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«Применительно к нашей шко-
ле могу сказать, что для нас это 
существенный прорыв, – поясня-
ет Анатолий Анатольевич. – И что 
особенно важно – он не требует 
существенных вложений из ко-
стромского бюджета, в котором де-
нег на детский и юношеский спорт  
постоянно не хватает».

Плюс реформы, по мнению Шме-
лёва, в том, что основная идея – 

чётко определить и распределить 
уровни подготовки спортсменов и 
придерживаться этих стандартов. 
Для наших областных спортивных 
школ этот уровень определён вто-
рой. А это, как поясняет Анатолий 
Анатольевич, уже не начальная 
подготовка, а уровень спортивно-
го совершенствования и высшего 
спортивного мастерства, отбор наи-
более способных ребят и комплек-

тование сборных команд Костром-
ской области и России. Но чтобы 
работать на этом уровне, школа 
обязана иметь статус школы олим-
пийского резерва и быть внесена в  
соответствующий реестр.

Чтобы взять эту высокую планку 
придётся потрудиться, но дирек-
тор ДЮСШ по современному пя-
тиборью и конному спорту с иппо-
дромом уверен, что в течение года  
всё получится.

Облегчит и ускорит выполнение  
поставленной задачи то, что часть 
развитых направлений подготовки 
спортсменов вместе с самими ре-
бятами из СДЮШОР им. Голубева 
перейдут в реорганизуемые ДЮСШ. 
Например, в школу современно-
го пятиборья и конного спорта с 
ипподромом – отделение пулевой 
стрельбы.

Как очень неплохой Шмелёв оце-
нивает и потенциал ребят, которые 
учатся в ДЮСШ по современному 
пятиборью и конному спорту с ип-
подромом. Например, этим летом 
пятиборцы приняли участие в фи-
нале 6-й Спартакиады учащихся, 
где заняли 14-е место. Оно, конечно, 
не призовое, но среди 83 регионов и 
для первого раза, по мнению Шме-
лёва, совсем не плохо. А девочки-на-
ездницы заняли на этой Спартаки-
аде 11-е место. Пусть и скромные, 
но достижения ребят принесли 33 
очка в копилку области, которая 
в этом году с 80-х мест по резуль-
татам спартакиад среди регионов  
поднялась на 55-е.

Ростислав КОКШАГИН

Вербовщик Сергей Чукашёв сооб-
щил кандидату, что каждому «трол-
лю» предоставляется список форумов 
(порядка 30), на которых следовало 
размещать сообщения (или, как гово-
рят пользователи интернета, посты) 
о Навальном с ключевыми словами в 
духе «мошенник, жулик, связан с Аме-
рикой». Сам Сергей сказал, что днём 
занят на основной работе в ювелир-
ной отрасли, а «троллит» Навального 

вечером и ночью. Норма – 300 постов в 
день с оплатой по 1,5 рубля за каждый, 
при перевыполнении – два рубля. Рас-
чёт каждую пятницу,.

Сергей заверил, что костромичи 
зарабатывают в среднем 1750 рублей 
в день, а в целом на город столичные 
заказчики выделяют 40 тысяч рублей 
ежедневно.  Дополнительные же силы 
понадобились, потому что имеющий-
ся состав «троллей» не может выдавать 
«на гора» требуемое число сообщений. 
В конце августа - начале сентября тре-
бовалось десять человек, шесть из них 
на момент общения нашего источника 
с Чукашёвым были уже набраны.

Степан АРТАМОНОВ

От редакции. Можно по-разному 
относиться к Навальному. В том числе 
искреннее считать его мошенником 

и жуликом, связанным с Америкой. К 
слову, для этого и сторонником дей-
ствующей власти быть не обязатель-
но. Можно свободно выражать, в том 
числе и в интернете , любые свои 
убеждения. Но за деньги анонимно 
поливать грязью, кого скажут, - это 
уже за гранью добра и зла. Из таких 
соображений мы и публикуем фото 
Сергея Чукашёва: город должен знать 
своих «виртуальных героев».

ЗЛОБА ДНЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Недаром говорят, что всё позна-
ётся в сравнении. В этом я лиш-
ний раз убедился, вывезя семью 
на отдых в Крым (а этот номер я 
подписываю в печать, находясь 
на берегу Чёрного моря, – спасибо 
изобретателям интернета и мо-
бильных гаджетов). По дороге из 
симферопольского аэропорта жена 
некоторое время удивлённо смо-
трела по сторонам, а потом с ещё 
большим удивлением констати-
ровала: «Надо же! А в Костроме-то  
дороги… лучше!»

Естественно, не потому, что в Бо-
гохранимой они хорошие. Просто в 
столице Крымского полуострова 
оказались ещё хуже костромских.

Да и вообще Симферополю я в 
долю не иду. Его ну просто по всем 
параметрам бог обидел. Ни тебе 
моря, ни сколько-нибудь инте-
ресной исторической застройки, 
ни флотской экзотики, которой 
изобилует Севастополь. Крупных 
рек тоже не наблюдается. Да ещё 
и «эх, дороги!», как уже было ска-
зано выше. В общем, на его фоне 
Кострома с Волгой, вхождением 
в Золотое кольцо, каланчой, Ипа-
тием, богохранимостью и прочим 
смотрится очень даже ничего. Ну 
разве только в крымской столице 
персики на улицах растут, что нам 
в наших-то северных широтах и не 
снилось.  На базаре они, впрочем, 
что у нас, что у них одного, турец-
кого происхождения, так что и тут 
сравнялись.

В общем, места надо знать, куда 
ездить, для поднятия чувства па-
триотизма в отношении кому ма-
лой родины, кому, как мне, места 
текущего обитания.

Вспоминается, как в 2010 году, 
когда только появилась на слуху 
ныне почившая в бозе «Кострома 
– душа России», в пресс-службе 
«красного дома» мне рассказыва-
ли, что туристы – это так, между 
делом. А главное – у костромичей 
гордость за малую родину под-
нять, чтобы меньше по столицам 
да Ярославлям разбегались. Так 
вот что я могу сказать: фигня, 
простите, все эти «спасите наши 
души». Надо организовать регу-
лярные поездки костромичей по 
всяким Тагилам, Кизелам (есть та-
кой депрессивный городок в Перм-
ском крае) и прочим, интелли-
гентно выражаясь, зазадьям, коих 
в нашей необъятной стране пруд 
пруди. А в масштабах всей России  
– познавательные туры, скажем, 
в Нигерию. На её фоне мы со все-
ми своими дураками, дорогами и 
прочими болячками очень даже  
 ничего смотримся.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Есть, чем гордиться

Где тут в тролли принимают?

ДИСКУССИЯ

Шаг вперёд
Новые школы олимпийского резерва пойдут 
костромскому спорту на пользу

Костромичи зарабатывают порядка 1750 рублей  
в день обливанием грязью Навального

ИНТЕРНЕТ

В одном из предыдущих номеров мы рассказали о неоднозначной си-
туации вокруг реформы, которую затеял областной спорткомитет 
в системе детско-юношеских спортивных школ региона. Напомним, 
смысл её в том, что вместо одной школы олимпийского резерва в Ко-
строме уже в этом учебном году появится четыре. В предыдущей пу-
бликации мы подчеркнули, что мнения в спортивном сообществе города 
относительно этих перемен разные. И лишний раз убедились, что это 
действительно так. Например, директор детско-юношеской спортив-
ной школы по современному пятиборью и конному спорту с ипподромом 
Анатолий Шмелёв не разделяет опасений скептиков и уверен, что пред-
стоящая реформа – шаг вперёд для всей системы подготовки спортсме-
нов города и области, в результате которого у нас станет больше не 
только СДЮШОР, но и результативных спортсменов .

На днях в распоряжении редак-
ции оказались переписка костром-
ского вербовщика платных «трол-
лей» с возможным претендентом 
на эту «должность» и аудиозапись 
из разговора. Кандидату в «трол-
ли» обещалось от полутора до двух 
рублей за каждое сообщение, дис-
кредитирующее оппозиционного 
политика Алексея Навального.

Вербовщик «троллей» в Костроме 
Сергей Чукашёв. Фото с его личной 

страницы в социальной  
сети «ВКонтакте»
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Нет двоевластию
Напомним, что сегодня в Костро-

ме есть две высших должности на 
уровне управления городом: гла-
ва города и назначаемый (точнее 
– утверждаемый городской Думой 
по завершении конкурсного отбо-
ра) глава администрации, которого 
также называют сити-менеджером.

Проще говоря, судьбу претенден-
тов на пост сити-менеджера решают 
не горожане, а депутаты, интересы 
которых, как все мы не раз могли 
убедиться, не всегда совпадают с 
запросами избирателей. А значит, 
костромичи из процесса определе-
ния, кому будет доверен город на 
срок действия полномочий очеред-
ного градоначальника, исключены. 
Авторы петиции также предлагают 
запретить отмену выборности мэра, 
чтобы навсегда исключить возмож-
ность тех перемен, которые в своё 
время удалось провести бывшему 
губернатору Игорю Слюняеву. 

 Что это даст?
По действующему федеральному 

законодательству размещённая на 
портале петиция по вопросу, реша-
емому на региональном или муни-
ципальном уровне, становится обя-
зательной для рассмотрения, если 
её поддержали 5% избирателей ре-
гиона или муниципального образо-

вания. Применительно к Костроме 
за предложение должны проголо-
совать немногим меньше 11 тысяч 
человек. На сбор голосов даётся 
ровно год. Этот срок истекает 2 сен-
тября 2014 года. Рассмотрение же 
инициатив начнётся уже с ноября 
нынешнего года, а это значит, что к 
моменту завершения голосования в 
поддержку этой инициативы она уж 
точно должна будет направленной 
на рассмотрение, если, конечно, в её 
пользу выскажется достаточное ко-
личество костромичей.

Конечно, инициатива будет обя-
зательной к рассмотрению, но не 
к принятию. Но после неприня-

тия у избирателей появится повод 
при случае задать своему депутату 
очень неудобный вопрос. А депута-
ты городской Думы у нас, в отличие 
от сити-менеджера, выбираются на-
родом, а не назначаются.

 Как найти петицию
Cамый простой способ – зайти на 

портал «Российская общественная 
инициатива» (www.roi.ru) и из вы-
падающего меню в левом верхнем 
углу экрана выбрать наш регион – 
Костромскую область. Затем ввести 
в строчку поиска полное название 
инициативы: «Закрепление в Уставе 
города Костромы выборности главы 
города на основе всеобщего, прямо-
го, тайного голосования избирате-
лей города Костромы» и нажать на 
кнопку «Найти».

Как проголосовать
Непосредственно под текстом пе-

тиции находится ссылка со словами 
«Для голосования вы должны быть 
авторизованы через ЕСИА». После 
нажатия на неё посетитель сайта 
попадает на страницу с формой ав-
торизации.

Чтобы проголосовать, нужно 
также иметь аккаунт на «Порта-
ле государственных услуг» (www.
gosuslugi.ru). Если его ещё нет, спер-
ва придётся зайти на этот портал и 
пройти несложную процедуру ре-
гистрации. В роли логина высту-
пает номер карточки пенсионного 
страхования, пароль надо приду-
мать самостоятельно. Ваши логин 
и пароль на «Портале госуслуг» и 
будут нужны для авторизации.

Макар МЫШКИН

Татьяна Николаевна, медра-
ботник: «Конечно, нужны.  Мне 

кажется, что 
в городе долж-
но быть больше 
кафе и других 
мест отдыха. 
Должны быть 
экскурсоводы – 
ведь у нас очень 
древний город, 
и посмотреть 

здесь есть что, хотя всё и не очень 
организованно. Понятно, что это 
очень дорого, но сделать можно, 
хотя бы на общественных началах».

Валентина Геннадьевна, вос-
питатель: «Я думаю, нужны. У нас 
есть достопримечательности, ко-
торые не стыдно показать. А чтобы 
туристы к нам приезжали, нужно 
наводить чистоту и порядок, разви-
ваться в дальнейшем направлении».

Марина, ра-
ботник инсти-
тута: «Обяза-
тельно. Главное, 
чтобы всё было 
ухожено – тро-
туары лежали, 
бордюры стояли, 
всё подкрашено. 

Парки, скверы должны быть убраны, 
подметены – ни должно быть хлама 
и грязи. Пусть даже и будет видна, 
некоторая облезлость зданий».

Татьяна Юрьевна, врач: «Поче-
му бы и нет?! Нужна реклама нашего 
города, ведь он у нас исторический. 
Надо привести город в порядок и сде-
лать доступными ценами».

Алевтина, пенсионерка: «За 
счёт этого можно заработать. Пре-
жде всего, надо, чтобы наши жители 
этого хотели. Можно привлечь ту-
ристов в Кологривский лес, на Сума-
роковскую лосеферму, да и в самой 
Костроме есть много интересных 
и красивых мест. Но только, нужно 
больше пропагандировать и реклами-
ровать наш город, и тогда люди в него 
потянутся».

Гаврил Штау-
берг, журналист, 
карикат урист: 
«Разумеется. Но 
для этого нужны 
хорошие, удобные 
гостиницы, но не 
за 2-3 тысячи за 
сутки. В места, 
которые популяр-

ЗЛОБА ДНЯ
ГЛ@С НАРОД@

Верните мэра!

«Главное, чтобы всё было ухожено»
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ

РЕКЛАМА

На днях в редакцию поступил 
любопытный документ. Отдел 
полиции «Мантуровский» просит 
нас предоставить подтверждения 
законности распространения на-
шего спецвыпуска для г. Манту-
рово и Мантуровского района, 
вышедшего два номера назад. По-
водом для этого стало обращение 
в полицию председателя местно-
го избиркома госпожи Яновской 
Т.Б. с требованием приостановить 
распространение нашей газеты.

Доводим до сведения заин-
тересованных сторон, что в со-
ответствии со свидетельством 
о государственной регистрации 
СМИ территорией распростра-
нения газеты «Мой город –Ко-
строма» является вся Костром-
ская область. А действия госпожи 
Яновской противоречат закону о 
СМИ и должны быть пресечены. 
К  тому же она не только наруши-
ла закон сама, но и подстрекает к 
этому полицейских.

Облизбирком и прокуратуру 
региона просим считать эту пу-
бликацию официальным обраще-
нием о неправомерных действиях 
Яновской Т.Б.

Игорь ПАВЛОВ

ЦЕНЗУРА

На портале «Российская общественная инициатива» начат сбор подпи-
сей за возрождение выборов костромского градоначальника

На днях на портале «Российская общественная инициатива» была опу-
бликована петиция с предложением возродить институт выборов мэра 
Костромы общегородским прямым тайным голосованием. Поддержать её 
может любой костромич, пользующийся интернетом.

С этого номера мы запускаем новую постоянную рубрику. Её на-
звание объясняется просто: при подготовке материала наши корре-
спонденты отправляются в людные места города и задают каждому 
пятому прохожему один и тот же вопрос. На сей раз мы поинтере-
совались у костромичей, нужны ли, по их мнению, нам туристы и, 
если да, как их сюда привлечь.

РЕКЛАМА

ны у туристов, к примеру, Щелыково, 
должен ходить транспорт – доступ-
ный и недорогой. Кроме этого, нужно 
издать брошюры для рекламы – ведь 
в городе есть много хорошего, на что 
можно посмотреть».

Дмитрий КОСТЕРИН

Председатель манту-
ровского горизбиркома 
Яновская нарушает 
закон «О СМИ»

Не пущать!
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«Мой город – Кострома» – незави-
симая газета. За последние годы мы 
размещали критические публикации 
о самых разных людях, невзирая на 
личности, партийную принадлеж-
ность и размер их банковского счёта. 
Но никогда ещё никто из участников 
предвыборной гонки не опускался до 
уголовных угроз. Если бы у избира-
тельного штаба кого-либо из канди-
датов возникли сомнения в правди-
вости наших статей, закон всем даёт 
право обратиться с иском в суд. Од-
нако в случае с господами Шалаевым 
и Матвеевым этого не произошло: 
оспорить ни одно из напечатанных 
слов никто из них не рискнул, по-
скольку оба знают: все факты, изло-
женные в статьях «МГК», полностью 
достоверны. В связи с таким разви-
тием событий мы решили внима-
тельнее присмотреться к деятелю, 
пытающемуся прорваться в Думу со-
мнительными методами.

Итак, что же в действительности 
представляет собой человек, на про-
таскивание которого в депутатское 
кресло сегодня брошена вся мощь 
административного ресурса выдви-
нувшей его «партии власти»?

Дело № 1:  
Со свастикой на рукаве

В 1990-е годы имя Алексан-
дра Шалаева было тесно связано 
с ультранационалистической ор-
ганизацией «Русское единство», 
в которой он занимал должность 
заместителя председателя. В 1996 
году эта организация «прослави-
лась» тем, что устроила в Костроме 
в честь годовщины своего создания 
устрашающее факельное шествие, 
благодаря которому надеялась по-
лучить большинство на очеред-
ных выборах в Гордуму. Но этим 
планам не суждено было сбыться: 
кроме самого Шалаева, ни одно-
му из его соратников пробраться в  
депутаты не удалось.

Зато факельное шествие молод-
чиков со свастикой в центре тихого 

провинциального города вызвало 
большой резонанс в федеральных 
СМИ. Газета «Известия» рассказы-
вала о том, как ультранационалисты 
захватили власть на центральном 
городском рынке: «Невольно прихо-
дят на ум исторические параллели. 
Помнится, вождь социалистической 
революции призывал большевиков 
для взятия власти захватить вок-
залы и телеграф», – отмечает изда-
ние. А возглавляемые Шалаевым до-
морощенные ультранационалисты 
«идут другим путём, поскольку счи-
тают, что кратчайший путь к сердцу 
избирателя – через желудок, то есть  
рынок, базар».

Дело № 2:  
Из комсомольцев –  
в антикоммунисты

По рассказам очевидцев тех со-
бытий, на митинге в Центральном 
парке бывший первый секретарь 
горкома ВЛКСМ Шалаев, много лет 
благополучно получавший деньги за 
пропаганду идей Ильича, вдруг рез-
ко «перекрасился». Видимо, желая 
получить уже не рыночные, а поли-
тические дивиденды, он публично 
призвал своих новых соратников… 
снести стоящий в центре Костромы 
памятник Ленину!

В 1996 году в скандально извест-
ной профашистской газете «Чёрная 
сотня» Александр Шалаев рассказы-
вал с нескрываемой гордостью:

«Нашу работу мы строим, исполь-
зуя все доступные формы, начиная 
от расклеивания листовок (кстати, 
это очень эффективный метод борь-
бы) и заканчивая внесением соответ-
ствующих предложений в городскую 
администрацию. Мы считаем, что 
Кострому, как и другие города, необ-
ходимо «раскачивать»…».

Дело № 3:  
Политический  

многочлен
Стремление занять то депутат-

ское, то мэрское кресло возникало у 
Александра Геннадьевича неодно-
кратно, со временем становясь навяз-
чивым. В начале 2000-х, комменти-
руя очередное выдвижение Шалаева, 
местные газеты не без иронии писа-
ли о «невероятном многообразии» 
политических пристрастий кандида-
та, который когда ему удобно, был то 
с коммунистами, то с патриотами, то 
с националистами.

Сегодня вряд ли кто из наших 
читателей вспомнит, например, об 
организации с пафосным названи-
ем «Партия Русского Собора», соз-
данной отставным генералом КГБ 
Александром Стерлиговым и вождём 
«Русского национального единства» 
(РНЕ) Александром Баркашовым. 
Между тем, бывший комсомольский 
работник Александр Шалаев успел 
побывать в должности зампредседа-
теля костромского отделения этой 
весьма радикальной и одиозной ор-
ганизации.

Благоразумно отказавшись от сво-
их былых идей о сносе памятника 
Ленину, Александр Шалаев неодно-
кратно пытался получить поддержку 
со стороны коммунистов. В 2003 году 
ему даже удалось выступить с речью 
на митинге КПРФ. Однако, коммуни-
сты относились к нему очень недо-
верчиво, поэтому поиски «партий-
ной крыши» продолжились.

Перед очередными выборами в 
гордуму 2010 года Шалаев перемет-
нулся в «Справедливую Россию». 
То ли он вдруг воспылал любовью к 
идеям социал-демократии, то ли к 
щедрому финансированию Андрея 
Озерова. Когда и с помощью «эсе-
ров» пройти в гордуму не удалось, 
Шалаев, подобно хамелеону, вновь 
быстренько перекрасился и поменял 
свои партийные пристрастия.

В июле этого года он неожиданно 
оказался среди официальных сто-
ронников и выдвиженцев «Единой 
России» – очевидно, чтобы теперь уж 
всем окончательно и бесповоротно 
показать твёрдость своих политиче-
ских принципов!

Когда Шалаева сейчас спрашивают 
о «Справедливой России», то он со-
вершенно не краснея клянется, что 
никогда там не состоял.

Придется напомнить «забывчиво-
му» господину короткую цитату из 
его собственного интервью, опубли-
кованного в «Костромских ведомо-
стях» 24 августа 2010 года:

«– Вы состоите в партии?
– Да, в «Справедливой России».

Дело № 4: Голоса –  
в обмен на кресло

В последние годы имя Александра 
Шалаева всплывает на публике с пе-
риодичностью раз в четыре года и, 
как правило, перед выборами. Яркая 
самореклама кандидата большого 
успеха у избирателей не имеет. Од-
нако и из проигрышей он умудряется 
извлечь барыши. Особенно показа-
тельными в этом плане стали выбо-
ры мэра Костромы 2003 года. Тогда 
в гонке за кресло костромского гра-

доначальника Шалаеву удалось на-
брать чуть более 10% голосов. После 
первого тура с участниками гонки  
начались переговоры.

Многие ожидали, что Шалаев 
поддержит Алексея Ситникова. Но 
неожиданно для большинства в ре-
зультате «политических торгов» Ша-
лаев «слил» свой электорат в пользу 
Ирины Переверзевой. Многие тогда 
говорили, что голоса поддержавших 
его избирателей Шалаев «променял 
на персональное мягкое кресло для 
себя» в «жёлтом доме». В итоге Пере-
верзева стала главой города, а Ша-
лаев – её замом. «Расплатившись» 
за поддержку высокооплачиваемой 
должностью, она, тем не менее, от-
носилась к нему с явным недоверием.

Вопросы, которые курировал но-
вый зам, были подобраны, как от-
мечали сами же работники «жёлтого 
дома», странным образом – спорт, 
транспорт и молодежная политика. 
Здраво рассудив, что от человека, 
единожды уже продавшего ради соб-
ственной выгоды интересы своих из-
бирателей, ничего хорошего ожидать 
не стоит, Переверзева не доверила 
ему право первой подписи: во время 
отсутствия мэра все замы могли ис-
полнять обязанности главы, кроме 
Александра Шалаева.

Стоит ли удивляться, что провалы 
зама, которому не доверяет даже соб-
ственный начальник, не заставили 
себя ждать?

Дело № 5:  
Транспортный коллапс

Особенно разрушительным 
«управленческий гений» Шалаева 
оказался для городского транспорта. 
В 2004 году в Костроме разразилась 
забастовка водителей и кондукто-
ров ПАТП. Она стала ответом народа 
на полугодовые задержки выплаты 
зарплаты и неумелую транспортную 
реформу, проводимую руками Шала-
ева. За ней последовали длительные 
разбирательства с прокуратурой.

В период кризиса между руковод-
ством ПАТП-1 и мэрией была достиг-
нута договорённость о выделении из 
городского бюджета еженедельно по 
150 тысяч рублей на выплату зарпла-
ты. Деньги выделялись, но до работ-
ников они не доходили, так как все 
счета ПАТП-1 оказались арестованы. 
Зарплатные деньги автоматически 
списывались в счет погашения дол-
га предприятия перед Пенсионным 
фондом, составлявшего около 50 
млн. рублей. Это привело к транс-
портному коллапсу, когда автобусы 
перестали выходить в рейс: на них 
оказалось просто некому работать.

Другой серьёзный конфликт раз-
горелся у Александра Шалаева с на-
чальником службы ГО и ЧС Алексан-
дром Лаговским. Последний добился 
от мэра, чтобы первоначально отдан-
ное Шалаеву курирование его под-

 РАССЛЕДОВАНИЕ

«Конкретные дела» 
         Что скрывает выдвиженец 

На минувшей неделе в на-
шей редакции раздался теле-
фонный звонок.  Человек, на-
зывавшийся представителем 
штаба кандидата «партии 
власти» А.Шалаева, заявил, 
что крайне недоволен обще-
ственно-политическими пу-
бликациями газеты о довы-
борах в гордуму Костромы. 
Этот человек угрожал, что 
не допустит распростра-
нения очередного номера, а 
нанятые люди будут силой 
отнимать пачки с газетами 
у распространителей. Цель 
– лишить читателей «МГК» 
свежего номера. В связи с 
поступившими угрозами 
уничтожения тиража мы 
написали заявление в право-
охранительные органы. ДОСЛОВНО

«Одной из самых характерных 
черт Шалаева является его увле-
чение националистическими иде-
ями. Так, он самолично принимал 
участие в факельных шествиях по 
Костроме в чёрной рубахе с «коло-
воротом» (русской свастикой) на 
рукаве.»

«Северная правда», 22.11.2003 г.
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разделения передали другому заму. 
Как громогласно заявлял в думе 
полковник Лаговский, «Шалаев раз-
валил городской транспорт, а теперь 
хочет напрочь развалить «Службу 
спасения» и управление по делам  
ГО и ЧС! Не дам!»

Итак, «торговля голосами» не при-
бавила нашему герою ни личного 
управленческого успеха, ни уваже-
ния окружающих. Кресло замести-
теля мэра оказалось Шалаеву явно 
«не по размеру». Полное управлен-
ческое бессилие и неспособность 
решать вверенные вопросы привели 
к тому, что весной 2006 года он на-
писал заявление «по собственному 
желанию». Не продержавшись и трёх 
лет, после серии скандалов наш ге-
рой бесславно покинул городскую  
администрацию.

Дело № 6:  
Управляющий  

бардаком
После скандальной эпопеи в мэ-

рии неудачливый чиновник успел 
поработать на благо некой коммер-
ческой фирмы в Иваново, затем 
на заводе «Мотордеталь», а в 2009 
году в его биографии начался но-
вый трудовой этап: Александр Ген-
надьевич возглавил костромскую  
управляющую компанию «Наш дом».

Бардак, который творился на вве-
ренной Шалаеву территории, не-
однократно становился причиной 
крайнего недовольства жителей.

«В Костроме 35 жилищных орга-
низаций, обслуживающих много-
квартирные дома, которые имеют 
задолженности за услуги теплоснаб-
жения. Пример – ООО «УК Наш дом» 
(руководитель – Шалаев Александр 
Геннадьевич). Сумма дебиторской 
задолженности, накопленной с 2008 
года по настоящее время, составля-
ет 2,601 миллиона рублей. При этом, 
эта управляющая компания обслу-
живает только 6 жилых домов! Полу-
чается более 400 тысяч рублей с каж-
дого дома, не правда ли – много?!», 
– возмущался теплоэнергетик Олег 
Семиглазов в статье «Мы лишены 
возможности обеспечить надёжное 
теплоснабжение Костромы».

В июле 2011 года, объясняя ситу-
ацию с коммунальными долгами, 
Александр Шалаев публично при-
знал, что случись жителям заклю-
чить прямые договоры с поставщи-
ками услуг, их затраты могли бы 
снизиться, но такая ситуация крайне 
не выгодна сотрудникам управляю-
щих компаний, которые пользуются 
деньгами жильцов.

«На сегодняшний день жители 
должны нашей управляющей ком-
пании 2,5 миллиона рублей (в эту 
сумму входят содержание и ремонт 

жилья, долги перед ресурсоснабжаю-
щими организациями). Если управ-
ляющая компания «уйдёт в сторону» 
и «замкнёт» жителей напрямую с по-
ставщиками коммунальных услуг, 
то, возможно, эти долги снизятся. Но 
с другой стороны, деньги, которые 
поступают на счета управляющей 
компании, являются её оборотными 
средствами. Не думаю, что компании 
хотели бы их лишиться» – откровен-
ничал Шалаев с журналистами.

Дело № 7:  
Трусы вместо овощей
В 2011 году Александр Шалаев 

завершил свою печально знаме-
нитую эпопею в сфере ЖКХ и в се-
редине 2012 года вернулся на при-
вычную стезю: вновь возглавил МУП  
«Центральный рынок».

Под его руководством главный ба-
зар города изменился до неузнавае-
мости: вместо привычных овощей и 
фруктов добрую половину рынка по-
степенно захватили торговцы низко-
пробным китайским барахлом.

Там, где раньше стояли лотки со 
свежей выпечкой, сладостями и су-
хофруктами, появились развалы с ха-
латами, лифчиками и трусами. Такое 
соседство выглядит довольно стран-
но, учитывая, что буквально через 
дорогу, на улице Чайковского, нахо-
дится специализированный вещевой 
рынок. При этом костромские пенси-
онеры, занимающихся сбором даров 
леса – грибов и ягод – жалуются на 
то, что в угоду торговцам китайским 
ширпотребом их вообще вытеснили 
за территорию рынка. Для них там 
просто не нашлось места.

Зато для других – нашлось. И 
это неудивительно: директор рын-
ка к тому времени снова собрался 
на выборы. А на это нужны деньги,  
и немалые.

Дело № 8:  
Давить и не пускать!
Первые примеры применения 

административного ресурса на до-
выборах проявились уже этим ле-
том, когда определился список ос-
новных претендентов на вакантное  
депутатское кресло.

На предприятиях региона нача-
ли раздаваться звонки от высокопо-
ставленных чиновников с прямым 
приказом – воспрепятствовать вы-
движению в Думу в 16-м округе лю-

бых значимых фигур, которые могут 
помешать Шалаеву.

Для «срезания» неугодных канди-
датов на этапе проверки подписей не 
погнушались прибегнуть к помощи 
городского избиркома, безнадёж-
но подмочившего свою репутацию 
историей с тысячами «утонувших» на 
прежних выборах открепительных 
удостоверений. Скандалы и суды по 
поводу неправомерных с точки зре-
ния кандидатов отказов в регистра-
ции продолжаются в нашем городе 
до сих пор.

«Почему за одним кандидатом, к 
примеру, директором центрально-
го рынка Александром Шалаевым, 
стоит весь административный ре-
сурс? Где бы он ни появился, везде 
начинается чистка, покраска, уборка, 
мелкий ремонт... Будет ли это про-
должаться после дня голосования? 
Не уверен. Он уже был заместителем 
Переверзевой. Просто вспомните, 
чем это все закончилось...», – зада-
ётся вопросом в беседе с корреспон-
дентом «АиФ» депутат костромской-
Облдумы Алексей Шаров.

Избирательная кампания в округе 
проходит на редкость грязно. У со-
перников Шалаева на этих выборах 
«совершенно случайно» возникают 
различные проблемы. Например, 
у «Газелей» с рекламой одного из 
кандидатов злоумышленники про-
кололи колеса, а за другим и вовсе 
установлена настоящая слежка: уже 
несколько дней его автомобиль пре-
следуют неизвестные люди. При 
этом полиция, разумеется, никаких 
злоумышленников обнаружить ну 
никак не может.

Дело №9: 
 Ты – мне, я – тебе

Так почему же некоторые чинов-
ники так усердно пытаются продви-
нуть Шалаева в депутаты? Попробуем 
разобраться.

В 2011 году в интервью областной 
газете «Северная правда» замгубер-
натора Алексей Анохин, вспоминая 
свое повышение по службе в конце 
90-х годов, признался: «Откровен-
но говоря, всё случилось спонтан-
но. Ситников вместе с Александром 
Шалаевым приехали ко мне в Галич 
и сказали, что не уедут, пока я не со-
глашусь стать не замом, а уже предсе-
дателем комитета. Ситников как раз 
тогда уходил».

То, что кадровые решения в Ко-
строме зачастую принимаются не 
исходя из профессионализма челове-
ка, а на основании личной дружбы и 
персональной преданности, давно ни 
для кого не секрет.

Учитывая старое знакомство Ано-
хина и Шалаева, желание отдель-
ных руководителей «красного дома» 
продвинуть последнего в депутаты 
вполне может выглядеть как «распла-
та» со старым приятелем, который 
когда-то помог чиновнику занять  
высокий пост.

Не обошлось в этой истории и без 
скандально известного начальника 
управления внутренней политики 
Максима Ерина. Далеко не все зна-
ют, что этот молодой чиновник яв-
ляется учредителем организации с 
громким названием «Фонд разви-
тия Костромской области». Редак-
ция располагает документами, не-
опровержимо доказывающими, что 
именно в этот фонд перекачивались 
деньги со счёта МУП «Центральный 
рынок». Всё очень просто и цинич-
но. Поделились денежками с нуж-
ным фондом – и проблема решена. 
Активная поддержка на выборах га-
рантирована. Вот и весь секрет.

Дело №… 77183:  
Уголовное

Возглавляемый Шалаевым Цен-
тральный рынок сотрясают финан-
совые скандалы с явным крими-
нальным характером.

22 февраля 2013 года с расчетно-
го счета МУП «Центральный рынок» 
были тайно похищены 2 068 270 
рублей. Деньги, как удалось вы-
яснить следователям, ушли на счёт 
ООО «СтройКонструкция», находя-
щегося в Екатеринбурге, и там их 
следы бесследно потерялись.

Управление по экономической 
безопасности и противодействию 
коррупции областного УВД активно 
ведет поиск пропавших миллионов, 
а по факту мошеннических дей-
ствий, связанных с МУП «Централь-
ный рынок», возбуждено уголов-
ное дело №77183 по части 3 статьи 
159.6 УК РФ («деяния, совершенные 
лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно в 
крупном размере»), предусматри-
вающей лишение свободы на срок  
до пяти лет.

Не секрет, что один из возможных 
способов избежать уголовной ответ-
ственности – получить депутатскую 
неприкосновенность. Комментарии 
излишни.

Расследование уголовного дела 
вокруг Центрального рынка продол-
жается. Результаты же очередной 
политической кампании господина 
Шалаева будут известны 8 сентя-
бря. Хочется надеяться, что правда 
о жизненных принципах и «чисто 
конкретных» делах и методах рабо-
ты этого кандидата поможет изби-
рателям сделать правильный выбор.

Матвей СЕРГЕЕВ

 РАССЛЕДОВАНИЕ

Александра Шалаева
«Единой России»?

ЗАБАВНЫЙ ФАКТ

 Фото А.Шалаева на сайте ЕР

В 2007 году «Костромская на-
родная газета» опубликовала 
обширное филологическое ис-
следование «Ваши три бук-
вы: филологические особенно-
сти костромичей», в котором  
нашлось место и Шалаеву.

«Бывший заместитель мэра Ко-
стромы Александр Шалаев имеет 
фамилию, идущую от прозвища 
«шалой», «шала». Так в старину 
звали людей шальных, взбалмош-
ных, а то и просто бездельни-
ков», – отмечают исследователи- 
лингвисты.
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Системный сбой
Спросите продавца в любом са-

лоне «Билайн» Костромы или за её 
пределами об этой акции – и вы 
услышите, что заплатить за услу-
ги связи вы будете должны ровно 
две тысячи рублей. И ни копейкой 
больше. Во всяком случае, в двух 
салонах, один из которых рас-
положен в Костроме на вещевом 
рынке «Солнечный», а второй – на 
северо-востоке Москвы, где я де-
лал аналогичные покупки уже для 
жены и мамы, всё происходило 
именно по этому сценарию.

Надо сказать, что в «Солнеч-
ном» и мне, и «Билайну» ещё по-
везло. У девушки-продавца не 
оказалось 10 рублей сдачи (общий 
бюджет покупки составляет 2990 
рублей), и она с моего разрешения 
положила эту сумму мне на счёт. 
Поэтому проблем с исходящими 
звонками у меня не было. Что не 
было их именно поэтому, я узнал 
уже в Москве.

А вот с телефона жены, ку-
пленного в московском салоне 
«Билайн», позвонить на мой би-
лайновский же номер не удалось. 
Вместо этого пришло смс с пред-
ложением позвонить в колл-центр 
оператора и узнать, как можно 
пользоваться услугами связи при 
нуле. Другое же смс сообщало об 
остатке в минус десять рублей. Та 
же история была и с телефоном, 
купленным для мамы.

В колл-центре девушка-опера-
тор сообщила, что «минус десять» 
– следствие некого системного 
сбоя. Его тут же устранили, после 
чего баланс стал нулевым, а опе-
ратор  начала повторять заучен-
ную фразу, что для реализации 
уже внесённого аванса за четы-
ре месяца пользования услугами 
связи я должен внести ещё хотя бы 
десятку. «У вас должен быть пози-
тивный баланс», – повторяла она, 
как попугай.

Ответить на вопрос, какого 
чёрта я должен платить ещё что-
то в дополнение к этим двум ты-
сячам, она была не в состоянии. 

Но пообещала, что переадресует 
мой вопрос более компетент-
ным специалистам и они, как 
подойдёт моя очередь, сами мне 
перезвонят. Перезвонить мне в 
итоге так и не соизволили, хотя 
прошла уже почти неделя. По 
десятке на оба номера мы поло-
жили, после чего проблем с ис-
ходящими вызовами не стало. Но 
вопрос, что мешало продавцам 
сразу предупредить об этом кли-
ента, при этом, к слову, избавив 
его от лишних негативных эмо-
ций в адрес своей же компании,  
остался открытым.

 Сериал «Попка-
дурак»

Как  выяснилось чуть поз-
же, когда я стал решать анало-
гичную проблему с телефоном 
мамы, с этим обнаружившимся 
при первом звонке системным 
сбоем мне тоже очень крупно по-
везло. Мой следующий звонок до-
стался уже другому оператору, а 
та сразу включила вторую часть 
сериала «Попка – дурак». Про си-
стемный сбой, ставший причиной 
отрицательного баланса, который 
вскрылся при предыдущем звон-
ке по аналогичному вопросу, она 
не хотела и слышать, заученно 
повторяя: «У вас на счёте должен 
быть положительный баланс».

Прорваться через это «защит-
ное поле» удалось лишь, навер-
ное, с десятой попытки. В итоге 
после паузы в пару минут мне со-
общили, что «минус десять» все-
таки ликвидировали – теперь уже  
«в качестве скидки».

 Коробка  
с сюрпризом

Но это было ещё не всё. Теле-
фон я приобрёл накануне поездки 
в Крым. И обратил внимание на 
надпись на коробке, что оборудо-
вание предназначено для работы 
в сети «Билайн» и для снятия это-
го ограничения нужно обратить-
ся в сервисный центр. «Залочен-
ный», как называют аппараты с 
ограничениями на использование 
других сим-карт или операторов, 
телефон, продаваемый по акции, 
– дело обычное. Но избавиться 
от такой блокировки технически 
возможно, и я позвонил в колл-
центр «Билайна», чтобы узнать, 
где это можно сделать, в какие 
сроки и сколько будет стоить.

Однако оператор колл-центра 
ответил, что никаких ограниче-
ний нет, никуда обращаться не 
надо и можно смело хоть сейчас 
менять сим-карту. Что это не так, 
я узнал уже на территории Укра-
ины, когда попытался воспользо-
ваться местной сим-картой.

Не тут-то было! Аппарат тре-
бовал ввести некий код для раз-
блокировки сети. А как пояснил 
местный специалист по разблоки-
ровке телефонов, всё дело именно 
в ограничениях «Билайна» и обра-
щаться надо в их сервисный центр. 

В сервисном же центре украинско-
го мобильного оператора с тем же 
названием мне помочь не смогли: 
российские блокировки и огра-
ничения не их епархия. Поэтому 
единственной возможностью сде-
лать телефон пригодным к работе 
с сим-картами других операторов 
оставалось переплыть Керчен-
ский пролив. Впрочем, я поступил 
проще: купил самый дешёвый мо-
бильник в ближайшем магазине и 
вставил в него местную сим-карту 
с льготным тарифом на звонки в 
Россию. А приобретение пусть от-
дохнёт до возвращения домой.

Мышеловка 
с бесплатным 

сыром?
Предвижу скептические заме-

чания на предмет того, что нечего 
было покупать бюджетный теле-
фон. На это могу ответить, что я 
считаю глупостью приобретение 
аппарата стоимостью в ползар-
платы и  больше (а для средне-
статистического костромича ка-
кой-нибудь четвёртый или пятый 
айфон потянет и на пару-тройку 
зарплат). А во-вторых, «Билайн» 
по акции и айфон предлагает, и 
он вместе с «годом свободного 
общения» затянет почти тысяч на 
тридцать. Только вот не исключе-
но, что и с ним аналогичных про-
блем будет не меньше. Потому что 
дело не в телефоне (сам аппарат, 
к слову, несмотря на дешевизну, 
неплох), а именно в операторе. 
К тому же речь идёт не о серви-
се запредельных стандартов, а о 
банальном полном и точном ин-
формировании клиента о товарах 
и услугах, являющемся к тому же 
обязанностью компании-продав-
ца согласно законодательству о 
защите прав потребителей.

Сама же идея «смартфон – в 
массы!», повторюсь, хорошая и 
правильная. Эти устройства дав-
но вышли из возраста, в котором 
могут стоить только очень до-
рого. Но то, как она реализуется, 
свидетельствует, что одному из 
операторов федеральной «боль-
шой тройки» следует работать и 
работать с мотивацией персонала 
и доведением до него информа-
ции во всей полноте, чтобы он, в 
свою очередь, во всей полноте же  
доносил её и до клиента.

Макар МЫШКИН
Кострома – Москва – Крым

Дёшево и сердито?
Почему неплохая и правильная идея «Билайна»  
«получилась, как всегда»?

Оператор сразу включи-
ла вторую часть сериала 
«Попка – дурак». Про си-
стемный сбой, ставший 
причиной отрицатель-
ного баланса, который 
вскрылся при предыдущем 
звонке по аналогичному 
вопросу, она не хотела и 
слышать, заученно по-
вторяя: «У вас должен 
быть положительный 
баланс»

«Билайн» по акции и ай-
фон предлагает, и он вме-
сте с «годом свободного 
общения» затянет поч-
ти тысяч на тридцать. 
Только вот не исключено, 
что и с ним проблем бу-
дет не меньше

В конце лета компания «Билайн» объявила о начале 
новой акции – желающим предлагается купить за 990 
рублей смартфон Samsung Galaxy Pocket Neo при усло-
вии предоплаты четырёх месяцев пользования одним из 
тарифов. Став её участником, наш корреспондент убе-
дился, что эта акция вполне вписывается в классиче-
скую формулу покойного Виктора Черномырдина «хоте-
ли, как лучше, а получилось, как всегда». Хорошая идея 
сделать смартфон не роскошью, а средством общения 
и заодно привлечь новых клиентов, как это часто у нас 
бывает, споткнулась о бездарное исполнение.

Тот самый «акционный»  
бюджетный смартфон

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
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Наследие  
царского режима
К 1910-м годам материальное 

благополучие россиян замет-
но выросло по сравнению со вре-
менами крепостничества. А вот 
уровень культуры «ширнармасс» 
по-прежнему оставлял желать луч-
шего. Да и казённая винная моно-
полия служила самым надёжным 
источником для пополнения гос-
бюджета. Поэтому начало ХХ века 
оказалось для Российской Империи 
в том числе и временем резкого ро-
ста алкоголизма среди населения. 
В 1907 году депутат Государствен-
ной думы М.Д. Челышев, требуя от 
правительства решительных мер по 
борьбе с пьянством, грустно конста-
тировал: «В России пьют больше, чем 
во всём мире». А в 1913-м забили тре-
вогу педагоги: «Мы чаще и чаще ста-
ли слышать новое горькое и страшное 
слово – «школьный алкоголизм». Рус-
ское общество с тревогой начинает 
прислушиваться к сообщениям о пьян-
стве среди школьников».

В Костромской губернии опас-
ность усугублялась тем, что во 
многих местах единственными 
промышленными предприятиями 
были заводы по производству алко-
голя. Например, город Буй в знаме-
нитом словаре Брокгауза и Ефрона 
получил такую аттестацию: «Жи-
тели занимаются хлебопашеством, 
огородничеством и сплавом леса по 
реке Костроме». А из предприятий 
в городе обнаружился только «вино-
куренный завод, выкуривающий еже-
годно до 670.000 градусов спирта». 
Градус, в данном случае, это мера 

объёма в одну сотую ведра, а ведро 
по тем временам считалось за 12,3 
литра. То есть, единственное город-
ское предприятие ежегодно произ-
водило 82,4 тонны спирта, которые 
с лёгкостью употреблялись внутрь 
местным населением общим чис-
лом 2240 жителей. Накругло – по 
36,8 литра спирта в год на человека.

В борьбе  
за нравственность

К тем же 1910-м годам кризис слу-
чился и у Российской (тогда – имен-
но Российской, а не Русской) право-
славной церкви. Проработав к этому 
времени почти два века чем-то вро-
де «министерства пропаганды», год 
трёхсотлетия династии Романовых 
она встречала, например, такими 
«успехами» в борьбе за нравствен-
ность, духовность и пастырский 
авторитет: «Попробуйте простой 
деревенской женщине дать вместо 
нынешней пятачковой свечи за её пя-
тачок ту свечу, которую она привык-
ла покупать за три копейки, – да ведь 
целый бунт произойдёт из-за этой 
расценки!». (Особо отметим: сей пас-
саж опубликовали в 1913 году «Ярос-
лавские епархиальные ведомости», 
т.е. официальное издание местной 
епархии РПЦ.)

«Есть повод!»
Впрочем, чутко реагировать на 

веяния времени костромские и 
ярославские церковники умели уже 
тогда. Поэтому быстро уцепились 
за идею побороться с пьянством, 
а заодно и укрепить «пастырский 
авторитет». Когда в 1913 году по 
всей стране проходил «Первый все-
российский праздник трезвости», 
то в Костроме и в Ярославле «в от-
личие от других губерний», он «носил 
церковный характер, т.е. функции 
по организации праздничных меро-
приятий взяло на себя православное  
духовенство».

Общее и частное
Сохранившееся общее описание 

празднования «дня трезвости» чи-
тать достаточно скучно. 28 апреля 
1913 года в церквях Костромской и 
Ярославской губерний «за литурги-
ей были произнесены поучения о трез-
вости», а в крупных населённых 
пунктах прошли крестные ходы. В 
Костроме «крестный ход с чудотвор-
ною Фёдоровскою иконою Богоматери 
направился на Сусанинскую площадь к 
Александро-Невской часовне, где тор-
жественно прошёл молебен». «Празд-
ничные мероприятия завершились ве-
чером проведением публичных чтений 
о вреде алкоголизма». Там, где име-
лись тогдашние технические новин-
ки, публичные чтения сопровожда-
лись демонстрацией серии слайдов 
«Ужасы пьянства» и т.п. наглядной 
антиалкогольной агитацией.

Куда интереснее читать описа-
ния того, как праздник проходил в 
небольших городах и сёлах. Напри-
мер, в Мологе Ярославской губер-
нии «кружечный сбор (сбор пожерт-
вований – А.Ч.) на борьбу с пьянством 

среди городского населения произво-
дился в течение всего дня. При сборе 
раздавались бесплатно противоалко-
гольные листки и брошюры». Так что 
имейте в виду: шедевру церковно-
экономической мысли «подарок в об-
мен на деньги» уже минимум сто лет. 
Об интересах казны, кстати, тоже 
не забыли: «Некоторым диссонан-
сом трезвенному торжеству служи-
ла лишь непрекращающаяся торговля 
спиртными напитками в гостиницах 
и пивных лавках».

От большого ума
«Идеологическое сопровожде-

ние» у «дня трезвости» оказалось 
«в лучших традициях». Участники 
праздничных публичных собраний 
«с умилением» выслушивали «всеми-
лостивейшие слова Его Величества Го-
сударя Императора, собственноруч-
но начертанные на представленном 
депутациею от церковных обществ 
трезвости всеподданнейшем адресе». 
А затем выражали «самую глубокую 
признательность» «за монаршее высо-
кое внимание к деятельности скром-
ных светочей трезвости» (отличная 
формулировка!). Ну, если верить 
официальным отчётам….

И «Костромские…», и «Ярослав-
ские епархиальные ведомости» пе-
репечатали «проект» московского 
священника С. Козубовского «Чем 
можно заменить питейный доход в 
России». Автор сего сочинения ока-
зался гигантом родной речи и вы-
дал следующее: «Сердце царёво бо-
лит, видя народное горе от страшного 
пьянства, и если не решается покон-
чить с ним сразу, то тут причиною 
глубокая государственная мудрость, 
опасающаяся нарастания долгов и 
обременения бюджета». А вот по ча-
сти экономики весь проект свёлся 
к тому, что надо «монополизиро-
вать хлебную торговлю». «Крестьяне 
охотно уступят свои хлебные магази-
ны в аренду правительству за самую 
малую цену», – ничтоже сумняше-
ся вещал великий знаток царёвых  
ума и сердца.

 Милостию Божией
Дальнейшие события развива-

лись довольно-таки скучно. По-
считав костромской и ярославский 
опыт передовым, «Святейший Си-
нод» в августе 1913 года предпи-
сал ежегодно отмечать «церковный 
праздник трезвости» в день Усек-
новения главы Иоанна Крестителя 
(тот, по преданию, был абсолютным 
трезвенником). Первые торжества 
должны были пройти в августе 1914-
го. Но в указанное время цель оказа-
лась уже достигнута: началась Пер-
вая Мировая война и в России ввели 
«сухой закон»….

Андрей ЧЁРНЫЙ

Ликёроводочный пиар
Как в Костроме сто лет назад 
      день трезвости праздновали

В 1913-м забили трево-
гу педагоги: «Мы чаще и 
чаще стали слышать но-
вое горькое и страшное 
слово – «школьный алко-
голизм». Русское обще-
ство с тревогой начинает 
прислушиваться к сооб-
щениям о пьянстве среди 
школьников»

Во многих местах Ко-
стромской губернии, в 
частности, Буе, един-
ственными  промышлен-
ными предприятиями 
были  заводы по производ-
ству алкоголя

 В здании музея природы на Молочной горе сто лет назад размещалась 
чайная общества трезвости, где спиртное подавали  

в чайниках и разливали по чашкам

 “В трактире” Иллюстрация из 
журнала “Нива”, конец XIX века.

Сто лет назад, в конце апре-
ля 1913 года, в Костромской и 
Ярославской губерниях одно-
временно прошёл «Первый 
всероссийский праздник трез-
вости», организованный мест-
ными епархиями РПЦ.

 В.Васнецов “Чаепитие в трактире”, 1874 г.
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Словения
Небольшая страна в северной ча-

сти Адриатики славится, в первую 
очередь, своими горнолыжными ку-
рортами: Краньска Гора, Бовец, Крва-
вец. Но и пляжный отдых в Словении 
также довольно популярен, хоть ей 
и принадлежит очень небольшой 
участок Адриатического побережья 
с морскими курортами Порторож, 
Изола и Пиран.

Здесь также неплохие возмож-
ности для прохождения санаторно- 
курортного лечения.

В серии «что посмотреть» пред-
ставлены уникальные старинные 
замки и кристально чистые аль-
пийские озера. Словения поража-
ет красотой и величием, и время  
здесь течёт незаметно.

 Хорватия
Туристический рай для любите-

лей спокойного пляжного отдыха 
и активного спортивного туриз-
ма. Маленькая страна с населением 
всего в 5 млн. человек растянулась 

вдоль всего восточного побережья  
Адриатического моря.

Самые популярные пляжные ку-
рорты - Дубровник, Сплит, Макарка, 
Шибеник, Задар, Пореч, острова Брач, 
Хвар, Крк, Корчула.

Памятники прошлых эпох хоро-
шо сохранились на всей территории 
страны, особенно своими достопри-
мечательностями славятся Дубров-
ник, Сплит, Шибеник, Пула, Ровинь, 
остров Корчула.

В Хорватии восемь национальных 
парков, а также множество природ-
ных охраняемых зон, где можно по-
любоваться на уникальные образцы 
нетронутой природы и живописные 
ландшафты.

Хорватия знаменита также свои-
ми термальными и минеральными  
источниками.

 Черногория
Отдых в в этой стране, которую 

заслужено величают жемчужиной 
Балкан, популярен как среди мо-
лодёжи, так и семей с детьми. Тех и 
других влекут протяжённые песча-
ные пляжи, множество развлечений 
и невысокие цены. 

Адриатическое море здесь очень 
тёплое, и пляжный сезон длится 
дольше, чем в соседней Хорватии.

Самые популярные примор-
ские курорты Черногории: Будва, 
Бечичи, Котор, Петровац, Святой  
Стефан, Ульцинь.

Отдых в этой небольшой стране 
порадует вас мягким климатом, дру-
желюбными черногорцами, видом 
белокаменных домиков с красной 
черепицей. Нежно голубое море, ве-
ликолепные пляжи, узкие средневе-
ковые улочки, покой и гармония, кре-
пости в горах, церкви и монастыри, 
древние и таинственные - вот что вы 
сможете увидеть в Черногории.

Для поклонников активного от-
дыха есть возможность заниматься  
виндсерфингом и подводным плава-
нием, побродить по каньонам, спла-
виться по горным рекам, а зимой 
покататься на горных лыжах.

Строительство нового детско-
го сада в заволжском микрорайоне 
Малышково идёт по плану, сообща-
ет администрация города. На днях 
на объекте побывал сити-менеджер 
Виктор Емец, который остался дово-
лен тем, как идут работы.

«Администрация удовлетворена 
ходом работ. Строительная компа-
ния выполняет свои обязательства; 
работы производятся качественно. 
На объекте постоянно выполняет-
ся технический надзор» - цитиру-
ет градоначальника пресс-служба 
«жёлтого дома». 

Нулевой цикл работ на стройпло-
щадке должен закончиться к 20 сен-
тября, после чего приступят к возве-

дению самого здания.
К началу же следующего учебно-

го года будущий садик уже должен 
принять первых малышей из всех 
заволжских районов – всего 220 де-
тей (10 групп).

Строительство обойдётся в 130 
млн. рублей – 50 из федерального 
бюджета и по сорок из областного и 
городского.

По информации городского 
управления образования, в ближай-
шее время должны также пройти 
конкурсы на реконструкцию зданий 
трёх бывших садиков, использовав-
шихся не по назначению, и завер-
шение пристройки к школе №27, где 
также планируют открыть детский 

сад. Заявки на все четыре конкурса 
принимают до 12 сентября.

А в дошкольном отделении на 
базе средней школы №10 в сентябре 
откроется третья группа (сейчас их 
там две).

Очередь на места в детском 
саду в Костроме сегодня включает 
3,5 тысячи малышей от полутора  
до трёх лет.

ОТДОХНИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Альтернативы Египту:                                            
Адриатическое море

Стройка идёт по плану

Мы продолжаем поиск альтернатив отдыху в Египте, начатый 
в прошлом номере. Напомним, что уже убедились: стопроцент-
ной полной замены этой ближневосточной стране мы не найдём 
нигде – везде свои нюансы, минусы, но и не без плюсов.

Теперь предметом нашего внимания стали страны бывшей 
Югославии, омываемые Адриатическим морем. На место арабско-
го колорита здесь приходит южнославянский, который, впрочем, 
не менее интересен и местами экзотичен.

Чем привлекают туристов страны 
бывшей Югославии?

Елена Сахарова, директор тура-
гентства «Арктикул»:

- Несмотря на то, что лето за-
кончилось,  отпускной сезон всё ещё 
продолжается. Многие из тех, у кого 
отпуск выпадает на не летний пери-
од, уже сейчас подбирают варианты 
отдыха. Туристам предлагается ши-
рокий выбор направлений – пляжный, 
экскурсионный или активный отдых.

Из пляжных направлений наиболее 
популярным стали Тайланд, где удачно 
сочетаются возможности для незабы-
ваемого отдыха на тропических пля-
жах с обширной экскурсионной про-
граммой. В Индии (Гоа) самый главный 
магнит для туристов - дешевизна 
проживания и питания. Цены путевки 
невысоки, но уровень отдыха отвечает 
самым высоким стандартам. Объеди-
ненные Арабские Эмираты – данное 
направление многие туроператоры 

склонны считать наиболее выгодным 
для вариантов зимнего пляжного от-
дых и очень хорошей альтернативой 
Египту. Турция в связи с климатиче-
скими условиями, подходит только 
для «закалённых людей» .

Выбрав экскурсионные туры, вы 
получите интересный, насыщенный 
и комфортный отдых за границей. 
Благодаря экскурсионным турам по 
Европе, вы сможете побывать сразу 
в нескольких государствах, познако-
миться с достопримечательностями 
их столиц и других городов, традиция-
ми и обычаями жителей разных стран 
- и это всего за одну поездку!

Активный отдых – это приклю-
чения для людей разной физической 
подготовки и возраста.  Для Вас от-
крываются гостеприимные курор-
ты Андорры, Австрии, Болгарии, 
Финляндии… Любители бюджет-
ного отдыха могут выбрать туры  
на Байкал, Алтай.

Александр Радин, ведущий спе-
циалист бюро путешествий «Пик 
туризма»:

- К сожалению, не могу согласить-
ся, что страны бывшей Югославии 
способны составить хоть какую-то 
альтернативу  Египту. Безусловно,  
побережье Адриатического моря сла-
вится отличными курортами, пред-
лагающими как рекреационный, так 
и санаторно-курортный отдых. Но, 
особенности их таковы, что они вос-
требованы только летом. Уже с конца 
сентября туристический сезон там 
заканчивается. Кроме того, Хорватия 
и Словения для россиян – страны ви-
зовые. А Черногория обладает весьма 
узкой отельной базой, что ведёт к по-
вышенным ценам на отдых.

К сожалению,  Египет – это в 
первую очередь зимнее направле-
ние пляжного отдыха. Заменить 
его могут лишь Таиланд и Индия. 
Отчасти – ОАЭ. Но эти страны  
существенно дороже.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Новый садик в Малышково откроют 
к следующему учебному году

Строительная площадка будуще-
го садика. Фото предоставлено 
администрацией г. Костромы

РЕКЛАМА
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Вниманию владельцев карт дисконтной сети “Мой город”! 
По состоянию на 1 сентября 2013 года вы можете воспользоваться 

скидками в следующих торговых и сервисных предприятиях:

Ре
кл

ам
а.

Авто-товары и услуги
n компания “Автолига”
Все магазины и сервисные центры. 

Автозапчасти, аксессуары, услуги 
сервисных центров. Скидка 4%.
n шинный центр “Стандарт”
Рабочий проспект, 76. 

Шины, диски, шиномонтаж.  
Скидка 5%.

Бытовые услуги
n клининговая компания «Айс-

берг»
ТЦ «Стометровка», 3 этаж. 

Чистка и уборка производ-
ственных и жилых помеще-
ний, оборудования и транспорта.  
Скидка 10%.
n Магазин ковров 
м/р-он Давыдовский-1, дом 2 ТЦ 

«Манго» 46-62-38 ковры. Скидка 5%
n велопрокат на Ивановской
ул. Ивановская, 3. Про-

кат и ремонт велосипедов.  
Скидка 10%.
n похоронное бюро «Успение»
ул. Ленина, 57. Весь спектр риту-

альных услуг. Скидка 10%.
n салон красоты «Garra Rufa»
ул. Горная, 13. Салон красоты (ма-

никюр, педикюр, пилинг рыбка-
ми, наращивание ресниц, массаж). 
Скидка 5%.
n велопрокат «VeryWell»
ул. Симановского, 18. Прокат вело-

сипедов. Скидка 10%.

Двери, окна, потолки
n компания «Иврус»
ул. Костромская, 110 «г». Металли-

ческие двери. Скидка 5%.
n компания «Московские окна»
ул. Советская, 40. Пластиковые 

окна. Скидка 5%.
n компания «Престиж»
ул. Коммунаров, 73. Пластиковые 

окна. Скидка 5-7%.

Детские товары
n детский бутик «Алиса»
проспект Мира, 21. Детские това-

ры. Скидка 5%.
Досуг, развлечения
n Dance Heads
ул. Профсоюзная, 29, вход с торца. 

Студия видеозаписи. Скидка 10%.

Канцтовары, книги
n магазин «Филипок»
ул. Профсоюзная, 24 «б». Книги, 

учебники, канцтовары. Скидка 5%.
Музыкальные инструменты
n магазин «Метроном»
Мелочные ряды, корпус «Е». Му-

зыкальные товары, инструменты, 
аксессуары. Скидка 4%.

Обучение, курсы
n учебный центр «ПрофИТ»
ул. Шагова, 61 «а». Учеб-

ные курсы по IT-технологиям.  
Скидка 15%.

n Внедренческий центр «Стан-
дарт» 

ул. Ивановская, 3 Тел. 8-961-127-
01-36, 31-96-2 компьютерные кур-
сы по 1Ске и компьютерной графи-
ке. Скидка 10%

Общественное питание
n пицца «Из печи»
http://из-печи.рф/
телефон 301-206. Доставка пиццы.  

Скидка 7%.
Одежда
n свадебный салон «Скарлетт»
ул. Советская, 97. Свадебные 

платья. Скидка 10%.
Стройматериалы
n ИП Камбикян А. Э.
ул. Петра Щербины, 14. Брусчат-

ка, тротуарная плитка. Скидка 
5%.

Сувениры
n магазин «Сувениры от Снегу-

рочки»
ул. Ленина, 1 «а». Сувениры. 

Скидка 5%.
Электротовары и техника
n интернет-магазин «Apple44.

Ru» Скидка на аксессуары 10%.
n интернет-магазин «iStore44.

Ru» Скидка на аксессуары 10%.
n интернет-магазин 

«Registrator44.Ru» Скидка на ак-
сессуары 10%.
n магазин «Главком»
ул. Шагова, 61«а». Электронная 

техника. Скидка 4%.
n «Торгсервис Холодильные 

технологии»
ул. Петра Щербины, 4«б».Конди-

ционеры. Скидка 3-5%.
n магазин «Чудо света» (отдел 

ИП Бечин)
ул. Ленина, 68. Электротовары. 

Скидка 10%.

Приобрести дисконтную карту “Мой город” вы можете в редакции  
газеты “Мой город - Кострома”. Справки по телефону 50-43-42.
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Ингредиенты: белый хлеб – 4 
куска, помидоры – 4 шт., оливковое 
масло – 30 гр., чеснок – 3 зубчика, 
крем бальзамический – 10 гр., чёр-
ный свежемолотый перец – по вкусу, 
соль – по вкусу, зелень – 30 гр.

Приготовление: поджарить хлеб 
на сухой сковородке или в духовке 
до золотистой корочки. В духовке 
это займёт три-пять минут (в за-
висимости от размера ломтя хлеба) 
при температуре 200 градусов.

Помидоры нарезать кубиками с 
ребром около полсантиметра. Мелко 

нарубить три зубчика чеснока.
Разогреть сковороду, плеснуть 

в нее немного оливкового масла 
и высыпать в него помидоры. Го-
товить их минуту-другую, просто 
чтобы прогреть, не потеряв вкуса 
свежего помидора. Затем капнуть в 
сковороду бальзамического крема,  
перемешать и снять с огня.

Поджаренный хлеб пропитать 
оставшимся оливковым маслом, раз-
лив понемногу на каждый ломоть. 
Сверху выложить тёплые помидоры, 
посолить по вкусу, посыпать свеже-
молотым черным перцем и мелко 
нарезанной зеленью — любой, ка-
кая окажется под рукой. И подавать  
как закуску — например, к вину.

Ингредиенты: филе кальмара – 
300 гр., отварной картофель – 3 шт., 
отварная морковь – 3 шт., консер-
вированные огурцы – 3 шт., майо-
нез – 100-150 гр., соль, сахар, перец 
– по вкусу.

Приготовление: очищенных 
кальмаров залить горячей водой, 
подержать в ней три минуты, очи-
стить от кожи; варить в подсолен-
ной воде четыре минуты. Остужен-
ное филе, картофель, морковь и 
очищенные от кожуры огурцы на-
резать полосками.

К майонезу добавить соль, сахар, 
перец, залить смесью приготовлен-
ные продукты и осторожно сме-
шать. Украсить листьями салата, 
огурцом, кусочками кальмара.

Кальмара нельзя переваривать, 
потому что он становится невкус-
ным и жёстким.

Ингредиенты: мидии – 1 кг., лук 
репчатый (мелкомидии – 1 кг., лук 
репчатый (мелко нарезанный) – 1 

шт., лук порей (мелко нарезанный) 
– 1 шт., морковь (нарезанная) – 1 
шт., петрушка (мелко нарезанная 
зелень) – 2 шт., помидоры – 250 гр., 
сыр Гауда (тёртый) – 125 гр., зелень 
петрушки для украшения.

Приготовление: помойте ра-
кушки мидии в холодной воде и 
отложите. Смешайте овощи с пе-
трушкой и положите в широкую 
кастрюлю. Долейте немного воды 
и положите мидии сверху. Закрой-
те кастрюлю и тушите на среднем 
огне три минуты.

Когда ракушки откроются, сни-
мите кастрюлю с огня, и слейте 
воду, забирая неоткрытые ракуш-
ки. Когда остынут, вытяните мидии 
из ракушек и прочистите их.

Очистите помидоры от кожи-
цы, удалите зёрнышки и мелко на-
режьте мякоть. Положите каждую 
мидию на половинку ракушки и 
выложите их на блюде. Смешайте 
нарезанные помидоры с натёртым 
сыром. Наложите смесь на мидии и 
поджарьте в духовке.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 
03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница»
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» 12+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Перевозчик»
01:10 Х/ф «Сестрички Бэнгер» 16+
03:05 Т/с «Форс-мажоры» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России»

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей»
09:45 Ток-шоу. «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Земский доктор» 12+

18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Всегда говори «всегда» - 8 12+
00:35 «Девчата» 16+
01:20 Х/ф «Батальоны просят огня»
02:35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: ужас 
возвращается» 16+

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

08:40, 18:30, 23:00, 04:40 «Анекдоты» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Фирма приключений» 16+
12:00 «С.У.П». 16+
12:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
13:00, 14:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела-2» 
16+
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео» 16+
16:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
22:00 «КВН. На бис» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Ахиллесова пята» 16+
05:15 «Веселые истории из жизни» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Карпов» 16+
01:30 «Лучший город Земли» 12+
02:25 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Висяки» 16+

05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Время итогов» 16+
06:30 «Лапушки» 12+

06:45 «Автоликбез» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Нокаут» (Haywire (Knockout - Resa dei conti)) 
(16+)
13:30 «Универ» - «Сирота казанская» (16+)
14:00 «Время новостей»  16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:25 «Время итогов» 16+
14:15, 20:30, «Земский доктор» 12+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «Интерны»(16+)
15:30, 16:00. 16:30, 17:00, 17:30 «Интерны» 
(16+)
18:00, 18:30 «Реальные пацаны» - «Вечерняя школа» 
(16+)
19:00,20:00, 21:30, «Время новостей» (16+)
19:25 «Время  экономики» (12+)
19:30 «Время интервью» (16+)
20:00 «Интерны» (16+)
20:25, 21:55, «Время  экономики» (12+)
20:40, «Огород круглый год» (12+)
21:00 «Время с пользой» 12+
21:25 «Технология комфорта» 16+
22:00 «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» (Chinese 
Zodiac), Гонконг, Китай, 2012 г. (12+)
00:20 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:20 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:55 «Заряженное оружие» (National Lampoon’s 
Loaded Weapon 1) (16+)
02:55 «Пригород» (16+)
03:20 «Тайные агенты» (16+)
04:10 «Школа ремонта» - «Тимофеева кухня» (12+)
05:10 «Саша + Маша» (16+)

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 19:05, 22:10, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «NRJ CHART» 16+
12:00 «PRO-обзор» 16+

14:05 «ClipYou Чарт» 16+
15:00, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «TopHit Чарт» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Потерянный рай островов Тробриан».
13:00 Линия жизни. Наталия Басовская.
14:00 Т/с «Петр Первый. Завещание».
14:55 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт 
Фальк».
15:50 Х/ф «Июльский дождь».
17:35 Д/ф «Джордж Байрон».
17:45 А.Вивальди. «Времена года».
18:40 Academia. «Лев Толстой и Илья Репин».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:45 Д/с «История мира».
21:40 Д/ф «Поэт аула и страны».
22:20 «Тем временем».
23:10 Д/с «Рассекреченная история». «Стена. Берлин 
1961 год».
00:00 Д/ф «Территория поиска, или Несколько слов 
об арте».
00:45 «Город как документ. Харбин. Осколок 
империи».
01:25 Д/ф «Люксембург. Европейская крепость».
02:30 «Пир на весь мир».

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 15:00, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:40 Х/ф «Эван Всемогущий» 16+
11:30, 13:30, 23:40, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 
16+
14:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
15:20, 16:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20:30 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры» 16+
00:30 Кино в деталях 16+
01:45 Х/ф «Кровавый округ. 1974» 18+
03:45 Х/ф «Проделки Бивера» 12+
05:25 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25, 11:55 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». 12+
11:10, 19:50 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
13:15 Тайны нашего кино «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Лайк славы». Специальный репортаж 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Зоннентау». 16+
22:20 Без обмана «Похрустим?» 16+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 
12+
00:25 «Футбольный центр».
01:00 «Мозговой штурм. Будущее РАН» 12+
01:35 Х/ф «Москва - не Москва». 16+
03:15 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
05:15 Д/с «Энциклопедия кошек». 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 Д/ф «Кеосаяны. Династия» 12+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:15, 14:15, 15:20, 16:00, 16:55 
Т/с «Убойная сила» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Момент истины» 16+
00:15 «Место происшествия. О главном» 16+
01:15 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
01:45 Х/ф «Моонзунд» 12+
04:30 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница»
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» 12+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Перевозчик»
01:10, 03:05 Х/ф «Коллективный иск» 16+
03:20 Т/с «Форс-мажоры» 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, 20:55 Вести.
11:30, 14:30, 17:30 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, 17:50 Т/с «Земский доктор» 12+
18:50 Футбол. Чемпионат Мира - 2014. Отборочный 
турнир. Россия - Израиль. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
21:20 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Т/с «Всегда говори «всегда»  12+
01:15 Х/ф «Батальоны просят огня»

02:45 Т/с «Девушка-сплетница-5» 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, 18:30, 23:00, 04:50 «Анекдоты» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Выкуп» 16+
12:00 «С.У.П». 16+
12:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
13:00, 14:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела-2» 
16+
15:10, 19:30, 23:30 «Улетное видео» 16+
16:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
22:00 «КВН. На бис» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Фирма приключений» 16+
03:50 Т/с «Кобра. Антитеррор» 16+
05:20 «Веселые истории из жизни» 16+

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

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+
21:25 Детектив «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Карпов» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:05 Квартирный вопрос 0+
03:05 Т/с «Висяки» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» 16+
06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 

12+
06:10 «Время интервью» 16+

06:25 «Время экономики» 12+
06:30 «Время новостей» 16+
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:40 «Земский доктор» 12+
06:50 «Время  экономики» 12+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» (Chinese Zodiac) 
(12+)
14:00 «Время новостей»  16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:15 «Время  экономики» 12+
14:20 «Время интервью» 16+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «Интерны» (16+)
15:30, 16:00,16:30, 17:00,17:30,18:00,18:30 «Реальные 
пацаны» - (16+)
19:00 «Время новостей»  16+
19:25 «Время спорта» 6+
19:35 «Газетный разворот» 16+
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20:00, 20:30 «Интерны» (16+)
21:00 «100 лучших товаров» 16+
21:05 «Документальный фильм» 16+
21:30 «Время новостей»  16+
22:00 «Час пик» (Rush Hour), США, 1998 г. (12+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Рождественские каникулы» (National Lampoon’s 
Christmas Vacation) (12+)
02:50 «Пригород» (16+)
03:15 «Тайные агенты» (16+)
04:05 «Школа ремонта» - «Максимальный минимализм» 
(12+)
05:05 «Необъяснимо, но факт» - «Сила мысли» 
(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, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Русские цари». «Николай I - император Всерос-
сийский».
12:55 Пятое измерение.
13:20 «Город как документ. Харбин. Осколок империи».
14:00 Т/с «Петр Первый. Завещание».
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50, 20:45 Д/с «История мира».
16:45 Д/ф «Неприкасаемый. Александр Кайдановский».
17:45 П.Чайковский. Симфония N1 «Зимние грезы».
18:40 Academia. «Лев Толстой и Илья Репин».
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «Городской голова».
21:40 Больше, чем любовь. Юрий Лотман и Зара Минц.
22:25 «Игра в бисер» «Иван Гончаров. «Обломов».
23:10 Д/с «Рассекреченная история». «Учебник 1937 
года».
00:00 Х/ф Глазами художника. «Караваджо».
01:35 Г.Свиридов. Кантата «Ночные облака».
02:45 Д/ф «Джордж Байрон».

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-

ниц» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
09:30 Х/ф «Трансформеры» 16+
12:10, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
12:30, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
15:00, 23:50 Т/с «6 кадров» 16+
15:15, 16:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+

00:30 «Нереальная история» 16+
01:00 Х/ф «Кровавый округ. 1980» 18+
02:50 Х/ф «Школьные секреты» 16+
04:30 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 16+

05:25 Т/с «Диагнозу вопреки» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». 

12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
12:55 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:50, 00:25 Петровка, 38. 16+
20:05 Т/с «Зоннентау». 16+
22:20 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзи-
ями». 12+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
00:45 Х/ф «Покровские ворота». 12+
03:30 Д/ф «Жадность больше, чем жизнь». 16+
05:15 Д/с «Энциклопедия кошек». 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 Д/ф «Безымянная звезда Михаила 

Козакова» 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 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 «Ва-банк» 16+
01:10 Х/ф «Странная женщина» 12+
04:05 Х/ф «Сентиментальное путешествие на картошку» 
12+

Брускетта 
с помидорами

Салат из кальмаров 
с овощами

Мидии с сыром
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:10 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница»
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» 12+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Перевозчик»
01:10, 03:05 Х/ф «Жизнь как мечта»
03:20 Т/с «Форс-мажоры» 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-Мо-
сква.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Земский доктор» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Всегда говори «всегда» 12+
22:50 «Поединок» 12+
00:25 «Камчатка. Жизнь на вулкане»
01:30 Х/ф «Батальоны просят огня»
03:00 Т/с «Девушка-сплетница-5» 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:40, 18:30, 23:00 «Анекдоты» 16+

09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Слушать в отсеках» 16+
12:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
13:00, 14:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела-2» 
16+
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео» 16+

16:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
22:00 «КВН. На бис» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
04:25 Т/с «Кобра. Антитеррор» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:30 Спасатели 16+
09:00 «Медицинские тайны» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+
21:25 Детектив «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Карпов» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир0+
03:05 Т/с «Висяки» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00, 14:00 «Время новостей» 
16+

06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:10 «Автоликбез» 16+
06:25, 14:15 «Время  экономики» 12+
06:30, 19:00, 21:30 «Время новостей» 16+
06:35, 14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:40 «Специальный репортаж» 16+
06:50 «Время  экономики» 12+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Час пик 2» (Rush Hour 2) (12+)
13:30 «Универ» - «Мышиная охота» (16+)
 14:20 «Время интервью» 16+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00, 20:00, 20:30 «Интерны» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «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 «Специальный репортаж» 16+
22:00 «Час пик 3» (Rush Hour 3), Германия, США, 2007 

г. (16+)
00:00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
01:30 «Приключения Плуто 
Нэша» (The Adventures of Pluto 
Nash) (12+)
02:45 «Пригород» (16+)
03:15 «Тайные агенты» (16+)
04:05 «Школа ремонта» - «Ку-
хонная цветотерапия» (12+)
05:05 «Необъяснимо, но факт» 
- «Дурман-трава» (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, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Русские цари». «Александр III - царь-
миротворец».
12:55 Россия, любовь моя! «В гостях у эскимосов и 
чукчей».
13:20 Д/ф «Никита Струве. Под одним небом».
14:00 Т/с «Петр Первый. Завещание».
15:00 Абсолютный слух.
15:50, 20:45 Д/с «История мира».
16:40 Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева».
17:25 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады Потсдама».
17:45 Г.Берлиоз. Фантастическая симфония.
18:40 Academia. «Уроки Венеции».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
21:40 «Кто мы?» «Русская Голгофа». «Кровь святи-
теля».
22:05 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
22:20 Культурная революция.

23:10 Д/с «Рассекреченная история». «Профессионалы 
фальшивок».
00:00 Х/ф «Кракелюры».
02:45 Д/ф «Джакомо Пуччини».

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-

ниц» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки». Суперневесты 12+
09:00, 13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
09:30, 15:00, 23:05 Т/с «6 кадров» 16+
09:35 Х/ф «Трансформеры - 3. Тёмная сторона Луны» 
16+
12:30, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
15:05, 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+
23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
00:30 «Нереальная история» 16+
01:00 Х/ф «Я не знаю, как она делает это» 16+
02:40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
04:00 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 16+

05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Простая история». 12+

10:20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульяно-
ва». 12+
11:10, 19:50 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
12:55 Т/с «Метод Лавровой». 12+

13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Зоннентау». 16+
22:20 Д/ф «Китай - Япония: столетняя война». 12+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей». 12+
03:40 «Хроники московского быта. Советская при-
слуга» 12+
04:30 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллю-
зиями». 12+
05:20 Д/с «Энциклопедия кошек». 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 Д/ф «Планета Максима Суханова» 12+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Ва-банк» 16+
13:05 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
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 «Еще раз про любовь» 12+
01:05 Х/ф «Здравствуй и прощай» 12+
03:00 Х/ф «Странная женщина» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница»
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 Т/с «Ясмин»
17:00 «В наше время» 12+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Перевозчик»
01:10, 03:05 Х/ф «Полет феникса» 12+
03:15 Т/с «Форс-мажоры» 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 «Земский доктор» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Всегда говори «всегда» 12+
00:35 «Большая перемена. Последняя любовь Генки 
Ляпишева»
01:40 Х/ф «Батальоны просят огня»
03:10 Т/с «Девушка-сплетница-5» 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:40, 12:20, 18:30, 23:00, 05:20 «Анекдоты» 

16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «СМЕРШ» 16+
12:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
13:00, 14:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела-2» 
16+
15:10, 19:30, 23:30 «Улетное видео» 16+
16:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+

16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
22:00 «КВН. На бис» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Выкуп» 16+
03:20 Т/с «Кобра. Антитеррор» 16+
04:20 «Самое вызывающее видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+

11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+
21:25 Детектив «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Карпов» 16+
01:30 «Живые легенды. Татьяна Доронина» 0+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Висяки» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» 16+
06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:10 «Время спорта»  6+

06:20 «Специальный репортаж» 16+
06:30 «Время новостей» 16+
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:40 «Газетный разворот» 16+
06:50 «Специальный репортаж» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Час пик» (Rush Hour) (12+)
13:30 «Универ» - «Бой с тенью» (16+)
14:00 «Время новостей» 16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:15 «Время интервью» 16+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00, 20:00 «Интерны» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ» (16+)
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»  (16+)
19:00, 20:00, «Время новостей» 16+
19:20 «Технология комфорта» 16+
19:25, 20:25, «Время экономики» 12+
19:30 «Время интервью» 16+
20:30 «Газетный разворот»(16+)
20:40 «Добрый дом»(12+)
21:00 «Автоликбез» 16+

21:10 «Добрый дом» 12+
21:30 «Время новостей» 16+
21:55 «Время  экономики» 12+
22:00 «Час пик 2» (Rush Hour 2), США, 2001 г. 
(12+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Больше, чем друг» (The Switch) (16+)
03:00 «Пригород» (16+)
03:30 «Тайные агенты» (16+)
04:20 «Школа ремонта» - «Спальня - есть, чем кичить-
ся!» (12+)
05:20 «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 «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, 23:40 Новости 

культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Русские цари». «Николай I - император Всерос-
сийский».
12:55 Красуйся, град Петров! 
Тома де Томон.
13:20 Больше, чем любовь. 
Юрий Лотман и Зара Минц.
14:00 Т/с «Петр Первый. За-
вещание».
15:00 Власть факта. «Городской 
голова».
15:50, 20:55 Д/с «История 
мира».
16:40 Д/ф «Места и главы жиз-
ни целой... Валентин Плучек».
17:35, 02:45 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс».
17:45 М.Мусоргский. «Картин-
ки с выставки».
18:20 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция 
тевтонского ордена».

18:40 Academia. «Уроки Венеции».
19:45 Главная роль
20:00 Григорий Бакланов. Линия жизни.
21:55 Гении и злодеи. Алан Александр Милн.
22:20 Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева».
23:10 Д/с «Рассекреченная история». «Однажды на 
границе, у озера Хасан».
00:00 Х/ф Глазами художника. «Караваджо».
01:45 В.Моцарт. Дивертисмент N1.

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц» 12+

08:00 Т/с «Папины дочки». Суперневесты 12+
09:00, 13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
09:30, 15:00, 23:55 Т/с «6 кадров» 16+
09:40 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
12:30, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
15:15, 16:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры - 3. Тёмная сторона Луны» 
16+
00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
00:30 «Нереальная история» 16+
01:00 Х/ф «Эон Флакс» 16+
02:45 Х/ф «Непристойное предложение» 16+
04:55 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:40 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой». 
16+

10:20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» 
12+

11:10, 19:50 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
12:55 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты. 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Зоннентау». 16+
22:20 «Хроники московского быта. Советская прислуга» 
12+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:15 Х/ф «Конвоиры». 12+
03:20 Х/ф «Бессмертный гарнизон». 12+
05:20 Д/с «Энциклопедия кошек». 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 Д/ф «Ксения Раппопорт. Портрет не-
знакомки» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Марш-бросок» 16+
13:00 Х/ф «Классик» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
01:05 Х/ф «Парашюты на деревьях» 12+
03:50 Х/ф «Торпедоносцы» 12+

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»

09:15, 05:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница»
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «За и против» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Под куполом»
01:25 Х/ф «Приговор» 16+
03:30 Х/ф «Джек-медвежонок»

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+
14:15 Дневник Сочи 2014.
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Земский доктор» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Хит»
22:10 Х/ф «Лесное озеро» 12+
00:05 Х/ф «Эгоист» 12+
02:05 «Честный детектив» 16+

02:35 «Горячая десятка» 12+
03:45 Т/с «Девушка-сплетница-5» 16+

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

08:40, 18:30, 00:00, 05:25 «Анекдоты» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Кин-дза-дза!» 16+
12:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
13:00, 14:00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-2» 16+
15:00, 19:30, 22:00 «Улетное видео» 16+
16:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
22:30 «Перецточкару» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
04:25 «Самое вызывающее видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Ты не поверишь! 16+
20:30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
22:40, 00:15 Т/с «Карпов» 16+
23:45 «Егор 360» 16+
01:10 Боевик «Черничный пирог» 16+
02:50 Т/с «Висяки» 16+
04:40 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00, 06:30, 14:00, 19:00, 20:00, 
21:30 «Время новостей» 16+

06:05, 06:35, 14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 
12+
06:10, 20:50, «Лапушки»  12+
06:40, 20:30, «Газетный разворот» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Час пик 3» (Rush Hour 3) (16+)
13:30 «Универ» - «Все, что вы хотели знать о..» 
(16+)
14:15, 21:10 «Время интервью» 16+
14:35 «Огород круглый год» 12+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «Интерны» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, «Универ» (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+)
20:40 «Автоликбез»(16+)
20:25 «Технология комфорта»(16+)
21:00 «Земский доктор» 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 «Солдат» (Soldier) (16+)
03:20 «Пригород» (16+)
03:50 «Тайные агенты» (16+)
04:40 «Школа ремонта» - «Взлетная полоса для 
влюбленных» (12+)
05:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

MuzTV 
05:00 «Ежегодная национальная Пре-
мия Муз-ТВ 2006» 16+
08:30, 12:35, 18:00, 22:45, 02:10 «PRO-
новости» 16+

08:45 «Ежегодная национальная Премия Муз-ТВ 
2007» 16+

12:50 «Ежегодная национальная Премия Муз-ТВ 
2008» 16+
18:15 «Ежегодная национальная Премия Муз-ТВ 
2009» 16+
23:00 «Ежегодная национальная Премия Муз-ТВ 
2010» 16+
02:25 «Муз-ТВ хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Сорок первый».
11:30 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт».
12:10 «Русские цари». «Александр III - царь-
миротворец».
12:55 Письма из провинции. Алтай, село Чемал.
13:25 Х/ф «Поездки на старом автомобиле».
14:45 Важные вещи. «Берет Фиделя Кастро».
15:00 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Д/с «История мира».
16:40 Д/ф «Гамов. Физик от Бога».
17:35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой Нины».
17:55 Игры классиков. «Джон Огдон. От Листа 
до импрессионистов».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45, 01:55 Искатели. «Кто ты, «Чёртов 
город»?»
20:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откровения».
21:20 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
22:35 Линия жизни. Вячеслав Зайцев.
23:50 Х/ф «Моё лето любви».
01:30 А.Дворжак. «Славянские танцы».
02:40 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 
12+
08:00 Т/с «Папины дочки». Суперневесты 12+
09:00, 13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30 Т/с «Во-
ронины» 16+
09:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:55 Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+
12:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
12:30 Т/с «Кухня» 16+

15:00, 16:30, 19:00, 20:30, 21:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22:50 Х/ф «Король Артур» 12+
01:10 Х/ф «Бой с тенью - 2. Реванш» 18+
03:45 Х/ф «Это старое чувство» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Меня это не касается...» 
12+

10:20 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про лю-
бовь». 12+
11:10, 01:05 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
12:55 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Х/ф «Над Тиссой». 12+
16:55 Тайны нашего кино «Курьер» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:50 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. Игра 
в убийство». 16+
22:25 Приют комедиантов. 12+
00:20 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
01:25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища Агры». 12+
04:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:55 Д/ф «Китай - Япония: столетняя война». 
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+
09:35 «День ангела» 0+
10:30, 12:30, 14:35, 16:00, 16:35, 01:40, 03:05, 
04:50, 05:55 Х/ф «Щит и меч» 12+
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
19:30, 20:20, 21:05, 21:50, 22:35, 23:20, 00:05, 
00:50 Т/с «След» 16+

14.09.13 в 20.00 
«Падение Олимпа» (16+) «Olympus 
Has Fallen»»

Анонс: Белый дом (он же Олимп) совсем 
прохудился. Чтобы он пал, требуется всего ничего: один 
воздушный налет, следом наземный – и президент ваш с 
потрохами! Кто тут виноват, ясно: разумеется, премьер-
министр Южной Кореи. А вот что делать дальше – спросите у охранника Майка! 
Как телохранитель он себя дискредитировал уже давно – не удержал на одной 
руке VIP-лимузин над пропастью во ржи, – но за главу государства постоит! По-
тому что Майк – человек с большой буквы Г. Герой и Гражданин, то есть.

Знаете ли вы, что… в Луизиане во время съемок стояла жара, и Общество 
защиты животных обязало режиссера предоставить собакам, снимавшимся в 
фильме, вагон с кондиционером. А вот Моргану Фриману - нет. В прессе погова-
ривали, что он вообще умер.

Обратите внимание: это четвертый фильм, в котором Фриман и Джадд сня-
лись вместе - и первый раз, когда их персонажи не появляются на экране одно-
временно.

США, 2013.
Режиссер: Антуан Фукуа/Antoine Fuqua  
В ролях: Джерард Батлер, Аарон Экхарт, Морган Фриман, Рик Юн, Финли 

Якобсен
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:25, 06:10 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Служу Отчизне!»

08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Приходите завтра...» 6+
14:10 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
16:25 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич»
18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «Неудержимые 2» 18+
23:50 Концерт «Би-2»
01:25 Х/ф «Выдуманная жизнь эбботов»
03:25 Т/с «Замороженная планета»
04:20 Контрольная закупка

РОССИЯ 
05:20 Х/ф «Возврата нет»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Городок» Дайджест.
11:45 «Мой папа - мастер»
12:15, 14:30 Х/ф «Мамочка моя» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:25 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 12+
23:30 «Воскресный вечер» 12+
01:20 Х/ф «Допустимые жертвы» 16+
03:20 «Планета собак»
04:20 «Комната смеха»

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
10:15 Х/ф «За прекрасных дам» 16+

11:40, 01:00 Х/ф «Счастливая, Женька!» 16+
13:30 «С.У.П». 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 Х/ф «Охотники за бриллиантами» 16+

19:00 Х/ф «Самоволка» 16+
21:20 «Дорожные войны» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
22:30 «Перецточкару» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00, 05:45 «Анекдоты» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
02:40 Х/ф «Город принял» 16+
04:15 «Самое вызывающее видео» 16+
05:10 «Веселые истории из жизни» 16+

НТВ 
06:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 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. Прямая трансляция.
15:30 Своя игра 0+
16:20 «Враги народа» 16+
17:20 «Из песни слов не выкинешь!» 12+
18:25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 Сегодня.
19:50 Х/ф «Двойной блюз» 16+
23:45 «Луч Света» 16+
00:20 «Школа злословия» Владимир Сурдин 16+
01:05 Х/ф «Антиснайпер» 16+
03:05 Т/с «Висяки» 16+

05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:05 «Пингвины из «Мадагаскара»» - 
«Мисс-понимание. Фил достал» (12+)

06:30 «Пингвины из «Мадагаскара»» - «Джигалс» (12+)
07:00 «100 лучших товаров» 16+
07:15 «Время интервью»  16+
07:45 «Специальный репортаж» 16+
08:00 «Слово к ближнему» 16+
08:40 «Огород круглый год» 12+
09:00 «Лапушки»  12+
09:20 «Гороскоп» 12+
09:25 «Земский доктор» 12+
09:35 «Гороскоп» 12+
09:40 «Время интервью»  16+
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 «Школа ремонта» - «Хрусталь и бревна» (12+)

12:00, 12:30 «САШАТАНЯ» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Страна в Shope» (16+)
14:25 «Падение Олимпа» (Olympus 
Has Fallen) (16+)
17:00 «Рэмбо 4» (Rambo IV) (16+)
18:30 «Комеди Клаб» (16+)
19:30 «Время итогов» 16+
20:00, 21:00, 22:00,  «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 «Майкл» (Michael) (16+)
02:35 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:35 «Школа ремонта» - «Олимпи-
ада на кухне» (12+)
04:30 «Необъяснимо, но факт» - 
«Чудо-звери» (16+)
05:30 «Счастливы вместе» - «Молчание поварят» (16+)
06:00 «Пингвины из «Мадагаскара»» - «Змееголовка» 
(12+)
06:20 «Про декор» (12+)

MuzTV 
05:00, 12:55, 14:25, 17:00, 20:30, 21:55, 01:20 
«Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:10 «ClipYou Чарт» 16+

11:05 «TopHit Чарт» 16+
12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:30 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
14:00 «Икона стиля» 16+
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:55 «Глюк’oza «NowБой» Концерт 16+
18:05 «ELLE GIRL Чарт» 16+
18:30 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона»
21:00 «Звездный имидж» 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 «Доброе утро».
12:05 Легенды мирового кино. Эдуардо де Филиппо.
12:30 Россия, любовь моя! «Этнография и кино».
13:00 Х/ф «Снежная королева».
14:20 М/ф «Король и дыня».
14:35 «Пешком...» Москва музыкальная.
15:05 «Что делать?»
15:50 Хибла Герзмава. Любимые романсы.

16:45 «Кто там...»
17:10, 01:55 Искатели. «Тайная война».
18:00 «Контекст».
18:40 Х/ф «Вечный муж».
21:15 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом».
21:55 «Признание в любви».
23:40 Опера «Орфей и Эвридика».
01:40 М/ф «История одного города».
02:40 Д/ф «Исламский город Каир»

СТС 
06:00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом», «Хочу бодаться!», «Лесная 
хроника», «Кораблик», «Зеркальце», 

«Старая игрушка», «Как ослик грустью заболел», «Как 
обезьянки обедали», «Обезьянки, вперёд!» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:45 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
10:10 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 12+
10:25 М/ф «Паутина Шарлотты - 2. Невероятное при-
ключение Уилбера» 6+
12:00 «Снимите это немелоенно!» 16+
13:00 Т/с «6 кадров» 16+
13:05 М/ф «Похождения императора» 6+
14:30, 16:00, 16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
16:55 Х/ф «Человек-паук - 3» 12+
19:30, 23:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Тор» 16+
00:05 Х/ф «В аду» 16+
02:00 Х/ф «Человек эпохи Возрождения» 16+

04:30 Х/ф «Проделки Бивера» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». 

6+
06:50 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
07:15, 05:10 Д/с «Энциклопедия кошек». 12+
08:00 «Фактор жизни» 6+
08:35 Х/ф «Женатый холостяк». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Хвост кометы». Специальный репортаж 12+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Кубанские казаки».
13:55 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин». Клара Новикова. 
12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:20 Х/ф «Красавчик». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:15 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов». 16+
02:35 Х/ф «Мы, двое мужчин». 12+
04:15 Без обмана «Похрустим?» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+
07:35 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+

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, 19:50, 20:50, 21:50, 22:55 Т/с «Убойная сила» 16+
23:55 Х/ф «Фанат-2» 16+
01:40 Х/ф «Приключения принца Флоризеля. Клуб 
самоубийц или приключения титулованной особы» 12+

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Старшая сестра» 
08:20 М/ф «Джейк и пираты нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 К юбилею актрисы. «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 К юбилею Татьяны Дорониной. Кино в цвете. 
«Три тополя на Плющихе» 12+
14:40 «Свадебный переполох» 12+
15:40 «Голос. За кадром» 12+
16:45 «Куб» 12+
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионером?»
19:45 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 12+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Успеть до полуночи» 16+
23:50 Х/ф «Любовь живет три года» 16+
01:45 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 16+
03:50 Контрольная закупка

РОССИЯ 
04:50 Х/ф «Одна на миллион» 12+

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Планета собак»
09:20 «Субботник»
10:05 «Погоня»
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 «Военная программа»
12:55 «Танковый биатлон»
14:30 «Субботний вечер»
16:15 «Танцы со Звездами» Сезон - 2013.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Поговори со мною о любви» 12+
00:30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звезды» 12+
02:35 Х/ф «Космический джем» 16+
04:10 «Комната смеха»

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:20 Х/ф «Смотри в оба» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
09:00 Х/ф «Непобедимый» 16+

10:30 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 16+
13:30 «С.У.П». 16+
14:00 «Улетные животные» 16+

14:30 Х/ф «Охотники за бриллиантами» 16+
19:00 Х/ф «Двойник» 16+
21:10 «Дорожные войны» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
22:30 «Перецточкару» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Анекдоты» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Последний круиз» 16+
02:55 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 16+
04:35 «Самое вызывающее видео» 16+
05:30 «Веселые истории из жизни» 16+

НТВ 
05:40 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+
15:20 Боевик «Кодекс чести» 16+
17:20 «Из песни слов не выкинешь!» 12+
18:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+
21:45 Х/ф «Билет на Вегас» 16+
23:30 Х/ф «Афроідиты» 16+
01:25 «Дачное дело» 12+
02:25 Авиаторы 12+
02:55 Дикий мир 0+
03:15 Т/с «Висяки» 16+
05:10 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Время новостей» 16+

09:10 «Технология комфорта» 16+
09:15 «Автоликбез» 16+
09:25 «Гороскоп» 12+
09:30 «Время новостей» 16+
09:40 «Афиша выходного дня»  12+
09:50 «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» (16+)

16:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Интерны» (16+)
19:30 «Специальный репортаж» 16+
19:50 «100 лучших товаров» 16+
20:00 «Падение Олимпа» (Olympus Has Fallen) (16+)
22:30 «Страна в Shope» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 «Без компромиссов» (Blitz) (18+)
02:25 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:20 «Школа ремонта» - «Гармония в красном» 
(12+)
04:20 «Необъяснимо, но факт» - «Ночные люди» 
(16+)
05:20 «Счастливы вместе» - «Букинвильское при-
видение» (16+)
05:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

MuzTV 
05:00, 13:20, 14:25, 15:55, 18:25, 21:55, 01:30 
«Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:10 «NRJ CHART» 16+
11:05 «Русский чарт» 16+

12:00 «Школа музыки» 6+
13:30 «МузРаскрутка» 16+
14:00 «Икона стиля» 16+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «Неформат ЧАРТ» 16+
19:00 Концерт 16+
21:00 «Звездные перцы» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+
00:25 Муз-ТВ Хит (Gold) 16+

РОССИЯ-КУЛЬ-
ТУРА 

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе».
11:50 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 
здравствует королева, виват!»
12:45 Большая cемья. Сергей 
Снежкин.
13:40 Пряничный домик. «Деревян-
ное кружево».
14:05 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
«В лесной чаще».
15:20 Д/с «Дикая природа Герма-
нии». «Реки и озёра».
16:15 Красуйся, град Петров! 
Царское Село.
16:45 «Казачий круг». Гала-концерт.
18:00 Д/ф «Кто учил тебя водить?»

19:40 Острова. Валерий Золотухин.
20:20 Х/ф «Единственная...»
21:50 «Романтика романса».
22:50 Х/ф «Лили Марлен».
00:45 ДЖЕМ-5. Лэрри Карлтон.
01:50 Д/ф «Оноре де Бальзак».
01:55 Легенды мирового кино. Геннадий Шпаликов.
02:25 «Обыкновенный концерт».

СТС 
06:00 М/ф «Утёнок, который не умел играть в 
футбол», «Кот, который умел петь», «Картин-
ки с выставки», «Верните Рекса», «Девочка 

и медведь», «Пятачок», «Горшочек каши», «Гирлянда 
из малышей», «Осторожно, обезьянки», «Обезьянки и 
грабители» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:10 «Весёлое диноутро» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
10:00 М/ф «В гости к Робинсонам» 6+
11:45, 13:00, 14:30, 17:00, 18:20, 23:35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
19:35 М/ф «»Похождения императора» 6+
21:00 Х/ф «Человек-паук - 3» 12+
01:05 Х/ф «Путь орла» 16+
02:40 Х/ф «Бизнес ради любви» 12+
04:25 Х/ф «Приключения Роки и Бульвинкля» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Марш-бросок 12+
06:15 М/ф «Обезьянка и грабители», «Весё-
лый цыпленок».
06:35 АБВГДейка.

07:05 Д/с «Энциклопедия кошек». 12+
07:50 Х/ф «Над Тиссой». 12+
09:35 Православная энциклопедия 6+
10:05 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». 6+
11:30, 17:30, 00:00 События.
11:45 Петровка, 38. 16+
11:55 Тайны нашего кино «Гусарская баллада» 12+
12:30 Х/ф «Гусарская баллада».
14:25 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов». 16+
16:45, 17:45 Х/ф «Привет от «Катюши». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:20 «Временно доступен». Татьяна Доронина. 12+
01:25 Х/ф «Настоятель». 16+
03:15 Д/ф «Лекарство от старости». 12+
04:55 Линия защиты. 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»

10:10, 10:55, 11:35, 12:20, 13:10, 13:55, 14:40, 15:25, 
16:10, 16:55, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:50, 22:55 Т/с «Убойная сила» 16+
23:55 Х/ф «Фанат» 16+
01:35 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 12+
04:15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ

Татьяна Микушина «Внутренний путь» 
Вы не нуждаетесь 

более ни в каком по-
среднике между вами 
и Богом. Между вами 
и Вознесенными Сон-
мами. Ваше Высшее Я 
и ваш Ангел-Храни-
тель всегда знают Бо-
жественный план для 
вашего жизнепотока. 
И вам не нужно идти 
к посланникам, ясно-
видцам, экстрасен-
сам или служителям 
культа для того, чтобы 
узнать план Бога для 
вашего жизнепотока. 
Всё записано в вашем 
сердце. Скажите, мно-

гие ли из вас за последнее время разговаривали со сво-
им сердцем? Многие ли из вас пытались понять, что го-
ворит вам ваше сердце? Вы так заняты в вашей жизни, 
что вам некогда побыть и пяти минут наедине с собой 
в тишине, вдали от суеты. Ваше сердце постоянно пы-
тается разговаривать с вами. Но вы не слышите его. Вы 
предпочитаете слушать ваших друзей, знакомых, смо-
треть телевизор, слушать вашу ужасную музыку или 
пытаться почерпнуть знания из газет, книг, журналов.

Игорь Шевчук  
«Фикси-азбука»

С фиксиками всё вокруг 
так весело и интересно! Даже 
учить буквы! Фикси-азбука 
понравится и малышам, ко-
торые только знакомятся с 
буквами, и ребятам постарше 
- всем, кто любит фиксиков.

Дэн Браун «Inferno»
Четвёртый роман про Ро-

берта Лэнгдона, продолжаю-
щий знаменитую серию ин-
теллектуальных триллеров!

Дэн Браун возвращается с новым захватывающим 
сюжетом, в котором соединились история, искусство, 
коды и символы - в лучших традициях романов автора 
мирового бестселлера «Код да Винчи».

В самом сердце Италии профессор религиозной 
символогии Роберт Лэнгдон оказывается вовлечен в 
исследование одного из 
самых таинственных лите-
ратурных шедевров - «Бо-
жественной комедии» Дан-
те. На этом пути Лэнгдон 
встретится с пугающим 
противником и возьмётся 
разгадать загадку, которая 
затянет его в мир классиче-
ского искусства, потайных 
троп и науки будущего. 
Опираясь на строки эпиче-
ской поэмы Данте, Лэнгдон 
должен успеть найти от-
веты и решить, кому дове-
рять… прежде чем мир без-
возвратно изменится.
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- Роман, на какие детали нужно 
обращать внимание при выборе 
видеорегистратора?

- Основная задача видеорегистра-
тора - снимать качественное видео в 
любых условиях и при любых обсто-
ятельствах без перебоев. Поэтому 
стоит обратить внимание в первую 
очередь на качество съёмки.

- Какие параметры характери-
зуют качественную съёмку?

- Всего их семь:
1. Разрешение видеозаписи. Оно 

должно быть не меньше HD720. В 
идеале FullHD 1080.

2. Количество кадров в секунду. 
Не менее 30 кадров в секунду. Иде-

ально - 60 кадров в секунду.
3. Стеклянная линза.
4. Наличие светочувствитель-

ной матрицы, которая подстраива-
ет съёмку под любое освещение и 
устраняет засвечивание при ярком 
освещении.

5. Наличие инфракрасных филь-
тров, которые отвечают за досто-
верные цвета без искажений.

6. Угол обзора должен быть не 
меньше 1200. Оптимально 1400.

7. Стабилизатор движения, чтобы 
избежать тряски видео на ухаби-
стой дороге. В России это особенно  
актуально.

- По каким параметрам можно 
судить о надёжности устройства? 
Как можно быть уверенным, что 
в самый нужный момент оно вас 
не подведёт?

- Важно, чтобы видеорегистра-
тор работал при любых обстоя-
тельствах, поэтому необходим 
встроенный аккумулятор: мало ли, 
возникнут перебои в питании при 
аварии и пр. Встроенный аккумуля-
тор позволяет устройству работать 
автономно.

Обратите внимание на наличие 
дисплея. С помощью него можно на-
строить видео в том направлении, в 
котором вам нужно, и при желании 
проиграть съёмку на месте. В боль-
шинстве случаев, по словам наших 
покупателей, у которых возникали 
конфликтные ситуации на доро-
гах, вопрос решается сам собой по-
сле совместного просмотра видео  
с вашим оппонентом.

Принципиально наличие микро-
фона и динамика в видеорегистра-

торе. Иначе как вы потом докажете, 
что вам говорил, к примеру, сотруд-
ник ДПС? Некоторых, правда, инте-
ресуют исключительно переговоры 
жены внутри авто. Что же, тоже при-
менение. Делайте подарки женщи-
нам чаще! Они это любят. (Смеётся).

Необходимо наличие аварийной 
кнопки, чтобы сохранять от стира-
ния те файлы, которые вам нужны.

Полезно иметь в числе функций 
видеорегистратора датчик удара. 
Благодаря этой опции выключен-
ное устройство реагирует на удары 
извне, самостоятельно включает-
ся, пишет некоторое время всё, что 
происходит в поле его зрения, и 
снова переходит в спящий режим. 
Опять-таки это возможно только 
при наличии встроенного акку-
мулятора, либо при постоянном 
питании от аккумулятора авто. 
Полезная функция, когда вы отсут-
ствуете в машине. Всё остальное, в 
принципе, полезные дополнитель-
ные функции автогаджетов, кото-
рые делают жизнь автомобилиста  
проще и приятнее.

- Регистраторы CANSONIC об-
ладают характеристиками, кото-
рые вы перечислили?

- Да, модели Cansonic отвечают 
требованиям, которые я назвал. 
Они могут даже больше!!!  Хочу от-
метить, что видеорегистраторы, 

поставляемые в нашу страну, вы-
полнены с учётом потребностей 
российских водителей и с особенно-
стей отечественных дорог.

- Итак,  подведём итог: в чём 
принципиальные отличия видео-
регистратора Cansonic?

- Любой видеорегистратор фирмы 
Cansonic имеет поворотную камеру, 
дисплей, встроенный аккумулятор, 
два варианта крепежа (присоска и 
кронштейн), цикличную запись, 
микрофон и динамик.

Ещё одна особенность - заряд-
ное устройство, работающее в двух 
режимах на 12 и 24 В, и функция 
отложенного старта, что позволя-
ет защитить видеорегистратор от 
перепадов напряжения. Так что 
вы сможете заводить автомобиль с 
подключённым к прикуривателю 
устройством.

Запись производится на сменные 
носители (карты MicroSD). Соответ-
ственно, каждый сам может выбрать 
необходимый объём памяти. Для 
примера, карты на 8 Гб позволяют 
записывать до двух часов видео в 
формате Full HD, а выбор стандарт-
ной телевизионной картинки уве-
личит время записи до 14 часов!

Наконец,  видеорегистраторы мо-
гут быть оснащены GPS/ГЛОНАСС-
приёмниками, которые фиксируют 
положение на местности, скорость  
и точное время.

АВТОСТРАНИЧКА

АВТОНОВОСТИ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Как выбирать регистратор?

Асфальт будут класть под дождём

На что обращать внимание при покупке этого гаджета?

Благоустройство дворов может опять затянуться

Некоторых, правда, 
интересуют исклю-
чительно переговоры 
жены внутри авто. 
Что же, тоже приме-
нение. Делайте подар-
ки женщинам чаще! 
Они это любят.

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

О распространённости виде-
орегистраторов сегодня можно 
судить по бесчисленному мно-
жеству видеороликов в интер-
нете с различными «нештат-
ными» ситуациями на дорогах  
России. Это очень динамичный 
и растущий рынок – произво-
дителей автомобильных виде-
орегистраторов не так легко 
подсчитать. Выбор устройств 
настолько огромен, что без по-
мощи профессионала порой не 
обойтись.

С выбором нам помогут офи-
циальные  представители  ав-
томобильных видеорегистра-
торов CANSONIC в Костроме. 
На вопросы редакции отвечает 
Роман Еров.

В городской Думе на днях состоялся 
«разбор полётов» по части реализации 
программы благоустройства дворов, 
включая укладку асфальта на вну-
тридворовые проезды. Картину, от-
крывшуюся народным избранникам, 
как сообщает пресс-служба город-
ской Думы, радостной назвать труд-
но. Многие контракты на установку 
игрового оборудования и работы по 
благоустройству ещё даже не заклю-
чены. Там же, где к работе приступи-

ли, отставание от графика составляет 
от трёх до одиннадцати дней.

Оказавшиеся в роли мальчиков для 
битья городские чиновники от ЖКХ 
традиционно валили всё на неради-
вых подрядчиков.

«Мы здесь не для того, чтобы най-
ти объяснения срывов, а принять 
меры к выполнению запланирован-
ных работ в срок», – цитирует главу 
города Юрия Журина пресс-служба  
городской Думы.

Глава города поручил чиновни-
кам срочно заключить контракты на 
все объекты и предоставить в Думу 
графики работ, чтобы депутаты мог-
ли контролировать их ход в своих  
избирательных округах.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВАКАНСИИ

Служба знакомств 
«Купидон» 

соединяет сердца 
(для создания семьи). 

Ленина ул. 31/42 (литера Б), 
2 этаж. Т. 31-16-17, с 9 до 16 ч, 

кроме сб., вс.

Кадровое бюро «Анкон» успеш-
но трудоустраивает граждан 
в разные сферы с 2002 года.  

Быстро и бесплатно подбира-
ет персонал работодателям. 

Адрес: Ул. Ленина, 31/42 (лите-
ра Б), 2-й эт. Тел. 31-16-17

На производство пластиковых 
окон в отдел заказов требуют-

ся девушки от 20 до 30 лет, с 
опытом или б/опыта работы, 

график 2/2. Тел.: 36-01-04,
8-953-641-69-25

АНТИКВАРИАТ,  
ЛЮБОЙ, ДОРОГО. 

Оценка, выезд бесплатно, 
звонить в любое время  

без выходных.
т.30-01-45, 8-903-634-61-45

Требуются монтажники 
пластиковых окон, жела-
тельно с опытом работы. 

Тел.: 36-01-04,
8-953-641-69-25

Организации «ТоргМон-
таж» требуются монтажни-
ки систем вентиляции для 

работы в Москве и МО. З/п от 
50000 тыс.руб.  

Тел. 42-02-01, 42-24-64. 

КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную квартиру, 

частный дом, комнату в общежи-
тии, возможен срочный выкуп, рас-
смотрим 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, сни-
мет молодая пара. Рассмотрю вари-
анты 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 услуга 
с оплатой по факту, после просмо-
тра объекта. АН «Проспект». Т. 45-
05-02, 45-10-76, 8-930-386-62-85.

ТРЕБУЕТСЯ
n Сварщик, работа в Костроме и 

вахта, з/п высокая, Тел.: 42-42-23
n Электромонтажник, вахта 

(з/п от 45000р.) и в Костроме (з/п от 
20000р.), Тел.: 42-75-53, 89159118862

n Слесарь-сантехник, з/п от 
25000р., Тел.: 42-75-53, 89038957024
n Разнорабочий на производ-

ство, Тел.: 42-75-53
n Кладовщик, работа в Костроме 

и вахта, Тел.: 42-42-23, 89159118862

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Ре
кл

ам
а.

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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Отучить  
от бутылочки

- Как можно легко и быстро, без 
слёз отучить ребенка от детских 
бутылочек? Мы уже пошли в садик, 
нам 2,8, конечно же, там дают 
пить из чашек. А вот как приходим 
домой, сразу же начинает просить 
бутылочку с чаем или молоком. 
Уже отрезала наполовину соски 
на бутылках, думала, как-то по-
действует, но нет - пьёт из этих 
отрезанных сосок. Что делать, как 
поступить, чтобы не травмиро-
вать ребёнка?

Отвечает педиатр, фитотера-
певт Ирина Руженкова:

- Этот вопрос скорее психологи-

ческого плана, чем педиатрическо-
го... Я бы, наверное, систематиче-
ски «проводила беседы» о том, что 
из соски пьют только маленькие 
детки, «а ты-то у нас уже большой, 
правда?». Подчёркивала, что вот и 
папа пьет только из чашки, и мама, 
и бабушка и пр. Можно еще попро-
бовать «отдать» бутылочку с соской 
какому-нибудь малышу: «Давай 
подарим ему бутылочку! Он же ма-
ленький, он кушать хочет, а из чаш-
ки пить молочко не умеет, ему бу-
тылочка нужнее!»

Но если Ваш собственный малыш 
только-только пошел в сад ( месяц-
два назад), смиритесь с бутылкой 
на некоторое время. Ему и так тя-
жело; у него ещё адаптация к саду 
не закончилась, его столько нового 
и чужого окружает, что, возможно, 
придя домой, он пытается «обрести 
якорь» с такой родной и знакомой 
бутылочкой. Потерпите немного, 
пока он не привыкнет к саду.

 Язык между зубами
- Моему сыну 8 лет. При произно-

шении в середине слова звуков С, Ц 
высовывает слегка язык между зу-
бов. В детском саду занимался с ло-

гопедом (без моего участия). Какое-
то время дефекта не было. Теперь 
опять появился. Подскажите - мо-
жет, есть какие-либо упражнения, 
чтобы выполнять в домашних ус-
ловиях. 

Отвечает дефектолог Зоя  
Яковлева:

- Раз проблема после занятий с 
логопедом прошла, значит, всё было 
правильно сделано. Вернулась же 
потому, что мало времени уделили 
закреплению. Возьмите тетрадь с 
заданиями логопеда и снова, вдум-
чиво и постепенно, всё повторите. 
Больше уделите внимания словам, 
предложениям, чистоговоркам на 
этот звук. И не бросайте на полпути, 
даже если всё получится (а получит-
ся - и быстро!), продолжайте понем-
ногу занятия. Добавляйте слова, так 
и запас увеличится, и память разви-
вается, и звук закрепится.

 Щербинка во рту
- У моего 8-месячного сынишки 

уже вылезли 5 зубиков. Между верх-
ними очень большое расстояние 
(еще один поместится). С возрас-
том это поменяется или лучше уже 
сейчас что-то предпринимать? Не 

хотелось бы, чтобы была щербинка 
у мальчика.

Отвечает стоматолог Вероника 
Паутова:

- Конечно, всё ещё поменяет-
ся! Челюсти растут, будут проре-
зываться ещё зубы, положение их 
- стабилизироваться. Нужно об-
ратить внимание на длину и место 
прикрепления уздечек языка и губ ( 
это влияет на формирование речи) 
и незамедлительно начинать, если 
ещё не начали, приучать ребен-
ка к необходимым гигиеническим  
процедурам в полости рта.

Боязнь школы
Обычно такая фобия возника-

ет у будущих первоклассников. У 
малыша начинается новая жизнь 
в окружении новых людей. Ему все 
незнакомо, дорога в школу непри-
вычна, неизвестны правила пове-
дения во время занятий. От такого 
страха может спасти профилакти-
ка: познакомьте ребёнка со школой 
еще до того, как он туда пойдет.

Если у будущего первоклассни-
ка нет старших братьев и сестёр, 
пригласите в гости друзей с деть-
ми, которые уже учатся в началь-
ной школе. Пусть они расскажут об 
уроках, учителях, общении с одно-
классниками. Поведайте ребёнку 
о собственных воспоминаниях: 
ребенку будет спокойнее, если он 

будет знать, что вы когда-то тоже 
переживали нечто подобное.

 Боязнь 
одноклассников

Дети, не посещавшие детский 
сад, скорее всего, будут испыты-
вать проблемы с коммуникацией: 
бояться встречи с одноклассника-
ми, опасаясь того, что она принесет 
только дискомфорт.

Как вовремя распознать у ребён-
ка боязнь общения с одноклассни-
ками? Предложите малышу пои-
грать в школу: если среди игрушек, 
которые на время станут «ученика-
ми», возникнут конфликты, это и 
есть демонстрация детской фобии 
перед сверстниками.

Если вы в детстве испытывали те 

же проблемы с общением, не лени-
тесь – изучите специальную лите-
ратуру, чтобы понять, какие меры 
предпринять для коррекции пове-
дения вашего ребёнка.

Если же он учится второй или 
третий год, но его страхи до сих 
пор реальны, это сигнал, что малы-
ша действительно обижают одно-
классники. Действуйте: ходите с 
ним в кино, в походы, устраивайте 
праздники и детские вечеринки. В 
начальной школе отношение свер-
стников к ребёнку скорректиро-
вать легче, чем в средней.

 Боязнь учителя 
С первой учительницей ребёнка 

лучше познакомить заранее. Если её 
поведение вас настораживает, стоит 
провести разведку боем: попробуй-
те узнать мнение об этом педагоге 
у других родителей. Если опасения 
подтверждаются, лучше перейти 
в другой класс  или даже поменять 
школу. А вообще изучить так назы-
ваемый «дворовый рейтинг» шко-
лы и конкретных учителей лучше 
ещё на стадии выбора учебного  
заведения.

Впрочем, у добрых учителей дети 
тоже не всегда учатся хорошо. Быва-
ет так, что какой-то предмет просто 
не даётся вашему ребёнку. Учитель-
ница обращает на это внимание и 
ставит плохую оценку. В результате 
ученик начинает настраивать себя 
на очередную неудачу.

В беседе с ребёнком постарай-
тесь отделить неудачу от учитель-
ницы: «Она ставит оценку не по-
тому, что плохо к тебе относится, 
а потому, что в твоей работе есть 
ошибки». Обязательно поддержи-
вайте маленького школьника, если 
у него что-то не получается, хва-
лите за достижения в других обла-
стях: пусть он неправильно пишет 
некоторые слова, зато хорошо поёт, 
быстрее всех считает или бегает. Ко-
нечно, это разные вещи, но ребёнку 
очень важно чувствовать себя в чём-
нибудь успешным, чтобы не терять 
интерес к учёбе.

 Родительские страхи
Негативные воспоминания ро-

дителей о школе, как и чрезмерное 
беспокойство, непременно отра-
жаются на самообладании ребён-
ка. Если дома слово «школа» про-
износится с постоянной тревогой, 
эта эмоция прочно укрепляется 
в сознании маленького школьни-
ка. Это может закончиться бес-
сознательным нежеланием посе-
щать школу, даже если там совсем  
ничто не пугает.

В данном случае нужно работать 
над собой, справиться со своими 
внутренними страхами. А ребён-
ка, вернувшегося из школы, спра-
шивайте, что там сегодня было  
хорошего или смешного. 

По материалам 
сайта deti.mail.ru

Страх ученью не товарищ

Младших школьников, которые боятся идти на уро-
ки, родители уговаривают перестать трусить, ру-
гают  или вовсе ведут в школу насильно. Эти меры 
могут спровоцировать физиологическую реакцию на 
стресс, но все эти симптомы проявляются только в 
дни школьных занятий.

Что делать, если ребенок боится идти в школу?

Обязательно поддер-
живайте маленького 
школьника, если у него 
что-то не получается, 
хвалите за достиже-
ния в других областях: 
пусть он неправильно 
пишет некоторые сло-
ва, зато хорошо поёт, 
быстрее всех считает 
или бегает.

Предложите малышу 
поиграть в школу: если 
среди игрушек, которые 
на время станут «уче-
никами», возникнут 
конфликты, это и есть 
демонстрация детской 
фобии перед сверстни-
ками.

ЗДОРОВЬЕ

РЕКЛАМА
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Основные плюсы
Экологичность. Тротуарная 

плитка производится из натураль-
ного, экологически чистого матери-
ала без вредных примесей и искус-
ственных красителей, не выделяет 
канцерогенов.

Долговечность. Высокая проч-
ность тротуарной плитки, спо-
собность выдерживать большие 

механические нагрузки и низкая 
истираемость значительно прод-
левают срок её эксплуатации и 
позволяют надолго сохранить  
привлекательный внешний вид.

Морозоустойчивость. Способ-
ность тротуарной плитки выдержи-
вать очень низкие температуры де-
лают её практически незаменимой 
в условиях сурового российского 
климата.

 Методы производства
Существует два основных метода 

производства тротуарной плитки: 
вибролитьё и вибропрессование:

При вибролитье жёсткая бетон-
ная смесь укладывается в пласти-
ковую форму. Форма ставится на 
вибростол (стол с непрерывно ви-

брирующей поверхностью) и выдер-
живается на нём некоторое время.

При вибропрессовании полу-
сухая бетонная смесь подаётся в 
прессформу (матрицу), которая сто-
ит на столе вибропресса. На смесь 
сверху начинает давить пуансон 
(деталь, обратная матрице, идеаль-
но точно входящая в неё, как пор-
шень в цилиндр) и давит до полного 
уплотнения смеси.

По словам директора и индиви-
дуального предпринимателя ком-
пании «Мир тротуарной плитки» 
Арутюна Камбикяна, предпочти-
тельнее покрытие, произведенное 
методом вибролитья. Такая тро-
туарная плитка получается очень 
привлекательная: с гладкой блестя-
щей поверхностью, с большим вы-
бором цветовой гаммы и разными  
видами узоров.

СТРОЙ-КА
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Тротуарная плитка

Тротуарная плитка предназначена для благоустройства и декоратив-
ного оформления покрытий тротуаров, площадей, перронов, территорий 
перед коттеджами, офисами, банками. Она придаёт городу или загородно-
му участку цивилизованный и ухоженный вид, замена асфальта на плитку 
имеет множество преимуществ. Среди них и простота укладки, и привле-
кательный внешний вид, и отсутствие луж, и долговечность по сравнению 
с другими покрытиями.

Для чего она нужна и какая лучше?
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