.
04:55 «Ещё не поздно» 12+.

СРЕДА, 31 ИюЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА
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+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16:10 Жди меня.
17:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время.
21:30 Один в один! На бис!
00:30 U2: С небес на землю  12+
02:15 Х/ф «Продюсеры» 16+
04:45 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Всегда говори «всегда»-2». 
12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Кривое зеркало». 16+
22:55 Х/ф «Полынь трава окаянная». 12+
00:55 Х/ф «Черепа». 16+

03:05 «Честный детектив». 16+
03:40 «Горячая десятка». 12+
04:50 «Комната смеха».

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

08:40 «Анекдоты» 16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Отражение» 16+
11:30, 05:20 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00 Х/ф «Белое золото» 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Джентльмены на даче. Женский сезон. 
Жизнь после шоу» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:00 «Дорожные драмы» 16+
19:30 «Есть тема!» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:30 «Самое вызывающее видео» 16+
04:25 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:35 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23:30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+

01:30 Т/с «Расплата» 16+
02:30 «Песня для вашего столика» 12+
03:35 Т/с «2,5 человека» 16+
05:00 Т/с «Последнее путешествие Синдба-
да» 16+

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

новостей»16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:45, 07:45 «Газетный разворот»16+
08:15 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:40 «Лапушки»12+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Она - мужчина»12+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома»16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00 «САШАТАНЯ»16+
13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Уни-
вер»16+
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»16+
19:25 «Время спорта»6+
19:35 «Афиша выходного дня»12+
19:45 «Специальный репортаж»16+
20:00 «Comedy Woman»16+
21:00 «Земский доктор»12+
21:10 «Время интервью»16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Comedy Баттл. Без границ. Луч-
шее»16+
00:00 «Страна в Shope»16+
00:30 «Дом 2. Город любви»16+
01:30 «ДОМ-2. После заката»16+
02:00 «Другой мир»18+
03:20 «Хор» - «Бритни/Бриттани»18+
04:15 «V-визитеры»16+
05:05 «Добыча»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:35, 15:15, 19:05, 
22:00, 01:35 «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+
17:05 «NRJ CHART» 16+
18:30 «Fan Club» 16+
21:15 «Русский чарт» 16+
00:30 «Sexy Час» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
11:00 Важные вещи «Духовный регламент»
11:15 Т/с «Дживс и Вустер»
12:10 Д/с «Истории в фарфоре»
12:35 Д/ф «Витус Беринг»
12:45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
13:30 Т/с «Театр купца Епишкина»
14:10, 02:40 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
Юга»
14:25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...»
15:10 «Петергофская дорога»
15:50 Х/ф «Победить дьявола»
17:20 В вашем доме
18:00 Кристиан Тилеманн и Дрезденская 
государственная капелла
18:45 Д/ф «Всеволод Шиловский»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Последний полет Леваневского»
21:00 Т/с «Рассказы о патере Брауне»
22:45 Линия жизни. Андрей Смоляков
00:00 Д/с «Архивные тайны»
00:30 Рэнди Брекер и Билл Эванс
01:30 М/ф для взрослых «Кролик с капустно-
го огорода», «Кот, который умел петь»

01:55 Всеволод Багно «Имя Пушкинского 
Дома...»

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+

07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
16+
14:00, 19:00 Т/с «6 кадров» 16+
14:15, 15:40, 19:05, 20:30, 22:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Зелёная карта» 16+
02:05 Х/ф «48 часов» 16+
03:55 Х/ф «Другие 48 часов» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
6+.

10:20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не комик...» 12+.
11:10, 19:45, 04:00 Петровка, 38. 16+.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова». 
16+.
13:50 «Великие сражения древнего мира. 
Судьба Рима» 12+.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Х/ф «По данным уголовного розыска». 
6+.
16:40 Без обмана «Хочу иномарку» 16+.
17:50 Тайны нашего кино «Вий» 12+.
18:25 «Право голоса». 16+.
20:00 Х/ф «Отцы». 16+.
22:20 Х/ф «Широко шагая». 12+.
23:55 Х/ф «Новые амазонки». 16+.
01:50 Х/ф «Верьте мне, люди!» 6+.
04:20 «Ещё не поздно» 12+.

03.08.13 в 20.00 
«Интервью с вампиром» (16+)  
«Interview with the Vampire»
Анонс: Экранизация романа 

Энн Райс, отвечающего на вопрос Фрэдди Мер-
кьюри «Кто хочет жить вечно?» Пухлогубый 
креол Луи точно не хочет. Только выбора у него 
нет: Луи еще в XVIII веке был обращен в вампира кровожадным и бессо-
вестным упырем Лестатом. Последний - кровосос со стажем и не знает слов 
любви. А вот бедняге-аристократу тяжко сосать кровь бедняков, с его-то 
благородным сердцем. Поэтому, когда юная вампирша Клодия задумывает 
обломать Лестату клыки, Луи подписывается. Вот какие страсти обуревают 
кровососущий гнус!    

Знаете ли вы, что… Интервьюера Моллоя должен был играть Ривер  
Феникс. К сожалению, актер не дождался начала съемок и умер.

Обратите внимание, каким высоким кажется Лестат в исполнении Тома 
Круза. А ведь рост актера - метр с кепкой! На самом деле, секрет в специ-
альных ботинках на высокой подошве – ну, примерно, как у танцоров диско.

США, 1994. Режиссёр: Нил Джордан/Neil Jordan 
В ролях: Антонио Бандерас, Брэд Питт, Кирстен Данст, Кристиан  

Слэйтер, Стивен Ри, Том Круз
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Ответный ход» 12+
07:45 Служу Отчизне!

08:15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда.
12:15 Х/ф «Как стать принцессой»
14:20 Х/ф «Дневники принцессы-2: Как стать 
королевой»
16:30 КВН. Кубок мэра Москвы. 12+
18:45 Вышка. Выбор профессионалов. 16+
21:00 Время.
21:15 Универсальный артист 12+
23:00 Т/с «Под куполом»  16+
23:50 Х/ф «Сердце на ладони» 16+
02:45 Х/ф «Поцелуй смерти» 16+
04:45 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 
05:45 Х/ф «Не будите спящую со-

баку». 12+
08:25 «Сам себе режиссер».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Повезет в любви». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:00 «Смеяться разрешается».
17:55 Х/ф «Сердце без замка». 12+
20:30 Х/ф «Мамина любовь». 12+
22:30 Х/ф «Нарочно не придумаешь». 12+
00:40 Х/ф «Поцелуй бабочки». 16+
02:45 Х/ф «Хвост виляет собакой». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00 Х/ф «Клуб счастья» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:40 Мультфильмы 0+
09:10 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных 
страстей» 16+
11:10, 03:50 Х/ф «Барин» 16+
13:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:40, 01:00 Т/с «Кобра. Антитеррор. Таллинский 
экспресс» 16+
17:30 Х/ф «Свои» 16+
20:00 Д/с «Смертельный улов» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
02:55 «Самое вызывающее видео» 16+

НТВ 
06:00 Т/с «Страховщики» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 «Русское лото плюс» 0+.

08:45 Их нравы 0+.
09:25 Едим дома 0+.
10:20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» с Юли-
ей Высоцкой 0+.
10:50 «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым 12+
11:20 «Поедем, поедим!» 0+.
12:00 «Дачный ответ» 0+.
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Рубин» - ЦСКА. Прямая трансляция.
15:30 Чистосердечное признание 16+
16:05, 19:20 Т/с «Десант есть десант» 16+
00:00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02:00 Х/ф «Наших бьют» 16+
03:55 Т/с «2,5 человека» 16+
05:05 Т/с «Возвращение Синдбада» 16+

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

07:15 «Время с пользой»12+
07:45 «Специальный репортаж»16+
08:00 «Слово к ближнему»16+

08:40 «Огород круглый год»12+
09:05 «Лапушки»12+
09:20, 09:35 «Гороскоп»12+
09:25 «Земский доктор»12+
09:40 «Время интервью»16+
10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня»12+
10:30 «Фитнес»12+
11:00 «Школа ремонта»12+
12:00, 12:30 «Деффчонки»16+
13:00 «Перезагрузка»16+
14:00 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
14:40 «Интервью с вампиром»16+
17:00 «Три дня на побег»16+
19:30 «Время итогов»16+
20:00, 21:00, 22:00 «Comedy 
Woman»16+
23:00, 02:40 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Дом. История путешествия»12+
03:40, 04:10, 04:40 «Счастливы вместе»16+
05:10 «Саша + Маша»16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:50, 14:25, 15:50, 21:50, 
01:20 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+

12:00 «Детская Десятка с Я.Рудковской» 6+
13:30 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
18:00 «ELLE GIRL Чарт» 16+
18:30 «PRO-Обзор» 16+
19:00 Концерт «Партийная зона»(Best) Легендарная 
дискотека «МУЗ-ТВ» 16+
21:00 «Звезды - авторы» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:15 МУЗ-ТВ Хит (History) 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Вольный ветер»

12:40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13:10 Х/ф «Большое космическое путешествие»
14:10 М/ф «Храбрый олененок»
14:35, 01:05 Д/ф «Дикая природа Балтики»
15:25 Концерт из КЗЧ
16:30 «Послушайте!»
17:25, 01:55 «Взорванная тайна крейсера «Аврора»
18:10 Д/ф «Валентин Черных»
18:50 Х/ф «Культпоход в театр»
20:20 «В честь Алисы Фрейндлих»
21:55 Д/ф «Хамдамов на видео»
22:35 Опера «Мертвые души»
02:40 Д/ф «Чёнме. Сокровищница королей»

СТС 
06:00 М/ф «Сказка сказок», «Непослуш-
ный котёнок», «Петушок-золотой гребе-

шок», «Необитаемый остров», «Лесной концерт», 
«Крашеный лис», «Соломенный бычок» 0+
08:00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:20 «Животный смех» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:45 М/с «Рождественские истории» 6+
10:20 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 12+
10:35 М/ф «Феи» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 16:00 Т/с «Супермакс» 16+

16:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
19:30, 23:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
00:35 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов» 12+
02:20 Х/ф «Изо всех сил» 16+
04:10 Х/ф «Американский ниндзя. Схватка» 16+
05:55 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Там, на неведомых дрожках...»
06:40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

07:00 Д/с «Планета жизни». 6+.
07:45 «Фактор жизни» 6+.
08:20 Х/ф «Храни меня, дождь!» 12+.
10:20 «Барышня и кулинар» 6+.
10:55 «Кольская сверхглубокая». Специальный 
репортаж 12+.
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Старики-разбойники». 6+.
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+.
14:00 «Приглашает Борис Ноткин» 12+.
14:45 Т/с «Мисс Фишер». 16+.
17:00 Х/ф «Грозовые ворота». 16+.
21:20 Х/ф «Женская логика-3». 12+.
23:35 Т/с «Инспектор Льюис». 12+.
01:25 Д/ф «Оборона Севастополя». 12+.
02:10 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+.
04:20 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+.

СУББОТА, 3 АВГУСТА

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
08:20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»

08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 Александр Невзоров. 600 секунд и вся жизнь 
16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» 16+
15:25 «Форт Боярд» 16+
16:55 Ивар Калныньш. Роман с акцентом 12+
18:00 Вечерние Новости
18:15 Валентина Леонтьева. Объяснение в любви 12+
19:20 «Угадай мелодию»
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 КВН. Премьер-лига. 16+
00:35 Дилемма 16+
02:30 Х/ф «Чай с Муссолини»
04:50 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 
05:45 Х/ф «Мы из джаза».

07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:20 «Субботник».
10:05 «Погоня».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Клубничный рай». 12+
17:00 «Субботний вечер».
19:00, 20:30 Х/ф «Яблочный спас». 12+
23:20 Х/ф «Ой, мамочки...». 12+
01:20 Х/ф «Испытания». 16+
03:25 Х/ф «Полицейская история». 16+
05:10 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Х/ф «Белое золото» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:40 Мультфильмы 0+
09:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных 
страстей» 16+
11:20, 03:50 Х/ф «Все будет хорошо» 16+
13:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
16:00, 01:00 Т/с «Кобра. Антитеррор. Гнев» 16+
18:00 Х/ф «Гангстеры в океане» 16+
20:00 Д/с «Смертельный улов» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
02:55 «Самое вызывающее видео» 16+

НТВ 
06:00 Т/с «Страховщики» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+.

08:45 Их нравы 0+.
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+.
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+.
12:00 Квартирный вопрос 0+.
13:25 Следствие вели... 16+
14:20 «Очная ставка» 16+
15:20 Своя игра 0+.
16:05, 19:20 Т/с «Десант есть десант» 16+
00:00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02:00 «МАсквичи». Телевизионная комедия 16+
02:55 Т/с «2,5 человека» 16+
05:00 Т/с «Возвращение Синдбада» 16+

ТНТ-РУСЬ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30 «Время новостей»16+

06:05, 07:05, 08:05 «Погода, реклама, календарь»12+
06:10 «ДТКД дайджест  ч. I»16+
06:35 «Погода, реклама»12+
06:40 «ДТКД дайджест  ч. II»16+
07:10, 08:40 «Афиша выходного дня»12+
07:40 «ДТКД дайджест  ч. III» 16+
08:10 «Ритм города»16+
08:57, 09:27 «Гороскоп»12+

09:10 «Автоликбез»16+
09:20 «Время спорта»6+
09:40 «Время интервью»16+
10:00 «Два с половиной повара»12+
10:30 «Про декор»12+
11:00 «Школа ремонта»12+
12:00 «Дурнушек.net»16+
12:30, 13:00, 13:30 «Деффчонки»16+
14:00 «Comedy Woman»16+
15:00 «Комеди Клаб» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ. Лучшее»16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «САШАТАНЯ»16+
19:30 «Арт-портал»12+
19:45 «Специальный репортаж»16+
20:00 «Интервью с вампиром»16+
22:20 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
23:00, 02:35 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Другой мир 2: Эволюция»18+
03:35 «Том и Джерри: Мотор!»12+
05:15 «Счастливы вместе»16+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:35, 14:25, 15:50, 18:25, 
21:50, 01:35 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+

12:00 «PRO-Новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
13:30 «МузРаскрутка» 16+ 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «Неформат ЧАРТ» 16+
19:00 Концерт 16+
21:00 «Звездные сделки» 16+
00:00 «PRO-Обзор» 16+
00:30 МУЗ-ТВ Хит (Gold) Золотые 
хиты 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Казаки»
12:10 «Большая семья» Евгений Стеблов
13:05 Пряничный домик «Золотое руно»
13:30 Х/ф «Айболит-66»
15:05 Д/ф «Вадим Коростылев»
15:45 «Пешком...» Москва театральная
16:10 Большой балет
18:20 Гении и злодеи. Имре Кальман
18:50 Д/ф «Истории замков и королей. Замки Драку-
лы. Правда, сокрытая в легендах»
19:45 Х/ф «Отчий дом»
21:20 «Романтика романса»
22:15 Д/ф «Между двух бездн»
23:10 Х/ф «Кармен»
00:50 Синди Лопер
01:55 Легенды мирового кино. Людмила Целиков-
ская

СТС 
06:00 М/ф «Бабушкин козлик», «Человеч-
ка нарисовал я», «Кто получит приз?», 
«Козлёнок, который считал до десяти», 

«Паровозик из Ромашкова» 0+
08:00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:20 «Животный смех» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00, 16:40, 23:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:00 Т/с «Осторожно дети!» 12+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+

17:40 Х/ф «Бетховен» 6+
19:20 Х/ф «Бетховен-2» 6+
21:00 Х/ф «Белый плен» 16+
00:40 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
02:35 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 16+
04:30 Х/ф «Конго» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+.
06:05 Д/с «Планета жизни». 6+.
07:25 Х/ф «Ход конем». 6+.

09:10 Православная энциклопедия 6+.
09:40 М/ф «Оранжевое горлышко», «Мойдодыр».
10:20 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 Петровка, 38. 16+.
11:55 Тайны нашего кино «Женитьба Бальзаминова» 
12+.
12:30 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+.
14:30 Х/ф «Пришельцы: Коридоры времени». 6+.
16:50, 17:45 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» 
12+.
21:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+.
23:20 «Временно доступен». Елена Ваенга. 12+.
00:25 Х/ф «Волшебник». 16+.
02:00 Д/ф «Так рано, так поздно...» 16+.
03:40 Городское собрание 12+.
04:30 «Хроники московского быта. Градус таланта» 
12+.

Шон Кови 
«Семь навыков активных детей»

Это уникальное пособие по-
средством забавных историй об-
учит юных читателей искусству 
счастливой и активной жизни. 
Книга прекрасно иллюстрирована 
и написана с учётом возрастных 
особенностей детей, а также содер-
жит специальные разделы для ро-
дителей и воспитателей, в которых 
даны рекомендации по закрепле-
нию того или иного навыка в жиз-

ни, перечень вопросов, которые необходимо обсудить, 
и задания для детей.

 Книга научит детей:
 - жить согласно таким принципам, как ответ-

ственность, планирование, уважение к окружающим,  
работа в команде и соблюдение баланса;

 - говорить на языке, который пригодится для 
максимально эффективного общения с родителями  
и учителями;

 - применить полученные навыки в жизни.

«Живое питание по методу доктора Эрета» 
Целебная бесслизистая диета профессора Эрета - 

природный метод лечения, предусматривающий по-
требление «живой» пищи - свежих фруктов, овощей, 
орехов и семян. То, что он называет «слизью», является 

накапливающимися в организме 
отходами неестественной пищи, 
приправ, искусственных витами-
нов, минеральных веществ. Целеб-
ная диета, сыроедение, правиль-
ный выбор и обработка продуктов 
способствуют растворению этих 
шлаков и выведению их из орга-
низма. В результате происходит  
его очищение.

 Профессор Эрет даёт доступные 
для понимания рекомендации, 

предлагает рецепты и разъясняет суть ошибок меди-
цинской науки. Целебная бесслизистая диета помога-
ет вновь обрести здоровье при всех болезнях (зачастую 
даже тех, которые считаются неизлечимыми).

 В этой книге приведены рекомендации по при-
менению данного метода. Однако она ни в коем слу-
чае не может целиком и полностью заменить помощь  
опытного диетолога или врача...

Жульетта Бенциони 
«Маньчжурская принцесса»

Принцесса Орхидея из старин-
ного маньчжурского рода была 
отправлена в стан европейцев как 
шпионка, но, полюбив француз-
ского дипломата, стала его женой 
и союзницей. Чувствуя за собой 
вину перед родиной, она решает-
ся на кражу Нефритового Лотоса, 
драгоценности, принадлежавшей 
когда-то китайской императрице. 
Девушка мечтает вернуть Лотос 

в Китай, но в ночь кражи с её мужем происходит не-
счастье… Спасаясь от полиции, обвинившей во всем 
маньчжурку, принцесса покидает Францию на Сре-
диземноморском экспрессе. Но то, что планировалось  
как побег, становится для Орхидеи удивительным  
путешествием, полным загадок и приключений...

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА
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Всё своё вожу с собой
«Если есть такая фобия, купи-

те буксировочный трос, и пусть 
он навечно пропишется в вашем 
багажнике, – советует новичкам 
участник одного из водительских 
форумов. – Цена вопроса – 200-
300 рублей, а вещь вообще по-
лезная: мало ли что и где может 
случиться с машиной, а быть во 
всеоружии надёжнее».

К слову, водитель-професси-
онал без троса, как правило, не  
выедет дальше ворот гаража.

Не менее важно иметь при себе 
телефоны фирм, предлагающих 
услуги эвакуатора. Как поясняют 
опытные автомобилисты, не все 
неполадки можно устранить на 
дороге. Желательно выписать в 
блокнот или на лист бумаги, ко-
торый держать в бардачке, или 
забить в память мобильного те-
лефона (а лучше – оба варианта) 
номера нескольких фирм. Чис-
ло эвакуаторов у каждой из них 
ограничено, и на момент вашего  
звонка все они могут быть заняты.

Очень желательно, находясь за 
рулём, всегда иметь при себе на-
личные, достаточные для оплаты 
эвакуатора, – своего рода ава-
рийный НЗ. Кредитные карточки 
у нас принимают далеко не вез-
де, а банкомата может в нужный  
момент под рукой и не оказаться.

Свет не без добрых 
людей

Многие новички боятся агрес-
сии других водителей, если за-
глохнуть случиться, например, 
на светофоре. Полностью исклю-
чить вероятность этого нельзя, 
однако ожидать такой реакции 
от всех-всех-всех тоже излишне. 
Многие опытные автовладель-
цы не забыли, как сами когда-то 
были новичками и относятся к та-
ким коллизиям с пониманием. Во 
многих случаях градус агрессии 

резко уменьшится, если вы будете 
демонстрировать невозмутимость 
и доброжелательное отношение к 
окружающим, дадите понять, что 
не со зла же это с вами случилось.

Более того, обязательно най-
дутся и желающие помочь.

В любом случае, определённые 
усилия придётся приложить и вам. 
Не забудьте включить аварийную 
сигнализацию и по возможности 
постарайтесь убрать машину с до-
роги, чтобы не создавать помех 
другим участникам движения: за 
счёт инерции или банально вы-
толкнуть, предварительно поста-
вив на нейтральную передачу и не 
забывая направлять автомобиль в 
нужную сторону рулём.

Если вы заглохли за городом и 
не можете справиться с пробле-
мой самостоятельно, повода для 
паники тоже нет. Съедьте на обо-
чину, включите аварийную сигна-
лизацию. Кто-то да остановится 
(а если кто проехал мимо, то, воз-
можно, не потому что нехороший 
и злой человек, а просто спешит) 
и поможет, в том числе отбукси-
рует до ближайшего сервиса (вот 
тут-то трос в багажнике может и  
очень пригодиться).

Учиться, учиться и 
ещё раз учиться

Опыт не одного поколения ав-
толюбителей свидетельствует, 
что часто новички глохнут не 
столько из-за технического со-
стояния машины, а по причине 
неуверенности и нервозности за 
рулём. Тут к месту будет совет 
бывалого дальнобойщика, реко-
мендующего новичкам выехать 
на машине за город и денёк пока-
таться по безлюдной местности. 
После этого, заверяет он, мно-
гие страхи как рукой снимет, а  
уверенности прибавится.

По материалам сайта  
avtobeginner.ru

АВТОСТРАНИЧКА

РЕКЛАМА

Если машина глохнет…
Бывалые водители советуют: 

главное – без паники

В областном управлении ГИБДД 
на днях решили устанавливать на 
городских дорогах больше искус-
ственных неровностей, известных 
в обиходе как «лежачие полицей-
ские». Это, считают в управлении, 
позволит региону удержать пози-
тивную тенденцию к снижению 
количества ДТП. В этом году, по 
информации УГИБДД, Костром-
ская область выбилась в лидеры по  
этому показателю.

Однако стоит напомнить, что 
около месяца назад мы рассказа-
ли о противоположной позиции гу-
бернатора Сергея Ситникова в от-
ношении «лежачих полицейских» и 
светофоров. И тех, и других в горо-
де, по мнению губернатора, слиш-
ком много, и в итоге они только  
мешают водителям. Более того, глава 
региона призвал граждан направлять 
в администрацию области предложе-
ния, где и тех, и других стоит убрать.

АВТОНОВОСТИ

В управлении ГИБДД считают, что от этого на 
дорогах станет безопаснее

«Лежачих полицейских» станет больше

«Что делать, если я заглохну?» – вопрос, не даю-
щий покоя многим начинающим автолюбителям и 
тем, кто только собирается получать права. А для 
некоторых он даже превращается в фобию, которая 
становится серьёзной препоной на пути к покупке 
первого автомобиля. Справиться с нею должны по-
мочь рекомендации бывалых водителей.

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

8(4942)300-332
8-903-634-32-99

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

Выезд осмотра автомобиля.
Тел. 8-905-152-01-15

8-953-651-42-04
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КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную квартиру, 

частный дом, комнату в общежи-
тии, возможен срочный выкуп, 
рассмотрим все районы города.  
Т. 46-62-85; 8-930-386-63-25.

СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская семей-
ная пара, своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Т. 46-62-85, 
8-930-386-63-25.
n Комнату в общежитии, или 

квартиру малосемейного типа, 
снимет молодая пара. Рассмотрю 
варианты во всех районах города.  
Т. 46-63-25, 8-930-386-62-85.

СДАМ 
n Квартиры, комнаты, частные 

дома сдам на длительный срок. По-
можем снять в аренду жилплощадь 
в Костроме. Предоставляется услу-
га с оплатой по факту, после про-
смотра объекта. АН «Проспект». Т.: 
45-05-02, 45-10-76, 8-930-386-62-85.

n После 10 августа может пред-
лагаться к сдаче двухкомнатная 
студия на 4-м этаже 4-этажного ста-
линского дома на углу улиц Остров-
ского и Пятницкой, с ремонтом и 
стиральной машиной, из окна вид на 
камень на месте основания Костро-
мы. Адрес квартиры: ул. Островско-
го, 19/13, кв. 23, хозяйка Екатерина, 
с арендаторами общается её пред-
ставитель Мария. Эта квартира уже 
давно выставлена на продажу, о 
чём очередной жилец внезапно уз-
наёт, когда нарисуется очередной 
покупатель, желающий посмотреть  
этот вариант.  

НЕДВИЖИМОСТЬ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ре
кл

ам
а.

n В магазин «Глобус» 
требуются продавцы-кас-
сиры и продавцы-консуль-
танты. Тел.: (4942) 53-12-03
n Требуется. Сварщик, 

работа в  Костроме, з/п 
от 18000р.Тел.: 42-75-53, 
89536641330 
n Требуется. Инженер по 

охране труда, вахта (цен-
тральной части России). 
Тел.: 42-42-23, 89536641330
n Требуется. Контро-

лер ОТК, (сборочное про-
изводство электрощи-
тового оборудования), 
знание ПУЭ, ГОСТы по 
НКУ, ПТЭЭП. Тел.: 42-75-53,  
89159118862

n Требуется. Монтажник 
трубопроводов, 5/2, о/р, з/п 
от 27000р. Тел.: 42-42-23,  
89159118862
n Требуется. Мастер 

(внутренние и наруж-
ные трубопроводы). Тел.:  
42-42-23, 89159118862

ВАКАНСИИ

АВТО

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

Газета «Мой город - Кострома» 
приглашает РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
Принимаем на работу школь-
ников (от 14 лет), студентов, 

пенсионеров. Работа заключа-
ется в распространении газет 
по почтовым ящикам в своем 

районе. 

Телефон для связи 
+7 (915) 921-43-13

В «Центр красоты и здоровья» 
г.Королев (5 км от Москвы) 

требуются:
n массажистка, 

n парикмахер-универсал, 
n мастер маникюра/педикюра.
з/п от 30 т.р., предоставляется  

служебное жильё. 
Тел: 8(495)516-88-28,

сайт: www.wellcenter.ru

В газету  
«Мой город-Кострома» 

требуется  
менеджер по рекламе

Тел: 8-953-667-20-17
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ВыСТАВКИДЕНь ГОРОДА
Музей природы  

Костромской области
Контактный зоопарк
До 7 августа

Живые тропические бабочки  
Южной Америки
До 25 июля

ул. Молочная гора, 3

Муниципальная  
художественная галерея
Областная выставка Костромско-
го отделения Творческого союза 
художников России
С 12 июля

пл. Мира, 2

Свято-Троицкий  
Ипатьевский  
монастырь

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

Картинная галерея
«Человек другой эпохи»
Выставка костромского художника 
Юрия Горбунова
До 8 августа

ул. Молочная гора,  
Рыбные ряды, корпус 3

Центр “Искусство”
«За мирное небо» 
Выставка живописи, художник 
Козлов Иван Александрович (Член 
союза художников России, ветеран 
Великой Отечественной войны)
До 21 июля 
Режим работы пн-пт.: с 9 до 18; 
сб.: с 9 до 17; вс.: с 10 до 17
(вход  свободный)

Центр, Пряничные ряды

Кинокафе  
“Дружба/Первый паб”

Презентация автомобилей KIA
Живая музыка, DJ, семейная про-
грамма, шоу барменов, мастер-
классы, розыгрыш призов и др.
27 июля, 15:00

ул. Советская, 22

Театр кукол
«Сказочный мир кукол»
Персональная выставка главного 
художника театра  
Ирины Мельниковой
До 18 августа

ул. Островского, 5

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

1. Должна ли коляска встраи-
ваться в транспортную систему? 
Нужно ли вам, чтобы на её шасси 
можно было установить автокресло  
и люльку?

2. Перестановка сиденья или  
перекидная ручка: нужно ли?

3. Поворотные или фиксирован-
ные передние колеса?

4. Испытываете ли вы необходи-
мость в люльке?

5. Большая или маленькая  
корзина для покупок?

6. Пригодится ли вам настраива-
емая по высоте ручка?

7. Насколько важна для вас воз-
можность сложить коляску од-
ной рукой и насколько лёгок этот  
процесс в конкретных моделях?

8. Должны ли шины быть наду-
вными?

9. Должна ли коляска быть лег-
кой?

10. Важна ли для вас подвеска в 
будущей коляске?

11. Нужна ли подножка, настраи-
ваемая по высоте?  Здесь важно по-
нимать, что эта подножка позволя-
ет малышу разместиться в коляске 
удобнее, а от двух до шести положе-
ний позволяют ей «расти» вместе с 
ребёнком. Однако при покупке ко-
ляски для младенца эта функция 
обычно излишня, так как со време-
нем всё равно придётся приобрести 
новое «транспортное средство».

По материалам сайта 
Madeformums.com

Выбор коляски
Одиннадцать вопросов, ответы на 

которые вам помогут

?
??

?
СПОРТ

цИРК

Костромской ипподром
Традиционный открытый 
турнир по преодолению пре-
пятствий и выездке на кубок 
народного артиста СССР Павла 
Кадочникова
Соревнования по выездке, конкуру, 
КЮР, выставка лошадей, катание на 
лошадях, тир, культурная программа.
Почётный гость турнира - внучка ар-
тиста Наталья Кадочникова, актриса, 
руководитель продюсерского центра 
«Династия».
28 июля, 13:00

«Гости с Востока»
0+
27, 28 июля, 12:00 и 16:00

пр-т Мира, 26
Телефон для справок: 

55-86-41

10.00-17.00 – Фестиваль флористики «Вальс цветов» «Кострома 
Островского». ул. Советская, 1, Ботниковский сквер. 

11.00-12-30 – Праздничное театрализованное шествие «Мы 
живём в Костроме». От филармонии по ул. Советской до площади 
Сусанинской. 

12.30-14.00 – Торжественное открытие праздничных мероприя-
тий, посвященных 400-летию окончания Смутного времени и воз-
рождения российской государственности, 69-й годовщине образо-
вания Костромской области и Дню города Костромы. Сусанинская 
площадь. 

13.00-16.00 – Концертная и развлекательная программа «Празд-
ник детской улыбки». Парк «Центральный». 

4.00-15.30 – Концертная программа Международного фестиваля 
«Наши древние столицы». Сусанинская площадь. 

15.00-19.00 – «Бульвар талантов»: «Костромской Арбат» — аллея 
ретро — культуры и современности. 1-й квартал проспекта Мира. 

15.00-19.00 – Спортивные соревнования «Кострома, Здоровье, 
Спорт». Центральный пляж, набережная р. Волга, ДЮСШ № 9.

15.30-18.00 – Концерты творческих коллективов города Костро-
мы. Сусанинская площадь. 

16.00-19.00 – Молодежная развлекательная программа «Костро-
ма – это я!». Парк «Центральный». 

16.00 – Награждение победителей фестиваля флористики. Бот-
никовский сквер.

19.00-22.00 – Гала-концерт Международного фестиваля «Наши 
древние столицы». Площадка у беседки Островского.

20.00-21.30 – Концерт приглашённого коллектива. Сусанинская 
площадь. 

22.30-24.00 – VIII Международный фестиваль фейерверков «Се-
ребряная ладья». В 2013-м году тема фестиваля – Дружба. Между 
людьми, между городами, между странами. Акватория Волги.

17.00-18.30 – Концерт группы «Голубые береты», посвященный 
Дню памяти костромичей, погибших в Афганистане и на Северном 
Кавказе. Сусанинская площадь.

11 августа

10 августа
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Летний вариант
Таким материалом могут стать 

и деревянные столбы, и стальные 
трубы, и брусья, и различные ме-
таллические профили. Размер кар-
каса определяется параметрами  
будущего тента для автомобиля.

Учтите, что навес не должен за-
темнять весь двор. Поэтому в каче-
стве его покрытия лучше использо-
вать прозрачную плёнку – такую, 
как на парнике.

Однако учтите, что плёнку можно 
эксплуатировать только летом. Зи-
мой она просто не выдержит боль-
шой нагрузки от снега. Поэтому 
плёночные дачные навесы делаются 
съёмными (плёнку можно снять в 
любое нужное время) или вообще на 
один сезон. А это не очень удобно.

Для всякой погоды
Идеальным материалом для дач-

ного автомобильного навеса мож-
но назвать металлический или 
шиферный лист, который с успе-
хом заменит плёнку. Навес из этих 
материалов отличается большей 
прочностью и долговечностью. А 
монтаж его не так уже и сложен. 
Единственное «но» – вложить де-
нег в него нужно будет больше, чем  
в плёночный вариант.

Архитектурные изыски
Навес для автомобиля может 

иметь разные конструктивные ре-
шения. В местности, где нередки 
осадки и ветры, его лучше делать с 
обтекаемой кровлей.

Если использовать двухконьковое 
перекрытие, в результате конструк-
ция будет иметь высокую прочность 
при небольшой величине скатов. 
Она может состоять из изогнутых 
труб-стояков, которые скреплены 
между собой стяжками.

Эти трубы будут иметь деревян-
ные поперечины, которые впослед-
ствии обшиваются. Боковые сторо-
ны такого навеса можно обшить всё 
той же плёнкой.

По материалам сайта rmnt.net

СТРОЙ-КА
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РЕКЛАМА

Ре
кл

ам
а.

Прокладка наружных 
сетей методом прокола и 

открытым способом  
(водоровод, канализация 

и т.д.), все виды  
сантехнических работ,  

бурение скважин.  
Аренда экскаватора.

Тел. 8-906-523-60-06

Машину под крышу
Как защитить стального коня на время поездки на дачу
Сохранность автомобиля во время поездки на дачу – важный вопрос, ко-

торому стоит уделить внимание. В то же время далеко не всем позволя-
ют средства оснастить свои шесть соток гаражом, который и в городе-то 
есть не у каждого. Однако автомобильный навес на даче можно соорудить и  
самостоятельно, причём из любого подручного материала.


