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Мы пишем о том, о чем не напишут другие!
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11 кандидатов на обрушение по версии областного 
департамента культуры

Кто следующий?
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В прошлом номере в публика-
ции «Лига неуязвимых. Моя поли-
ция кого бережёт» мы рассказали о 
странном развитии событий в связи с 
передачей в ОБЭП УМВД по Костром-
ской области результатов нашего 
журналистского расследования, 
выявившего признаки уклонения 
от уплаты налогов, в частности, по-
средством пресловутого дробления 
бизнеса, в торговых сетях «Высшая 
лига», «Лига Гранд» и «Ценорез». 
Напомним, что проверка, которую 
провёл по этим материалам ОБЭП, 
свелась к поиску компромата на на-
шего сотрудника, непосредственно  
проводившего расследование, а в 

возбуждении уголовного дела по 
признакам уклонения от уплаты  
налогов было отказано.

Как мы и сообщали в прошлом 
номере, действия полицейских ре-
дакция обжаловала в прокуратуру 
г. Костромы. На днях мы получи-
ли ответ из надзорного ведомства. 
Заместитель прокурора города 
В.Алчинов сообщил, что постанов-
ление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела отменено, а матери-
алы возвращены в полицию для  
дополнительной проверки.

Мы продолжаем следить за  
развитием событий.

Роман ОДИНЦОВ

Руководители строительной ком-
пании «Строймеханизация» (трое 
Яхонтовых – дед, отец и внук, а 
также Голубев и Воробьёв) призна-
ны на днях Свердловским район-
ным судом г.Костромы виновными 
в коммерческом подкупе, сообщает 
пресс-служба регионального УФСБ.

Следствие установило, что в апре-
ле 2010 года одна из подконтроль-
ных Яхонтовым фирм «Кострома-
СтройИнвест» стала участником 
аукциона на расчистку русла впада-
ющей в Байкал реки Селенга в гра-
ницах столицы Бурятии Улан-Удэ. 
Цена контракта на этот госзаказ 
превышала 43 млн. рублей. Однако 
на практике для неё всё свелось к 
получению руководством «отката» 
в размере более двух миллионов ру-
блей от другого участника -  мест-
ного ФГУ «Управление «Забайкал-

мелиоводхоз», которое в результате 
и получило контракт по максималь-
но возможной цене. Причитающая-
ся костромичам сумма была пере-
числена по указанию руководителя 
«Забайкалмелиоводхоза» Очирова 
– якобы в уплату услуг по фиктив-
ному договору между сторонними 
фирмами, подконтрольными фигу-
рантам дела. Голубев при этом взял 
на себя роль посредника в оказании 
банковских услуг.

Все пять фигурантов дела при-
знаны виновными и приговоре-
ны к штрафам от 100 до 120 ты-
сяч рублей, а младший Яхонтов 
и Голубев осуждены также за из-
готовление подложных докумен-
тов. Отдельное уголовное дело 
за дачу коммерческого подкупа  
возбуждено против Очирова.

Ростислав КОКШАГИН 

– Детская площадка должна быть 
там, где безопасно для жизни и здо-
ровья детей, – объясняет свою пози-
цию Сергей Крутиков. – Во-первых, 
площадка расположена на улице 
Индустриальной с мощным автопо-
током. Во-вторых, неподалёку на-
ходятся магазин и кафе, которым по 
этой причине могут впоследствии 
запретить торговать спиртным в 
соответствии с федеральным зако-
ном №218. В третьих, после строи-
тельства детской площадки с моего 
участка стала хуже уходить вода. В 
посёлке море свободной земли, и 
если руководствоваться не капри-
зами, а здравым смыслом, место  
детской площадке найдётся.

Прокуратура отреагировала на 
обращение господина Крутикова 
и предложила перенести объект в 
другое место. Но в качестве альтер-

нативы был указан заболоченный 
участок на окраине Высоково, над 
которым нависают высоковольтные 
провода, а по периметру проходят 
трубы теплотрасс. Постоишь минут 
десять на этом «подходящем» участ-
ке – и зубы сводит от электрическо-
го поля. Разумеется, местных жите-
лей такой вариант категорически не 
устроил, и они забили тревогу.

16 августа в Высокове было мно-
голюдно. У спорной детской пло-
щадки собрались активные жители 
посёелка, позвавшие «на подмогу» 
журналистов нескольких газет и те-
лекомпаний, представителей обще-
ственных организаций и кандидата 
в депутаты гордумы Александра Бе-
леницина. Все вместе ждали началь-
ника отдела жилищной политики 
комитета городского хозяйства 
Костромы Светлану Каринскую.  

Приехав, она подтвердила, что к 
площадке у администрации города 
претензий нет.

– Игровые конструкции установ-
лены на общих землях и без нару-
шений, – сказала представительни-
ца мэрии. – Коммуникациям они не 
мешают, построены с учётом всех 
требований безопасности детей. От 
жителей нужно только проведение 
межевания этого земельного участ-
ка. Мы в данном случае поддер-
живаем их стремление сохранить 
детскую площадку и благодарны за 
активность председателю уличкома 
Людмиле Морозовой. Я считаю, что 
претензии жалобщика не обоснова-
ны. А если его топит, то водоотвод 
он должен обеспечить как домов-
ладелец сам. Что касается решения 
прокуратуры, то в администрацию 
она пока ничего не прислала. Соот-
ветственно, говорить об исполне-
нии прокурорских предписаний на 
данный момент не приходится.

Что будет дальше, жители Вы-
соково пока не знают, но сдавать-
ся без боя не намерены. Люди 
решили до последнего отстаи-
вать единственную детскую пло-
щадку посёлка, в котором живёт  
более семидесяти детей.

Марина АНТОНОВА

ЗЛОБА ДНЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

24 августа Украина праздну-
ет День независимости. Об от-
ношении к этой дате говорить не 
хочется, к тому же оно и в самом 
сопредельном государстве не-
однозначное: хватает, хоть и не 
столь велик их процент, как в Рос-
сии, и тех, для кого распад СССР 
– трагедия, и кого обратно в «се-
мью братских республик» калачом 
не заманишь. А расскажу вместо  
этого забавную историю.

Сначала небольшая преамбула. 
В украинских «Макдоннальдсах» 
интересная языковая политика. 
Там персонал должен обратиться 
к клиенту «державною мовою», но 
если тот отвечает на русском – тоже 
переходить на него. Распространя-
ется это правило и на традиционно 
русскоговорящие регионы восто-
ка и юга страны. А дело в том, что 
многие жители Украины знают оба 
языка и говорят на том, который 
предпочитает собеседник. Вот и по-
лучается, что работнику «Макдон-
нальдса» такой человек привычно 
отвечает на украинском, даже если 
у самого родной русский, и весь 
диалог продолжается в том же духе.

Однако именно в «Макдонналь-
дсе» Львова всё и случилось. Сделав 
и получив заказ, я обратил внима-
ние на «диалог слепого с глухим» 
у соседней кассы. Клиент пытал-
ся сделать заказ на английском. А 
персонал его не понимал, даром 
что гамбургер на всех языках зву-
чит почти одинаково. Пришлось 
выступить в роли переводчика, 
благо помочь парню сделать заказ 
мой скромный английский позво-
лял, а украинским я владею сво-
бодно вследствие того, что детство 
и юность прошли в Харькове. С па-
реньком потом разговорились (на 
то, что носители английского назы-
вают small talk – короткая беседа, 
которой в Англии придаётся особое 
значение, познаний в языке Туман-
ного Альбиона тоже хватило). Он 
посетовал, что во всём Львове никто 
и нигде его не понимал. А в «Мак-
доннальдс» он зашёл в надежде, 
что уж в американском-то рестора-
не английский знать должны и го-
лодным он не останется. Пришлось 
объяснить ему местную специфи-
ку: если львовянин (и вообще лю-
бой житель Украины) более-менее 
сносно владеет английским, рабо-
тать он будет уж точно не в «Мак-
доннальдсе». А если и в нём, то не 
во Львове, а скорее в Чикаго, откуда 
прибыл мой собеседник. А теперь 
самое интересное – этот амери-
канский турист оказался стопро-
центным украинцем, приехавшим 
посмотреть на родину своей ба-
бушки. Только вот родился и вырос 
в США, а потому ни с украинским,  
ни с русским не дружил.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Наивный  
чикагский мальчик

РЕКЛАМАБИЗНЕС

КРИМИНАЛ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В неуязвимости появилась брешь

Сто тысяч штрафа за подкуп

Кому мешают дети?

Прокуратура отменила постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела против «Высшей лиги»

Руководство «Строймеханизации» осуждено по  
ст. 204 УК РФ

Жители посёлка Высоково не дают снести детскую 
площадку

Велопарковка в городе Сарагоса (Испания)

В одном из прошлых номеров мы рассказали о конфликте вокруг единствен-
ной детской площадки в посёлке Высоково, которую местные жители обо-
рудовали на собственные средства. Но нашёлся человек, усмотревший в бла-
гом начинании вред и для детей, и для себя. Потому обратился с жалобой в  
прокуратуру и потребовал игровой городок демонтировать.
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Трое из «ЕР»
Забавного на этих выборах очень 

много. Начнем с того, что сразу три 
представителя «партии власти» 
конкурируют между собой в одном 
округе. Во-первых, официально 
выдвинутый «Единой Россией» ди-
ректор рынка Александр Шалаев. 
Во-вторых, самовыдвиженка Еле-
на Богомолова, помощница члена 
«ЕР» депутата облдумы Алексея 
Шарова. В третьих, член всё той же 
«ЕР» Галина Ларионова, которая 
также идет в качестве самовыдви-
жения. Видимо, не зря костром-
ское отделение «партии власти» 
все чаще называют «террариумом  
единомышленников».

Не удивительно, что имен-
но Шалаев, Богомолова и Ла-
рионова тратят больше 
всего сил и денег на бумажную аги-
тацию, заваливая все вокруг своей  
«предвыборной макулатурой».

Хамелеон краснеет?
Агитационная кампания Шала-

ева несколько удивляет отсутстви-
ем логики: первоначально канди-
дат умалчивал в своей агитации о 
том, что является выдвиженцем от 

«Единой России». Все агитацион-
ные газеты, плакаты, наклейки г-на 
Шалаева бьют в глаза ярко-красным 
цветом, очень не типичным для 
«ЕР». Люди привыкли, что красный 
цвет традиционно считается цве-
том КПРФ. Напомним, что одним из 
кандидатов на округе был выдвинут 
коммунист Борис Алексеев. Однако  
подконтрольный «едросам» город-
ской избирком отказал ему в реги-
страции, и теперь представителя 
КПРФ в бюллетене не будет.

Поэтому очень похоже, что пи-
арщики г-на Шалаева не зря выпу-
скают для него агитматериалы ис-
ключительно красного цвета. Вдруг  
какой-нибудь пенсионер, увидев 
кумачовый плакат, проголосует 
за «едроса-хамелеона», по ошибке 
приняв его за выдвиженца КПРФ?

Для таких  
закон не писан

Но костромичи всё же оказыва-
ются умнее, чем о них думают за-
езжие пиарщики. Практически на 
каждой встрече Шалаеву задают 
вопрос о партии. И ему приходится 
признаваться, что он действительно 
– выдвиженец «Единой России».

Возможно, именно поэтому он 
почему-то решил «рассекретить-
ся», и агитаторы начали разносить 
по округу календарик с портретом 
Шалаева и логотипом «ЕР». Неуже-
ли кандидат наконец-то перестал 
стыдиться выдвинувшей его пар-
тии? Возникают и другие вопросы. 
Во-первых, почему календарик, на-
званный «карманным», напечатан 
размером в полстраницы? Это какой 
же должен быть карман для такого 
«карманного» календарика? А во-
вторых, почему в нарушение Изби-
рательного кодекса на этих кален-
дариках не указан тираж, сведения 
об оплате и другие обязательные 
выходные данные? Это вроде бы 
мелочь, но за такие «мелочи» закон 
предусматривает снятие кандидата 
с выборов. Понятно, что возглавля-
ющий городской избирком «едрос» 
Жичин может в упор не заметить 
нарушение со стороны своего одно-
партийца. Но ведь обеспечением за-
конности на выборах занимается не 
только избирком, но и прокуратура. 
Привлекут ли Шалаева к ответствен-
ности за подробные нарушения? 
Или на «партию власти» у нас зако-
ны вообще не распространяются?

Дама в оранжевом
Ярко-оранжевые листовки и 

буклеты «бизнес-вумен» и акти-
вистки «ЕР» Галины Ларионовой, 
судя по всему, должны напом-
нить избирателю о некоем рево-
люционном настрое кандидата (об 
оранжевой революции?), одна-
ко их содержание можно назвать  
скорее умеренно-нейтральным.

Зато на встречах эта дама в выра-
жениях не стесняется и почем свет 
кроет всех конкурентов, включая 
собственных однопартийцев.

Звёзды Голливуда  
отдыхают

Тёмно-синие агитки кандида-
та Богомоловой поражают дорого-
визной полиграфии, явным при-
менением популярной среди звезд 
шоу-бизнеса программы Photoshop, 
виртуально омолаживающей пор-
треты лет на 20. Отличительная чер-
та листовок кандидата – постоянное 
присутствие лица депутата от «ЕР» 
Алексея Шарова, который, судя по 
всему, является главным спонсором 
избирательной кампании.

Мистер скромность
Единственная листовка канди-

дата Артема Девятилова невелика. 
Паренек в костюме и голубом гал-
стуке довольно и очень сосредото-
ченно смотрит в объектив камеры. 
Сообщается, что в 2008 году он за-
кончил местный «технолог» и по-
том работал в Твери. Почему за него 
должны проголосовать костромичи 
– неизвестно. Может потому, что за 
него на встречах агитирует руково-
дитель ассоциации управляющих 
компаний г-н Баканов?

Вместо макулатуры – 
встречи

Сдержанно и нейтрально вы-
глядит единственная пока газета 
другого самовыдвиженца – извест-
ного тележурналиста Александра 
Беленицина, носящая скорее не 
агитационный, а информацион-
ный характер. Вместо листовок и 
прочих агитматериалов, он основ-
ной упор делает на личные встречи  
с жителями округа.

На этих выборах у Беленицина 
интересное «ноу-хау»: он опубли-
ковал в газете номер своего теле-
фона 36-08-67 и теперь каждый жи-
тель округа может ему позвонить и  
пригласить на встречу в свой дом.

Сдал макулатуру –  
спас дерево

Единственная дошедшая до из-
бирателей листовка кандидата от 
партии «Яблоко» Олега Конопа-
това, выполненная в зеленых то-
нах, отличается скромностью и 
незатейливостью. Очевидно, это  
дань моде на экологию.

А может, просто сказать ему пока 
нечего?

Ещё среди кандидатов есть 
24-летний активист ЛДПР Руслан 
Федоров и выдвиженец некой «Рос-
сийской партии пенсионеров за 
справедливость» (кроме красивого 
названия о ней более ничего не из-
вестно) Виталий Солодов. О них на-
писать нечего, потому что ни одной 
листовки этих кандидатов на округе 
пока не замечено. Вывод напраши-
вается один: либо они еще не готовы 
и появятся в ближайшее время, либо 
кандидаты, понимая отсутствие 
шансов, вообще решили не тратить 
деньги на агитацию.

 «МГК» будет следить за развити-
ем ситуации.

Матвей СЕРГЕЕВ

ЗЛОБА ДНЯ
Особенности национального пиара
Избирательная кампания в округе № 16 в Костроме 

набирает обороты

РЕКЛАМА

Через две недели в Костроме пройдут довыборы в городскую Думу. О том, 
что предвыборная гонка вышла на финишную прямую, жителям улиц Шагова, 
Индустриальной, Никитской, Кинешемского шоссе и Юрия Смирнова сигна-
лизируют тонны агитационной литературы, которые они практически еже-
дневно обнаруживают в почтовых ящиках, на всех столбах и дверях подъездов.
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Ни минуты покоя
С этого момента спокойная жизнь 

Лобановых закончилась. Главным 
источником беспокойства стал бес-
престанный шум – в день в магазин 
завозит товар в среднем по 30-40 
машин. Разгрузка осуществляется с 
постоянным грохотом, криками. А, 
например, когда мороженую рыбу 
швыряют на бетонный пол, в квар-
тире пенсионеров стены вибрируют 
так, что дрожит посуда.

Стоит кому-то из сотрудников 
«Высшей лиги» на Сутырина прийти 
на работу в обуви с металлически-
ми набойками, в квартире слышен 
каждый шаг по кафельному полу 
магазинного коридора. И вообще 
акустика такая, что возникает ощу-
щение, будто шум и гам стоят 
не этажом ниже, а прямо в жи-
лище пенсионеров. Весь день 
снизу также тянет табаком.

Если ночью в магазине про-
водят учёт¸ старикам, являю-
щимся к тому же инвалида-
ми, обеспечена бессонница. В 
обычные же дни универсам в 
начале двенадцатого ночи со-
общает рано ложащимся спать 
пенсионерам об окончании ра-
боты тяжёлым грохотом своей 
входной двери.

«Я не раз была вынуждена 
звонить в магазин и просить не 
шуметь, – рассказывает Анна 
Лобанова. – А мне грубо отве-
чали, что вообще-то не поют и 
не танцуют, а работают».

Самострой
Для своих нужд магазин 

возвёл под окнами Лобано-
вых пристройку. На её крыше 
установили шесть кондици-
онеров, после чего ко всем 
бедам семьи добавились кру-
глосуточные шум и вибрация  
от этих приборов.

Мало того, в июне 2007 года 
Анна Павловна, проснувшись 
в районе часа ночи, увиде-
ла на крыше пристройки не-
знакомых мужчин, явно на-
меревавшихся проникнуть 
к ней в квартиру. Заметив 
её в окне, они спрыгнули и  
бегом покинули двор.

«Мы с мужем привыкли 
проводить лето на даче в 35 
километрах от города, – се-
тует Лобанова. – А теперь 
получается, что квартиру 
оставлять боязно. Денег на ре-
шётки для окон у нас нет: пен-
сия небольшая, львиная доля 
её уходит на коммунальные  
платежи и лекарства».

Пристройка, как считает 
Лобанова, незаконная. И при-
менительно к «Высшей лиге» 
это можно назвать элементом 
фирменного стиля. Напомним, 
что не так давно суд признал 
незаконным возведение ана-
логичной пристройки к дому 
14 по улице Голубкова, в кото-
рой также располагается склад 
занимающего первый этаж 
здания универсама «Высшая 
лига», и обязал одно из юрлиц, от 
имени которого ведётся торговля в 
нём, снести этот самострой за свой 
счёт. Впрочем, решение суда пока  
выполнять никто не собирается.

Кабальный договор
Лобановы неоднократно обраща-

лись к руководству магазина, од-
нако то ни разу не удосужилось их 
принять, а письма откровенно иг-
норировало. После многочисленных 
жалоб в прокуратуру и Роспотреб-
надзор им пообещали установить за 
счёт магазина пластиковые окна и 
сделать шумоизоляцию потолка. В 
итоге Лобановым удалось добиться 
лишь установки двух пластиковых 

окон – и то после настойчивых и дол-
гих «боданий». Так, один из предста-
вителей магазина сначала пообещал 
заменить окна, а потом по телефону 
заявил, что коммерческий дирек-
тор денег на это не дал и сказал:  
«Пусть жалуются, куда хотят».

Когда же установки окон наконец 
удалось добиться, руководитель 
одного из торгующих в магази-
не юрлиц Дмитрий Закрижевский 
прислал Лобановой соглашение с 
кабальными условиями: магазин 

заказывает и оплачивает замену 
пластиковых окон в её квартире, а 
Лобанова берёт на себя обязатель-
ство больше никуда не жаловаться, 
отзывает жалобу, находившуюся 
на тот момент на рассмотрении в 
Роспотребнадзоре, а при наруше-

нии этого условия возмещает 
все затраты на замену окон. 
Подписывать этот документ 
Лобанова отказалась, о чём 
письменно уведомила За-
крижевского. Не устраивает 
её и то, что требования вы-
полнены лишь частично: два 
окна установили, но шумо-
изоляцию не сделали до сих 
пор – и, похоже, не плани-
руют. Вообще обещали сде-
лать это ещё в 2011 году, ког-
да универсам закрывался на 
ремонт. Однако этот самый 
ремонт свёлся к сносу пере-
городок, после чего акусти-
ка стала ещё лучше, а шум  
в квартире – ещё громче.

Проверки
Результативность обра-

щений Лобановых в Роспо-
требнадзор можно охаракте-
ризовать как «с переменным 
успехом». После одной из 
жалоб даже пришёл ответ, 
что индивидуальный пред-
приниматель и два юриди-
ческих лица, от имени ко-
торых ведётся торговля в 
универсаме на Сутырина, 
привлечены к администра-
тивной ответственности и 
получили предписания об 
устранении нарушений. Од-
нако в большинстве случаев  
отделывались отписками.

Во время одной из про-
верок замерять в квартире 
уровень шума приехали в 
понедельник – именно тот 
день, когда магазин дела-
ет заявки на новый товар. В 
итоге к универсаму прибыла 
только одна машина, а про-
веряющие сделали вывод, 
что информация о шуме от 
фур с товаром и их разгруз-
ки преувеличена. Случайно 
ли для проверки был выбран 
именно понедельник или  
не очень, сказать трудно.

В ответе же на последнюю 
жалобу и вовсе сказано, что 
уровни шума, вибрации и тем-
пература воздуха в квартире 
не выходят за рамки санитар-
ных норм, а для работников в  
магазине есть курилка.

«Понятно, что и нам, двум 
старикам-инвалидам, не имею-
щим ничего за душой, и чинов-
никам, которые люди подневоль-
ные, трудно тягаться с Треповым, 
у которого деньги и власть», –  
констатирует Лобанова.

Однако отступаться она не со-
бирается, поскольку другого вы-
хода всё равно нет: нормаль-
ная жизнь, когда внизу такой  
сосед, невозможна. 

Роман ОДИНЦОВ

ПРОБЛЕМА

«Замечательный» сосед
Универсам «Высшая лига» на Сутырина пре-

вратил жизнь двух пенсионеров в ад, который 
тянется уже седьмой год

Семья пенсионеров Лобановых живёт в доме 16 по улице Су-
тырина уже тридцать пять лет. Их квартира находится на 
втором этаже – над помещением, которое и изначально было 
предназначено для магазина. Торговали там ещё в советские вре-
мена, а с переходом к рынку оно сменило не одного пользовате-
ля. Однако каких-либо неудобств пожилым супругам соседи не 
причиняли. Всё изменилось в 2007 году, когда торговые площади  
занял универсам «Высшая лига».

Когда мороженую рыбу 
швыряют на бетонный 
пол, в квартире пенсионе-
ров стены вибрируют так, 
что дрожит посуда

Один из представителей 
магазина сначала пообе-
щал заменить окна, а по-
том по телефону заявил, 
что коммерческий дирек-
тор денег на это не дал и 
сказал: «Пусть жалуются, 
куда хотят»
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«Пользуясь своим законным правом 
на ответ в средствах массовой ин-
формации, сообщаю, что претензии 
ко мне по переносу торговых мест по 
продаже грибов и других «даров леса» 
публикуются в СМИ, на мой взгляд, 
по инициативе не собирателей да-
ров леса, а перекупщиков грибов и 
ягод. Эти господа и в лесу-то были,  
возможно десять лет назад.

Громкое название статьи «Скандал 
на рынке» скорее отражает болез-
ненное состояние сознания отдель-
ных предпринимателей. «Скандал» у 
них в голове. Прочитав статью, по-
давляющее большинство продавцов 
Центрального рынка начали стихий-
ный сбор подписей в мою поддержку,  
который я остановил.

Суть дела. В связи с вступлением в 
силу изменений в Федеральный закон 
от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» с 1 января 2013 года на 
территории МУП города Костромы 
«Центральный рынок» в секторе 1, 
секторе 2, секторе 3, секторе 4 была 
организована универсальная Ярмар-
ка по продаже продовольственных 

и непродовольственных товаров в  
соответствии с постановлением Ад-
министрации  Костромской области 
от 22 декабря    2010 года №442-а 
«О порядке организации деятельно-
сти ярмарок и продажи товаров на 
ярмарках на территории Костром-
ской области» и были выделены зоны 
для реализации того или иного вида 
товара.  Кроме того, предприятие 
должно иметь зарезервированные 
торговые места для осуществления 
деятельности по продаже сельско-
хозяйственной продукции, и прежде 
всего для граждан и организаций, ве-
дущих крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства 
и граждан, занимающихся садовод-
ством, огородничеством. Продажа 
грибов не имеет к вышеуказанной  
продукции никакого отношения.

В течение года на рынке плано-
мерно проводятся работы по благо-
устройству территории, улучшению 
условий труда (предприниматель-
ской деятельности) для ИП и ком-
форта для покупателей (посети-
телей рынка), а также условий для 
повышения безопасности  (пожарная, 
криминал, антитеррористическая  
защищённость).

В ходе выполнения запланированных 
мероприятий, которые согласованы 
с администрацией города Костромы, 
установлены новые торговые пави-
льоны и осуществлено перемещение 
тонаров. В настоящее время уста-
новить ряд дополнительных столов 
между павильонами и тонарами не 
представляется возможным, так как 
ширина проходов между торговыми 
рядами не соответствует требо-
ваниям Правил противопожарного  
режима в РФ (ППР-01-12).

По этой причине  продавцам, реа-
лизующим «дары леса» (грибы, ягоды) 
предоставлены места в павильоне №2, 

который вовсе не является «рыбным». 
Данный оборудованный вытяжкой  
павильон состоит из двух отделов:

1.      Отдел: Реализация раститель-
ной продукции (фрукты, овощи, зе-
лень, солёная продукция). Данный от-
дел использовался в основном в зимний 
период времени.  

2.      Отдел: Реализация сырой кури-
ной продукции и рыбы.

Учитывая многолетний опыт ис-
пользования первого отдела для 
организации торговли раститель-
ной продукцией в зимний пери-
од времени, при подготовке меро-
приятий по реконструкции и было  
запланировано использование  дан-
ного помещения летом и осенью для 
реализации «даров леса», что соот-
ветствует требованиям ФЗ № 271 
от 30.12.2006 г., СанПин 2.3.6.1066-01  
от 06.09.2001 г.   

У «рыночных ворот» из года в год 
торгуют одни и те же, в основном пе-
рекупщики. Данные продавцы не реа-
лизуют товар на территории рынка, 
так как здесь необходимо оплачивать 
торговое место, а также обязатель-
но исследовать продукцию в лабора-
тории рынка. Полномочий штрафо-
вать данных торгующих у «рыночных  
ворот» у администрации рынка нет.

Отмечаем, что на территории 
Центрального рынка  торговля осу-
ществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством, дей-
ствуют единые  правила и нормы для 
всех продавцов, реализующих това-
ры, что позволяет обеспечивать без-
опасность продукции для покупате-

лей, а торговля грибами в частности 
осуществляется в соответствии с  
требованиями СанПин 2.3.4.009-93.

Сегодня исполняется ровно год с 
момента моего назначения на долж-
ность директора Центрального рын-
ка. Оценить положительные измене-
ния, которые произошли за этот год, я 
приглашаю всех костромичей и гостей 
города непосредственно на рынке».

Директор МУП города Костромы  
«Центральный рынок»  

Александр Шалаев

Нет никаких сомнений в том, 
что столь оперативная реакция на 
нашу публикацию  связана с довы-
борами в городскую Думу, в кото-
рых Александр Шалаев участвует  
как один из кандидатов.

Впрочем, политика политикой, а 
жителей нашего города, торгующих 
и делающих покупки в Больших Муч-
ных рядах, предвыборные баталии с 
участием директора рынка касаться 
не должны. Поэтому мы продолжим 
внимательно следить за развитием 
конфликта и вернемся к этой теме  
в одном из следующих номеров.

РЕЗОНАНС

Скандал на рынке: ответ 
администрации

Руководство Центрального рынка считает претензии 
части продавцов необоснованными

В прошлом номере мы рассказали о конфликте между адми-
нистрацией Центрального рынка и продавцами грибов и лесных 
ягод, которых переместили с прежних мест в павильон, по их 
мнению, непригодный для этих целей. Вскоре после выхода га-
зеты в редакцию обратился директор рынка Александр Шалаев 
с просьбой дать возможность высказаться о проблеме и ему. В 
соответствии с Законом «О СМИ» он имеет право на ответ, и 
мы не можем препятствовать его реализации. Приводим ответ 
Александра Шалаева полностью, без редактуры:

Громкое название ста-
тьи «Скандал на рынке» 
скорее отражает болез-
ненное состояние созна-
ния отдельных предпри-
нимателей. «Скандал» у 
них в голове

Претензии ко мне по пе-
реносу торговых мест по 
продаже грибов и других 
«даров леса» публикуют-
ся в СМИ, на мой взгляд, 
по инициативе не собира-
телей даров леса, а пере-
купщиков грибов и ягод. 
Эти господа и в лесу-то 
были, возможно десять 
лет назад

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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По закону
Аукцион на право аренды земель-

ного участка по адресу: ул. Никит-
ская, 126а, состоялся ещё год назад. 
Уже в распоряжении о его прове-
дении, изданном администрацией 
города, была обозначена цель даль-
нейшего использования этой терри-
тории – строительство жилого дома 
высотой от пяти до 17 этажей, но не 
больше 60 метров. Аукцион был от-
крытым, участниками стали поряд-
ка десятка претендентов, и победил, 
как и предполагалось по его услови-
ям, предложивший максимальную 
цену. Им стало ООО «Кострома-
бизнесстрой», готовое платить за 
аренду этой земли пять миллионов 
рублей в год – чуть более чем вдвое 
выше стартовой цены.

Затем были оформлены и про-
чие необходимые документы, начи-
ная договором аренды земельного 
участка и заканчивая его градостро-
ительным планом, прохождением 
экспертизы и получением разреше-
ния на строительство. Так что к мо-
менту выхода непосредственно на 
строительную площадку и началу 
нулевого цикла работ все предус-
мотренные законом формальности 
были завершены.

«Вас сюда не звали»?
Пожалуй, один из самых любо-

пытных моментов этой истории 
– участок земли под будущее стро-
ительство городу преподнесли, что 
называется, «на блюдечке с голубой 
каёмочкой» сами жители прилегаю-
щих домов. Практически во всех них 
проведена процедура межевания 
земли, во время которой границы 
участков, переходящих в общедо-
мовую собственность, определяли 
сами жители домов. Вот в результате 
её и образовался этот, условно гово-
ря, бесхозный участок: собственни-
ки квартир в прилегающих домах на 
него в тот момент не претендовали.

- Одна из претензий противников 
строительства – то, что на его месте 
они могли бы обустроить стоянку 
для своих машин, – рассказывает 
генеральный директор компании-
застройщика Александр Фёдоров. 
– Но ведь при межевании земли как 
раз и можно было учесть эти свои 
потребности. Да, в этом случае за 
землю им пришлось бы платить го-
роду больше, но это компенсирова-
лось местом под стоянку, а о нас или 
другом застройщике и речи не шло.

В крайнем случае, жители окрест-
ных домов, по мнению Фёдорова, 
могли на равных побороться за этот 
участок на аукционе.

К слову, жители одного из приле-
гающих домов фактически исполь-
зуют больше земли, чем отмежева-
ли. Одной из первых искр в зачатке 
конфликта между застройщиком и 
жителями стала ситуация с мусор-
ными контейнерами этого дома, 
которые стояли на выделенном под 
строительство нового дома участ-
ке. До начала работ они никому не 
мешали, а после выхода на строй-
площадку они, естественно, оказа-
лись там лишними. Город нашёл им 
новое место – рядом с ещё одним 
соседним домом – и обратился за 
помощью в их переносе туда к за-
стройщику. Однако это вызвало не-
довольство жителей уже того дома, 
рядом с которым её разместили, 
а крайним оказался застройщик.  

Дошло даже до того, что рабо-
чих, перевозивших контейнеры,  
избивали палками.

Поиск компромисса
- Что касается этой злосчастной 

помойки, то мы готовы перенести 
её на любое место, которое устроило 
бы всех, – говорит Фёдоров. – Гото-
вы также посадить деревья вместо 
тех, которые пришлось вырубить 
при освобождении места под строи-
тельство. На вырубку у нас тоже есть 
все необходимые разрешения, но 
мы сами кровно заинтересованы в 
создании максимально комфортной 
среды обитания для будущих поку-
пателей наших квартир. По плану у 
нас предусмотрена детская площад-
ка во дворе – согласны разместить 
её в любом соседнем, пусть дети из 
нашего будущего дома и соседних 
дворов играют там вместе. Молчу 
уж о том, что вскладчину с застрой-
щиками других новых домов по Ни-
китской мы за свой счёт проводим 
в этот район дополнительную ли-
нию водопровода. От этого станет 
лучше всем, ведь одна из проблем  
окрестных домов – слабый напор.

Строительство новой линии во-
допровода действительно трудно 
переоценить. Как свидетельствует 
опыт Москвы и Санкт-Петербурга, 
где проблема так называемой 
«точечной застройки» возникла  

изначально, одной из её составляю-
щих было увеличение нагрузки на 
старые, изношенные коммуника-
ции, с трудом справлявшиеся с уже 
имевшимися домами.

В компании «Костромабизнес-
строй» заверяют, что в жителях при-
легающего к строительству района 
предпочли бы видеть не врагов, а 
потенциальных покупателей новых 
квартир. Ведь для многих из них но-
востройка на Никитской, 126а, мо-
жет стать возможностью улучшить 
свои жилищные условия, не по-
кидая привычного района. Плани-
ровка современных квартир лучше, 
чем у хрущевок, которыми застроен 
этот участок Никитской, предусмо-
трено также индивидуальное ото-
пление. Дополнительные же участ-
ки под новостройки в этих местах 
выделяться, скорее всего, не будут: 
свободных участков больше нет, а 
на массовые программы расселе-
ния пятиэтажек по примеру Москвы 
у нашего города средств нет – и в 
ближайшее время вряд ли предви-
дятся. Поэтому, как бы городские 
власти ни были заинтересованы в 
дополнительных квадратных ме-
трах жилья и придания кварталам 
традиционной советской застрой-
ки современного, более эстетич-
ного облика, выше собственной  
головы им не прыгнуть.

Роман ОДИНЦОВ

Застройщики новых до-
мов по Никитской за свой 
счёт вскладчину проводят 
в этот район, проблема 
которого – слабый напор 
воды, дополнительную  
линию водопровода

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Страсти вокруг новостройки
Найдут ли общий язык застройщик и жители 

прилегающего района?
Недавно начатое строительство девятиэтажки в конце Никитской улицы вызвало резкое проти-

востояние жителей соседних домов. Волна протестных настроений затронула без преувеличения все 
инстанции вплоть до самого верха: самые активные противники строительства побывали на при-
ёме у главы администрации города, подали исковое заявление в суд, отправили жалобу в Администра-
цию президента… В компании-застройщике, в свою очередь, уверены, что новому дому быть: право 
аренды земельного участка приобретено на открытом аукционе, вся необходимая по закону докумен-
тация, включая градостроительный план, есть (имеется она и в распоряжении редакции). В то же 
время там настроены не на продолжение противостояния, а на поиск взаимоприемлемого решения.

НАшА СПРАВКА

Адрес новостройки: ул. Никитская, 126а.
Общая площадь: 4972,93 м2.
Площадь застройки: 713 м2.
Количество квартир: 48, из них 8 однокомнатных, 24 двухкомнат-

ных и 16 трёхкомнатных, площадью от 53 до 92,6 м2.
Коммуникации: централизованные канализация, водо-, газо- и 

электроснабжение, автономное отопление, вентиляционные стояки 
в санузлах, вывоз мусора – контейнер. В квартирах предусмотрены 
окна ПВХ (двухкамерный стеклопакет) и металлические двери.

Окончание строительства: I квартал 2015 года.

Фасад будущего дома по Никитской, 126а. Источник – официальный сайт ООО «Костромабизнесстрой»
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Версии
С середины XIX века российские 

предприниматели начинают улуч-
шать условия жизни и быта своих 
рабочих. Из прибылей своих фабрик 
они начинают строить дома, боль-
ницы, рабочие клубы, библиотеки 
для взрослых работников своих фа-
брик и школы для их детей. Инте-
ресно здесь прежде всего то, что тог-
дашнее трудовое законодательство 
никаких таких обязанностей на фа-
бриканта не налагало, а бастующие 

рабочие требовали, в первую оче-
редь, увеличения зарплаты и сокра-
щения рабочего дня. Ивановский 
учёный А.В. Степанов констатиру-
ет: «Создатели нового мира русской 
фабрики так и не объяснили потом-
кам, зачем строили для своих рабочих  
школы, больницы и народные дома».

Иное дело – в Костроме. Здесь в 
2010 году два чиновника админи-
страции приснопамятного губерна-
тора Слюняева – тогдашние первый 
заместитель директора областного 
департамента культуры Е. Чугунов 
и начальник отдела одного из де-
партаментов Д. Иванцов – попро-
бовали «расставить все точки над 
ё», опубликовав совместную статью 
в сборнике материалов научной  

конференции Костромского госуни-
верситета. В полном согласии с воз-
зрениями областного начальника 
они уверенно заявили: «Мотивация 
такой деятельности предпринима-
телей была весьма разнородной, но 
было в ней и нечто общее – право-
славная основа». Хотя против фактов 
не попрёшь – пришлось сознавать-
ся, что «наибольшую активность в 
сфере социальной благотворитель-
ности проявляли предприниматели  
из старообрядческих семей».

«Такая, понимаешь,  
загогулина»

На старообрядцах остановимся 
поподробнее. Во второй полови-
не XIX века в России действовало 
«Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных» 1845 года. 
О старообрядцах и прочих хри-
стианах, веровавших не так, как 
предписывал «святейший» Синод 
РПЦ, там без малого два десятка 
статей. Вот, например, 195-я: «За 
совращение из православного в иное 
христианское вероисповедание вино-
вный приговаривается к наказанию 
розгами и к отдаче в арестантские 
роты на время от 1 года до 2 лет». 
Или 201-я: «Священнослужители дру-
гих христианских вероисповеданий,  

которые допустят православных к 
исповеди по своим обрядам, подверга-
ются за это лишению духовного сана и 
отдаче под надзор полиции».

В общем, жило тогдашнее «мини-
стерство религии» со старообрядца-
ми истинно по-христиански, в люб-
ви и согласии. И основа у них была 
общая – «Уголовное уложение».

Шибко умные
Впрочем, старообрядцы – это был 

ещё не самый худший для РПЦ ва-
риант.

Один из известнейших урожен-
цев Костромского края, книгоиз-
датель Иван Дмитриевич Сытин, 
немало сил и денег вложил в идею 
публикации книг для «читателей 
из народа». Благодаря Сытину в 
продаже появились дешёвые, до-
ступные по цене и рабочему, и кре-
стьянину, книги выдающихся рус-
ских литераторов, сочинения по 
истории, научные работы по есте-
ствознанию. «Никакой отдельной 
литературы для народа создавать не 
нужно, – полагал Иван Дмитриевич. 
– Первоклассные писатели всех наций  
для народа доступны».

В «министерстве мракобесия» 
на подобные инициативы откры-
то возражали редко, гораздо чаще 
– тосковали по старым временам. 
«История говорит, что единствен-
ным училищем народа были святые 
храмы Божии, иноческие обители, 
а единственными его наставника-
ми были святители и пастыри», – 
скорбел в 1913 году священник с  
говорящей фамилией «Слуцкий».

Люди как люди
«Идейными» были далеко не все 

костромские предприниматели. 
Многие, занимаясь благотворитель-
ностью, руководствовались вполне 
прагматическими мотивами. На-
пример, «на границе Владимирской и 
Костромской губерний в селе Середа 
с 1870-х гг. действовало крупное пря-
дильно-ткацкое предприятие купцов 

Павловых». Для детей своих рабочих 
(а на Павловых трудились 6,5 тыс. 
текстильщиков) купцы открыли не-
сколько начальных школ, «снабдив 
их жильём для учителей и библиоте-
ками», за свой счёт содержали учи-
телей и воспитателей. Не забыли 
Павловы и об укреплении имиджа 
династии: «Начальные школы в Середе 
и Писцове носили имя Володи Павлова, 
погибшего в возрасте 11 лет». Чтобы 
«прогреметь на всю Россию», ко-
стромской купеческий род пожерт-
вовал 239 тысяч рублей (громадную 
сумму по тем временам) Московско-
му государственному университету 
на постройку здания библиотеки.

А вот с РПЦ у Матрёны Ивановны 
Павловой, в 1890-е годы возглавив-
шей семейное предприятие, как-то 
не заладилось. Первоначально цер-
ковники сумели убедить больную 
купчиху пожертвовать 150 тысяч 
рублей на сооружение церкви в Се-
реде – мол, избавит Господь от не-
дуга. Но, видимо, дозвониться до 
Небесной канцелярии и «разрулить 
вопрос» не сумели: никакого ответ-
ного «подарка в обмен на деньги» 
Матрёна Ивановна от той версии 
Бога, которой поклонялась РПЦ, не 
дождалась. Поэтому в дальнейшем 
жертвовала деньги туда, где боль-
ным помогали реально: «По её рас-
поряжению в Середе открыли больни-
цу, школу и общежитие для служащих 
фабрики». А вот «примеров поддержки 
Павловыми церковно-приходских школ 
источники не приводят».

Сделано с умом
Довольно быстро до костром-

ских предпринимателей дошла 
мысль: если за свой счёт учить де-
тей рабочих, то, во-первых, можно 
подготовить квалифицированных 
специалистов для своих фабрик; во-
вторых, вырастить целые поколения 
тружеников, преданных «родному 
заводу». Поэтому, например, фабри-
кант Н.М. Красильщиков не только 
выстроил несколько училищ для де-
тей и «рабочей молодёжи», но и вы-
давал стипендии наиболее талант-
ливым ученикам, отправлявшимся 
в города получать университетское 
образование. Ещё дальше пошли 
владельцы текстильного комбина-
та в селе Тезино Г. Разорёнов и И. 
Кокорев. Помимо «министерско-
го училища», они выстроили для 
своих рабочих больницу на 67 коек 
и бесплатную баню. Чтобы и уму,  
и телу хорошо было.

А закончим наш рассказ вывода-
ми А.В. Степанова: «Филантропиче-
ские начинания «ситцевых королей» 
носили отчётливо выраженный свет-
ский характер и вполне укладывались 
в рамки рациональных доктрин. Вся 
просветительская деятельность фа-
брикантов носила исключительно 
светский характер».

Андрей ЧЁРНЫЙ

ВЕХИ ИСТОРИИ

«Исключительно светский характер»
Костромские фабриканты обустраивали быт своих 

рабочих только по собственной инициативе

Филантропические на-
чинания «ситцевых 
королей» носили от-
чётливо выраженный 
светский характер и впол-
не укладывались в рамки  
рациональных доктрин

Уже во второй половине 
XIX века Костромская епар-
хия РПЦ не могла сподвиг-
нуть ни одного местного 
промышленника заняться 
благотворительностью.
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Вскоре после нашумевшей исто-
рии с обрушением фасада дома №21 
по улице Чайковского в СМИ по-
явилась информация, что департа-
мент культуры готов назвать ещё 11 
адресов, по которым располагаются 
исторические особняки, состояние 
которых тоже изрядно запущено.

Директор департамента Евгений 
Чугунов действительно предоста-
вил нам эти адреса и сообщил, что 
по закону ответственность за со-
стояние таких зданий несут их соб-
ственники, и все они не раз получа-
ли соответствующие предписания. 
В то же время ответить на вопрос, 

кому принадлежит каждый из этих 
домов, в департаменте не смогли, 
пояснив, что в каждом конкретном 
случае специально выясняют это 
при наличии соответствующего  
повода - например, проверки.

Обойдя все эти адреса, автор этих 
строк убедился, что большинство из 
них - жилые дома, а значит, бремя 
поддержания здания в надлежа-
щем виде ложится на собственников  
расположенных в нём квартир.

Макар МЫШКИН
Фото автора

ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто следующий?
11 кандидатов на обрушение по версии 

областного департамента культуры

Жилой дом Усова на Чайковского, 9

Дом Виноградова на Шагова, 36

Ворота между домами 10а и 10б по Крестьянской

Усадьба Сумарокова на Лермонтова, 10/26

Городская усадьба на Крестьянской, 10а
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РЕКЛАМА

ОБРАЗОВАНИЕ

 Дом Перенанцева на Лесной, 13

Дом Углечаниновых на Симановского, 9/35

Дом Виноградова на Шагова, 36: вид с торца Городская усадьба на Крестьянской, 10б: вид со двора
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Украинская солянка
Ингредиенты (на шесть пор-

ций):  свинина – 0,5 кг. или почки те-
лячьи – 2 шт., сало – 60-70 гр., колбаса 
копчёная – 200 гр., лук репчатый – 1-2 
шт., чеснок – 3 зубчика, томат-паста – 
2-3 ст.л., солёные огурцы – 3-4 шт., ка-
персы (по желанию) – 10-20 гр., смета-
на – по вкусу, лимон – по вкусу, перец 
красный молотый – по вкусу, зелень 
– по вкусу, соль – по вкусу. 

Приготовление: мясо помыть, 
залить холодной водой и поставить 
на огонь. Снять накипь. После того, 

как закипит, сразу уменьшить огонь.  
Накрыть крышкой, варить около часа.

Телячьи почки очистить от плёнок 
и жира, вымочить в холодной воде 2-3 
часа. Поставить их вариться, дове-
сти до кипения и сменить воду через 
полчаса варки, промыв почки. Затем  
варить до готовности около 1 часа.

Мясо (почки) вынуть из ка-
стрюли. Нарезать кусочками. На-
резать кубиками сало. Колбасу  
нарезать соломкой.

Лук репчатый очистить и помыть. 
Нарезать мелкими кубиками. Огур-
цы нарезать кубиками. Чеснок почи-
стить. Натереть на мелкой тёрке или 
порубить ножом мелко.

Разогреть сковороду. Выложить 

подготовленное сало. Обжаривать, 
помешивая, 3-4 минуты.

Добавить к салу лук.
Прожарить всё вместе 3-4 минуты, 

помешивая.
В сковороду выложить половину 

мяса, колбасу, огурцы, томат-пасту, 
красный перец. Хорошо перемешать. 
Добавить чеснок, тушить 3-5 минут.

Выложить в бульон зажарку и вто-
рую половину мяса. Посолить по 
вкусу. Варить под крышкой на самом  
минимальном огне 5-7 минут.

Зелень помыть и мелко нарезать.
В готовую солянку по-украински 

положить каперсы (по желанию), 
кусочки лимона, мелко нарезан-
ную зелень укропа или петрушки.  
Подать со сметаной. 

Сало в рассоле «тузлук»
Ингредиенты: свежее сало – 2 

кг., соль каменная – 1 ст., вода – 5 
ст., лавровый лист – 3-5 шт., чеснок 
-5-8 зубчиков, перец горошком –  
по вкусу.

Приготовление:  свежее сало по-
резать на кубики с ребром 4-5 см.

Приготовить рассол: для этого 

вскипятить воду, добавить соль. 
Хорошо перемешать. Остудить до  
комнатной температуры.

Подготовленное сало уложить 
неплотно в 3-х литровую банку, до-
бавить между слоями 3-5 лавровых 
листика, черный перец горошком,  
5-8 зубков чеснока.

Сало залить рассолом, прикрыть 
неплотно крышкой. Неделю держать 
сало в рассоле в комнате. Впослед-
ствии хранить в холодильнике. При-
готовленное таким способом сало 
в рассоле не стареет, не желтеет и 
долго хранится, сохраняя отличные 
вкусовые качества.

Приятного аппетита!
Екатерина БЕССТРАШНАЯ

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

09:15, 04:30 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Женский доктор» 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Террористка Иванова» 16+
23:30 Т/с «Джо» 16+
00:25 Х/ф «Мужество в бою»
02:25, 03:05 Х/ф «Девушка номер 6» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».
09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом 

главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Всегда говори «всегда»5»12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:40 «Измеритель ума. IQ». 12+
00:40 «Девчата». 16+
01:25 Х/ф «Кино про кино». 16+
03:15 Т/с «Закон и порядок-17». 16+
04:05 «Комната смеха».

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

08:40, 11:30, 22:00, 23:00, 05:05 «Анекдоты». 
16+
09:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «Срочно...Секретно...Губчека» 16+
12:00 «С.У.П». 16+
12:30 «Улетные животные». 16+
13:00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела-1». 16+
14:10, 19:30, 23:30 «Улетное видео». 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны». 16+
16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «Их разыскивает полиция». 16+
18:30 «Смешно до боли». 16+
22:30 «КВН. На бис». 16+
00:30 «Голые и смешные». 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
01:30 Х/ф «Сердца трех». 16+
04:35 «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.
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+
21:25 Т/с «Ковбои» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:35 «Лучший город Земли» 12+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Важняк» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

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

реклама, гороскоп»12+
06:30 «Автоликбез»16+
06:45 «Лапушки»12+
07:00, 08:50 «Специальный репортаж»16+
07:15 «Земский доктор»12+
07:25 «Гороскоп»12+
08:00 «Огород круглый год»12+
08:25, 19:30 «Время интервью»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Шаг вперед 3D»16+
13:30 «Универ»16+
14:00, 19:00, 21:30 «Время новостей»16+
14:15 «Для тех, кто дома» дайджест16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:30 
«Интерны»16+
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»16+
19:25, 21:55 «Время  экономики»12+
20:00 «Деффчонки»16+
21:00 «Время с пользой»12+
21:25 «Технология комфорта»16+
22:00 «Папе снова 17», США, 2009 г.16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Голова над водой»12+
02:20 «Хор» - «Ночь пренебрежения»18+
03:10 «Живая мишень»16+
04:05 «V-визитеры»16+
04:55 «Школа ремонта»12+

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 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20, 22:05 Т/с «Дживс и Вустер».
11:20 Владимир Губарев. «Цитаты из жизни».
12:00 Важные вещи. «Одеяло Екатерины I».
12:15 Игорь Кваша. Линия жизни.
13:05 Спектакль «Вишневый сад».
15:50 Х/ф «Шумный день».
17:25, 02:35 Д/ф «Фаунтейнское аббатство».
17:40 Красноярский ГААТ Сибири 
им.М.Годенко. Концерт
18:30 Р.Вагнер. Опера «Лоэнгрин».
19:00 Д/с «Тайны русского кино». «Невоз-
можное сегодня».
19:45 Д/ф «Владимирская икона Божией Матери»
20:15 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах».
20:55 Д/с «История жизни». «Безмолвные 
хозяева планеты».
21:40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства».
23:00 Д/с «Рассекреченная история». «Бумаж-
ная битва титанов».
23:50 Д/с «Открытость бездне Достоевского. 
Григорий Померанц и Зинаида Миркина».
00:20 Д/ф «Ирина Алавердова. Артпоход».
00:45 Концерт Диззи Гиллеспи.
01:40 Д/с «Удивительный мир Альбера Кана». 
«Край света».

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, 14:30, 22:40, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:35 Х/ф «Привидение» 16+
12:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!»16+
13:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+
14:40, 16:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20:30 Т/с «Кухня» 16+
21:00 М/ф «Шрэк» 12+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:45 Х/ф «Параллельный мир» 16+
03:40 Т/с «Закон и порядок. Преступное на-
мерение» 16+
05:30 Музыка на СТС 16+

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Неуловимые мстители». 
12+

09:55 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 Х/ф «Корона Российской Империи, или 
Снова неуловимые». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 19:50 Петровка, 38 16+
15:30 Т/с «Вечный зов». 16+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Пекло». Специальный репортаж 6+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+
22:20 Без обмана. «Хочется мяса!» 16+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив»
00:25 «Футбольный центр».
01:00 «Мозговой штурм. Дактилоскопия» 12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:35 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
05:25 «Доказательства вины. Не верю!» 16+

ПЕТЕРБУРг 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «Ленинградские истории. 

Акимов» 
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:05, 14:10, 15:20, 16:00, 
16:55 Т/с «Убойная сила» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Момент истины» 16+
00:15 Х/ф «Брак по расчету» 16+
02:15 Х/ф «Защитник» 16+
04:05 Х/ф «Последний дюйм» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВгУСТА

ВТОРНИК, 27 АВгУСТА

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:10 «Контрольная закупка»

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
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
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Террористка Иванова» 16+
23:30 Т/с «Джо» 16+
00:25 Х/ф «Американский пирог:Свадьба»16+
02:05, 03:05Х/ф«Сухое прохладное место»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»6»12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:40 «Битва за соль. Всемирная история».
00:50 Х/ф «Выгодный контракт».
03:30 Т/с «Закон и порядок-17». 16+
04:25 «Комната смеха».

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

08:40, 11:30, 22:00, 23:00, 05:05«Анекдоты» 
16+
09:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «Серебряный самурай». 16+
12:00 «С.У.П». 16+
12:30 «Улетные животные». 16+
13:00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела-1». 16+
14:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео». 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны». 16+
16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «Их разыскивает полиция». 16+
18:30 «Смешно до боли». 16+
22:30 «КВН. На бис». 16+
00:30 «Голые и смешные». 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
01:30 Х/ф «Сердца трех». 16+
03:40 «Самое вызывающее видео». 16+
04:35 «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.

10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+
21:25 Т/с «Ковбои» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:35 Главная дорога 16+
03:05 Т/с «Важняк» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 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, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:50, 07:50, 08:40 «Время  экономики»12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:50 «Земский доктор»12+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Папе снова 17»16+
13:30 «Универ»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома» дайджест16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00 «Интерны»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+
19:50 «Специальный репортаж»16+
20:00 «Деффчонки»16+
20:30 «Интерны»16+
21:00 «100 лучших товаров»16+
21:05 «Документальный фильм»16+
22:00 «Нас приняли!», США, 2006 г.16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Любовь не стоит ничего»12+
02:30 «Хор» - «Рожденные такими»18+
03:25 «Живая мишень»16+
04:15 «V-визитеры»16+
05:05 «Саша + Маша»16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:30, 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 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20, 22:05 Т/с «Дживс и Вустер».
11:15 Важные вещи. «Глобус народовольца».
11:30 «Я хочу рассказать...» Суламифь 
Мессерер».
12:15 Д/с «История жизни». «Безмолвные 
хозяева планеты».
13:05 Спектакль «Трудные люди».
15:10 Личное время. Марк Розовский.
15:50 Х/ф «Путевка в жизнь».
17:40 Государственный ансамбль танца Бела-
руси. Концерт
18:30 Опера. Дж.Верди «Аида».
19:00 Д/с «Тайны русского кино»
19:45 Д/ф «Казанская икона Божией Матери».
20:15 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и 
Григорий Александров.
20:55 Д/с «История жизни». «Зачем динозав-
рам оперенье?».
21:40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства».
23:00 Д/с «Рассекреченная история». «Тайная 
дипломатия».
23:50 Д/с «Открытость бездне Достоевского. 
Григорий Померанц и Зинаида Миркина».
00:20 Х/ф «Семья Манн. Столетний роман».
01:50 Д/ф «Васко да Гама».
01:55 Триумф джаза.
02:50 Д/ф «Поль Гоген».

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, 12:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 19:00 
Т/с «Воронины» 16+
09:30, 14:30, 22:45 Т/с «6 кадров» 16+
09:50 М/ф «Шрэк» 12+
11:30, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
14:45, 16:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 М/ф «Шрэк-2» 12+
23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Т/с «Подпольная империя» 18+

02:10 Х/ф «Парикмахерша и чудовище» 12+
04:10 Т/с «Закон и порядок. Специальный 
корпус» 16+

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Доживем до понедель-
ника».

10:25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгновения 
длиною в жизнь». 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
12:50 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:50 Д/ф «Как вырастить гепарда». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 19:50 Петровка, 38 16+
15:30 Т/с «Вечный зов». 16+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Смертельный 
долг» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+
22:20 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина». 12+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00:25 Х/ф «Невезучие». 12+
02:20 Х/ф «Барышня-крестьянка». 12+
04:35 Без обмана. «Хочется мяса!» 16+
05:25 «Парадокс кота». Спец. репортаж 6+

ПЕТЕРБУРг 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Владимиров» 12+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 Т/с «Убойная 
сила» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специальных расследо-
ваний» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Дети понедельника» 16+
01:05, 02:30, 03:55 Х/ф «Частное лицо» 12+
05:25 «Прогресс» 12+сии». 12+

24 августа Украина отмечает День не-
зависимости. В России праздновать эту 
дату необязательно, к тому же в нашей 
стране этот факт многие оценивают как 
нерадостный. Однако украинская кухня, в 
отличие от политики, у нас по вкусу мно-
гим. И даже такая нерадивая хозяйка, как 
я, ради неё не прочь иногда сделать исклю-
чение и провести на кухне больше обыч-
ного. А значит, никогда не будет лиш-
ним вспомнить об этом объединяющем  
славянские народы факторе.

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

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Женский доктор» 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Террористка Иванова» 16+
23:30 Т/с «Джо» 16+
00:25 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 16+
02:25, 03:05 Х/ф «Кокон» 12+
04:20 Контрольная закупка.

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» - 6». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:45 «Рейс 007. Пассажирский разведывательный». 12+
00:50 Х/ф «Выгодный контракт».
02:10 Т/с «Закон и порядок-17». 16+
04:00 «Комната смеха».

ПЕРЕц 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы. 0+
06:30 «Удачное утро». 0+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:40, 11:20, 22:00,23:00,05:10«Анекдоты»16+

09:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Бег от смерти». 16+
12:00 «С.У.П». 16+
12:30 «Улетные животные». 16+
13:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела-1». 16+
14:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео». 16+

15:00, 20:30 «Дорожные войны». 16+
16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «Их разыскивает полиция». 16+
18:30 «Смешно до боли». 16+
22:30 «КВН. На бис». 16+
00:30 «Голые и смешные». 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
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.
10:50 «До суда» 16+

11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+
21:25 Т/с «Ковбои» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:50 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Важняк» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

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

06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, кален-
дарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:50, 07:50 «Время  экономики»12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:40 «Ритм города»12+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Гномео и Джульетта»12+
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
13:30 «Универ»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома» дайджест16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 20:30 «Интерны»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:00 «Деффчонки»16+
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»16+
19:25 «Газетный разворот»16+

19:35 «Огород круглый год»12+
21:00 «Лапушки»12+
21:15 «Земский доктор»12+
22:00 «Без чувств», США, 
1998 г.16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После за-
ката»16+
01:30 «Стиратель»16+
02:45 «Хор» - «Королева 
бала»18+
03:40 «Живая мишень»16+
04:30 «V-визитеры»16+
05:25 «Саша + Маша»16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:30, 
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 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20, 22:05 Т/с «Дживс и Вустер».
11:15 Важные вещи. «Часы Меншикова».
11:30 Д/ф «Ищите розу... Наталия Сац».
12:15 Д/с «Из моря на сушу и обратно»
13:05 Спектакль «Спешите делать добро».
15:00, 02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
15:10 Личное время. Антон Шагин.
15:50 Х/ф «Чапаев».
17:20 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей».
17:40 Государственный академический хореографиче-
ский ансамбль «Березка» им. Н.С.Надеждиной. Концерт
18:30 Опера. Ж.Бизе «Кармен».
19:00 Д/с «Тайны русского кино». «Поймавший ветер».
19:45 Д/ф «День поминовения иконы Феодоровской 
Божией Матери».
20:15«Евгения Ханаева.Под звуки нестареющего вальса»
20:55 Д/с «Уходят одни, приходят другие...».
21:40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки мастерства».
23:00 Д/с «Рассекреченная история». «С точки зрения 
Брежнева».

23:50 Д/с «Григорий Померанц и Зинаида Миркина».
00:20 Х/ф «Семья Манн. Столетний роман».
01:50 Д/ф «Франсиско Гойя».
01:55 Триумф джаза.

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, 12:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
09:30, 14:30, 22:35 Т/с «6 кадров» 16+
09:50 М/ф «Шрэк Третий» 12+
11:30, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
14:35, 16:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 М/ф «Кот в сапогах» 6+
23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Т/с «Подпольная империя» 18+
02:10 Х/ф «Унесенные» 16+
03:55 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Родня». 12+
10:20«Никита Михалков.Территория любви»

11:10, 00:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:25 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+

12:50 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:50 Д/ф «Как вырастить гризли». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Т/с «Вечный зов». 16+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:45 «Наш город». Прямой эфир с И.О. мэра Москвы 
С.С. Собяниным.
21:15, 22:20 Х/ф «Вокзал для двоих». 16+
01:05 Х/ф «Ландыш серебристый». 12+
03:00 Х/ф «Доживем до понедельника».
05:05 «Хроники московского быта. Облико морале» 12+

ПЕТЕРБУРг 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 Д/ф «Ленинградские истории. Хвост 
эпохи» 12+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:45, 12:30, 13:35 Х/ф «Частное лицо» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Прощание славянки» 12+
00:50 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
02:30 Х/ф «Золотая баба» 12+
04:05 Х/ф «Дополнительный прибывает на второй 
путь» 12+

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

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
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
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Террористка Иванова» 16+
23:30 Т/с «Джо» 16+
00:30 Х/ф «Скала» 16+
03:05 Т/с «Замороженная планета» 12+
04:00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде»

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» - 6». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:50 «Один в океане».
00:55 Х/ф «Выгодный контракт».
02:15 Т/с «Закон и порядок-17». 16+
04:00 «Комната смеха».

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

08:40, 11:30, 22:00, 23:00, 05:15 «Анекдоты». 16+
09:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Девять дней до весны». 16+
12:00 «С.У.П». 16+
12:30 «Улетные животные». 16+

13:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела-1». 16+
14:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео». 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны». 16+
16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «Их разыскивает полиция». 16+
18:30 «Смешно до боли». 16+
22:30 «КВН. На бис». 16+
00:30 «Голые и смешные». 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
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.

10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Пасуш де Феррейра» (Португалия). Прямая 
трансляция.
21:55 Т/с «Ковбои» 16+
23:50 «Сегодня. Итоги».
00:10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02:10 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02:45 Х/ф «Месть без права передачи» 16+
04:35 Дикий мир 0+
05:10 Т/с «Час Волкова» 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 «Нас приняли!»16+
13:30 «Универ»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+

14:15 «Для тех, кто дома» дайджест16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 20:30 «Интерны»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+
21:10 «Ритм города»12+
22:00 «Переростки», Великобритания, 2011 г.16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Где гребаный Санта?»18+
02:20 «Хор» - «Слухи»18+
03:15 «Живая мишень»16+
04:05 «V-визитеры»16+
04:55 «Школа ремонта»12+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:30, 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 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20, 19:45 Д/ф Праздники. 
«Успение Пресвятой Бого-
родицы».
10:50, 22:05 Т/с «Дживс и 
Вустер».
11:45 Д/ф «Царица над царя-
ми. Ирина Бугримова».
12:15 Д/с «История жизни». 
«Зачем динозаврам оперенье?»
13:05 Спектакль «Карамазовы 
и ад».
15:00, 02:50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген».
15:10 Личное время. Эдуард 
Ханок.

15:50 Х/ф «Окраина».
17:20 Д/ф «Лалибэла. Новый Иерусалим в Африке».
17:40 Академический оркестр русских народных 
инструментов им.Н.Некрасова. Концерт
18:30 Опера. Дж.Пуччини «Богема».
19:00 Д/с «Тайны русского кино». «Пропавшие лица»
20:15 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотрите, я играю...»
20:55 Д/с «Из моря на сушу и обратно».
21:40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки мастерства».
23:00 Д/с «Рассекреченная история». «С точки зрения 
Брежнева».
23:50 Д/с «Открытость бездне Достоевского. Григо-
рий Померанц и Зинаида Миркина».
00:20 Х/ф «Семья Манн. Столетний роман».
01:50 Д/ф «Томас Кук».
01:55 Триумф джаза.

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, 12:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+
09:30, 14:30, 22:40 Т/с «6 кадров» 16+
09:45 М/ф «Шрэк-2» 12+
11:30, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
14:40, 16:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 М/ф «Шрэк Третий» 12+
23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Т/с «Подпольная империя» 18+
02:10 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
04:00 Т/с «Закон и порядок.Специальный корпус»16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение»

08:25 Д/ф «Великие праздники. Успение Пресвятой 
Богородицы». 6+
08:50 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 12+
10:20 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина».
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
12:50 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:50 Д/ф «Как вырастить гризли». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Т/с «Вечный зов». 16+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Х/ф «Удиви меня». 16+
22:20 «Хроники московского быта. Облико морале» 
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 
00:25 Х/ф «Деревенский романс». 16+
04:05 «Наша Москва» 12+
04:25 Д/ф «Фальшак». 16+

ПЕТЕРБУРг 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Якобсон» 12+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Золотая баба» 12+
12:30 Х/ф «Дополнительный прибывает на второй путь»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специальных расследований» 
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
01:00 Х/ф «Дети понедельника» 16+
02:55 Х/ф «Брак по расчету» 16+
05:00 Д/ф «Осень» - или протокол одного заседания»

СРЕДА, 28 АВгУСТА

ЧЕТВЕРг, 29 АВгУСТА

ПЯТНИцА, 30 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Женский доктор» 16+
16:10 «Последний герой» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Один в один!» На бис!
00:25 «Рок-н-ролл в объективе: Фотографии 
Боба Груэна» 16+
02:35 Х/ф «С девяти до пяти» 12+
04:45 Т/с «Замороженная планета» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

08:55 «Мусульмане».
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Всегда говори «всегда» - 6». 
12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Х/ф «Шеф полиции».
00:45 Х/ф «Хребет дьявола». 16+
03:05 «Честный детектив». 16+
03:40 «Горячая десятка». 12+

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

08:40, 11:30, 00:00, 05:15 «Анекдоты». 16+
09:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Приговоренный». 16+
12:00 «С.У.П». 16+
12:30 «Улетные животные». 16+
13:00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела-1». 16+
14:00, 19:30, 22:00 «Улетное видео». 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны». 16+
16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «Их разыскивает полиция». 16+
18:30, 23:30 «Смешно до боли». 16+
23:00 «+100500». 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
03:20 «Самое вызывающее видео». 16+
04:20 «Самое смешное видео». 16+

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

Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+
21:30 Ты не поверишь! 16+
22:30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бавария» 
(Германия) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция.
00:40 Х/ф «День отчаяния» 16+
02:40 Т/с «Важняк» 16+
04:35 Дикий мир 0+
04:55 Т/с «Час Волкова» 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 «Без чувств»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» дайджест16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00 «Интерны»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 «Все о налогах»12+
22:00 «Комеди Клаб в Юрмале»16+
23:00 «Comedy Баттл. Без границ.»16+
00:00 «ХБ»18+
00:30 «Дом 2. Город любви»16+
01:30 «ДОМ-2. После заката»16+
02:00 «Кровавая работа»16+
03:05 «Хор» - «Похороны»16+
04:00 «Живая мишень»16+
04:55 «V-визитеры»16+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:30, 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 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:50 Новости культуры
10:20, 22:05 Т/с «Дживс и Вустер».
11:15 Важные вещи. «Пушечки Павла I».
11:30 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».
12:15 Д/с «История жизни». «Уходят одни, 
приходят другие...».
13:05 Спектакль «Балалайкин и Ко».
15:10 Личное время. Александр Галибин.
15:50 Х/ф «Александр Невский».
17:40 Государственный академический 
русский народный хор им. М.Е.Пятницкого. 
Концерт
18:30 Опера. Дж.Верди «Травиата».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Искатели. «Последний схрон питерско-
го авторитета».
20:30 Вспоминая Алексея Балабанова...
21:15 Д/ф «Тайна белого беглеца».
22:55 Михаил Рожков. Линия жизни.
00:10 Х/ф «Девушка с гитарой».
01:40 Д/ф «Паленке. Руины города майя».
01:55 Джон Скофилд. Концерт в клубе «Нью 
Морнинг».

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, 12:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30 Т/с 
«Воронины» 16+

09:30, 19:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:55 М/ф «Кот в сапогах» 6+
11:30 Т/с «Кухня» 16+
14:30, 16:00, 19:05, 21:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3» 16+
01:30 Х/ф «Простые сложности» 18+
03:45 Х/ф «Параллельный мир» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Наш дом». 12+

10:20 Д/ф «Всенародная актриса Нина Сазо-
нова». 12+
11:10, 19:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
12:50 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:50 Д/ф «Как вырастить гиену». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 17:50 Х/ф «Двойной капкан». 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Почтальон». 16+
22:25 «Жена. История любви». 16+
23:55 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
00:50 Х/ф «Родня». 12+
02:45 Д/ф «Египет. Между диктатурой и 
халифатом». 12+
03:35 «Наша Москва» 12+
03:50 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба» 12+

ПЕТЕРБУРг 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00, 01:25 Х/ф «Тихий Дон» 
12+
19:00 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
19:30, 20:20, 21:05, 21:55, 22:40, 23:20, 00:00, 
00:40 Т/с «След» 16+

31.08.13 в 20.00 
«Путешествие 2: 
Таинственный остров» (12+)

Анонс: Сгоняв со своим дядькой к центру Земли, 
Шон не долго сидел без дела. Вскоре юноша полу-
чает SOS с острова, который даже на глобусе не от-
мечен. «Поди туда, не знаю куда» - такой маршрут нам подходит! Главное, при-
хватить с собой отчима Хэнка, вертолёт и красну девицу, чтоб скучно не было. 
Хотя скучно точно не будет, ведь таинственный остров – это Атлантида, кото-
рая вот-вот уйдёт под воду, если наши герои не заведут вовремя «Наутилус» 
электрическим угрём. Жюль Верн бы в гробу перевернулся от такого полёта 
мысли, но нам-то что? Выключаем мозг, и вперёд, навстречу приключениям!

Знаете ли вы, что… С 2011 года Джош Хатчерсон (Шон) горячо поддержива-
ет ЛГБТ-сообщество. При этом сам юноша – гетеросексуал до мозга костей: это 
вам даже Ванесса Хадженс подтвердит (она же Кайлани из фильма)!

Обратите внимание у Кристин Дэвис (Лиз) есть две тайные страсти – вяза-
ние и алкоголизм. Со вторым, правда, покончено, если верить словам актрисы.

США, 2012. Режиссёр: Брэд Пейтон/Brad Peyton. 
В ролях: Ванесса Энн Хадженс, Джош Хатчерсон, Дуэйн Джонсон,  

Кристин Дэвис, Луис Гузман, Майкл Кейн
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Т/с «Мертвые воды Москов-
ского моря» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Служу Отчизне!»

08:20 М/с «Аладдин»
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Ералаш»
12:40 «Актеры. Жизнь после славы» 16+
13:45 Х/ф «Большая перемена»
18:50 «Голос». На самой высокой ноте» 12+
19:50, 21:15 «Голос». Лучшее
21:00 «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Специальный 
выпуск 12+
23:55 Д/ф «Написано Сергеем Довлатовым» 16+
02:50 Х/ф «Беглый огонь» 18+

РОССИЯ 
05:50 Х/ф «Волшебная сила».

07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45 «Мой папа - мастер».
12:15, 14:30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:20 «Смеяться разрешается».
18:20 «Наш выход!».
20:30 Х/ф «Счастливый маршрут». 12+
22:20 Х/ф «Мечты из пластилина». 12+
00:15 Х/ф «Малахольная». 12+
02:25 Х/ф «Затерянные в космосе». 16+

ПЕРЕц 
06:00 Х/ф «Земля Санникова». 16+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:40 Мультфильмы. 0+

09:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных 
страстей-2». 16+
11:30, 01:00 Х/ф «Американская дочь». 16+
13:30, 05:50 «Веселые истории из жизни». 16+

14:00 «Улетные животные». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны». 16+
16:00, 02:55 Х/ф «Война Логана: Связанный честью». 
16+
18:00 Х/ф «Егерь». 16+
20:00, 00:00 «Анекдоты». 16+
22:00 «Улетное видео». 16+
22:30 «Перецточкару». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
04:50 «Самое вызывающее видео». 16+

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

08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Зенит» - «Локомотив». Прямая транс-
ляция.
15:30 Боевик «Кодекс чести» 16+
17:20 «Из песни слов не выкинешь!» 12+
18:25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 Т/с «Версия-3» 16+
23:45 «Луч Света» 16+
00:20 «Школа злословия» 16+
01:05 Х/ф «Дело чести» 16+
03:05 Т/с «Висяки» 16+
05:05 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30 «Пингвины из «Мадага-
скара»12+

07:00 «Добрый дом»12+
07:15, 09:40 «Время интервью»16+
07:45 «Все о налогах»12+
08:00 «Слово к ближнему»16+
08:40 «Огород круглый год»12+
09:00 «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, 03:55 «Школа ремонта»12+

12:00, 12:30 «САШАТАНЯ»16+
13:00 «Перезагрузка»16+
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 
сезон»16+
15:00 «Путешествие 2: Таинствен-
ный остров»12+
17:00 «Шаг вперед 4»16+
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее16+
19:30 «Время итогов»16+
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 «Интерны»16+
23:00, 02:55 «Дом 2. Город 
любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Мертвеход»16+
04:50, 05:20 «Счастливы вме-
сте»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» 6+
13:30 «COSMOPOLITAN Чарт» 16+
14:00 «Икона стиля» 12+
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00 «ELLE GIRL Чарт» 16+
18:30 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» Концерт 16+
21:00 «Звезды- авторы» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:20 Муз-ТВ Хит (History) 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Зеленый огонек».
11:45 Д/ф «Анатолий Папанов».
12:25 Россия, любовь моя! «Мистический мир 
нганасанов».
12:55, 15:10, 16:30, 17:35 Д/с «Ищу учителя».
13:35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля».
14:50 М/ф «Аист». «Просто так».
15:50 Концерт Государственного академического 
ансамбля народного танца имени И.Моисеева.
17:10, 01:30 Д/ф «Климат. Последний прогноз».
18:20, 01:55 Искатели. «Скуратов. Палач Ивана 
Грозного».
19:05 Евгений Дятлов. Любимые романсы.
20:15 Д/ф «Михаил Ульянов. Главная роль».

20:50 Х/ф «Тема».
22:25 Спектакль «Сказки Гофмана».
02:45 И.-С.Бах. Бранденбургский концерт N3.

СТС 
06:00 М/ф «Золушка», «Человечка нарисо-
вал я», «Как верблюжонок и ослик в школу 
ходили», «Баранкин, будь человеком!» 0+

08:00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:20 «Животный смех» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:45 М/с «Забавные истории» 6+
10:35 М/ф «Атлантида-2. Возвращение Майло» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 Т/с «6 кадров» 16+
13:20 М/ф «Дом-монстр» 12+
15:00, 16:00, 16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
18:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
20:05, 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 12+
23:55 Х/ф «Воришки» 12+
01:35 Х/ф «Школьные секреты» 16+
03:15 Х/ф «Месть подружек невесты» 16+
05:00 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус»
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-цЕНТР 
05:35 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен».
06:45 М/ф «Янтарный замок».

07:10 Д/ф «Как вырастить волка». 12+

07:50 «Фактор жизни» 6+
08:25 Х/ф «Школьный вальс». 16+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Обман зрения». Специальный репортаж 12+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Дело 306». 12+
13:20 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:00 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым»
15:35 Х/ф «Моя морячка». 12+
17:10 Х/ф «Нахалка». 12+
21:20 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
23:15 Х/ф «Любовник». 16+
01:20 Х/ф «Наш дом». 12+
03:15 Д/ф «Древние восточные церкви». 6+
04:20 Д/ф «Не родись красивой». 12+

ПЕТЕРБУРг 5 
06:00, 08:25 Мультфильмы
07:00 Х/ф «Морозко» 6+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 13:45, 14:15, 14:50, 
15:20, 15:55, 16:25 Т/с «Детективы» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:45, 20:45, 21:50, 22:55 Т/с «Убойная сила» 16+
23:50 Х/ф «Башмачник» 12+
01:55 Х/ф «Прощание славянки» 12+
03:35 Х/ф «Не болит голова у дятла» 12+
05:05 Д/ф «Ленинградские истории. Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+

СУББОТА, 31 АВгУСТА

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Мертвые воды Московского 
моря» 16+
08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»

08:40 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Наталья Гундарева.Запомните меня такой»12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Желаю Вам...» К юбилею Роберта Рожде-
ственского
15:10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
16:55 «Свадебный переполох» 12+
18:00 Вечерние новости
18:15 «Певцы на час» 12+
19:15 «Угадай мелодию»
19:50 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Джонни Инглиш: Перезагрузка» 12+
00:55 «Под куполом» 16+
01:55 Х/ф «Расчет» 16+
03:25 Х/ф «Африканские кошки: Королевство 
смелых» 12+

РОССИЯ 
04:50 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
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».
09:25 «Субботник».
10:05 «Погоня».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Нечаянная радость». 12+
16:50 «Субботний вечер».
18:50, 20:30 Х/ф «Ради тебя». 12+
23:10 Х/ф «Маша». 12+
01:00 Х/ф «Схватка» 16+
03:25 Х/ф «Проект А-2». 16+

ПЕРЕц 
06:00, 08:40 Мультфильмы. 0+
06:15 Х/ф «Воздушные пираты». 16+
08:00 «Полезное утро». 0+

09:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных 
страстей-2». 16+
11:30 Х/ф «Земля Санникова». 16+
13:30, 05:25 «Веселые истории из жизни». 16+
14:00 «Улетные животные». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны». 16+
16:00 Д/с «Смертельный улов». 16+
20:00, 00:00 «Анекдоты». 16+
22:00 «Улетное видео». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
01:00 Х/ф «Схватка». 16+
04:30 «Самое вызывающее видео». 16+

НТВ 
05:45 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 Следствие вели... 16+
14:20 «Очная ставка» 16+
15:15 Х/ф «Кодекс чести» 16+
17:20 «Из песни слов не выкинешь!» 12+
18:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Центральное телевидение».
19:50 Т/с «Версия-3» 16+
23:45 «Семен Якубов. Штурман по жизни» 16+
00:35 Х/ф «Служу Советскому союзу» 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:15 Т/с «Важняк» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 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 «Технология комфорта»16+
09:15 «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 «САШАТАНЯ»16+
14:00 «Comedy Woman»16+
15:00 «Комеди Клаб в Юрмале»16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ.»16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Интерны»16+
19:30 «Добрый дом»12+
19:50 «Специальный репортаж»16+
20:00 «Путешествие 2: Таинственный остров»12+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 02:15 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Самый страшный фильм 3D»16+
03:15 «Хор» - «Нью-Йорк»16+
04:05, 04:35, 05:05 «Счастливы вместе»16+
05:40 «Саша + Маша». Лучшее16+

MuzTV 
05:00, 11:00, 12:30, 14:25, 15:55, 18:25, 
23:00, 01:25 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+

12:00 «PRO-новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
13:30 «МузРаскрутка» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «Неформат Чарт» 16+
19:00 «Дискотека Муз-ТВ. Рига» 
Концерт 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+
00:25 Муз-ТВ Хит (Gold) 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 02:25 «Обыкновенный 
концерт».
10:35 Х/ф «Девушка с гитарой».
12:05 Юбилей Галины Шерговой. 
Линия жизни.
12:55 Пряничный домик. «Кадки, 
бочки и бочата».
13:25 Х/ф «Тайна железной 
двери».
14:30 М/ф «Мартынко».

14:40 Большой балет. Финал.
17:05 Д/ф «Небесный танец Бутана».
18:00 «Романтика романса». Ивану Козловскому 
посвящается...
18:55 Сергей Гармаш. Творческий вечер в Доме 
актера.
20:15 Х/ф «Генеалогия преступления».
22:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки ангела».
22:55 Спектакль «Берег женщин».
00:20 М/ф «Зеленый огонек».
01:30 М/ф «Мистер Пронька».
01:55 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова.
02:50 Д/ф «Роберт Бернс».

СТС 
06:00 М/ф «Дюймовочка», «Приключения 
Буратино», «Наследство волшебника Бах-
рама», «Чебурашка идёт в школу» 0+

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+
10:20 М/ф «Рога и копыта» 6+
12:00, 14:00, 17:20, 23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
19:20 М/ф «Дом-монстр» 12+
21:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
00:05 Х/ф «Черный дрозд» 16+
01:50 Х/ф «Жизнь прекрасна» 18+
03:45 Х/ф «Дураков нет» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-цЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 М/ф «Волк и теленок».
06:15 Д/ф. «Как вырастить гризли». 12+

07:35 Х/ф «Живите в радости». 6+
09:10 Православная энциклопедия 6+
09:40 М/ф «Ореховый прутик».
10:05 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен».
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Вокзал для двоих». 16+
14:35 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 12+
16:35, 17:45 Х/ф «Подруга особого назначения». 12+
21:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
23:20 «Временно доступен». Алла Демидова. 12+
00:25 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
01:20 Т/с «Почтальон». 16+
03:05 Городское собрание 12+
03:50 Д/ф «Код жизни». 12+

ПЕТЕРБУРг 5 
08:00 Мультфильмы
08:35 Х/ф «Морозко» 6+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 

14:20, 15:05, 15:55, 16:50, 17:35 Т/с «След» 16+
19:00, 19:50, 20:55, 21:50, 23:00 Т/с «Убойная сила» 16+
00:00 Х/ф «Бухта смерти» 16+
02:10 Х/ф «Мистер Никто» 16+
04:55 Д/ф «Мне 20 лет: коллективный портрет от-
тепели» 12+

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

Современная хрестоматия по 
литературному чтению. 3 класс 

Предлагаемая хрестоматия состав-
лена в полном соответствии с новы-
ми требованиями Государственного 
образовательного стандарта. В книгу 
вошли произведения устного народ-
ного творчества, сказки русских и за-
рубежных писателей, проза и стихи 

отечественных классиков, рекомендованные основ-
ными программами по чтению, утвержденными Ми-
нистерством образования и науки РФ. Кроме того, хре-
стоматия содержит биографии и интересные факты из 
жизни любимых детских писателей и поэтов. К книге 
прилагается CD-диск с текстами произведений, что 
даст возможность не только прочитать произведение, 
но еще и послушать его. В хрестоматии наиболее полно 
учтены интересы и возрастные потребности третье-
классника. Книга способствует литературному раз-
витию, улучшению техники чтения, формированию 
навыков работы с текстом и книгой. Издание предна-
значено для подготовки к урокам и самостоятельной 
работы учащихся дома.

Стивен Кинг «Тёмная башня. Ветер сквозь 
замочную скважину»

Миллионы фанатов цикла «Тёмная башня» во-
преки словам Стивена Кинга, что легендарная сага  
закончена, ждали её продолжения. И не напрасно!

История, являющаяся частью цик-
ла, хронологически расположена 
между четвертым и пятым романа-
ми... Эту историю Роланд Дискейн 
рассказывает своему недавно со-
бранному второму ка-тету - Сюзанне, 
Эдди, Джейку - и они узнают о том, 
что произошло вскоре после гибели 
матери Роланда.

...Молодой стрелок отправляется расследовать 
убийства крестьян в далёкой провинции - убийства, 
в которых перепуганные люди в один голос обвиняют 
таинственного оборотня. А сопровождает его один из 
членов первого ка-тета Роланда - Джейми Декарри, о 
котором ранее было известно совсем немного...

Николай Мазнев «Лечебник. 700 лучших 
рецептов от Николая Мазнева»

Николай Иванович Мазнев - признанный авто-
ритет, автор более 100 книг по народной медицине.  

В его новой книге подробно опи-
саны симптомы и методы лечения 
более 200 видов болезней. В ней вы 
также найдёте простые и доступ-
ные каждому оздоровительные и 
лечебные процедуры, эффектив-
ные методики очищения организ-
ма от шлаков и токсинов, рецеп-
ты целебных отваров и настоек  
из лекарственных растений.

Книга поможет вам навсегда вы-
лечиться от многих болезней и недугов, восстановить 
и укрепить защитные силы организма, омолодить 
организм при помощи природных средств, избежать 
многих опасных заболеваний, сохранить здоровье  
и силы на долгие годы.

 Вы сможете самостоятельно и гарантированно вер-
нуть свое здоровье! А доступная форма изложения и 
исчерпывающие описания помогут вам сделать это 
без особых усилий и временных затрат. 
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Лобовое стекло  
и дворники

Первая сезонная проблема, с ко-
торой сталкивается автомобилист,- 
запотевание стёкол. «Лечится» 
очень просто - внутренняя поверх-
ность покрывается специальным 
спреем-антизапотевателем, кото-
рый создаёт тонкую прозрачную 
плёнку. А внешнюю сторону стёкол 
можно обработать средством «анти-
дождь»: во время моросящего до-
ждика капли просто соскальзывают 
с лобового стекла, не оставляя сле-
дов, а дворники можно не включать 
вплоть до сильного ливня.

Ни в коем случае не экономьте на 
дворниках: произведите профилак-
тическую замену с началом осени, 
причём выбирайте модели подоро-
же (дешёвые царапают стекло). Если 
недавно меняли - купите и положи-
те в бардачок про запас — изнаши-
ваются они быстро и лишними не 
будут. Бывалые водители советуют 
сэкономить и поменять не всё изде-
лие, а только резинку. Однако если 
резинка отойдёт от основы, стекло 
будет повреждено.

Лак и краска
Несмотря на то что осень - период 

дождей, которые уничтожают кос-
метическую суть мойки на корню, 
баловать свое авто нужно чаще, чем 
летом. Если, например, в июне вы 
мыли кузов раз в две недели, с сен-
тября нужно это делать вдвое чаще. 
Дело в том, что смесь из песка, соли, 
грязи и щебёнки убивает эмаль  
буквально на глазах.

При выборе шампуня обрати-
те внимание на продукцию с вос-
ком - он предохранит от коррозии 
и пыли. Однако мыть автомобиль 
в этом случае лучше на професси-
ональной мойке, потому как само-
стоятельно растереть воск тонким 
слоем очень сложно — после высы-
хания остается некрасивый (но не-
вредный) белый налёт. Стоит быть 
особо осторожным при самостоя-
тельной мойке: много воды в ведре 
не принесёшь, а при растирании 
песчинок губкой можно серьёзно  
поцарапать автомобиль.

Салон 
Осенью его нужно убирать чуть ли 

не каждый день. C улицы на одежде 
и обуви мы приносим в авто воду и 
грязь, которая впитывается в ворс, а 
отмыть пятна потом невозможно. А 
если на улице сильный дождь, воды 
в салон можно нанести много - она 
попадает под ноги и активизирует 
процессы коррозии (кузов может 
прогнить до дыр). Чтобы это предот-
вратить, замените мягкие коврики 
резиновыми, регулярно очищайте 
салон пылесосом и раз в месяц су-
шите ковёр под ногами: можно де-
лать это обычным феном или раз в 
неделю включайте печку на полную 
мощность, направляя поток горяче-
го воздуха вниз. Кстати, нелишней 
будет процедура замены салонного 
фильтра - старый при включении 
печки источает неприятный запах.

Электрика
Начните с проверки аккумуля-

торной батареи (АКБ). Если она 
уже послужила года два, есть боль-
шой риск, что энергоёмкости её 
для успешного холодного стар-
та не хватит — нужна замена. Но 
даже новую АКБ нужно обслужить: 
проверить целостность клемм и 
их затяжку, а также смазать их  
жидкостью WD (или аналогом).

Одновременно осмотрите высо-
ковольтные провода - если наруше-
на целостность хотя бы одного из 

них, требуется замена, иначе в сы-
рую погоду двигатель не заведётся. 
Наиболее устойчива к сырости и вы-
соким температурам силиконовая 
проводка. По той же причине нуж-
но проверить на наличие нагара и 
свечи зажигания и при его наличии  
почистить их либо заменить.

Даже владельцам новых автомо-
билей в этот период не помешает за-
пас предохранителей - из-за попа-
дания сырости на электроцепи они 
горят и могут внезапно отключить 
свет фар или дворники.

Печка 
Для проверки включите её на 

полную мощность при прогретом 
двигателе: если через пять минут 
работы ощущения Ташкента в са-
лоне не возникает, она, скорее все-
го, забилась за лето различными 
минеральными отложениями из-
нутри. Лечится проблема одним 
из активных средств: калгоном, 

раствором лимонной кислоты, 
«Кротом» для труб или спецсред-
ством, которое можно купить  
в любом автомагазине.

Днище и арки 
Существует мнение, что эта часть 

автомобиля требует особого внима-
ния только зимой. Однако практика 
показывает, что наибольшие про-
блемы для металла и краски возни-
кают именно осенью: сырая тёплая 
погода активизирует процессы гни-
ения и такие места, как колесные 
арки и днище, запросто могут на-
чать покрываться рыжим налётом 
ржавчины. Кроме того, слабыми 
местами являются мелкие сколы  
(от камней и небольших ДТП).

Есть смысл не ждать начала кор-
розии, а провести профилактику — 
антикоррозийную обработку, в ходе 
которой арки закрывают пластиком, 
а днище покрывают слоем битума. 
Кроме того, специалисты заливают  
спецжидкости в кузовные полости.

Одновременно осмотрите глу-
шитель: если он поржавел, деталь 
нужно зачистить, а подгнившие  
места - заварить.

По материалам сайта  
segodnya.ua

АВТОСТРАНИЧКА

C улицы на одежде и об-
уви мы приносим в авто 
воду и грязь, которая 
впитывается в ворс, а 
отмыть пятна потом 
невозможно

Смена сезона
Готовим автомобиль к осени

Смесь из песка, соли, 
грязи и щебёнки уби-
вает эмаль буквально  
на глазах

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

Осень - не зима, казалось бы, особых требований ни к автомо-
билю, ни к водителю не предъявляет. Однако точно так же, как 
человек, следя за своим здоровьем и комфортом, меняет шле-
панцы на туфли, а футболку на куртку, нужно позаботиться и 
об автомобиле: сменить сезонные жидкости, позаботиться о 
кузове, салоне и электрике, а еще проверить исправность тор-
мозов. Кроме того, важно подготовиться к смене погоды само-
му - фактор скользкой дороги и ограниченной видимости должен  
кардинальным образом отразиться на манере вождения.

РЕКЛАМА
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Уважаемые читатели!
Газета «Мой город - Кострома» рада сообщить вам о скором запу-

ске уникального проекта - дисконтной сети для наших читателей и 
всех костромичей.

Дисконтная сеть «Мой город» позволит вам, имея дисконтную 
карту,  получать существенные скидки в торговых и сервисных 
предприятиях города, входящих в сеть.

Дисконтная карта сети «Мой город» станет неплохим подспорьем 
к семейному бюджету для студентов, семей с детьми, пенсионе-
ров и всех, кто хочет сэкономить свои средства, получая скидки в  
магазинах и предприятиях сферы обслуживания.

В каждом номере газеты «Мой город - Кострома» будет печатать-
ся полный список партнеров сети, с указанием адресов, телефонов, 
товаров и услуг и размера предоставляемой скидки.

Уже сейчас десятки фирм Костромы согласились участвовать в 
дисконтной сети «Мой город». До 1 сентября открыта приоритетная 
бесплатная регистрация для партнеров. 

Начиная с 1 сентября вы сможете приобрести карту «Мой город» 
у партнеров дисконтной сети по символической цене. А всех наших 
подписчиков ждет приятный сюприз - дисконтную карту они полу-
чат совершенно бесплатно вместе с очередным номером газеты!

Присоединяйтесь к дисконтной сети «Мой город»!

Телефон для справок: 50-43-42

ВАКАНСИИ

На производство пласти-
ковых окон в отдел заказов 
требуются девушки от 20 до 

30 лет, с опытом или б/опыта 
работы, график 2/2. 

Тел.: 36-01-04,8-953-641-69-25

Вашему ребёнку от 3 до 7 лет? 
И он не посещает детский сад? 
Школа для малышей «Лесен-
ка знаний» решит вашу про-
блему. В нашей программе 

широкий спектр развивающих 
занятий в будни (с понедель-
ника по пятницу) с 9-00 до 12-
00. Индивидуальный подход к 

решению ваших проблем.
Запись на занятия: 

ул. Привокзальная, д. 3, 
т.: 32-60-41

Требуются монтажни-
ки пластиковых окон, 

желательно 
с опытом работы. 
Тел.: 36-01-04,
8-953-641-69-25

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

ДИСКОНТНАЯ СЕТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ
Ре

кл
ам

а.
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К поступлению в школу ребён-
ка нужно готовить заранее. Имен-
но от той информации, которую 
дают родители будущим перво-
клашкам, во многом зависит даль-
нейшее отношение детей к шко-
ле и первому учителю. Зачастую 
родители транслируют ребёнку 
собственный негативный школь-
ный опыт, свои страхи и трево-
ги, что затрудняет формирование  
положительной картины.

Важно помнить, что контакт 
между учителем и учеником в рав-
ной степени зависит как от педаго-
га, так и от школьника, и в значи-
тельной – от его родителей. Каким 
образом они могут помочь своему 
ребёнку? Вот несколько советов, как 
наладить отношения с учителем.

Совет №1: 
У родителей будущих пер-

воклашек должно быть пози-
тивное отношение к школе, 
учителю и учёбе.

При позитивном настрое процесс 
адаптации в школе пройдет значи-
тельно легче для ребёнка, и, соот-

ветственно, выстроить отношения с 
учителем в позитивном ключе будет 
намного проще. Если у вас был не-
удачный опыт общения со школь-
ными учителями, постарайтесь не 
переносить его на учителя своего 
ребёнка. Рассказывайте будуще-
му первокласснику о тех сторонах 
школьной жизни, которые вы сами 
считаете положительными и при-
ятными. Но и о предстоящих труд-
ностях не стоит умалчивать: если 
ребёнок будет ожидать от школы 
только радости и развлечений, то он 
неизбежно будет разочарован.

Совет №2: 
Сотрудничайте с учителем.
Очень важный момент в постро-

ении взаимоотношений между 
учителем и учениками – сотруд-
ничество родителей с педагогом. 
Отстаивая интересы своего ребён-
ка, помните, что вы с учителем на-
ходитесь в одном лагере: ваша об-
щая цель – научить вашего сына 
или дочь получать знания. Ни в 
коем случае не критикуйте учите-
ля при ребёнке! Все вопросы, ко-

торые вам покажутся спорными 
и требующими обсуждения, сле-
дует решать с педагогом наедине  
при личной встрече.

Совет №3: 
Активно участвуйте в жиз-

ни класса.
Участвуйте в школьных и внеш-

кольных мероприятиях, и тогда ва-
шему ребёнку будет значительно 
легче освоиться в новой обстанов-
ке. Со временем, познакомившись 
с родителями других учеников, вы 
будете в курсе отношений детей 
в коллективе, происходящих со-
бытий и изменений, это поможет 
вам своевременно реагировать на 
события, о которых ваш ребёнок  
может умалчивать.

Совет №4: 
Будьте откровенны с учителем.
Педагогам начальной школы, 

как правило, небезразлично, в ка-
кой обстановке живут и воспиты-
ваются их ученики, а также какие 
у кого особенности, предпочтения, 
увлечения. Если у ребёнка суще-
ствуют какие-то сложности, луч-
ше рассказать об этом заранее: та-
кая информация поможет учителю 
найти индивидуальный подход  
к каждому ученику.

Совет №5: 
Следите за переживания-

ми ребёнка.
Внимательное отношение к со-

стоянию и поведению ребёнка по-
может вам заметить момент, когда 
возникнет необходимость в вашем 
вмешательстве. Если ребёнок де-
лится с вами переживаниями по 
поводу своей школьной жизни, вы 
вовремя сможете дать ему правиль-
ный совет, направить его мысли и 
эмоции в нужное русло, повлиять на 
его настроение в лучшую сторону – 
похвалить, внушить уверенность, 
развеять страхи.

Совет №6: 
Предлагайте свою помощь.
Самая распространённая ошиб-

ка родителей первоклассника – 
отстраняться от его проблем со 
словами: «Ты теперь взрослый, раз-
бирайся сам», а также переносить 
всю ответственность за неудачи 
ребёнка на учителя. Вы можете вы-
ступать посредником между ре-
бёнком и педагогом. Обязательно 
предлагайте свою помощь в разре-
шении возникшего недопонимания 
или противоречий. В любой ситу-
ации ребёнок должен чувствовать 
вашу поддержку, тогда он в сложной 
для него ситуации обязательно об-
ратится за помощью именно к вам. 

Предлагайте свою помощь и педа-
гогу – это поможет ему лучше уз-
нать характер ребёнка и избежать 
множества проблем в дальнейшем  
процессе обучения.

Совет №7: 
Поддерживайте авторитет 

учителя.
В отношениях между учеником 

и учителем важнейшую роль игра-
ет авторитет педагога. Старайтесь 
показать значимость учителя – это 
поможет школьнику лучше усво-
ить правила субординации, дис-
циплины и облегчит процесс адап-
тации в школьном коллективе. Ни 
в коем случае не поддерживайте 
фамильярное или пренебрежи-
тельное отношение ребёнка к пе-
дагогу. Но  не запугивайте его об-
разом учителя: уважение должно 
базироваться не на страхе, а на  
авторитете педагога.

По материалам сайта 
deti.mail.ru

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Семь простых советов
Как найти контакт с учителем

Ваш ребёнок 1 сентября в первый раз идет в школу – это боль-
шой праздник для всей семьи, важный этап в его и вашей жиз-
ни, но также и серьёзный повод для волнений. От того, как бы-
стро ребёнку удастся наладить контакт с первым учителем, во  
многом зависит его дальнейшее отношение к школе и учёбе.

К началу занятий в школе 
будущий первоклассник должен 
знать и уметь:

- состав первых десяти чисел, 
называть их в прямом и об-
ратном порядке, сравнивать их 
между собой;

- сравнивать предметы по 
величине;

- правильно объяснять место-
положение предмета относи-
тельно других;

- ориентироваться во време-
нах года, периодах суток, назва-
ниях месяцев;

- передавать на бумаге форму 
и строение предметов, их цвета 
и оттенки, изображать овощи, 
фрукты, сказочных героев;

- лепить из глины и пластили-
на, делать аппликации;

- правильно произносить сло-
ва, разделять их на слоги, пере-
сказывать  
услышанное, описывать увиден-
ную картинку;

- бегать, прыгать в длину, бро-
сать надувные мячи.

По материалам сайта 
priwik.ru

Что нужно знать для 
поступления в первый 

класс?

Кандидатский 
минимум
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Мы продолжаем публиковать ва-
рианты обустройства кладовки, или, 
как говорят в Костроме, «темнушки», 
в квартире (начало см. в предыдущем 
номере). Повторим, что это нужное и 
полезное помещение, особенно ког-
да она обустроена надлежащим об-
разом. При грамотном подходе в ней 
можно разместить немало вещей,  

которые не используются каждый 
день. Однако необходимо предва-
рительно продумать каждую ме-
лочь, особенно, когда площадь не 
очень велика. При таком подхо-
де место для хранения получится  
наиболее функциональным.

По материалам сайта  
sait-pro-dachu.ru

СТРОЙ-КА
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Кладовка:
варианты обустройства

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
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