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1 августа глава города Юрий Журин 
торжественно открыл первую в городе 
велопарковку, расположенную у «жёл-
того дома», сообщает пресс-служба 
городской Думы. Это было сделано 
как первый шаг реализации проекта 
«Кострома велосипедная», ставше-
го реакцией Думы на рост популяр-
ности этого варианта передвижения  
в текущем сезоне.

Любопытно, что большинство вело-
парковок, открытие которых заплани-
ровано на ближайшее будущее (а всего 
их десять), должны появиться близ 
городских официальных учреждений 
на улицах Советской, Депутатской, 
площади Конституции. Однако не за-
были и о студентах – велопарковки 
обещают устроить близ главного кор-
пуса КГУ, рядом главным корпусом и 
корпусом Е «Технолога» и у КГСХА.

Далее на очереди инфраструкту-
ра развлечений: велопарковки около 
пляжа, музея «Костромская слобода», 
костромского зоопарка.

А в программу дня города вклю-
чена презентация разработан-
ных в рамках проекта веломарш-
рутов с раздачей велосипедистам  
фирменных футболок.

Напомним, что в одном из наших 
июньских номеров был опубликован 
репортаж о велопрогулке по центру 
Костромы, во время которой корре-
спондент сделал вывод, что для пере-
движения на двух колёсах наш город 
не приспособлен. В этом контексте 
радует, что власти стали делать хотя 
бы первые шаги по улучшению си-
туации. Однако обустройство пар-
ковок – далеко не самый сложный  
этап этого процесса.

В Буйском районе суд приговорил 
заключенного к штрафу за неудач-
ную попытку самоубийства. Деньги 
пойдут на компенсацию затрат на 
его более чем двухмесячное лечение 
в больнице, обошедшееся именно  
в эту сумму.

Арестант, отбывающий срок за 
убийство, по информации пресс-
службы областной прокуратуры, 
пытался покончить с собой, выбро-
сившись в окно третьего этажа. Од-
нако остался жив, отделавшись се-
рьёзными травмами. Необходимость 
же оплачивать собственное лечение 
стала для него неприятным сюрпри-
зом. Впрочем, всю сумму штрафа он 
уже выплатил. Из каких источников,  
не уточняется.

 Указом президента РФ на долж-
ность председателя Костромского 
районного суда на ближайшие шесть 
лет назначена Светлана Спивак вме-
сто ушедшей в отставку Елены Кузне-
цовой, сообщает пресс-служба област-
ного судебного департамента. Спивак 
– судья с 25-летним стажем, в первом 
десятилетии нынешнего века рассмо-
тревшая не одно «громкое» уголовное 
дело, благодаря чему её имя известно 
многим в Костроме.

Кадровые изменения произошли 
также в Димитровском райсуде. Тем 
же указом главы государства замом 
его председателя назначен Илья На-
заров. Президент также назначил 
судьями Костромского областного 
суда Ларису Лепину и Наталью Фи-
липпову, а Свердловского райсуда –  
Ольгу Тележкину.

ЗЛОБА ДНЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На днях я прочитал на «Эхе Мо-
сквы» совершенно обескураживаю-
щую историю. Некий житель Петро-
павловска-Камчатского употребил 
в местном суде слово «идиот», за 
что получил от судьи причитаю-
щееся замечание. Коллизия риско-
вала остаться совершенно зауряд-
ной, но вскоре присутствовавший 
в зале пристав подал на этого граж-
данина рапорт, который привёл 
к возбуждению уголовного дела о  
неуважении к суду.

История злоключений невоз-
держанного на язык петропавлов-
ца потянет на бестселлер, но здесь, 
следуя канонам жанра, ограничусь 
кратким пересказом. 

Эксперт-лингвист из местного 
университета признала слово «иди-
от» неприличным. Три постановле-
ния о приводе главного фигуранта в 
суд появились ещё до возбуждения 
дела. На четвёртый раз бригада при-
ставов выехала брать его в аэропорт, 
откуда он должен был вылетать в 
командировку. Даже ворвалась в 
самолёт, однако возвратилась не со-
лоно хлебавши, поскольку искомый 
гражданин благополучно убыл дру-
гим рейсом. Затем его объявили во 
всероссийский розыск и ещё дваж-
ды пытались доставить приводом. 
Все приводы суд впоследствии при-
знал незаконными. И тогда обвиня-
емого стали таскать на допросы по 
повестке практически ежедневно – 
всего порядка 20 раз. 14 заседаний 
суда состоялись уже по его жалобам 
на приставов.

В итоге человека довели. В служ-
бу судебных приставов поступило 
его заявление на… Достоевского. 
Дескать, именно из его известного 
романа он узнал слово «идиот» и 
поэтому просит привлечь писателя 
к ответственности за неуважение 
к суду и подстрекательство к со-
вершению преступления. Так по-
явилось новое дело, расследуемое 
в течение девяти месяцев. Как и по-
добает такому сроку, завершилось 
оно благополучными родами: по-
скольку Фёдор Михайлович помер 
задолго до рождения нашего петро-
павловца, было решено, что скло-
нить заявителя к преступлению 
писатель не мог. А потому может и 
далее покоиться с миром: состава 
преступления нет.

А вот Лимонову теперь не позави-
дуешь. Так и представляю картину: 
судят кого-то за матерщину, а этот 
самый кто-то возьми и разродись 
аналогичным заявлением, только 
уже на Эдуарда Вениаминовича. Де-
скать, о мате узнал из его книг и т.п. 
А ведь и проверят, и, может, даже 
присудят чего. Ещё и откровения 
Марии Бароновой про то, какому 
криминальному, с точки зрения не-
которых депутатш, занятию он её 
обучил, к делу подошьют. 

Так что держись, Эдичка!

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

«Идиотское» дело
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Глава городской администра-
ции Костромы Виктор Емец занял 
первое место в июльском рейтинге 
медиа-активности мэров и сити-ме-
неджеров. По данным проводящей 
рейтинг компании «Медиалогия», 
из 12 сити-менеджеров ЦФО он упо-
минался в СМИ чаще всех. А вот гла-
ва города Юрий Журин среди кол-
лег тоже первый, но с конца – ему 
досталось последнее, «почетное»  
шестнадцатое место.

Губернатор же Сергей Ситни-
ков, стабильно остававшийся креп-
ким середнячком в аналогичном 
рейтинге глав регионов, на сей раз 
поднялся на целых пять позиций –  
до седьмого места.

На днях Красносельский рай-
онный суд вынес решение о высе-
лении из дома в селе Густомесово 
и аннулировании регистрации по 
месту жительства матери троих де-
тей Ульяны Ворониной. Причиной 
тому стали продолжающиеся иму-
щественные споры между давно 
разведёнными супругами Павлом и  
Мариной Ворониными.

В 2008 году Павел развёлся со сво-
ей бывшей женой Мариной. Между 
супругами действовало мировое 
соглашение, по которому в его рас-
поряжение отходил этот самый дом 
в селе Густомесово, единственным 
собственником которого он был, а 
ей доставался дом в Костроме. Сто-
ит добавить, что ему на пять чело-
век достался дом в селе Густомесово 
площадью 92,6 кв.м., а ей на двоих 
– 421,7 кв.м. в Костроме. Воронин 
на тот момент по документам был 
единоличным собственником дома, 
куда и прописал свою новую  жену 
Ульяну. Долевой собственностью 
Ворониных дом стал в 2011 году по 
решению Димитровского райсуда  
г. Костромы.

Теперь же Марина обратилась в 
суд с требованием её выселения. 
Суду она заявила, что Ульяна была 
вселена без её согласия (хотя, по вер-
сии Павла, это не так), тем самым  

якобы нарушено её право собствен-
ности. Казалось бы, какое может 
быть согласие, если Воронин вселил 
новую жену по праву единоличного 
собственника, а долевая собствен-
ность на дом возникла спустя два 
года? Однако суд исходил в своём 
решении из других посылов. Он 
счёл, что дом на тот момент всё 
равно фактически оставался со-
вместной собственностью бывших 
супругов, а что там было в их миро-
вом соглашении, роли не играет. Де-
скать, раз потом суд переделил всю 
их собственность заново, значит, 
оно не исполнено.

Ещё более интересна логика суда 
в отношении интересов трёх общих 
детей Павла и Ульяны. Факт, что ре-
шением о выселении они фактиче-
ски разлучаются с родной матерью, 
он во внимание не принял. Не гово-
ря уже о том, что младшей дочери 
четыре месяца и она каждые три-
четыре часа просит материнскую 
грудь. Смысл соответствующей 
части судебного решения можно в 
двух словах передать так: детей ни-
кто из дома не выселяет, они оста-
ются с отцом, а как быть родите-
лям, пусть они разбираются сами в  
соответствии с Семейным кодексом.

Роман ОДИНЦОВ

Администрация Нерехтско-
го района подала в федеральное 
агентство водных ресурсов за-
явку на расчистку русел рек Не-
рехта и Солоница. Эта мера, 
надеются районные чиновники, по-
зволит избежать ставшего уже тра-
диционным затопления Нерехты  
во время весеннего половодья.

Как сообщает пресс-служба об-
ластной администрации, причиной 
быстрого таяния снега в этом году 
стало сочетание таких факторов как 

глубокое промерзание почвы, оби-
лие снега, а затем – продолжитель-
ные тёплые дни. Расчистка же русел 
уже не раз выходивших из берегов 
рек, по мысли чиновников, должна 
не дать им весной снова выйти из 
берегов. Впрочем, для начала работ 
заявку ещё должны одобрить.

Напомним, что ещё в нача-
ле года мы озвучили другую вер-
сию причин паводков в Нерехте 
– незавершённость работ на дамбе  
в окрестностях города.

1 августа состоялся первый рейс 
самолёта Ан-2 из костромского аэ-
ропорта Сокеркино в Вохму с про-
межуточной посадкой в Шарье. Об 
этом сообщает официальный сайт 
костромского авиапредприятия.

Согласно размещённому на сай-
те расписанию, вылеты из Костро-
мы осуществляются по пятницам и 
воскресеньям в 9:15. Полёт до Шарьи 
занимает один час тридцать пять 
минут, до Вохмы – три с полови-
ной часа. Цена билета до Вохмы –  
1272 рубля в один конец.

А рейса до Боговарово с посадкой 
в Шарье в расписании костромского 
аэропорта больше нет.

ЗЛОБА ДНЯ
РЕЙТИНГИ ТЯЖБЫ

СТИХИЯ

ТРАНСПОРТ

Костромской сити-менеджер возглавил рейтинг медиа-
активности, а глава города занял последнее место

В Красносельском районе суд выселил из дома много-
детную мать

Чиновники в Нерехте надеются избежать паводка-2014

Первый рейс в Вохму 
всё-таки состоялся

Журналисты невзлюбили Журина «Вас сюда не звали»

Рекам почистят русла

Новый маршрут

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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В тревожном ожидании
О том, что решения ни по одной 

из жалоб на первом заседании ждать 
не следует, судья Андрей Широков 
объявил в самом начале процес-
са. Он пояснил, что их рассматри-
вается целых две, а время работы  
суда ограничено.

«Есть такая практика, она не 
только в Костроме, она есть и в дру-
гих регионах, когда судьи просто 
заворачивают дела, – комменти-
рует эту заминку исполнительный 
директор НКО Александр Замаря-
нов. – Они не дают решения, яв-
ляется организация иностранным 
агентом или не является, они про-
сто возвращают дело на пересмотр. 
Они не хотят принимать решение.  

Понятие «политическая деятель-
ность» должно пересматриваться, 
в том числе и президент России в 
своем заявлении сказал, что закон 
нужно пересматривать, и это будет 
происходить в ближайшее время. 
Скорее всего, это связано как раз 
именно с этим».

В свою очередь адвокат Рамиль 
Ахметгалиев из ассоциации «АГО-
РА» акцентировал внимание суда на 
том, что в других регионах суды либо 
прекращают аналогичные дела, как 
в трёх случаях в Пермском крае, 
либо же, как в Санкт-Петербурге, 
возвращают в прокуратуру как не-
доработанные. Поэтому сегодня 
Кострома, по словам Ахметгалиева, 
остаётся единственным регионом в 
РФ, где этого ещё не произошло, – 

так сказать, впереди планеты всей в 
сфере охоты на иностранных аген-
тов. Сослался он и на упомянутую 
Замаряновым позицию Путина.

Вопросы языкознания
Однако зам. прокурора г. Костро-

мы Константин Смирнов заявил, 
что всё это не может быть осно-
ванием для пересмотра решения  
мирового суда.

«Мы не знаем, что за дела и по ка-
ким основаниям вернули или пре-
кратили суды в других регионах, 
– сказал он. – Кроме того, в России 
нет системы прецедентного права, 
а значит, ранее принятое решение 
суда не может быть основанием для 
последующих по тому же вопросу».

В части определения политиче-
ской деятельности сторона обвине-
ния полагает, что достаточно анали-
за имеющихся норм права. К слову, 
в ходе заседания адвокат озвучил 
факт, что в материалах дела доводы 
обвинения о политической деятель-
ности основаны на словарях русско-
го языка, то есть на лингвистиче-
ских, а не юридических нормах. К 
тому же организация в поисках ар-
гументов в свою защиту опиралась 
на данные других словарей, где это 
понятие определяется иначе.

И все за одного
В ходе заседания адвокат озвучил 

также аргументы, памятные ещё по 
рассмотрению дела в мировом суде. 
Например, что факт участия в выбо-
рах в роли наблюдателя лично пред-
седателя правления центра Николая 
Сорокина не может свидетельство-
вать о политической деятельности 
всех НКО, к которым он, так или 
иначе, причастен. В качестве на-
блюдателя Сорокин, по версии за-

щиты, выступал от другой органи-
зации. Обвинение же утверждает, 
что в материалах избиркома есть 
указания на то, что он представлял  
как раз центр.

Привлечение к ответственности 
лично Замарянова адвокат счита-
ет излишним, ссылаясь на решение 
пленума Верховного Суда РФ, где го-
ворится, что в ситуации, когда к от-
ветственности привлечена органи-
зация, её исполнительный директор 
не должен привлекаться тоже, если 
он, как и было в данном случае, ис-
полнял соответствующее решение 
коллегиального органа. Зам. проку-
рора на это парировал, что в данном 
случае исполнительный директор 
должен был высказать своё мнение 
о законности решения коллегиаль-
ного органа. Однако Замарянов, сам 
входя в его состав, в числе других 
проголосовал «за» то, чтобы не реги-
стрироваться. По поводу замечания 
адвоката, что штраф в 100 тысяч ру-
блей для Замарянова оказался непо-
мерным, представитель обвинения 
заметил, что тот и так отделался 
минимальной суммой.

Конкурент Петросяна
Общий восторг присутствующих 

вызвало возражение прокурора на 
довод адвоката о конституционном 
праве на свободу выражения своего 
мнения, в том числе и на круглых 
столах. Напомним: одна из претен-
зий прокуратуры к организации 
заключалась в том, что она зимой 
провела круглый стол с предста-
вителем посольства США Говар-
дом Соломоном, где обсуждался, в 
частности, небезызвестный список  
Магницкого.

Закон, по ранее озвученной и при 
рассмотрении дела мировым су-
дьёй логике обвинения, президент 
назвал антироссийским. А значит, 
его обсуждение на публике – это 
влияние на общественное мнение, 
то есть та самая пока так и не опре-
делённая законом политическая де-
ятельность и самый что ни на есть  
признак иностранного агента.

На заседании же Свердловско-
го суда прокурор добавил ко всему 
этому, что конституционное право 
на выражение мнений никто не 
оспаривает. Но при этом НКО сна-
чала должна зарегистрироваться 
как иностранный агент, а потом  
его выражать.

«Эту фразу обязательно надо за-
помнить», – сказала после заседа-
ния суда Данута Пшивара. Николай 
Сорокин заметил, что на право вы-
ражать своё мнение вообще надо 
ввести лицензию. А Евгений Жов-
тис также оценил это высказывание 
представителя прокуратуры как 
классику жанра и вспомнил случай, 
когда ему пришлось сопровождать 
представителя ОБСЕ по пригранич-
ным с Казахстаном районам Кыр-
гызстана. Все полицейские на до-
роге, по его словам, пытались хоть 
к чему-то придраться к машине с 
казахскими номерами. И очередной 
страж порядка, услышав, что в ма-
шине представитель ОБСЕ, заметил: 
«ОБСЕ? Дипломаты? Так и ехали бы 
с красными номерами».

Макар МЫШКИН

СКАНДАЛ

Лицензия на мнение
Вопрос о туристическом бренде 

«Кострома – родина иностранных 
агентов» завис в суде

В понедельник в Свердловском районном суде состоялось 
рассмотрение апелляционных жалоб Костромского центра 
поддержки общественных инициатив и исполнительно-
го директора организации Александра Замарянова на реше-
ния мирового судьи Третьякова о признании этой НКО ино-
странным агентом и наложении на Замарянова штрафа в  
100 тысяч рублей, а на центр – в 300 тысяч.

Особенностью заседания стало присутствие в зале 
суда двух международных наблюдателей – председателя 
правления Хельсингского фонда по правам человека Дану-
ты Пшивары из Польши и руководителя Казахстанского  
международного бюро по правам человека Евгения Жовтиса.

Суд только заслушал доводы сторон, назначив следующее 
заседание на 12 августа. Это значит, что соответствую-
щие решения мирового судьи в законную силу не вступили, и 
формально Костромской центр поддержки общественных  
инициатив пока не иностранным агентом не считается.

Прокуратура права на сво-
бодное выражение своего 
мнения не оспаривает, но 
считает, что для этого 
надо зарегистрироваться 
как иностранный агент

Понятие политической 
деятельности законом не 
определено, однако сторо-
не обвинения достаточно 
толкового словаря

Председатель правления Костромского центра поддержки гражданских инициатив  
Николай Сорокин на очередном семинаре своей НКО
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Старая гвардия
Самыми опытными (если считать 

по возрасту) претендентами на де-
путатский мандат в ходе этой вы-
борной кампании стали пенсионеры 
Борис Алексеев и Евгений Осокин. 
Оба кандидата – завсегдатаи массо-
вых политических мероприятий.

62-летний Борис Алексеев, ко-
торый до ухода на пенсию в ЖЭКе, 
– приверженец здорового об-
раза жизни. В любое время года 
его можно увидеть на улицах  
города на велосипеде.

66-летний Евгений Осокин зна-
менит тем, что в последние годы 
успел сменить несколько 
политических органи-
заций. Он появляется на 
политической арене то с 
«яблочниками», то с ком-
мунистами, то с национа-
листами. А сейчас гордо 
показывает костромичам 
паспорт некой «Русской 
республики «Русь».

Пёстрый букет  
партийцев

В кандидатах от пар-
тий тоже недостатка не 
наблюдается: предста-
витель регионального 
отделения партии «Зелё-
ные» Артём Девятилов, 
49-летний предпринима-
тель, выдвиженец партии 
«Яблоко» Олег Конопатов, 
58-летний директор обо-
собленных подразделе-
ний ООО «Славянский+», 
представитель «Россий-
ской партии пенсионеров 
за справедливость» Ви-
талий Солодов, 24-летни 
торговый представитель 
ООО «Премьер-офис» и 
активист ЛДПР Руслан 
Фёдоров и 54-летний вы-
движенец «Единой Рос-
сии» Александр Шалаев.

Среди этой пятёрки опыт участия 
в выборах есть у двоих кандида-
тов. На прошлых довыборах в гор-
думу Костромы по второму округу 
27-летний директор строительной 
компании Девятилов получил от 
избиркома отказ в регистрации из-
за недопустимо высокого процента 
недостоверных подписей. Однако 
в этот раз он не стал рисковать и  
выдвинулся от партии.

Для директора Центрального 
рынка Шалаева это тоже не первая 
избирательная кампания. В конце 
прошлого века он уже был депута-
том, на мэрских выборах 1999 года 
пытался соперничать с прежним 
градоначальником Борисом Коро-
бовым, однако потерпел неудачу. 
Лишившись «хлебного» поста на 
рынке, он некоторое время руко-
водил не очень успешной управля-
ющей компанией «Наш дом», вы-
зывавшей массы жалоб жильцов, а 
потом вновь вернулся на свое из-
любленное место – на рынок. При-
мечательно, что в агитационных 
листовках г-на Шалаева почему то 
стыдливо отсутствуют упоминания о  
выдвинувшей его партии.

В костромском штабе «Единой 
России», похоже, поняли, что боль-
шинство костромичей уже в этой 
партии разочаровались и голосовать 
за её выдвиженцев категорически 
не хотят. Примеры – сокрушитель-
ные поражения кандидатов от «ЕР» 
на последних довыборах в облду-
му, проходивших осенью прошлого 
года в заволжской части Костромы 
(победителем стал беспартийный 

Постников), а весной этого года 
– в Галиче и Сусанино (там избра-
ли представителя «Справедливой  
России» Плюснина).

Кстати, успевший побывать в са-
мых разных политических органи-
зациях Шалаев несколько лет на-
зад тоже был активистом «СР». Но 
потом быстро понял «где теплее» 
и с 18 марта 2010 года официально 
связал с себя с «Единой Россией». 
Именно «едросы» официально вы-
двинули его в этом году в депутаты 
и сейчас всеми силами пытаются  
протащить в гордуму.

Вот только когда избиратели на 
встречах спрашивают г-на Шалаева 
о его партийности, он честно-чест-
но глядя в глаза восклицает: «Да 
что вы! Как вы могли подумать!».  
Некоторые верят.

Мастера  
перевоплощений

«Запасными» кандидатами «пар-
тии власти» вполне можно назвать 
двух женщин, «разбавивших» чисто 
мужскую компанию. Предприни-
матель Галина Ларионова, почему-
то скрывает свою связь с «Единой  

Россией», идя в Думу в качестве са-
мовыдвиженки. Не менее странно 
выглядит её соперничество в округе 
с помощницей депутата Облдумы 
Шарова Еленой Богомоловой, также 
самовыдвижкой. При этом общеиз-
вестно, что депутат Шаров в Думе 
является членом фракции «ЕР».

Ещё одним неожиданным участ-
ником предвыборной гонки стал 
35-летний Александр Беленицин, 
бывший редактор телекомпании 
«Русь», во время прошлых выборов 
активно рекламировавшей «пар-
тию власти». Не так давно он поки-
нул областное телевидение, чтобы 
возглавить отдел стандартизации в 
ФБУ «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Костромской 
области».  Кода его спрашивают 
про «ЕР», он тоже сразу начинает  
активно от неё открещиваться.

Совет директоров
Среди кандидатов, отличающих-

ся как финансовой, так и политиче-
ской независимостью, можно отме-
тить директоров трёх костромских 
предприятий. Это 26-летний ру-
ководитель фирмы «Лекс» Алексей 
Смирнов, 34-летний генеральный 
директор компании «ДПС-Строй» 
Дмитрий Ерёмин, а также 43-летний 
генеральный директор концерна  
«Медведь» Вадим Брюханов.

Судя по всему, именно Брю-
ханов и может составить глав-
ную конкуренцию официальным 
и техническим кандидатам от 
«партии власти». По прогнозам  

политологов, борьба за единствен-
ное кресло в Думе в этом году бу-
дет очень жёсткой, с массирован-
ным использованием пресловутого  
«административного ресурса». 

Битва за избирком
По ныне действующему закону, 

выдвиженцы от партий подписи 
собирать не обязаны, поэтому их 
регистрируют автоматически. Так 
что фамилии Девятилова, Коно-
патова, Солодова, Фёдорова и Ша-
лаева в избирательном бюллетене  
уже точно окажутся.

С беспартийными кандидатами 
ситуация намного слож-
нее. Они обязаны собрать 
и предоставить в гориз-
бирком подписи избира-
телей. Именно поэтому 
любой из них легко может 
получить отказ в реги-
страции. Например, если 
избиркомовцам какая-то 
подпись вдруг покажется 
подозрительной. Обычно 
такое происходит, ког-
да выдвинувшийся кан-
дидат чем-то неугоден  
местным властям.

Как правило, обладате-
ли административного ре-
сурса пытаются нейтрали-
зовать всех неугодных уже 
на этапе регистрации кан-
дидатов по традиционной 
схеме признания части 
подписей в их поддержку  
недействительными.

В пятницу, 2 августа, 
на заседании горизбирко-
ма отказы в регистрации 
получили сразу четыре 
самовыдвиженца – Алек-
сеев, Ерёмин, Осокин и 
Смирнов. Во всех случаях 
причина одна – собран-
ные ими подписи показа-
лись недостоверными.

Сложная ситуация 
возникла вокруг генди-
ректора концерна «Мед-

ведь» Вадима Брюханова, который 
считается основным конкурентом 
представителя «Единой России» 
Александра Шалаева.  Председатель 
горизбиркома Сергей Жичин (вы-
двинутый на эту должность от «ЕР») 
и его правая рука Василий Долгий 
(представитель «Молодой гвардии 
Единой России») на заседании изо 
всех сил требовали отказать Брюха-
нову в регистрации. Они демонстри-
ровали всё своё красноречие, при 
этом заметно краснея. Но на членов 
комиссии это не производило осо-
бого впечатления. Жичин и Долгий 
вообще пользуются достаточно сво-
еобразной репутацией. Именно они 
уже фигурировали в центре гром-
кого скандала в декабре 2011 года, 
когда в горизбиркоме чудесным 
образом пропали несколько тысяч  
открепительных удостоверений.

В результате только четыре члена 
избиркома проголосовали за отказ 
Брюханову в регистрации, а осталь-
ные шесть участников заседания их 
не поддержали. Жичин и Долгий 
буквально изменились в лице. На 
правах председатели Жичин поспе-
шил объявить, что обсуждение во-
проса о Брюханове переносится на 
следующую неделю.

Сумеют ли «единороссы» убрать с 
выборной гонки своего главного со-
перника? Об этом мы узнаем уже в 
начале следующей недели.

Наша газета будет следить за  
развитием событий.

Матвей СЕРГЕЕВ

ПОЛИТИКА

Нашествие в думе
13 человек на одно кресло
Довыборы депутата на единственное свободное место в 

Думе города Костромы вызвали небывалый ажиотаж среди  
кандидатов всех рангов, возрастов и политических пристрастий.

Место депутата городской думы на округе № 16 освободилось 
после того, как городской депутат Максим Постников в кон-
це 2012 года избрался в областную Думу. Теперь на его кресло (а 
может, учитывая специфику его бизнеса – не кресло, а диван?)  
претендуют сразу 13 человек.

Запасными» кандида-
тами «партии власти» 
вполне можно назвать 
двух женщин, «разбавив-
ших» чисто мужскую 
компанию
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Кот в мешке
Ссылку на объявление о сдаче 

квартиры в центре города будущий 
арендатор увидел на Форуме ко-
стромских джедаев. События раз-
вивались по стандартной схеме: 
звонок агенту, представившемуся 
Василием, договорённость о про-
смотре квартиры, переговоры с 
представителем хозяйки (сама она 
живёт в другом городе) и подписа-
ние договора аренды на год. После 
чего агент ушёл, получив свою ко-
миссию. Важный момент: с агентом, 
оказавшимся, как выяснилось поз-
же, кустарём-одиночкой, никакие 
договоры не заключались.

Неприятный сюрприз ждал арен-
датора спустя полтора месяца. 
Представитель собственника Ма-
рия позвонила ему и сообщила, что 
у хозяйки, оказывается, изменились 
планы и квартиру она решила про-
дать, а возможный покупатель по-
явится уже через пару часов.

«Вы не волнуйтесь,  – заверяла 
она арендатора. – Квартира выстав-
лена по высокой цене, так что может 
не продаться и за год».

Квартиру, по её версии, хозяйка 
выставила на продажу изначаль-
но, но потом, видя, что процесс за-
буксовал, махнула рукой и решила  
сдавать. А теперь снова передумала.

«Достаточно было вбить в по-
исковую строку «Яндекса» запрос 
«продам квартиру на такой-то ули-
це», и несколько объявлений появи-
лись уже в первой десятке выдачи, 
– рассказывает арендатор. – Одно 
из них было обновлено за неделю 
до моего вселения, другое – через 
девять дней после. Естественно, я 
возмутился: о таких вещах надо 
предупреждать заранее, знай я об 
этом сразу, просто вселяться туда 
бы не стал: я плачу за то, чтобы  
посторонних в квартире не было».

Хозяйка квартиры утверждает, 
что та стоит на продаже с января, 
и никаких инструкций скрывать 
этот факт она агентам не давала. 
Представитель Мария, параллельно 
оказавшаяся агентом, помогающим 
ей продавать квартиру, заверяет, 
что, обращаясь к коллеге, специ-
ализирующемся на аренде недви-
жимости, была уверена: квартира  
с продажи снята.

«Мне бы самой очень хотелось 
разобраться во всей этой ситуа-
ции, - поясняет она. - Я, по сути, 
всего лишь посредник. Объявление 
о продаже в июне выставляла соб-
ственница. Ведь если бы продавала 
квартиру я, наверное, гораздо чаще 
к квартиросъемщику ходила, а он за 
это время меня ни разу не видел».

Риэлтор-партизан
Агент Василий, занимавшийся 

сдачей квартиры, с свою очередь, 
заверял, что о факте выставления 
её на продажу не знал: «Я общался 
с Марией и только с Марией. Она – 
представитель хозяйки. Что кварти-
ра продаётся, мне никто не сказал. 
Я свою работу выполнил, чего ещё  
от меня надо?»

«Поначалу я с ним согласился, – 
говорит арендатор. – Но чуть позже 
подумал: если я, полный ноль в ча-
сти сделок с недвижимостью, о про-
даже квартиры узнал, как говорит-
ся, «в два клика», что ему мешало 
сделать то же самое? Наплеватель-
ское отношение к клиенту? Стрем-
ление только срубить денег любой 
ценой и уйти от возможной ответ-
ственности за свои недоработки? 
Похоже, для него именно этим ис-
черпывается понимание профессио-
нализма. Не исключаю, и  что он знал  
о продаже, но этот факт скрыл».

Своей историей арендатор по-
делился в разделе «Недвижимость» 
упомянутого выше Форума ко-
стромских джедаев. Как поясняет 
сам, чтобы предупредить потенци-
альных арендаторов: квартира вы-
ставлена на продажу. Там же упо-
мянул, через кого снял квартиру. 
Дальше, по его словам, начался 
цирк: агент Дмитрий, известный 
пользователям форума под ником 
chelsea, сначала просил убрать упо-
минание о нём, потом стал оскор-
блять арендатора на форуме, затем 
– угрожать в личных сообщениях.

«Чего он мне только ни писал, – 
вспоминает арендатор. - И судом 
стращал, и налоговой, у которой ко 
мне в этой истории уж точно ни-
каких вопросов быть не должно, 
в отличие от него: раз  договоры с 
клиентами не заключает, значит, и 
налогов не платит, скорее всего. По-
том обещал то приехать домой и ра-
зобраться «по понятиям», то моему 
начальству позвонить… Предлагал 
и взаимно стереть то, что мы друг 
о друге написали. Хотя все гадо-
сти, что он там нагородил про меня, 
только ему же во вред. Глядишь – и 
меньше после чтения его писанины 
станет желающих иметь дело с че-
ловеком, так решающим спорные 
вопросы с бывшим клиентом».

Получить комментарий само-
го Василия не удалось. Он заявил, 
что арендой не занимается. Однако 
в объявлениях, на которые ведут 
ссылки из его тем о сдаче квартиры 
в аренду в разделе «Недвижимость» 
форума, указан именно его мобиль-
ный телефон – тот самый номер, по 
которому он нам и ответил.

Закон
Обязательство собственника 

предупреждать арендатора о факте 
выставления квартиры на прода-
жу, к сожалению, не прописано ни 
в одном законе, сообщила директор 
агентства недвижимости «Альянс» 
Ольга Мацапура.

«В договоре купли-продажи ука-
зывается, что покупатели извеще-
ны от продавца о том, что данная 
квартира не состоит в долгосроч-
ной аренде. А когда человек сдаёт 
квартиру, то он не обязан что-либо  
указывать», – поясняет она.

Нет и запрета собственнику 
на продажу арендованной квар-
тиры или сдачи выставленной  
на продажу.

 «Есть священное понятие -  право 
собственности, – говорит Мацапура. 
– Если собственник сдаёт квартиру, 
то он имеет право и её продавать. 
Хотя с другой стороны  есть мо-
рально-этические нормы, по кото-
рым хозяин должен предупредить и 
агента, и арендатора  в случае, если 
квартира параллельно продаётся. 
У нас были инциденты, когда соб-
ственники, получив хорошее пред-
ложение о продаже, «здесь и сейчас» 
хотели выселить квартирантов. Мы 
на такой случай указываем в дого-
воре, что квартира продана, деньги 
получены, и её освобождение будет 
проходить в течение определённо-
го времени, оговоренного с новым 
собственником. Если договорить-
ся, по каким-то причинам, не уда-
лось, есть такая практика, когда 
агентство бесплатно переселяет 
съемщика в похожую квартиру, по 
приблизительно такой же цене. Но 
вообще должна сказать, что подоб-
ные ситуации у нас возникали скорее  
как исключение». 

Стоит добавить, что никто не за-
прещает арендатору требовать, что-
бы все гарантии на случай продажи 
арендуемой квартиры были внесены 
в договор между ним и агентством.

Не следует также забывать, что 
по закону продажа квартиры не 
влечёт автоматического расторже-
ния договора аренды, просто все 
права и обязанности арендодателя, 
включая не выселять жильцов до  

истечения срока договора и не пере-
сматривать его условий, переходят 
к покупателю.

Никто не запрещает потенци-
альному арендатору также спро-
сить у собственника, не продаётся 
ли квартира и не планирует ли тот 
выставлять её на продажу в бли-
жайшее время, до подписания до-
говора. Не будет лишним  огово-
рить механизм взаимодействия на 
случай, если планы хозяина поме-
няются, и прописать его в догово-
ре. К слову, полагаться на типовой 
шаблон, предлагаемый агентством 
или агентом, не следует. Часто этот 
вариант учитывает только основные 
нюансы. А действующее законода-
тельство не запрещает прописать 
в этом документе всё, что угодно, 
не противоречащее этому самому 
законодательству и не ухудшаю-
щее положение любой из сторон по 
сравнению с тем, что прописано в 
законе. К сфере аренды жилья пра-
вило «джентльмен джентльмену на 
слово верит»  неприменимо. А при 
возможных спорах суд никакие уст-
ные договорённости во внимание не 
примет: только то, что прописано  
в договоре.

«Хозяина квартиры, где жил 
раньше, я нашёл без посредников, 
– вспоминает наш арендатор. – Так 
тот договор, который мы с ним со-
ставили самостоятельно, был на 
порядок лучше шаблона, который 
предлагает своим клиентам этот 
мутный Василий».

Деньги на бочку?
Распространённая ошибка арен-

даторов – передача денег  до заклю-
чения договора или, как в данном 
случае, расчёт с агентом вообще без 
его заключения именно с ним. Во-
обще, если агент отказывается за-
ключать договор с клиентом об ока-
зании услуги, это сигнал, что дела с 
ним иметь не стоит.

«Чтобы все было законно, должна 
быть чёткая схема работы, – расска-
зывает Ольга Мацапура. – На пока-
зе объекта должен присутствовать 
собственник квартиры с докумен-
тами. Если человека, желающего 
снять квартиру, вариант не устроил,  
никаких денег агент не берёт».

Всяческие предложения внести 
частичную предоплату или возме-
стить расходы агента, например, 
на транспорт – опять же сигнал: 
с этим агентством или агентом  
дела иметь нельзя.

«Если человека всё устраивает, 
они с агентом  приезжают в офис, 
– рассказывает Мацапура. – И за-
ключают договор найма жилого 
помещения, где указываются соб-
ственник, арендатор, права и обя-
занности сторон, время аренды. И 
только после того, как был заклю-
чён договор и съемщику передали 
ключи, он выплачивает агентству 
комиссионное вознаграждение в 
заранее оговорённом размере. Кро-
ме этого, заключается договор на 
оказание конкретной услуги, где 
указывается точная сумма оплаты. 
Один остаётся у агента, а копия пе-
редаётся квартиросъёмщику вместе 
с контрольно-кассовым чеком».

Дмитрий КОСТЕРИН
Роман ВОЛГИН

В сфере аренды жилья 
правило «джентльмен 
джентльмену на слово 
верит» не действует. В 
любой спорной ситуации 
будет приниматься во 
внимание только то, что 
зафиксировано в договоре

Через полтора месяца 
после вселения в кварти-
ру  арендатор узнал, что 
она давно выставлена на 
продажу

ПРОБЛЕМА

Нехорошая квартира
Даже оплата услуг посредника по факту за-

селения не страхует от возможных проблем 
О заполонивших костромской рынок аренды жилья лже-агентствах и лже-

агентах, торгующих воздухом по так называемым договорам оказания инфор-
мационных услуг, и том, что с ними лучше не связываться, известно давно. 
Однако история, случившаяся недавно с одним из жителей нашего города, сви-
детельствует, что даже с агентами, берущими деньги за свои услуги по факту 
заселения, следует держать ухо востро.
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Едина в трёх лицах
Знаменитый словарь «Брокгауз 

и Ефрон» знает целых три значе-
ния слова «Кострома». Первое – это 
«река, левый приток Волги», которая 
«берёт начало в Солигаличском уезде 
из нескольких ручьёв». Второе – это 
«губернский город, на левом берегу 
Волги при впадении в неё реки Костро-
мы», где «жителей в 1894 году счита-
лось 33012», в том числе «духовного 
сословия (то есть служащих «мини-
стерства религии» и членов их  
семей – А.Ч.) – 216».

А есть ещё и третье значение сло-
ва «Кострома», даваемое словарём с 
пометкой «этнографическое».

«Кострома – чучело, изображаю-
щее весну, которое в Уфимской и не-
которых других губерниях хоронят 
с песнями и обрядами. Во многих ме-
стах России справляется обычай похо-
рон Костромы; несмотря на различие  

обрядов, смысл его один: он прообра-
зует проводы весны. В Уфимской гу-
бернии делают чучело, одевают его в 
женский костюм и затем с песнями 
бросают в воду. Чучело это, называе-
мое Кострома, несут девушки, а парни 
надевают, в виде риз, рогожи, и один 
из них размахивает лаптем, изобра-
жающим кадило. В Муромском уезде 
избирают девушку, которая долж-
на отнести и забросить Кострому 
в лес, причём о дальнейшей судьбе её 
никто не смеет спрашивать. Обы-
чай похорон Костромы тесно свя-
зан с празднествами в честь Ярилы,  
против которых вооружились 

постановления Стоглава. По-
этому во многих местностях Рос-
сии против Костромы восстаёт  
православное духовенство».

«Ибо есть благ  
и человеколюбец»

Дадим необходимые пояснения. 
«Стоглав» - это сборник решений 
т.н. «Стоглавого собора» РПЦ 1551 
года. Многие нормы «Стоглава» 
позже войдут в «Соборное уложе-
ние» Алексея Михайловича. Уже 
из первой статьи этого документа 
прекрасно видно, с какой «христи-
анской любовью» тогдашнее «мини-
стерство мракобесия» относилось 
ко всем, кто не спешил разделять 
его веру в сказку о раввине Ешу бен 
Иосифе, предпочитая ей, напри-
мер, сказку про Ярилу и Кострому. 
Цитирую: «А кто возложит хулу на 
господа бога и спаса нашего Иисуса 

Христа, или на родшую его пречистую  
владычицу нашу и приснодеву Марию, 
или на честный крест, или на святых 
его угодников, то того богохульника, 
обличив, казнить – сжечь».

А народ чиновникам «минмра-
кобесия», видать, попался какой-то 
неправильный. Его костром пу-
гают, а он всё равно провожает в 
последний путь Весну-Кострому, 
да ещё при этом с особым циниз-
мом издевается над официальной 
идеологией: машет лаптем вме-
сто кадила и обряжается в опорки,  
изображающие поповскую рясу.

Отчего так?

«Преданья старины 
глубокой»

Перенесёмся на 1025 лет назад. 
Города Костромы на карте Руси ещё 
нет, а территория, ныне именуемая 
Костромской областью, представ-
ляет собой часть «Ростово-Суздаль-
ской земли». Её «опорными пун-
ктами», как понятно из названия, 
являются древние русские города 
Ростов Великий и Суздаль. В Киеве 
князь-язычник Владимир только 
что выбрал «религийку поприлич-
нее» - христианство византийского 
образца. Выбрал, исходя из чистого 
прагматизма: Византия куда ближе, 
чем Рим с его католичеством и ара-
бы с их исламом. Да и византийский 
патриарх, в отличие от Папы Рим-
ского, не претендует на светскую 
власть. А если вдруг начнёт пре-
тендовать – то можно и напомнить, 
как князь Олег приколачивал щиты 
к вратам Цареграда. Но самое глав-
ное – византийская религия про-
возглашает, что «всякая власть – от 
Бога». Посему новую веру начинают  
распространять среди населения.

В Ростове местную епископию 
учредили уже в 991 году – всего три 
года спустя после «крещения Руси». 
Но вот незадача: целый век после 
этого христианство здесь внедря-
лось «ни шатко ни валко»: только в 
1070-е годы наконец-то появился 
активный миссионер епископ Ле-
онтий. Намиссионерил, кстати, не-
долго: в 1076 году его убили. Анало-
гично в Суздале: впервые этот город 
упомянут в летописях в 1024 году в 
связи с тем, что «волхвы (языческие 
жрецы) подняли в Суздальской зем-
ле восстание, поводом к которому 
стал случившийся голод». А точнее 
– язычники пошли громить тех, 
кто «жито держит» - т.е. припрятал 
хлеб, ожидая, что цена на него в 
условиях голода резко возрастёт и 
можно будет «сорвать куш». О роли 
тогдашних чиновников «министер-
ства мракобесия» в сокрытии хлеба 
летопись скромно умалчивает. Нет 
в ней и упоминаний о том, что хотя 
бы один из «служителей культа» в 
тот год повёл себя по-христиански 

(Христос, если верить евангели-
стам, призывал всячески помогать 
«сирым и убогим», а в частности – 
накормить голодных).

Далее – две цитаты с офици-
ального сайта «История Суздаля». 
Первая: «После этого в течение 80 
лет ни в Ростове, ни в Суздале не по-
являлись христианские миссионеры». 
И вторая: «Князья в городе не жили и 
для управления оставляли наместни-
ков». В общем, как-то не сложились 
отношения с местным населением 
ни у пропагандистов идеи о «всякой 
власти от бога», ни у самой этой вла-
сти, которая в голодный год реши-
ла «жито держать». Отголоски этого 
отношения, кстати, слышны и среди 

современных т.н. «неоязычников». 
Один из самых популярных их ло-
зунгов – «Мой бог меня рабом не на-
зывал». Да и в «паству», т.е. в некое 
стадо – не записывал.

Что же конкретно до Костромской 
земли – всё тот же словарь Брокга-
уза говорит кратко и ёмко: здесь 
первые свидетельства о христиани-
зации относятся к XIV веку, когда 
«в губернии было основано несколько 
монастырей, из них 4 – святителем 
Авраамием Чухломским». А проще 
говоря – пока не занесло в наши 
края какого-то поистине ретивого 
христианина. Спустя 300 лет после  
официального «крещения Руси»…

Андрей ЧЁРНЫЙ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Город язычества
Богохранимым наш город стал 

спустя века после крещения Руси

Во многих местностях 
России против Костромы 
восстаёт православное 
духовенство

Но самое главное – ви-
зантийская религия про-
возглашает, что «всякая 
власть – от Бога». Посе-
му новую веру начинают 
распространять среди 
населения

В Киеве завершилось празднование 1025-летия кре-
щения Руси. Как-то без «огонька» прошло. Ну, приехал 
так называемый «святейший патриарх Московский 
и всея Руси» на поезде из служебных вагонов руковод-
ства РЖД – так он и президентскими самолётами ле-
тает. Ну, побили в Киеве трёх активисток «Femen» 
- так центр Москвы по случаю инаугурации «нашего 
навсегда» вообще «зачистили». Ну, попросило «ми-
нистерство религии» сделать свой ведомственный 
праздник государственным – так это далеко не самая  
неадекватная просьба указанного ведомства…

В общем, есть сюжеты и поинтереснее. Например, 
история о христианизации Костромского края.
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После выхода в прошлом номе-
ре публикации «И что я там вижу?» 
о  том, в каком облике предстаёт Ко-
строма перед туристами, в редакцию 
позвонила читательница, попросив-
шая нас обратить внимание также на 
состояние стены Ипатьевского мо-
настыря. Если с парадной стороны 
обитель и одна из ключевых досто-
примечательностей города выглядит 
более-менее пристойно, то стоит про-
гуляться вдоль дамбы и дальше, огибая 
монастырь слева, – и общая картина  
кардинально изменится.

Кто должен приводить всё это в 
божеский вид, вопрос, конечно, спор-
ный. В отличие от мест, ставших объ-

ектами нашего внимания в прошлом 
номере, действующий монастырь 
принадлежит епархии. И если право-
славные верующие, возможно, были 
бы не против, чтобы ей помогло го-
сударство, у людей иных воззрений и 
позиция чаще всего иная. А консти-
туционное право граждан РФ испове-
довать не только православную веру 
или не исповедовать никакой пока 
ещё не отменено. Но факт остаётся 
фактом: общее состояние памятника 
архитектуры и, повторюсь, ключе-
вой достопримечательности города,  
не может не удручать.

Ростислав КОКШАГИН
Фото автора 

ФОТОРЕПОРТАЖ

И что я там вижу-2,
или Прогулки вокруг Ипатия

Стена во всей красе

Вдоль по дамбе

Выход на улицу Просвещения: чем дальше, тем белее

С самой непарадной стороны

За нищетой и блеска куполов не видно

И вот совсем белым бело
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«Эта площадка – единственное ме-
сто, где могут играть наши дети. Как 
она может кому-то мешать и кого-то 
затапливать? – рассказывает предсе-
датель уличкома Людмила Морозова. 
– В 2011 году оборудование нам при-
везли по программе «Городской двор» 
при помощи депутата Максима Пост-
никова. Жители, как могли, украшали 
площадку: своими силами сделали 
клумбу, домик, лазанку, посадили во-
круг деревья. И тут вдруг выяснилось, 
что все это надо разрушить».

Представители прокуратуры, рас-
смотрев заявление недовольного 
жителя, решили, что площадка уста-
новлена с нарушениями требований 
земельного законодательства. Полу-
чив письмо прокурора, городские вла-
сти предложили жителям демонтиро-
вать площадку и перенести детские 
горки на альтернативный участок.

«Но проблема в том, что предлага-
емый нам другой участок находится 
в болоте, затопленном канализацией, 
в зоне четвёртого класса опасности 

под трубами теплотрассы и сетями 
высоковольтных линий. Один из жи-
телей просил выделить ему эту зем-
лю под строительство дома, но сани-
тарные службы запретили: слишком 
опасно. Получается, дом здесь стро-
ить нельзя, а детям гулять – мож-
но? А если теплотрассу прорвёт?» –  
беспокоятся жители.

В июле власти уже пытались унич-
тожить одну детскую площадку в Ко-
строме. Жители улицы Магистраль-
ной на свои деньги обустроили уголок 
для детей, но потом городская адми-
нистрация отдала землю под застрой-
ку и обратилась в суд, требуя от жи-
телей снести площадку за свой счёт. 
Когда об этом узнал губернатор Сер-
гей Ситников, он распорядился ото-
звать иск из суда, заявив, что народ-
ную инициативу по благоустройству 
надо поддерживать, а не душить.

Победит ли здравый смысл в исто-
рии с детской площадкой в Высоково?

Анна ВОЛЧКОВА

Запись, которая длится букваль-
но пару десятков секунд, начина-
ется с подготовки к стандартному 
ритуалу запуска голубей от беседки 
Островского. Жених и невеста под-
нимаются по лестнице, вот-вот от-
кроют клетку – и тут кирпичная 
кладка с чердака, расположенного 
как раз напротив, начинает с грохо-
том рушиться на тротуар. К счастью, 
в это время прохожих там не было. 
Что никто не пострадал ни снаружи,  
ни внутри дома, подтверждают и  
официальные источники.

Первые сообщения об инциденте 
повествовали, что дом, на протяже-
нии уже долгого времени украшен-
ный транспарантом о его продаже, 
принадлежит некому частному лицу. 

На неделе же выяснилось, что даже не 
одному, а целым двум, причём име-
ющим имена и фамилии. Одна часть 
здания, как сообщил портал K1NEWS.
RU, принадлежит Галине Румянцевой, 
матери депутата Госдумы Михаила 
Долматова, другая – некому москвичу 
Игорю Спирину. Как передаёт портал 
со ссылкой на департамент культу-
ры, именно Долматова там и считают  
реальным собственником здания.

В 2006 году собственники, как по-
яснил на совещании в администрации 
города Спирин, решили сделать в быв-
шем доме соборного причта гостини-
цу. Однако сперва он забуксовал из-за 
кризиса 2008 года, затем оказались 
непомерными аппетиты хозяев остав-
шихся невыкупленными квартир  

(с советских времён в доме располага-
лись коммуналки), пожелавших зара-
ботать на инвесторах и содрать за свои 
квадратные метры как можно больше.

Что делать со зданием, собственни-
ки так и не решили. Часть квартир в 
доме сдавалась в аренду, но  кто этим 
занимался, они не знают.

Теперь власти города требуют от 
владельцев дома за свой счёт сделать 
необходимый ремонт: укрепить фун-
дамент, стены, несущие конструкции.  
До 1 октября они должны заказать 
проект, а до 1 августа будущего года 
закончить все работы. Сделать всё 
это за счёт бюджета, а потом воз-
местить затраты через суд город не 
может: не позволяет закон. А соб-
ственники уже три года игнорирова-
ли требования о приведении здания  
в надлежащее состояние.

Тем временем в начале недели в 
редакцию позвонил читатель, на-
звавший следующего вероятного 
кандидата на обрушение. Это, по его 
мнению, балкон на фасаде Народного 
дома на улице Симановского.

«Сейчас, когда его затянули плён-
кой, балкон выглядит более-менее 
пристойно, – сообщил он. – Но состо-
яние опор, на которых он держится, 
говорит само за себя».

Народный дом, в отличие от обру-
шившегося особняка на Чайковского, 
принадлежит городу.

Макар МЫШКИН
Фото автора

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Чиновники хотят снести единственную 

детскую площадку в Высоково

Звезда «Ю-Тьюба»

По жалобе одного соседа более 70 детей могут 
остаться без игровой площадки

Дом на улице Чайковского выступил в роли Светы из Иваново

РЕКЛАМА

Жители посёлка Высоково обратились с открытым письмом к уполномоченному по 
правам ребёнка Нине Шадричевой. В обращении говорится, что чиновники костром-
ской мэрии хотят демонтировать единственную на весь посёлок детскую площадку, 
где ежедневно играют более 70 детей. Поводом для беспокойства стало письмо одного 
из местных жителей в прокуратуру. Мужчина, недовольный присутствием детей ря-
дом с его домом, заявил, что при обустройстве площадки на участок привезли землю, 
и теперь из-за этого его дом якобы затапливает.

Даже обычная любительская видеосъёмка свадьбы в центре нашего города может обога-
титься сенсационными кадрами. Именно так случилось в минувшие выходные: фрагменты ви-
део, предназначенного исключительно для семейного архива, оказались достойными того, чтобы 
выложить их в социальную сеть «Ю-Тьюб». А оттуда, собрав массу просмотров, вскоре разо-
шлось и по другим соцсетям. Причина проста – в объектив камеры попал момент обрушения 
чердака исторического здания на Чайковского, 21.

Дети на спорной площадке

Единственная детская площадка в посёлке Высоково

Возможный следующий  
кандидат на обрушение

Кадр из нашумевшего видеоролика
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Огурцы  
маринованные острые
Ингредиенты:  огурцы - 10 кг., 

укроп – 1 большой пучок (около 250 
г.), зелень эстрагона – 15 г., корень 
хрена – 20 г., чеснок - 1-2 головки, 
горчица (семена) - 1 ст.л., черный 
перец горошком - 3-4 шт. Для залив-
ки: вода – 8 л., столовый уксус - 1.4 
л., соль - 250-400 г., сахар - 300-500 г.  

Приготовление: отобрать креп-
кие свежие огурцы, тщательно вы-
мыть их в проточной воде. Приго-
товить зелень и специи: нарезать 
укроп и эстрагон. Плотно уложить 
огурцы в банку, добавляя специи 
на дно, в середину и сверху. Затем 
приготовить маринад и залить им, 
кипящим, банки с огурцами. Пасте-
ризовать при температуре 90’С: ли-
тровые и двухлитровые банки - 20-
25 минут, трёхлитровые - 30-35 мин.

Огурцы камышинские
Ингредиенты: некрупные огур-

цы - 1.7 кг., листья чёрной смороди-
ны и вишни - по 4-6 листиков, зелень 
укропа - 2-3 веточки, корень хрена 

- 5-6 кусочков, чеснок - 4-5 зубчи-
ков, лавровый лист - 4-5 шт., чёрный  
перец - 5-6 горошин. 

Приготовление:  огурцы тща-
тельно промыть, плотно уложить 
в банку (стоя). Для рассола в 1 л. 
воды растворить 1 столовую ложку 
соли с верхом. Готовым рассолом 
залить огурцы так, чтобы он полно-
стью их покрывал. После того, как 
банки будут залиты рассолом, на-
крыть их марлей и поставить на 4-5 
суток. Затем рассол из банок слить, 
банку с огурцами 2-3 раза промыть 
холодной водой, стараясь при этом 
не растерять специи. Промытые 
огурцы залить закипевшим рассо-
лом и сразу закатать банки. Затем 
перевернуть их вверх дном и оста-
вить охлаждаться (можно закутав  
плотной тканью).

Оршад огуречный
Ингредиенты: ячмень – 50 г., 

вода - 3 стакана, семена огурца - 
30-40 г., миндаль сладкий - 2-3 шт., 
миндаль горький - 2-3 шт., сахар 
- 4-5 ст.л., ароматный сироп (розо-
вый, ванильный, мятный и др.) - 
8-10 капель.  

Приготовление: ячмень залива-
ют 1 стаканом воды и варят, пока 
зёрна не полопаются. Затем, сняв 
ячмень с огня и дав немного остыть, 
растирают его в отваре, процежи-
вают через сито. К хорошо очищен-
ным семенам огурца добавляют 
горький и сладкий миндаль, тол-
кут их в ступке и получают смесь в 
виде теста. При толчении к минда-
лю и семенам дыни добавляют не-
сколько капель воды. После этого 
к истолчённым семенам огурца и 
миндалю добавляют сахар и про-
должают толочь. Полученное тесто 
заливают 2 стаканами воды (кипя-
чёной), добавляют процеженный 
отвар ячменя, всё хорошо переме-
шивают и нагревают, но не доводя 
до кипения. Затем смесь процежи-
вают, добавляют для аромата кап-
ли сиропа. Иногда к этому оршаду 
добавляют коровье молоко. Гото-
вый напиток разливают в бутыл-
ки, которые ставят в холодное ме-
сто. Перед употреблением бутылку  
с напитком встряхивают.

Приятного аппетита!
Екатерина БЕССТРАШНАЯ

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

09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости
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 «Женский доктор» 16+
16:10 «Последний герой» 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, 03:05 Х/ф «Маленькие секреты» 16+
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, 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» - 2» 
12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»

21:00 Т/с «Марьина роща» 12+
00:35 «Вести+»
01:00 Т/с «Морпехи» 12+
02:55 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

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 «Последняя реликвия» 16+
11:30, 05:10 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 22:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:00, 00:30 «Смешно до боли» 16+
19:30 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Предатель» 16+
03:45 «Самое вызывающее видео» 16+
04:40 «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 «Икорный барон» 16+

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:35 Т/с «Расплата» 16+
02:35 Дикий мир 0+
02:50 Т/с «2,5 человека» 16+
04:05 Т/с «Возвращение Синдбада» 16+

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

реклама, гороскоп»12+
06:50 «Автоликбез»16+
07:00 «Арт-портал»12+
07:15 «Лапушки»12+
07:25 «Гороскоп»12+
08:00 «Огород круглый год»12+
08:25, 19:30 «Время интервью»16+
08:50 «Специальный репортаж»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Три дня на побег»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 «Реальные пацаны»16+
19:25 «Время  экономики»12+
20:00 «Деффчонки»16+
21:00 «Время с пользой»12+
21:25 «Технология комфорта»16+
21:55 «Время  экономики»12+
22:00 «Сокровища О.К.», Россия, 2013 г.12+
00:15 «Дом 2. Город любви»16+
01:15 «ДОМ-2. После заката»16+
01:45 «Чужие деньги»12+
02:40 «Уайатт Эрп»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 19:05, 
22:10, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+

07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «NRJ Chart» 16+
12:00 «PRO-Обзор» 16+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:15, 00:15 «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+
00:30 «Dance хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс».

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Культпоход в театр».
11:50 Д/ф «Истории замков и королей. Замки 
Дракулы. Правда, сокрытая в легендах».
12:45 Спектакль «Война и мир. Начало 
романа».
15:50 Х/ф «Карл и Берта».
17:20 Д/ф «Копан. Культовый центр майя».
17:35 С. Рахманинов. Симфония 2.
18:40 «Полиглот».
19:45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
20:30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский».
21:00 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом».
21:45 Д/с «Запечатленное время».
22:20 Т/с «Дживс и Вустер».
23:10 «Толстые».
00:00 Д/ф «Зашумит ли клеверное поле... 
Евгений Евтушенко».
00:40 Д/с «Удивительный мир Альбера Кана».
01:35 Д/ф «Иероним Босх».
01:40 Валерия Мухина «Человек на пересече-
нии созданных им реалий».
02:25 Фортепианные пьесы П. И. Чайков-
ского.

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, 14:00, 01:00 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 
молодежь!» 16+
14:20, 15:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:30 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Бой с тенью» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:45 Х/ф «Изо всех сил» 16+
03:35 Т/с «Зов крови» 16+
05:25 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Государственный пре-

ступник» 12+
10:20 Д/ф «Изношенное сердце Александра 
Демьяненко» 12+
11:10, 15:10, 19:45, 01:30 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 Х/ф «Железная маска» 12+
14:05 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Т/с «Вечный зов» 16+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 «Операция «Жесть» Спецрепортаж 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 Т/с «Женские мечты о дальних стра-
нах» 16+
22:20 Без обмана. «Бракованный автомобиль» 
16+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник» 16+
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм. Лечение спида» 16+
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
03:50 Т/с «Мисс Фишер» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА

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
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости
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 «Женский доктор» 16+
16:10 «Последний герой» 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 «Сайрус» 16+
02:15, 03:05 Х/ф «Братья Ньютон» 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, 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» - 
2» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»

21:00 Т/с «Марьина роща» 12+
00:35 «Вести+»
01:00 Т/с «Морпехи» 12+
02:55 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

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, 12:30, 14:00 «Обмен бытовой техни-
ки» 0+
09:30 Х/ф «Гангстеры в океане» 16+
12:00, 05:25 «Веселые истории из жизни» 
16+
13:00, 22:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:00, 00:30 «Смешно до боли» 16+
19:30 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Клуб счастья» 16+
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+
17:40 «Говорим и показываем»  16+
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

21:25 Премьера.Т/с «Икорный барон» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:40 Т/с «Расплата» 16+
02:40 Главная дорога 16+
03:15 Т/с «2,5 человека» 16+
04:05 Т/с «Возвращение 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, 
календарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:50, 07:5, 08:40 «Время  экономики»12+
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 «Сокровища О.К.»12+
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 «Реальные пацаны»16+
19:25 «Время спорта»6+
19:35 «Газетный разворот»16+
19:45 «Точка зрения Жириновского»16+
20:00 «Деффчонки»16+
21:00 «100 лучших товаров»16+
21:10 «Жилсовет. Имею право»16+
22:00 «Золото дураков», США, 2008 г.16+
00:05 «Дом 2. Город любви»16+
01:05 «ДОМ-2. После заката»16+
01:35 «Двойная игра»16+
02:15 «Хор» - «Сырный Иисус»18+
03:10 «V-визитеры»16+
04:05 «Добыча»16+
04:55 «Школа ремонта»12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:35, 15:15, 19:05, 
22:10, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «Русский чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
Новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
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, 22:20 Т/с «Дживс и Вустер».
11:15 Д/с «Культурный отдых».
11:45, 21:00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
12:30 Спектакль «Триптих».
14:40 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
15:10 «Мороженое из сирени».
15:50 Х/ф «Джейн Эйр».
17:35 Д. Шостакович. Симфония 15.
18:25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эду-
арда Первого».
18:40 «Полиглот».
19:45 Д/ф «Повелитель гироскопов».
20:30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский».
21:45 Д/с «Запечатленное время».
23:10 «Толстые».
00:00 Х/ф «Лиссабонские тайны».
01:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
01:55 Валерия Мухина «Человек на пересече-
нии созданных им реалий».
02:40 К. Сен-Санс «Муза и поэт».

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Человек-паук» 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 
молодежь!» 16+
14:00 Т/с «6 кадров» 16+
14:10, 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний раунд» 
16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 Т/с «Подпольная империя» 18+
02:05 Х/ф Американский ниндзя. Схватка» 
16+
03:50 Т/с «Зов крови» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Сладкая женщина» 12+

10:20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину оби-
жать не рекомендуется» 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 Семенова» 
16+
14:00 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Т/с «Вечный зов» 16+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Уроки убийцы» 
16+
18:25, 04:55 «Право голоса» 16+
20:00 Т/с «Женские мечты о дальних стра-
нах» 16+
22:20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество 
королевы» 12+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник» 16+
00:25 Х/ф «Грозовые ворота» 16+
04:40 «Наша Москва» 12+

Купить свежие огурцы не пробле-
ма круглый год, а особенно летом. 
Однако начало августа можно на-
звать в некотором роде пиком «огу-
речного сезона», так как в это время 
огородникам рекомендуется соби-
рать их урожай особенно часто. Так 
что в это время их дефицита ни на 
рынках, ни на собственных грядках, 
у кого они есть, не наблюдается. А 
может случиться и переизбыток, 
ликвидировать который помогут 
различные блюда из этого овоща.

Блюда из огурцов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Ураза-Байрам» Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети.

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости
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 «Женский доктор» 16+
16:10 «Последний герой» 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 «Ангел в сердце» 12+
23:45 Х/ф «Олимпиус Инферно» 16+
01:20 Х/ф Бернардо Бертолуччи «Луна» 16+

03:05 Х/ф «Луна» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России»
08:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети.
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» - 3» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Марьина роща» 12+
23:40 Д/ф «Пылающий август» 16+
00:35 «Вести+»
01:00 Т/с «Морпехи» 12+
02:55 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

ПЕРЕЦ 
06:30 «Удачное утро» 0+
07:00, 05:30 Мультфильмы 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 «Служу Отечеству!» 16+
11:30, 05:20 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 22:30 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:00, 00:30 «Смешно до боли» 16+
19:30 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 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 происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем»  16+
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21:25 Т/с «Икорный барон» 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+
04:05 Т/с «Возвращение 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, 
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 дайд-
жест часть II»16+
06:50, 07:50 «Время  эконо-
мики»12+
08:10 «ДТКД дайджест часть 
III»16+
08:40 «Жилсовет. Имею 
право»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасен-
сов»16+
11:30 «Такси 2»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, 20:30 
«САШАТАНЯ»16+
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»16+
19:25 «Газетный разворот»16+
19:35 «Огород круглый год»12+
20:00 «Деффчонки»16+
21:00 «Лапушки»12+
21:15 «Земский доктор»12+
22:00 «Такси 3», Франция, 2003 г.16+
23:35 «Страна в Shope»16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Экскалибур»16+
03:15 «Хор» - «Хор ужасов Рокки Хоррора»18+
04:10 «V-визитеры»16+
05:05 «Добыча»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:35, 15:15, 19:05, 22:10, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-Новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
17:05 «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, 22:20 Т/с «Дживс и Вустер».
11:15 Д/с «Культурный отдых».
11:45, 21:00 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом».
12:30 Спектакль «Египетские ночи».
14:30 Д/ф «Вера Холодная. Меня реальной больше 
нет».
15:10 «Охота на Трепова».
15:50, 00:00 Х/ф «Лиссабонские тайны».
17:35 Дж. Гершвин «Кубинская увертюра»; «Амери-
канец в Париже».
18:15 Д/ф «Война Жозефа Котина».
18:40 «Полиглот».
19:45 Д/ф «Авилов».
20:30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин 
Станиславский».
21:45 Д/с «Запечатленное время».
23:10 «Толстые».
01:50 Д/ф «Поль Сезанн».
01:55 Александр Ужанков «Пространство: сакральное 
и профанное».
02:40 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь на Лысой горе».

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

07:30 М/с «Человек-паук» 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, 16:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
14:05, 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Поймай меня, если сможешь!» 12+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 Т/с «Подпольная империя» 18+
02:05 Х/ф Семейные ценности Аддамсов» 12+
03:50 Т/с «Зов крови» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Искатели» 12+
10:25 Д/ф «Равняется одному Гафту» 12+

11:10, 15:10, 19:45, 04:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 Х/ф «Пять минут страха» 16+
13:40 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Т/с «Вечный зов» 16+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25, 04:55 «Право голоса» 16+
20:00 Т/с «Женские мечты о дальних странах» 16+
22:20 Д/ф «Как лечили медицину» 12+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник» 16+
00:25 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
02:25 Х/ф «Государственный преступник» 12+
04:40 «Наша Москва» 12+

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

10:55 Модный приговор
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости
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 «Женский доктор» 16+
16:10 «Последний герой» 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 «Ангел в сердце» 12+
23:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
00:20 Х/ф «Скорость» 12+
02:30, 03:05 Х/ф «Как разобраться с делами» 12+
03:35 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» - 2» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Марьина роща» 12+
00:35 «Вести+»
01:00 Т/с «Морпехи» 12+
02:55 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

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 «Свои» 16+
11:50, 05:20 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 22:30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:00, 00:30 «Смешно до боли» 16+
19:30 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Последняя реликвия» 16+
03:25 «Самое вызывающее видео» 16+
04:20 «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 Премьера.Т/с «Икорный барон» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 «Профессия - репортер» 16+
00:00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02:00 Т/с «Расплата» 16+
03:00 Квартирный вопрос 0+
04:05 Т/с «Возвращение 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+

06:45, 07:45, 08:40 «Газетный разворот»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 «Золото дураков»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 «Реальные пацаны»16+
19:20 «Технология комфорта»16+
19:25, 21:55 «Время экономики»12+
19:30 «Время интервью»16+
20:00 «Деффчонки» 16+
21:00 «Автоликбез»16+
21:15 «Специальный репортаж»16+
22:00 «Такси 2», Франция, 2000 г.12+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Хороший немец»16+
02:35 «Хор» - «Дуэты»18+
03:30 «V-визитеры»16+
04:25 «Добыча»16+
05:15 «Саша + Маша»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:35, 15:15, 19:05, 22:10, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «TopHit Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:00 «PRO-Новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 
16+
14:05 «NRJ Chart» 16+
17:05 «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 Новости культуры.
10:20, 22:20 Т/с «Дживс и Вустер».
11:15 Д/с «Культурный отдых».
11:45, 21:00 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом».
12:30 Спектакль «Семейное счастье».
14:30 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр 
Ишлинский».
15:10 «Быт императорской семьи».
15:50, 00:00 Х/ф «Лиссабонские тайны».
17:35 И. Стравинский. Сказки.
18:25 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Барсе-
лоне».
18:40 «Полиглот».
19:45 Д/ф «Вера Холодная. Меня реальной больше 
нет».
20:30 «После «Моей жизни в искусстве». Констан-
тин Станиславский».
21:45 Д/с «Запечатленное время».
23:10 «Толстые».
01:50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
01:55 Александр Ужанков «Что есть время? Средне-
вековый хронотоп».
02:45 Пьесы для гитары.

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Человек-паук» 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 моло-
дежь!» 16+
14:00, 22:45 Т/с «6 кадров» 16+
14:05, 15:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 Т/с «Подпольная империя» 18+
02:10 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
04:05 Т/с «Зов крови» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 «Старики-разбойники» Комедия. 
6+

10:20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного 
человека» 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 Семенова» 16+
14:00 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Т/с «Вечный зов» 16+
17:00 «Доктор и...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25, 04:55 «Право голоса» 16+
20:00 Т/с «Женские мечты о дальних странах» 16+
22:20 «Хроники московского быта. Очередь за 
чудом» 12+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник» 16+
00:25 Х/ф «Пришельцы : Коридоры времени» 6+
02:50 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

СРЕДА, 7 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 9 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
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 новости
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 «Женский доктор» 16+
16:10 «Последний герой» 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!
00:35 «Viva Forever - история группы «Spice 
Girls» 12+
01:50 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 16+
04:05 Х/ф «Дневник слабака» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России»

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09:45 Ток-шоу «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Всегда говори всегда 3» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Кривое зеркало» 16+

22:55 Х/ф «Дела семейные» 12+
00:55 Х/ф «Помни» 16+
03:20 «Честный детектив» 16+
03:50 «Горячая десятка» 12+
05:00 «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 Х/ф «Тройной прыжок»Пантеры « 16+
11:30, 05:15 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00 Х/ф «Мужской сезон» 16+
15:20, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:00, 23:30 «Смешно до боли» 16+
19:30 «Есть тема! Дураки на дорогах» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры « 16+
03:20 «Самое вызывающее видео» 16+
04:15 «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+
23:30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:30 Т/с «Расплата» 16+
03:20 Т/с «2,5 человека» 16+
04:05 Т/с «Возвращение 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, 
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 «Такси 3»16+
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Уни-
вер»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома»16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00 «САШАТАНЯ»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 «Паранормальное явление»16+

02:40 «Хор» - «Нецелованные»18+
03:35 «V-визитеры»16+
04:25 «Добыча»16+
05:15 «Саша + Маша»16+

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

09:00 «Наше» 16+
11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
Новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
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, 23:55 Новости культуры.
10:20 Т/с «Дживс и Вустер».
11:15 Д/с «Культурный отдых».
11:45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом».
12:30 Спектакль «Волки и овцы».
15:10 «Ноктюрн Антона Рубинштейна».
15:50 Х/ф «Лиссабонские тайны».
17:35 «Феллини, Джаз и компания».
18:35 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым».
19:45 «Больше, чем любовь». Алла Парфа-
ньяк и Михаил Ульянов.
20:30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский».
21:00 Т/с «Рассказы о патере Брауне».
22:50 Творческий вечер в Доме-музее М. Н. 
Ермоловой.
00:15 Х/ф «17 девушек».
01:45 Пьесы для двух фортепиано.
01:55 Сергей Гуриев «Есть ли у экономики 

объективные законы?»
02:40 М/ф для взрослых «Королевский 
бутерброд».

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

07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Человек-паук» 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, 16:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 
16+
14:00, 15:00, 19:15, 20:30, 22:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
19:00 Т/с «6 кадров» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Моя супермама» 16+
01:55 Х/ф «Парк культуры и отдыха» 18+
03:55 Х/ф «Каспер и Венди» 12+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Королевская регата» 6+

10:20 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё ещё 
смешно» 12+
11:10, 19:50, 04:05 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Смерть на взлете» Детектив. 12+
13:40 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Т/с «Вечный зов» 16+
16:35 Без обмана. «Птичьи права» 16+
17:50 Тайны нашего кино. «За витриной 
универмага» 12+
18:25, 04:25 «Право голоса» 16+
20:05 Т/с «Почтальон» 16+
22:20 Приют комедиантов. 12+
00:15 Х/ф «Весьегонская волчица» 16+
02:20 Х/ф «Пять минут страха» 16+

11.08.13 в 20.00 
«Цунами 3D» (16+)
Анонс: Австралийцам везёт как 

утопленникам. Судите сами: жители скромного 
прибрежного городка, которые отродясь не ви-
дели ничего страшнее Кайли Миноуг, застряли 
в супермаркете из-за цунами. Но и это ещё не 
все: грозная стихия принесла с собой выводок 
подозрительно умных акул, которые разве что двери не открывают, а один 
из немногочисленных спасшихся – вооруженный бандит. Остается наде-
яться, что героический Джош не растерял былых навыков спасателя – иначе 
народ пойдёт на комбикорм прямо в формате 3D.    

Знаете ли вы, что… симпатяга Фиби Тонкин (Джейми) с 4-х лет отчаянно 
бьёт чечетку.

Обратите внимание на Шарни Винсон (Тину): эта модель и танцовщица 
одно время крутила шашни с Келланом Латцем, очередной «сумеречной» 
звездой. Правда, недолго: в мае этого года пара распалась.

Австралия, Сингапур, 2012. Режиссёр: Кимбл Рендалл/Kimble Rendall
В ролях: Адриан Пэнг, Алекс Расселл, Завьер Сэмюэл, Шарни Винсон,  

Юйу Ци
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Любить...» 12+
07:45 «Армейский магазин» 16+

08:20 Дисней-клуб: «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
10:15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда.
12:15 «Семнадцать мгновений весны» Последний 
дубль» 12+
13:20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и 
волшебный шкаф»
15:55 Юбилейный концерт Льва Лещенко.
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая лига 
16+
21:00 «Время»
21:15 «Универсальный артист» 12+
23:00 Т/с «Под куполом» 16+
23:50 Х/ф «Запах вереска» 16+
02:45 Х/ф «Призрак в машине» 18+

РОССИЯ 
06:30 Х/ф «Назначение»

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 «Правила жизни» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:00 «Смеяться разрешается»
18:00 Х/ф «Жена Штирлица» 12+
20:30 Х/ф «Пять лет и один день» 12+
22:30 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 16+
00:30 Х/ф «Пара гнедых» 12+
02:35 Х/ф «Темнокожие американские принцессы» 
16+
04:20 «Комната смеха»

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Старшина» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+

09:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных 
страстей. Три мешка хитростей». 3-4 серии 16+
11:30, 01:00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 16+
13:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 Х/ф «Мужской сезон» 16+
18:00, 03:55 Х/ф «Новые Робинзоны» 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» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
03:00 «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 Ю. 
Высоцкой 0+
10:50 «Чудо техники» 12+
11:20 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 Следствие вели... 16+
14:15 «Очная ставка» 16+
15:15, 19:20 Т/с «Хмуров» 16+
23:10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:10 Х/ф «Дикари» 16+
03:20 Т/с «2,5 человека» 16+
05:00 Т/с «Охота на гения» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30 «Планета Шина»12+
07:00 «Добрый дом»12+

07:15, 09:40 «Время интервью»16+
07:45 «Специальный репортаж» 
16+
08:00 «Слово к ближнему»16+
08:40 «Огород круглый год»12+
09:00 «Технология комфорта»16+
09:05 «Лапушки»12+
09:20, 09:35 «Гороскоп»12+
09:25 «Земский доктор»12+
10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня»12+
10:30 «Фитнес»12+
11:00, 04:00 «Школа ремонта»12+
12:00, 12:30 «САШАТАНЯ»16+
13:00 «Перезагрузка»16+
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 
сезон»16+
15:00 «Цунами 3D»16+
17:00 «Заклинательница акул»16+
19:30 «Время итогов»16+
20:00, 21:00, 22:00 «Comedy Баттл. Без границ»16+
23:00, 03:00 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Семь»18+
05:25 «Счастливы вместе»16+

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

10:00 «Наше» 16+
12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
18:00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18:30 «PRO-Обзор» 16+
19:00 «Партийная зона». Прямой эфир Легендарная 
дискотека «МУЗ-ТВ» 16+
21:00 «Звездные саундтреки» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:20 «МУЗ-ТВ Хит» (History) 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс».

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10:35, 23:15 Х/ф «Два капитана».
12:05 «Неистовый лицедей. Евгений Лебедев».
12:45 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы».
14:05 М/ф «Приключения Васи Куролесова» «Путе-
шествие муравья».
14:45 Д/ф «Богемия - край прудов».
15:40 Гала-концерт с участием Барбары Фриттоли.
16:50 «Послушайте!» Вечер Юлии Рутберг.
17:50, 01:55 «Затерянный город шелкового пути».
18:35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. Лев Дуров».
19:15 Х/ф «Странные взрослые».
20:35 Золотая коллекция «Зима - Лето 2013».
00:50 «Джем-5». Рой Айерс.
02:40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина султана».

СТС 
06:00 М/ф «Рикки Тикки Тави», «Фунтик 
и огурцы», «Золотое пёрышко», «В стране 

невыученных уроков», «Старые знакомые» 0+
08:00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:20 «Животный смех»
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:45 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
10:05 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+

12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 16:00 Т/с «Супермакс» 16+
16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
19:30, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Супер 8» 16+
00:00 Х/ф «Простые сложности» 16+
02:10 Х/ф «Каспер и Венди» 12+
04:00 Х/ф «Выпускной» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
06:30 Д/с «Детство в дикой природе» . 6+

07:55 «Фактор жизни» 6+
08:25 Х/ф «Гений пустого места» 16+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Битва за красоту» Спецрепортаж 16+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Три плюс два» 6+
13:30 Тайны нашего кино. «Три плюс два» 12+
14:00 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
15:15 Т/с «Мисс Фишер» 16+
17:15 Х/ф «Ворожея» 12+
21:20 Х/ф «Женская логика-4» 12+
23:30 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
01:20 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
03:05 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 12+
04:20 Д/ф «Я и моя фобия» 12+

СУББОТА, 10 АВГУСТА

КНИЖНАЯ ПОЛКА

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

08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
06:00, 10:00, 12:00 новости
10:15 Смак 12+
10:55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Форт Боярд» 16+
14:35 Х/ф «Август. Восьмого» 16+
16:55 «Свадебный переполох» 12+
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Правда о «Последнем герое» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КВН» Премьер-лига 16+
00:35 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
02:20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
04:15 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 
05:55 Х/ф «Вечерний лабиринт»

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» Интеллектуальная игра.
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Время любить» 12+
16:55 «Субботний вечер»
18:50, 20:30 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+
23:15 Х/ф «Дуэль» 12+
01:10 Х/ф «Плохой лейтенант» 16+
03:35 Х/ф «Полицейская история-2» 16+
05:30 «Комната смеха»

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф «В черных песках»

08:00 «Полезное утро» 0+
09:10 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных 
страстей. Три мешка хитростей». 1-2 серии 16+
11:15, 01:00 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста» 16+
13:30, 05:35 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Дезертир» 16+
17:20 Х/ф «Последний бронепоезд» 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» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
03:10 «Самое смешное видео» 16+
03:40 Х/ф «Критическая масса» 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+
14:15 «Очная ставка» 16+
15:15, 19:20 Т/с «Хмуров» 16+
23:10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:10 Х/ф «Вопрос чести» 16+
03:00 Т/с «МАсквичи» 16+
03:55 Т/с «2,5 человека» 16+
05:05 Т/с «Охота на гения» 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, 09:40 «Время интервью» 16+
08:57, 09:27 «Гороскоп»12+

09:10 «Автоликбез»16+
09:20 «Время спорта»6+
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, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
«САШАТАНЯ»16+
14:00 «Comedy Woman»16+
15:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ. Лучшее»16+
19:30 «Специальный репортаж»16+
19:45 «100 лучших товаров»16+
20:00 «Цунами 3D»16+
23:00, 02:20 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Механик»16+
03:15 «Школа ремонта»12+
04:15, 04:45 «Счастливы вместе» 16+
05:15 «Саша + Маша»16+

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

12:00 «PRO-Новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
13:30 «Неформат ЧАРТ» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «МузРаскрутка» 16+
19:00 «Дима Билан: лучшие 
хиты» 16+
21:00 «Звезды - авторы» 16+
00:00 «PRO-Обзор» 16+
00:25 Муз-тв хит золотые хиты 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс».
10:00, 02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Ищу человека».
12:05 Большая семья. Светлана 
Немоляева.

13:00 Пряничный домик «Каповый лес».
13:30 М/ф «Приключения Буратино» «Василиса 
Микулишна».
14:55 «Пешком...» Москва классическая.
15:20 Гении и злодеи. Владимир Арсеньев.
15:50 Большой балет.
17:55 Д/ф «Истории замков и королей. Дворец 
Сан-Суси. Место, где Фридрих Великий скрывался 
от печали».
18:50 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь познания».
21:00 «Романтика романса».
21:55 «Больше, чем любовь». Нина Меньшикова и 
Станислав Ростоцкий.
22:35 Спектакль «Троил и Крессида».
01:05 «Джем-5». Хосе Фелисиано.
01:55 «Легенды мирового кино». Мария Шелл.
02:50 Д/ф «Вольтер».

СТС 
06:00 М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе», «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера», Каникулы Бонифация», «Вовка в 

тридевятом царстве», «Необыкновенный матч» 0+
08:00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:20 «Животный смех»
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Приключения вуди и его друзей» 6+
09:45 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10:00, 18:35, 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11:00, 16:00 «Нереальная история» 16+
16:30 Т/с «6 кадров» 16+
19:35 М/ф «Не бей копытом!» 6+
21:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
00:10 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3» 12+
01:40 Х/ф «Изо всех сил» 16+
03:30 Х/ф «Аполлон -13» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде»

06:30 Д/с «Детство в дикой природе» 6+
07:30 «Деловые люди» Комедия. 12+
09:15 Православная энциклопедия 6+
09:45 М/ф «Василиса Микулишна»
10:05 Фильм-сказка «На златом крыльце сидели...»
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 12+
13:00 «Тонкая штучка» Комедия. 12+
14:45 Х/ф «Пришельцы в Америке» 12+
16:30, 17:45 Т/с «Дом-фантом в приданое» 12+
21:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
23:20 «Временно доступен» Наталия Басовская. 12+
00:20 Х/ф «На кого Бог пошлет» 12+
01:50 Т/с «Почтальон» 16+
03:35 Городское собрание 12+
04:25 Без обмана. «Птичьи права» 16+

«Ожерелье для Марии» 
Эта книга - о всемирно извест-

ных святых женщинах. Увлека-
тельные рассказы о них помогут 
иначе взглянуть на мир вокруг, 
на современные проблемы се-
мьи, супружеской любви, верно-
сти и отношения к православной 
вере. Уникальные примеры жи-
тейской мудрости дают возмож-
ность почувствовать любовь Бога 
к слабому человеку, окружённо-
му бытовой суетой. Вы увидите 
красочные сцены из жизни хри-

стиан разных веков и поймёте, насколько важна роль 
отдельных женщин в Православной Церкви.

 Герои этих историй - равноапостольная ве-
ликая княгиня Ольга, мученица Татиана, про-
светительница Грузии равноапостольная Нина, 
Блаженная Матрона Московская, преподобному-
ченица Евдокия и многие другие. В сборник вошли 
также рассказы об удивительных случаях из жизни  
православных христианок.

Екатерина Трошина 
«Ложка йода для щитовидной железы»
Несмотря на то, что за всю жизнь человек потре-

бляет всего лишь около пяти граммов йода - не более 

одной чайной ложки, - всё-таки 
йода россиянам катастрофи-
чески не хватает! Природные 
среднерусские почва и вода 
этим элементом традиционно 
бедны. А ведь он абсолютно не-
обходим щитовидной железе! 
От нехватки йода в ней разви-
ваются серьёзные заболевания, 
страдают также и другие орга-
ны, ведь гормоны, которые вы-
рабатывает щитовидная железа, 
регулируют фактически каждый 

процесс в организме. Если вовремя и правильно не по-
мочь щитовидке, рано или поздно может встать вопрос  
о необходимости её хирургического удаления.

 Организм не может синтезировать йод самостоя-
тельно, мы получаем его только с продуктами пита-
ния. Что же делать россиянам? Как избежать развития 
заболеваний щитовидной железы в отдельно взятой 

семье? Как обогатить свой рацион столь необходи-
мым для здоровья элементом? Как быть тем, у кого уже  
имеются проблемы по этой части?

«Большая книга русских сказок»
Вековая мудрость, опыт и 

традиции русского народа наш-
ли отражение в его творчестве 
- сказках. Переходящие из по-
коления в поколение, сказки 
дошли до нас, сохранив удиви-
тельную поэтичность и само-
бытность великого русского 
языка. «Большая книга русских 
сказок», в которую вошли сказки 
о животных, бытовые и волшеб-
ные, - наиболее полное собрание 

устного народного творчества, приведённых в класси-
ческой обработке А.Н. Толстого, А.Н. Афанасьева, К.Д. 
Ушинского и М.А. Булатова.

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
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На прошлой неделе власти го-
рода торжественно отрапортова-
ли: ремонт автопешеходного мо-
ста через Волгу, о необходимости 
и неизбежности которого они так 
долго твердили народу, закончен. 
Тут же признались, что сделано 
не всё, что нужно и было запла-
нировано, но заверили: никто не 
пострадает, все недоделки будут 
устранять преимущественно по 
ночам, без перекрытия движе-
ния. Однако ближайшие же дни 
показали, что это, мягко говоря, 
не совсем так: водители машин и 
пассажиры городского транспорта 
при пересечении моста могут ли-
цезреть всё то же реверсное дви-
жение и закрытую для транспорта 
крайнюю слева, если двигаться от 
центра, полосу.

Дальше больше. 29 июля на 
сайте городской администрации 
появилась новость, касающаяся 
пассажиров общественного транс-
порта. Их уведомили, что с этого 

дня отменены запущенные на мо-
мент ремонта моста бесплатные 
автобусные маршруты «А» и «Б». 
А вот новость о возобновлении от-
менённых из-за ремонта троллей-
бусов за Волгу для горожан при-
берегли на сладкое, время подачи 
которого на стол пока неизвестно. 
На сайте администрации туманно 
сообщается, что все они снова вы-
йдут на линию после устранения 
всех недоделок, о чём власть сооб-
щит народу дополнительно.

О ситуации с ремонтом моста 
и множестве вызванных ею во-
просов мы писали не раз. И даже 
безотносительно к по-прежнему 
перекрытой одной полосе. А к 
чему вообще было раздувать во-
круг обернувшегося рядовым ла-
танием дыр процесса такую пом-
пу? Без неё, глядишь, – и народ 
бы отнёсся спокойнее, и меньше  
неудобных вопросов задавал.

Макар МЫШКИН
Фото автора

АВТОСТРАНИЧКА

РЕКЛАМА

«А» упало, «Б» пропало, 
мост остался на трубе

Ремонт закончился, а проблемы 
никуда не делись

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

УСЛУГИ  
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

Выполним планировку 
территории, копку траншей, 
котлованов, разгрузочно-по-

грузочные работы. Налич-
ный и безналичный расчет. 

Тел. 8-910-800-57-57

Девственно пустая полоса

Хоть с ремонтом, хоть без, ДПС работы хватит

Сейчас пробки нет, но без них не обходится

Светофоры по-прежнему регулируют реверсное движение
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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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ре

кл
ам

а.

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 школьников 
(от 14 лет), студентов, пенсионеров. 
Работа заключается в распростра-

нении 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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

 Продам коляску-трансформер, 
малоб\у, с новой автолюлькой, 
Тел.: 8-910-198-25-44, Татьяна.
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Музей природы  
Костромской области

Контактный зоопарк
До 7 августа

Живые тропические бабочки 
Филиппинских островов
До 10 сентября

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

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

ул. Островского, 5

АФИША

ВыСТАВКИДЕНь ГОРОДА

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

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

пр-т Мира, 26

«Российский дельфинарий»
Выступления дельфинов-белух  
и морских котиков
3, 4, 8 и 9 августа, 12:00,  
5 – 8 августа, 17:00 и 19:00

Парковка у ТРЦ «Коллаж», 
Красносельское шоссе, 1

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

Маловесные дети, по наблю-
дениям исследователей из Тель-
Авива, набирали вес тем лучше, 
чем чаще им ставили произведения 
великого композитора. А у мла-
денцев спустя 10-30 минут после  

прослушивания регистрировалось 
замедление метаболизма на 13%.

Ранее так называемый «эффект 
Моцарта» уже фиксировался при 
исследованиях среди студентов: 
регулярное прослушивание его 
музыкальных композиций спо-
собствовало кратковременному 
улучшению их интеллектуальных  
способностей.

Сказать, только ли в Моцарте 
тут дело или в музыке, в частно-
сти классической вообще, учёные 
по-прежнему не могут. Стоит доба-
вить, что установлено положитель-
ное влияния факта прослушивания 
музыки во время беременности на 
сенсомоторное, языковое, социаль-
ное и физическое развитие малыша. 
А некоторые исследователи счита-
ют, что музыка, которую слушала 
будущая мама, в перспективе вли-
яет на музыкальные предпочтения  
ребёнка.

Национальное бюро экономи-
ческих исследований США ут-
верждает, что употребление в 
пищу йодированной соли влечёт 

за собой неминуемое улучшение  
умственного развития.

Исследование подтверждает, что 
после начала продаж йодированной 
соли в 1924 году, уровень IQ у 25% 
американских граждан, страдав-
ших йододефицитом, вырос на 15 
пунктов. Надо сказать, что в США 
йодированная соль практически 
вытеснила с рынка обычную пова-
ренную. Так что целебные свойства 
продукта ощутили на себе бук-
вально все американцы. В целом по 
стране уровень интеллекта вырос  
на 3,5 пункта.

Кстати, в Америке проблемы с 
недостатком йода нет вообще, чего 
нельзя сказать о некоторых развива-
ющихся странах, где ситуация с йо-
додефицитом стоит довольно остро. 
Нехватка йода в организме серьёз-
но влияет не только на умственное 
развитие ребёнка, но и на физиче-
ское, в частности на формирование  
костной системы и головного мозга.

Израильские учёные установили положительное 
влияние его музыки на недоношенных малышей

целебный Моцарт Больше йода,
или Как вырастить ребёнка умным
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Будь проще
Самый примитивный вариант – 

ограждение для клумбы. Чтобы его 
выполнить, надо наполнить пустые 
пластиковые бутылки песком или 
землей, окрасить их в нужный цвет и 
прикопать по периметру клумбы.

Ещё один простенький забор – 
бутылки, нанизанные на проволо-
ку. Этот забор устанавливается, как 
правило, чтобы оградить посадки  
овощей или цветов.

Если вы – человек терпимый и 
усидчивый, то можете сделать из 
пластиковых бутылок штакетины 
для забора и установить его таким же 
образом, как и обыкновенный дере-
вянный. Но для этого нужна большая 
тара из более плотного пластика.

Спрячемся  
от посторонних глаз
Чтобы отгородить свой участок от 

соседей, можно построить каменную 
стену, возвести забор из сетки раби-
цы, использовать современные про-
фили либо обратиться всё к тем же 
пластиковым бутылкам.

Следующая технология выполне-
ния ограждения имеет некоторые 
сложности, но результатом вы оста-
нетесь очень довольны. Вам придётся 
раздобыть большое количество пла-
стиковых бутылок одного размера и 
формы. Впрочем, в наших условиях 
эта задача не такая уж сложная – до-
статочно просто прогуляться по ули-
цам города или окрестностям дачно-
го посёлка, внимательно поглядывая 
под ноги и по сторонам. Тара может 
быть разноцветной либо одного  
цвета, это не принципиально.

Бутылки нужно наполнить ра-
нее заготовленным цементным или 
песчано-глиняным раствором и  
закрутить пробками.

Технология  
строительства

Перед тем, как сделать забор из 
пластиковых бутылок, по периметру 
участка надо разметить его грани-
цы. На расстоянии 1-1,5 метра друг 
от друга вкопать металлические или 
каменные столбы, а также залить  
неглубокий фундамент. Между стол-

бами будут выкладываться бутылки 
на цементный раствор донышками 
наружу.

Если вы планируете построить за-
бор выше 1,5 метра, это нужно делать 
в два этапа, чтобы дать первой части 
кладки схватиться. Такое огражде-
ние отличается высокой прочностью.

 Чтобы сделать забор более эсте-
тичным, сверху можно накрыть его 
развёрнутыми и разрезанными пла-
стиковыми бутылками или жестью. 
После того, как вы закончите клад-
ку и она застынет, забор нужно по-
крыть штукатуркой таким образом, 
чтобы донышки бутылок оставались 
видны. Со стороны это выглядит, как  
красивая мозаика.

 Можно уложить бутылки в за-
бор и без цементного раство-
ра. Просто установите по пери-
метру ограждения деревянные 
столбы. На них при помощи деревян-
ных же планок нужно установить так  
называемые стеллажи.

Бутылки перед укладкой следу-
ет тщательно промыть, просушить 
и засыпать чистым и сухим песком, 
тщательно закрутив крышку. Ниж-
ний стеллаж должен быть установ-
лен на расстоянии 5-10 см. от земли. 
Каждый стеллаж перед укладкой бу-
тылок необходимо хорошо смазать  
строительным клеем.

 Забор для дачи из пластиковых 
бутылок получается оригинальным, 
красивым и, главное, очень дешёвым, 
особенно при креплении бутылок 
на проволоку. А параллельно наи-
лучшим образом решается главная 
проблема – скопление ненужной  
пластиковой тары.

По материалам сайта  
do-it-yourself-best.net
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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

Забор из пластиковых бутылок
Как оригинально и бюджетно огородить свой участок


