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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Единый день голосования 8 сен-
тября в Костромской области про-
шёл под знаменем реванша партии 
власти за провальный результат на 
думских выборах в декабре 2011-
го. Не успел избирком подвести 
окончательные итоги, как местное 
отделение «ЕР» уже созвало пресс-
конференцию, где «предварительно 
победившие» рапортовали о дости-
жениях и жаловались на козни кон-
курентов. Впрочем, не все: если вы-
боры в Костроме отнесли к разряду 
грязных, то в Нерехте записали  
в кристально чистые.

Тем временем в Москве Наваль-
ный, не удовлетворившись почёт-
ным вторым местом, относит в суд 
чемоданы жалоб, а в Екатеринбурге 
оппозиционный электорат празд-
нует избрание главой города Евге-
ния Ройзмана, известного далеко 
за пределами Урала. Впрочем, не 
столько как оппозиционер, сколь-
ко как первое лицо фонда, на про-
тяжении многих лет остающегося 
реальной костью в горле у местных 
наркобаронов.

Скептики уже успели предречь 
Ройзману весёлую жизнь во главе 
городского парламента, где тому 
будет банально не на кого опереться 
по причине засилья в депутатском 
корпусе единороссов. А потому ви-
дят для него единственную возмож-
ность хоть чего-то добиться лишь 
в постоянном соглашательстве  
с парламентским большинством.

Впрочем, в соседнем Ярослав-
ле у выбранного во многом в пику 
не очень-то популярной там пар-
тии власти, также составляющей 
большинство в городском муни-
ципалитете (так, напомню, в цен-
тре сопредельной области офи-
циально именуется аналог нашей 
городской Думы), вроде как что-то  
получалось, а что-то – не очень.

Но и чем всё закончилось и где 
он теперь, тоже известно. И не ис-
ключено, что тот же ярославский 
сценарий вскорости разыграют и в 
Екатеринбурге.

Впрочем, Ройзмана, в отличие от 
Урлашова, можно назвать тёртым 
калачом по части противостояния 
попыткам уголовного преследова-
ния. Будучи сам по себе человеком, 
очень неудобным всей местной 
наркомафии и прикормленной ею 
армии коррупционеров, уже этим 
он стал достоин того, чтобы ему 
пытались, как говорят уголовники 
и сами полицейские, «пришить» 
какое-нибудь дело.  А теперь ещё 
и в политику полез,  да к тому же  
в нехорошей компании.

Пока что «закрыть» его никак 
не удавалось. Но примеры того же 
Урлашова или, зачем далеко хо-
дить, главы Судиславского района 
Юрия Иванова, свидетельствуют, 
что состряпать уголовное дело про-
тив чиновника на поверку гораз-
до проще, чем против неудобного  
общественного деятеля.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Статья для Ройзмана

РЕГИОН

ТЯЖБЫ

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ

Лидия Иванов-
на, пенсионерка: 
«За такие наруше-
ния к магазинам 
можно предприни-
мать самые стро-
гие, суровые меры».

Ирина, студент-
ка: «Отношусь к 
этому хорошо. А ещё 
необходимо широко 
использовать си-
стему штрафов, но 
штрафовать не са-
мих продавцов, а их начальство».

Сергей, печатник: «По-моему, к 
таким нарушени-
ям нужно подхо-
дить со всей стро-
гостью. Но самое 
главное, чтобы 
всё проходило в 
с о о т в е т с т в и и  
с законом».

Александр, студент: «Я согласен с 
этой инициативой. 
Для начала можно 
ограничиться пред-
упреждением мага-
зину, а уже при по-
вторном нарушении 
– предпринимать 
такие жёстким 
меры. Нужно так-

же штрафовать хозяина магазина, 
чтоб он был строже к тем продавцам,  
которые у него работают».

Раиса Петровна, пенсионерка: 
«Подобные наруше-
ния возмутитель-
ны и допускать та-
кое ни в коем случае 
нельзя. Нужно обя-
зательно наказы-
вать продавцов, 
которые торгуют 

алкоголем в ночное время или прода-
ют его детям. Хотя лишение лицензии 
– это крайняя мера, но если магазин 
предупреждают уже не первый раз, то 
она уместна. Со злом нужно бороться 
– оно само не уходит».

Опрос проводил Дмитрий  
КОСТЕРИН

Фото РОМАНА ВОЛГИНА

«Со злом нужно бороться – оно само не уходит»
Как костромичи относятся к тому, что скоро магазины и пи-

тейные заведения могут начать лишать лицензии за продажу ал-
коголя несовершеннолетним, ночную продажу на вынос и торговлю  
поддельной водкой?

РЕКЛАМА

На месте несанкциониро-
ванной свалки в районе дома  
№ 17 по улице Советской в Мантуро-
во обещают обустроить централь-
ную площадь, сообщает местный  
издательский дом «Авангард».

В минувшие выходные на свалке 
прошёл субботник: горожане рас-
чистили её от мусора, бесхозных 
дров и остатков пиломатериалов, 

скопившихся там в течение мно-
гих лет. К обустройству новой пло-
щади власти города намерены 
приступить после расселения  
прилегающих аварийных домов.

Мантуровцы мечтают, что там 
появится также фонтан, но офици-
ального подтверждения наличия 
планов по его обустройству нет.

В 20-е годы прошлого века в 

украинском Харькове обустроили 
площадь, впоследствии ставшую 
центральной, на месте пустыря, где 
по местной легенде также распо-
лагалась стихийная свалка. Сейчас 
она называется площадь Свободы, 
а в советские времена носила имя 
Дзержинского. Та же легенда свя-
зывает происхождение названия  
с тем, что именно он в бытность в 
городе предложил обустроить пло-
щадь на месте свалки. По подтверж-
дённым же данным, «железный 
Феликс» подал идею построить на 
площади здание для правительства 
Украины, столицей которой тогда 
был Харьков.

На днях были в судебном поряд-
ке признаны ничтожными сделки 
по продаже земельных участков, 
занятых санаторием «Колос» в Ко-
стромском районе и имени Боро-
дина в Солигаличском. Обе, как 
сообщает региональная прокура-
тура, оспорил в судах прокурор  

Костромской области.
В обоих случаях отчуждение 

земель прошло с серьёзными на-
рушениями законодательства. Ад-
министрации и Костромского, и 
Солигаличского районов продали 
Федерации независимых профсою-
зов и Федерации организаций про-
фсоюзов Костромской области чу-
жую собственность. Оба санатория 
находятся на земле, принадлежа-
щей области. Кроме того, оба участ-
ка имеют статус особо охраняемой 
природной территории и поэтому не 

могут быть проданы, куплены, по-
дарены и т.п.

Суд, согласившись с доводами 
прокурора, обе сделки аннулировал.

Напомним, что осенью 2011 года 
наша газета рассказала о ситуации 
с приобретением областной Федера-
цией организаций профсоюзов зем-
ли под санаторием «Костромской». 
Занимаемый им участок также име-
ет статус особо охраняемой природ-
ной территории, и на этом основа-
нии суд также признал его продажу  
незаконной.

В Мантурово хотят обустроить  центральную 
площадь на месте помойки

«Здесь будет город-сад»

Не продано!
Земли санаториев «Колос»  
и имени Бородина вернули  
области
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Грязные игры
Вот наконец-то и закончились 

скандальные довыборы в Думу города 
Костромы. Почти три месяца жители 
округа №16 находились в эпицентре 
всевозможных грязных избиратель-
ных технологий. Пострадала от них и 
наша газета: некие люди системати-
чески вытаскивали номера из почто-
вых ящиков. Иногда при этом варвар-
ски ломали замки, а вместе с газетами 
вытаскивали всё подряд - письма, 
открытки, квитанции. Люди жалова-
лись, но поймать злоумышленников 
никак не удавалось.

Ситуация особенно накалилась в 
пятницу 6 сентября, когда в нашей 
газете вышло журналистское рассле-
дование о выдвинутом «Единой Рос-
сией» директоре рынка Александре 
Шалаеве. Представители его штаба 
угрожали редакции, что не позволят 
газете дойти до читателя и постара-
ются уничтожить тираж. И «конкрет-
ные дела» не заставили себя ждать.

Весь день нам звонили жители, воз-
мущённые тем, что газеты воруют из 
ящиков прямо посреди белого дня. Со-
трудникам редакции пришлось самим 
ездить по городу и вызывать полицию.

Кто воровал газеты?
На улице Шагова удалось поймать с 

поличным сразу двух злоумышленни-
ков. Около дома №219 в объектив на-
шей камеры попала доверенное лицо 
кандидата Шалаева Елена Корсакова-
Амелькина с целой охапкой газет в 
руках. А рядом с домом №205 с помо-
щью полицейских удалось задержать 
бывшего военного Сергея Жоркина 
с пакетом, плотно набитым нашими 
газетами. Пойманный с поличным 
прямо в подъезде, Жоркин попытался 
убежать, но ему это не удалось.

Жители дома очень радовались за-
держанию газетного воришки и кри-
чали: «Держите его! Эти негодяи у нас 

Сто рублей за голос
Победу кандидата от пар-

тии власти на довыборах в 
Гордуму обеспечили алкоголи-
ки  и цыгане?

все почтовые ящики переломали!»
Почему-то и буйного Жоркина, и 

хамящую направо и налево Корса-
кову-Амелькину полицейские отпу-
стили очень быстро, заявив, что раз 
газета распространяется бесплатно, 
то и привлечь за её кражу к уголовной 
ответственности невозможно.

Поэтому и Жоркин, и Корсакова-
Амелькина, и другие их подельники в 
день выборов  благополучно продол-
жали заниматься своими «конкрет-
ными делами».

Комедия
«День выборов»

В день голосования 8 сентября на 
самих избирательных участках было 
достаточно спокойно. Самое анекдо-
тичное нарушение - на одном из них 
от чрезмерного усердия запломбиро-
вали… отверстие в урне для голосова-
ния. Поэтому избирателям пришлось 
сворачивать свои бюллетени в не-
сколько раз, чтобы их впихнуть.

А вот на участке №224 особый ко-
лорит придавали толпы цыган, нео-
жиданно дружно пришедших голосо-
вать за кандидата от «Единой России». 
Некоторые из них при этом даже не 
могли расписаться в получении бюл-
летеня и ставили крестики. Видимо, 
слабые познания в русском языке с 
лихвой компенсировала «политиче-
ская грамотность».

  Налетай -
подешевело

Откровенный беспредел творился 
на улице перед избирательными участ-
ками, а иногда и прямо на их крыльце. 
Надо отметить, что на этих выборах 
цена голоса резко упала. В марте один 
голос в среднем оценивали в пятьсот 
рублей. Именно столько платили неко-
торые кандидаты избирателям, чтобы 
те сходили на участок или позволили 
принести им урну домой. А 8 сентября 
голоса скупали по сто рублей за штуку, 
а то и вовсе за бутылку.

Алкогольный 
электорат

На избирательном участке 222, что 
на улице Юрия Смирнова, обмен голо-
сов на деньги происходил прямо у две-
рей. «Кураторы» приводили группы из 
3-5 человек, испытывающих, судя по 
внешнему виду, непреодолимую по-
требность «поправить здоровье после 
вчерашнего».  Затем контролировали, 
как те голосуют, и уходили за новой 
партией. На улице проголосовавших 
встречали женщины в ярко-зеленых 
жилетах, якобы проводящие экзит-пол, 
и немедленно выдавали деньги. Ра-
достные алкоголики весёлой гурьбой 

спешили в магазин в соседнем доме.
Силами наблюдателей кандида-

та Богомоловой  этот шабаш удалось 
прекратить, что, разумеется, отраз-
илось на результатах голосования. На 
этом участке представитель партии 
власти безнадёжно проиграл.

Иная картина сложилась на улицах 
Шагова и Фестивальной. На Шагова на-
ходчивые «агитаторы» кандидата-еди-
норосса, будучи изгнанными с терри-
тории участка, быстро нашли решение: 
стали выдавать деньги проголосовав-
шим асоциальным элементам в одной 
из квартир  в доме 219 по улице Шагова.

 «Вы пишите, 
пишите…»

К сожалению, практически все об-
ращения к дежурившим сотрудникам 
полиции заканчивались ничем. Со-
всем абсурдная ситуация сложилась на 
участке в Машиностроительном техни-
куме на Фестивальной. Там наблюда-
телям от разных кандидатов удалось 
объединиться и вместе в буквальном 
смысле поймать за руку «агитатора» 
господина Шалаева в момент передачи 
денег избирателю. За этим зрелищем 
равнодушно наблюдали двое полицей-
ских, на все просьбы о помощи отвечав-
шие: «Ну это же ваше мнение, что они 
дают деньги избирателям, а не факт. 
Пишите заявление, а напишите - будем 
разбираться». Само собой, злоумыш-
ленники, воспользовавшись полным 
бездействием полицейских, беспре-
пятственно скрылись во дворах.

 Мандат любой 
ценой?

Всё работало на кандидата от «пар-
тии власти»: огромные деньги, адми-
нистративный ресурс, чёрный пиар, 
подкуп и давление на избирателей, 
бездействие полиции.

Но несмотря на это, на трёх участках 
(221, 222, 223) всё же победил независи-
мый кандидат Александр Беленицин, 
и только на двух (224, 225) - выдвиже-
нец  «ЕР» Александр Шалаев.  Однако 
именно на этих двух участках было за-
регистрировано наибольшее число из-
бирателей. Итог - Шалаеву удалось на-
брать 714 голосов, а Беленицину - 611. 
Разница - всего 103 голоса. 

Любопытно, что Шалаев вёл активную 
избирательную кампанию на протяже-
нии трёх месяцев, а Беленицин - всего три 
недели.  Да и финансовые ресурсы у них 
были, прямо скажем, несопоставимые. 

Так почему же хвалёные политтех-
нологи  «ЕР» показали столь сомни-
тельную эффективность? Поговари-
вают, что часть партийных денег там 
попросту исчезла. Впрочем, в этом 
пусть единороссы разбираются сами.

Остаётся непонятным: зачем канди-
дату от «партии власти» и поддержи-
вающим его областным чиновникам 
такая скандальная и неубедительная  
победа? Для чего нужно было вклады-
вать колоссальные силы и средства? 
Только ли ради двух лет в городской 
Думе в качестве депутата от, прямо ска-
жем, не самого благополучного округа?

Продолжение
следует...

Ходит упорный слух, что некие силы 
видят Шалаева ни много  ни мало... мэ-
ром Костромы. В городе всё чаще гово-
рят о возможном возвращении прямых 
выборов градоначальника. Но если уве-
ренно приближающийся к пенсионно-
му возрасту Александр Шалаев с таким 
трудом получил депутатское кресло, 
при этом чуть не проиграв скромному и 
небогатому журналисту Беленицину, то 
какие же у него будут шансы на мэрских 
выборах? 

Несложно предположить, что там у 
«едроссов» появятся конкуренты совсем 
иного калибра. Устроенный в 16 округе 
балаган  наглядно показал, что с такой 
ситуацией мириться нельзя. Всем, кто 
выступает за честные выборы, пришла 
пора реально объединяться. Время для 
этого есть. Следующие «большие» выбо-
ры пройдут в Костроме в 2015 году.

Матвей СЕРГЕЕВ

На улице проголосовав-
ших встречали женщи-
ны, якобы проводящие 
экзит-пол, и немедлен-
но выдавали деньги. Ра-
достные алкоголики ве-
сёлой гурьбой спешили в 
магазин в соседнем доме

Корреспонденты газеты 
«Мой город – Кострома» 
спросили участников предвы-
борной борьбы, были ли выбо-
ры, на их взгляд, честными

Елена Богомолова: «Прошед-
шие выборы оказалась, пожалуй, 
самыми грязными за последние 
годы. Агитматериалы независимых 
кандидатов не только срывали, но и 
активно вытаскивали из почтовых 
ящиков. Нашим автомобилям про-
калывали колёса, агитаторов за-
держивали и всячески им угрожали. 
Возмущённые жители рассказыва-

ли, что за «правильное» голосова-
ние по домам от имени кандидата 
Шалаева развозили продукты и 
раздавали по 300 рублей.

В воскресенье прямо с восьми 
утра на избирательные участ-
ки начали приводить и привозить 
на автомобилях людей «алкоголь-
ной наружности», голосовавших за 
деньги.

Даже члены избирательных ко-
миссий были шокированы действия-
ми сотрудниц компании «Матвеев и 
партнеры», одетых в ярко-зелёные 
жилеты и стоящих рядом с каж-
дым избирательным участком. По 

словам местных жителей, именно 
они координировали подкуп изби-
рателей в пользу г-на Шалаева. На-
блюдатели видели, как, получив у 
них отметку красным маркером на 
руке, люди шли на избирательные 
участки, голосовали, возвращались 
обратно и получали от этих жен-
щин некие пакеты.

О многочисленных фактах на-
рушений мы подавали заявления в 
участковые избирательные комис-
сии, городской и областной избир-
комы. Сотрудниками правоохрани-
тельных органов по этим фактам 
проводится проверка».

 «Да какие же они честные?»
Что думают о выборах сами кандидаты

Галина Ларионова: «Да какие 
же они честные?! Всё на подкупе. Все 
дела, которые я сделала в округе, 
были присвоены Шалаевым. Самые 
вопиющие нарушения в том, что 
всё, что делали кандидаты, было 
присвоено другими людьми. Был 
открытый подкуп народа на изби-
рательных участках. Приходилось 
вызывать полицию, потому, что 
люди жаловались, что агитаторы 
их удерживали и требовали голосо-
вать только за Шалаева. Двоих его 
агитаторов даже задержали на ме-
сте. Был зафиксирован подвоз людей 
целыми группами. Поэтому нет ни-
чего удивительного, что с большим 
отрывом победил Шалаев.

А я во время избирательной кам-
пании подала заявление о выходе из 
«Единой России» и сейчас уже не со-
стою в этой партии, о чём совер-
шенно не жалею».

Сергей Жоркин

Так называемый экзит-полл 
около участка в школе 34.
Попытка раздачи денег была 

пресечена
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500 рублей за 
молчание

Мороженое… Шоколадки… Тор-
тики… Сок… Нет! Сейчас я не голод-
ная студентка журфака   и иду уве-
ренно к алкоголю.

Ой, какая красивая баночка! 
«Happy». Стоимость «алкогольного 
счастья» всего 61 рубль.

Касса.  
- Нет, у меня рубля не будет. .. 

Можно чек?... Позовите администра-
тора! Газета «Мой город - Кострома», 
вот удостоверение и  паспорт. Мне 
нет 18, а этот напиток алкогольный.

- Девушка! Милая! Я Вас просто 
умоляю! Давайте просто выкинем 
этот чек! Что Вам дать?  Хотите, чай 
возьмите любой! Я уволю сейчас же 
этого кассира!

-  Пробейте возврат, и я пойду. 
Когда вместо 100 рублей, кото-

рые я заплатила, мне попытались 
«вернуть» 600, продолжая умолять 
«замять» это дело, я почувствовала  
жалость и поняла, что лучше отдать 
администратору чек (конечно, за-
фиксированный на фото), и бежать к 
следующей «жертве». 

Таким было начало моего рейда в 
«Ценорезе» на Профсоюзной улице.

Конечно, можно было взять 
предлагаемые деньги, но хоть кто-
то в нашей стране должен быть  
неподкупным!

 Паспорт с 22:00
В «Высшей лиге» на той же Про-

фсоюзной у меня уже начали сда-
вать нервы.  А это только второй 
магазин! Нашла на витрине своё 

«семиградусное счастье» и хоте-
ла вернуться обратно в «Ценорез», 
потому что коктейль там стоит де-
шевле. Но потом вспомнила о цели 
визита и покорно встала в беско-
нечную очередь. Все действия -  по 
той же схеме, и когда я потребовала 
администратора, в уставших глазах 
девушки-кассира блеснули слёзы. 
Я зачем-то извинилась, хотя всего 
лишь выполняла свою работу.

А ведь в прошлый раз имен-
но эта сеть порадовала строгим  
соблюдением закона.

- Получит она…  Мы же стоя ра-
ботаем, и нам не видно покупателя.  
Да и трудно по 12 часов на кассе с 
деньгами работать, а штрафы у нас 
постоянные, и людей не хватает. 
Вместо двух по четыре смены рабо-
таем, - оправдывала подчинённую 
администратор, ведя меня к дирек-
тору магазина. 

-  Мне её ничуть не жалко! Я им 
даже объявление напечатала, что-
бы паспорта проверяли! Но всё 
без толку!  -  прокомментировала  
инцидент директор.

Следующим на очереди был «Дом 
еды»  В этом магазинчике «Happy» 
не обнаружилось, пришлось опу-
ститься до «джинтоника».  Мне в 
очередной раз спокойно пробивают 
напиток, и пришедший админи-
стратор смотрит на меня с удивле-
нием и даже немного испуганно:

- Вам нет 18?! Я бы вам 22 дала!  
Мы после десяти вечера даже без 
паспортов не пускаем!  

Судя по последней фразе, па-
спорта в этом магазине спрашива-
ют только когда продавать алкоголь  
вообще запрещено.

  Возраст на лбу не 
написан?

Когда я переходила дорогу, чтобы 
попасть в «Лигу гранд», серьёзно за-
думалась над сменой имиджа и пла-
стикой. Потёртые джинсы, яркий 
салатовый свитер, кроссовки, мини-
мум косметики… Видимо, 17-летний 
подросток должен выглядеть как-то 
по-другому.

Снова в руки ко мне попал «Happy», 
и снова я фотографирую  чек, пока 
девушка-кассир нервно прекращает 
работу в ожидании начальства.

- Да я несколько раз на лицо по-
смотрела! Подумала ещё, что вроде 
взрослая…, - пыталась она оправ-
даться перед администратором.

 «Мир, дружба, 
жвачка»

Подхожу к ТРЦ «Авокадо», но 
не поиграть  в теннис, как обычно. 
Сегодня моя цель – «Лидер».  Как 
и в большинстве магазинов, адми-
нистратор долго крутила в руках 
«счастливую баночку» изучая, будто 
впервые её увидела, а потом сделала 
попытку всё уладить, но я старалась 
быть неприступной. Не знаю, может 
свою роль сыграли воспоминания 
трёхлетней давности, когда я точ-
но по тому же маршруту пыталась 
устроиться на работу, и несмотря на 
мои слёзы и уговоры, все сказали, что 
я еще маленькая. Зато сейчас я до-
статочна большая, чтобы продавать  
мне алкоголь.

«Дикси». «Отвёртка». Я детски-
ми глазами смотрю на кассира и 
мысленно умоляю девушку поин-
тересоваться, есть ли мне 18, про 
спросить паспорт, я уже и не думаю. 
Она на меня посмотрела и, поняв, 
что я от неё что-то жду, улыбну-
лась,  поздоровалась и продолжила  
пробивать коктейль.

По дороге домой хотела зайти в 
«Десяточку» и попробовать приоб-
рести пачку «Кисс», но на кассе си-
дела та же девушка, что и во время 
прошлого моего весеннего рейда. 
Тогда она мне пробила алкоголь,  но 
я, впервые пробуя себя в таком деле, 
раскрыла карты, не взяв чек.  Так 
что пришлось ограничиться только 
жвачкой.

Николина СЕРГИЕНКО
Фото автора

Цена «счастья с градусами»
Приобрести алкоголь в Костроме 
для подростка по-прежнему не проблема

 «Получит она…  Мы же 
стоя работаем и нам не 
видно покупателя.  Да и 
трудно по 12 часов на кас-
се с деньгами работать, а 
штрафы у нас постоян-
ные, и людей не хватает. 
Вместо двух по четыре 
смены работаем»

Когда вместо 100 рублей, 
которые я заплатила, мне 
попытались «вернуть» 
600, продолжая умолять 
«замять» это дело, я по-
чувствовала  жалость и 
поняла, что лучше от-
дать администратору чек 
(конечно, зафиксирован-
ный на фото) и бежать к 
следующей «жертве

С начала года полиция, по дан-
ным администрации Костромской 
области, провела 4376 проверок 
предприятий оптовой и рознич-
ной торговли и лиц, реализующих  
алкогольную продукцию.  

По их результатам к админи-
стративной ответственности при-
влекли 1339 правонарушителей. 
Из незаконного оборота изъяли 
10,7 тыс. литров алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
1,5 тыс. литров самогона и браги. 
Общая сумма штрафов составила  
359 тыс. рублей.

За восемь месяцев этого года по-

лиция выявила в регионе 32 эконо-
мических преступления, из них 28 
по ст. 238 УК РФ - продажа спир-
тосодержащей жидкости, опас-
ной для жизни и здоровья. Из не-
законного оборота изъято более  
3,5 тонн фальсифицированной  
алкогольной продукции.

Больше всего преступлений, свя-
занных с незаконным изготовлени-
ем и реализацией контрафактной 
алкогольной продукции,  выявле-
но в Костроме (21,5%). На втором 
месте -  Островский район (17,9%), 
на третьем - Костромской (17,9%), 
четвёртое делят Нерехтский и  
Судиславский (оба по 11%). 

 «Лига Гранд», где нашего юнкора «приняли за взрослую»

Высшая лига», где директору кассира не жалко

Вещественные доказательства

На последнем оперативном совещании у губернатора директор об-
ластного департамента экономического развития Наталья Михалев-
ская предложила ужесточить санкции за нарушение правил торговли в 
части реализации алкогольной продукции. Речь идёт, в первую очередь, 
о продаже алкоголя несовершеннолетним, на вынос в «запретные часы» 
и торговли контрафактом. Федеральное законодательство не позволяет 
карать за всё это лишением лицензии на право реализации алкоголя.

«За недостоверные данные лишить лицензии можем, а за то, что де-
тям продают водку – не можем! Это принципиально неверный подход, 
– цитирует губернатора Сергея Ситникова его пресс-служба. – С точки 
зрения общественной опасности деяния, продажа алкоголя несовершен-
нолетним - гораздо выше, нежели экономическая проблематика».

Глава региона считает, что материалы о лишении нарушителя ли-
цензии должны передаваться в суд автоматически по факту выявления 
полицией любого из названных нарушений. Он поручил разработать со-
ответствующие поправки в региональное законодательство в течение 
месяца.

А пока чиновники их готовят, наш юнкор Николина Сергиенко отпра-
вилась в очередной рейд по торговым сетям, итоги которого оказались 
ещё более удручающими, чем весной.

НАША СПРАВКА
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Приезжайте к нам на...,
или «Только всё же не Россия»

А КАК У НИХ?

Тысяча лет
на реализацию

Наша программа разработана для 
привлечения в страну соотечественни-
ков и создания  им благоприятных ус-
ловий по ускоренной адаптации и упро-
щённому получению гражданства РФ, 
предоставления помощи и льгот, а так-
же содействие в предоставлении  жилья 
и адаптации членов их семей.

О канадских миграционных про-
граммах можно вкратце сказать, что 
участвовать в них может кто угодно. 
Но, чтобы получить «добро» на переезд, 
надо пройти жёсткий отбор на предмет 
соответствия множеству критериев. А 

по прибытии на «новую родину» при-
дётся взять на вооружение принцип 
«спасение утопающих - дело рук самих 
утопающих». Ни на какую помощь от 
государства переселенец в первые годы 
пребывания в стране рассчитывать со-
вершенно не вправе. 

Мы, в отличие от Канады, зовём толь-
ко соотечественников. Но как-то они 
плохо к нам едут, несмотря на все при-
читающиеся им «пряники». По данным 
Минрегиона, за шесть лет (с 2006 по 2012 
годы) реализации программы, в кото-
рой участвовало 40 субъектов РФ, в стра-
ну этой возможностью переехать в стра-
ну воспользовалось немногим более 125 
тысяч человек.

Другими словами: всего 0,5% от объ-
явленных при запуске программы 25 
миллионов потенциальных переселен-
цев. Может, поэтому на федеральном 
уровне решили сделать программу бес-
срочной? Ведь нынешними темпами мы 
будем её реализовывать тысячу лет.

Ходьба по граблям
Однако, вернёмся на костромскую 

землю. Успешно провалив первую ана-
логичную программу, когда более 40% 
переселенцев-соотечественников поки-
нули наш регион, мы вновь совершаем 
те же ошибки, предлагая им в качестве 
приоритетов то же самое. А именно: по-
трудиться на благо костромского сель-
ского и лесного хозяйства, здравоохра-
нения и образования. С большой долей 
вероятности можно предположить, 
что эффект от этой программы будет в 
лучшем случае нулевой. А то и отрица-
тельный. Неужели в верхах не задаются 
вопросом, чем коренные жители той же 
костромской глубинки хуже вновь при-
бывших соотечественников, которых 
заманивают поддержкой, компенсаци-
ями и льготами? И всё это - в то время, 
как денег на решение многих насущных 
вопросов для имеющегося населения 
катастрофически не хватает?

О какой эффективности от реализа-
ции программы можно вообще вести 
речь? В регионе она будет действовать 
с 2013 по 2018 год, а её цель — принять 
всего 1980 соотечественников. Какой-то 
существенный вклад вновь прибывшие 
смогут внести в развитие экономики 

региона? Или, может быть, им удастся 
улучшить демографические показате-
ли? Что для умирающего в демографи-
ческом плане региона 1980 переселен-
цев за шесть лет? Ничто, ноль! За период 

с 2000 по 2013 годы численность населе-
ния области сократилась на 103 тыс. че-
ловек, или более чем на 13,5 %.

Дефицит населения
Видимо, федеральный центр ещё не 

видит серьёзной проблемы в том, что в 
центральной части России есть регион, в 
котором катастрофически не хватает на-
селения. Может, поэтому наша область 
не попала в число приоритетных регио-
нов по приёму соотечественников?

Любые попытки региональной вла-
сти развивать экономику области стал-
киваются, в первую очередь, именно с 
этой проблемой: нет людей, нет кадров. 
Какой инвестор пойдёт в регион, в кото-
ром отсутствует главное – люди? Конеч-
но, их можно привезти, но это дополни-
тельные затраты на решение связанных 
с такой «трудовой миграцией» социаль-
ных вопросов. И они лягут на бизнес до-

полнительной ношей. Ведь приезжих 
работников надо где-то селить, компен-
сировать им затраты на дорогу к месту 
жительства и обратно, не исключено, 
что решать вопрос с организацией пи-
тания или выплачивать суточные. Такая 
перспектива сделает проект менее при-
влекательным для любого инвестора.

Пустыня с оазисами
Наш регион не заканчивается Ко-

стромой и близлежащими районами в 
радиусе 100 километров, где сконцен-
трировано основное население области 
(более 60 %). Он имеет самую низкую 
плотность населения на 1 км² в Цен-
тральном федеральном округе - 10,9 че-
ловека на 1 км² (см. график: в Тверской 
области – 15,8 человек на 1 км², других 
регионах ещё выше). Фактическая плот-
ность населения на оставшейся терри-
тории составляет менее 5 человек на 1 

км². Это фактически пустыня с неболь-
шими микро-«оазисами» - местами 
концентрации населения около район-
ных центров.

Где деньги, Зин?
Нужны реальные средства, а не те 

крохи, что задекларированы в програм-
ме переселения соотечественников. На 
её реализацию в 2013 году планируется 
выделить нашей области 3 млн. рублей, 
в том числе 2,8 млн. руб. из федерально-
го бюджета и около 0,2 млн. - из област-
ного. Но это явно не те суммы, которые 
способны помочь региону вырваться из 
демографической ямы. Больше бумаги 

Из-за огромной территории и климатических условий Россию иногда 
сравнивают с Канадой. На этом, наверное, сходство и заканчивается. Хотя 
в обеих странах из-за сложившейся демографической ситуации есть одна 
общая проблема - потребность в рабочей силе. И не просто в рабочей силе, 
а высококвалифицированной, то есть в знаниях и опыте людей, которые бы 
могли развивать экономику страны ускоренными темпами. И в России, и 
в Канаде приняты соответствующие программы привлечения мигрантов. 
Но, как говорится, почувствуйте разницу.

Миграция в Канаду возможна на разных основаниях:

Бизнес-иммиграция
Включает в себя:
• открытие собственной фирмы; 
• иммиграцию в качестве инвестора; 
• самозанятость.
Открытие собственной фирмы как способ переселения в страну имеет очень 

жёсткие условия: «необходим опыт успешной предпринимательской деятельности в 
своей стране, фирма должна иметь высокий уставной капитал и оборот».

Иммиграция в качестве инвестора предполагает значительные финансовые 
вложения. По сути, мигрант даёт кредит государству, который возвращается в тече-
ние пяти лет, но без процентов. Это, безусловно, самый быстрый и удобный способ 
переезда, но требует наличия почти миллиона долларов.

Вариант «самозанятость» больше подходит для выдающихся деятелей спорта и 
искусства.

Профессиональные программы
Не требуют солидного банковского счёта, но претенденту необходимо отвечать 

ряду требований:  
• иметь  востребованную в стране профессию;
• набрать определённое количество баллов по критериям, оценивающим про-

фессиональные, личностные качества и факты биографии  будущего мигранта.
Так, в перечень значимых критериев, на основе которых начисляются баллы, 

входят:
• Возраст  - естественно, пенсионерам будут не рады;
• Знание языков  - в идеале нужно владеть английским и французским;
• Образование - практически обязательно необходимо высшее, максимум 
• баллов добавляется за учёную степень;
• Работа по специальности - каждый год приносит дополнительные баллы;
• Уже имеющееся (заранее согласованное) рабочее место в Канаде;
• Плюсом будут также родственники в стране;
• Обучение или работа в Канаде.
Минус этого варианта - долгий период рассмотрения документов и принятия ре-

шения. Все процедуры могут занять три года, а то и больше. Всё это время государ-
ство решает, достоин ли человек стать его гражданином. Точнее: для начала - пре-
тендентом на гражданство, которое можно получить после двух лет проживания в 
стране.

До кризиса Канада принимала до четверти миллиона мигрантов со всего мира 
ежегодно. А ведь и отказов немало, так что можно представить, насколько больше 
желающих.

Источник - Evroportal.ru.

На программу выделены явно не 
те суммы, которые способны по-
мочь региону вырваться из демогра-
фической ямы. Больше бумаги изве-
дём, заполняя различные  отчё ты 
о результатах «эффективности»  
действия этой Программы, кото-
рых опять не будет.

изведём, заполняя различные отчёты о 
результатах «эффективности» действия 
этой программы, которых опять не будет.

Народ уезжает не только из деревень, 
но и из городов. За указанный выше пе-
риод численность населения региона 
сократилась на 23,7 и 8,4 процента соот-
ветственно. Несомненно, первую скрип-
ку в этом процессе играет естественная 
убыль: умерших больше, чем родивших-
ся. Но и миграционный отток немал. За 
2012 год в общем отрицательном при-
росте населения (оно сократилось на 

За шесть лет реализации про-
граммы в Россию по ней перебра-
лись всего 0,5% потенциальных 
переселенцев. Может, поэтому на 
федеральном уровне решили сде-
лать её бессрочной? Ведь нынеш-
ними темпами мы  будем её реали-
зовывать тысячу лет

Канадские миграционные программы

2858 человек) он составил более одной 
четверти.

Кто к нам едет?
Однако будем объективны; к нам в 

область всё-таки едет народ, в основном 
из тех же бывших союзных республик, 
ставших теперь самостоятельными го-
сударствами. По данным статистики, в 
первом полугодии 2013 года в регионе 
наблюдается положительный мигра-
ционный поток за счёт международной 
миграции – 1158 человек. Сколько из 
вновь прибывших участвует в програм-
ме по переселению соотечественников? 
Неужели они все самоидентифицирова-
лись, как того требует закон, в области 
«сохранения русского языка, родных 
языков Российской Федерации, разви-
тию российской культуры за рубежом, 
укреплению дружественных отноше-
ний государств проживания соотече-
ственников с Российской Федерацией»?

Основной поток мигрантов в нашу 
область за первое полугодие был из :

Узбекистан – 508 человек;
Украина – 148 человек;
Армения – 115 человек;
Таджикистан – 81 человек;
Молдова – 74 человека.
Вызывает сомнение и то, что вновь 

прибывшие - высококвалифицирован-
ные специалисты, которые будут под-
нимать в нашем регионе сельское и 
лесное хозяйство, здравоохранение и 
образование.

Мигранты срываются с «насиженных 
мест» в надежде на лучшее. Но почему 
мы должны создавать им льготные ус-
ловия, фактически ставя их в привиле-
гированное положение перед местными 
жителями? Может, обеспечив достойные 
условия жизни собственному населению, 
мы привлечём специалистов не только 
из стран ближнего зарубежья? И тогда не 
потребуются подобные программы: на-
род сам разберётся, где лучше. А мы смо-
жем выбирать, как в Канаде.

Но это, видимо, из области фанта-
стики.

Андрей ВАУЛИН
От автора. Источниками фактов, лег-

ших в основу этой публикации послужили 
официальный сайт администрации области 
и аналитическая публикация информагент-
ства «Интерфакс» «Возвращение домой».
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ

В № 29 (84) газеты «Мой город – Кострома» 
был опубликован репортаж «И что я там вижу?» 
о «живописных» достопримечательностях цен-
тральной части Костромы. Прошло уже больше 
месяца, но никаких изменений улицы и скве-
ры города не претерпели, а злополучный разби-
тый фонарь рядом с фонтаном продолжает на-
поминать прохожим и туристам о костромской  
бесхозяйственности.

Обидно, но совсем не удивительно, если она 
запомнится его гостям не картинкой из русской 
старины, а живой иллюстрацией современного  
провинциального головотяпства.

 Состояние костромских дорог уже дол-
гие годы не ругает только ленивый. О тротуарах 
вспоминают как-то реже, а они тоже заслуживают 

внимания. Достаточно разок пешком прогуляться 
по Советской улице, бесчисленные ямы и пробо-
ины в асфальтовом покрытии, которые волей-не-
волей приходится обходить, запомнятся надолго.

В сквере у памятника Ивану Сусанину мусор 
разбросан повсеместно. Отчасти тут вина самих 
горожан, которые не могут сделать пару лиш-
них шагов до урны. А во многих местах и урны-
то отсутствуют как явление, а об их наличии 
в прошлом напоминают лишь жалкие останки  
металлических конструкций.

Но звание «апофеоз костромской запущенно-
сти» можно безоговорочно присудить зелёному 
кусту, который растёт прямо на крыше дома №38 
по Советской улице.

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото автора

Лотерея
Иная картина на рынке недвижи-

мости Москвы и Подмосковья. Те, 
кто снимает жильё там давно, при-
няли как данность необходимость 
отдавать посреднику 100% месяч-
ной ренты. Если повезёт, можно 
отделаться и меньшей суммой, но 
дешевле, чем 50-70%, не получит-
ся. У мутных же фирм, просящих, 
как и большинство костромских 
посредников, небольшие деньги за 
так называемые «информационные 
услуги», стабильная репутация ло-
хотронов. Клюнуть на их условия 
может разве что только прибывший 
покорять столицу провинциал – и 
то один раз. Впрочем, спрос в этом 
сегменте в столице и других мега-
полисах велик, так что помирать с 
голоду лохотронщики пока не соби-
раются.

Специфика же Костромы в том, 

что наряду с лохотронами брать 
деньги за информационные услу-
ги могут и честные посредники,  
дающие телефоны реальных хозяев. 

 «Работа сделана»
Может, не так уж всё плохо? Увы, 

никак не хорошо!
Во-первых, на лбу у агента не на-

писано, лохотронщик он или чест-
ный посредник. Прояснится это 
уже после того, как деньги будут  
уже уплачены.

А во-вторых, агент, оказывающий 
«информационные услуги», счита-
ет свою работу выполненной после 
передачи клиенту координат хозя-
ина. Если квартира уже сдана, чем-
то не устроила арендатора, или он 
сам не понравился собственнику, ни 
денег, ни альтернативного варианта  
от такого посредника не дождешься.

Агенту же, берущему деньги по 

факту заселения, в любой ситуации, 
когда сделка не состоялась, при-
шлось бы продолжать поиск новых 
вариантов.

 Особенности 
местного спроса

Один из основных законов эко-
номики гласит, что предложение 
определяется спросом. А спрос, в 
свою очередь, – покупательной спо-
собностью потребителя. В Костро-
ме, где народ небогат, ключевым 
фактором становится цена.  Сраба-
тывает тут и одна психологическая 
особенность небогатого человека, 
вынужденного вследствие стеснён-
ности в средствах думать лишь о 
том, как бы заплатить меньше, а то 
и не заплатить вовсе, полностью 
игнорируя вероятные последствия, 

которые могут и не наступить. И 
ею определяется его поведение не 
только при поиске жилья.

Низкая покупательная способ-
ность определяет и соответству-
ющие цены на аренду. А чем ниже 
цена, тем меньше и комиссия, взи-
маемая посредником по факту за-
селения. А она в Костроме зачастую 
ниже даже 50%. По той же причине 
– денег у клиента негусто. И это от-
талкивает от рынка аренды многих 
серьёзных игроков. Быть крайними 
в возможных конфликтах между 
собственником и арендатором они 
не хотят, особенно в сегменте, где в 
силу названных обстоятельств мно-
го не заработаешь. Посредничество 
в сфере продажи недвижимости 
представляется им более хлебным и 
менее конфликтным.

Ростислав КОКШАГИН

Кусты на крыше

Деньги за воздух

Тротуар в начале Советской улицы Злополучный фонарь у фонтана -  
как был, так и остался

Апогей апофеоза - куст на крыше дома  
No.38 по улице Советской.

Здесь была урна

Прогулка по центру: не прошло  
и двух месяцев

Почему на рынке аренды жилья  
в Костроме изобилует предложение так  
называемых «информационных услуг»?

«По факту заселения не работаем». Эти слова не раз слышал каж-
дый, кому доводилось искать в нашем городе квартиру для съёма. Агент-
ства, берущие деньги только за координаты хозяев и предоставляющие 
их только после оплаты, встречаются, наверное, в любом российском 
населённом пункте, где есть достаточный спрос на арендное жильё. 
Однако такое их засилье в Костроме, что искать нормального посред-
ника, работающего по факту заселения, приходится по примеру древне-
греческого Диогена с фонарём среди бела дня, пожалуй, впору отнести к 
нашим «фирменным» особенностям.

Максим Пыршев, дирек-
тор агентства недвижимости  
«Проспект»:

«Выбирать надо не то агентство, 
где «найдётся всё»: любой объект в 
любом районе по низкой цене. Идите 
туда, где вас выслушают, объяснят, 
на что вы за свои кровные можете рас-
считывать в реальности, подберут 
вариант, что часто может занять  
не один день.

В нормальном агентстве вам пред-
ложат выбор между вариантами, ко-
торые в народе называют «по факту» 
и «по договору». Если уж агентство 
предоставляет обе эти услуги, обма-
ном клиентов оно с высокой степенью 
вероятности не занимается. Если вы 
даже предпочтёте вариант «по до-
говору» (с оплатой до осмотра объек-
та), то действительно встретитесь с 

хозяином и увидите квартиру. Но вот  
насколько она вам понравится  – это 
вопрос везения.

Агентства, предоставляющие сра-
зу оба вида услуг, в Костроме есть, и их 
несложно найти.

А для владельцев съёмного жилья в 
нашем городе созрела поистине благо-
датная почва. Но очень важно, как и, 
главное, кому, сдать в аренду жилпло-
щадь. Ведь нередки случаи, когда непо-
нятно как найденные жильцы выноси-
ли из квартиры абсолютно всё. Или 
приводили её в такое состояние, что 
приходилось делать ремонт, затраты 
на который превышали доход от сда-
чи. Агентство и жильцов под требова-
ния хозяина подберёт, и договор арен-
ды предоставит - и всё это бесплатно 
и конфиденциально. Но наши люди ко-
ротких путей не ищут. А некоторые, 
видимо, в силу непонимания боятся 
налоговой, хотя агентство никакого 
отношения к ней не имеет».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Детская неожиданность
От куда пошли лагеря и колонии?

95 лет назад от Костромской губернии «отрезали» в поль-
зу вновь создаваемой Иваново-Вознесенской несколько уездов. 
Примерно тогда же «родная советская власть» стала пы-
таться создавать детские организации и иными способами 
организовывать «защиту детей». Удивительно, но по этой 
части Костромская губерния тоже оказалась разделена: 
в тех уездах, которые остались «под рукой» Костромы, – 
«детский вопрос» решался на отлично. А вот в тех, которые 
присоединили к «рабочему краю»…

Трудности перевода
Большевики уже в 1918 году оза-

ботились проблемой воспитания 
подрастающего поколения в нуж-
ном идеологическом духе. Для этого 
была разработана «одна из наиболее 
удобных форм социального общежития, 
способствующая развитию и укрепле-

нию в детях социалистического само-
сознания». Ей придумали отличное 
название – «летние колонии». А если 
при этом детишки должны были по-
лучить «опыт жизни в природе» – 
тогда сие чудное место полагалось 
именовать «лагерем». Ну, чтоб с ма-
лолетства знали, что живут в самой 
лучшей стране, где при случае «враз 
все будут счастливые!».

В крепких рабочих руках
Во вновь созданной Иваново-

Вознесенской губернии сразу по-
пытались воплотить новые пе-
дагогические идеи в жизнь, но в 
1918-м удалось организовать лишь 
«детскую колонию» «на даче Павло-
ва в деревне Княжево». Приобщиться 
к «трудовым беседам, гимнастике и 
прогулкам» за сезон смогли 100 де-
тей, которых в колонию отправили 
«на 6-недельный срок».

В 1919-м положение улучшилось 

не сильно: в ивановских «летних ко-
лониях» было «негде взять кроватей, 
чашек, ложек и др.»; дети «более месяца 
не получали из губернии продуктов». В 
результате этого даже «едокам первой 
категории» отпускали не более по-
ловины фунта (200 гр.) хлеба в день. 
Это, как весьма деликатно выразил-
ся официальный отчёт, «вызывало 
дурные взгляды на колонии со стороны 
местных жителей», а проще говоря, 
голодные «колонисты» изрядно по-
убавили урожая на их грядках.

Первоначально большинство дет-
ских «колоний» расположили на зем-
лях, «отрезанных» от Владимирской 
губернии: в 1919-м под Шуей отдыха-

ли 295 детей, под Тейковом – 461, а вот 
на бывших костромских – чуть более 
300. Ещё примерно 300 детей попыта-
лись отправить на отдых в Казанскую 
губернию, но…. Во время путешествия 
«дети спали в двухместных каютах по 
10 человек», из еды «выдавался только 
хлеб, который лежал на полу баржи и 
был испачкан смолой», пить приходи-
лось забортную воду. Имелся «висячий 
на борту ватер-клозет, в который было 
страшно войти, рискуя упасть в Волгу», 
а вот медикаменты и мыло отсутство-
вали начисто.

Поэтому в 1920-м бывшие костром-
ские земли приняли почти половину 
из 2198 отдыхающих детей. Село Се-
реда-Упино - 415 «колонистов», Ки-
нешма – 347, Юрьевец – 278. В деревне 
Спиридово, до 1918 года числившейся 
за Кинешемским уездом Костромской 
губернии, организовали единствен-
ную в крае «образцовую» летнюю ко-
лонию для подростков 13-17 лет.

Даже  «едокам первой ка-
тегории» отпускали не 
более половины фунта 
(200 гр.) хлеба в день. Это, 
как весьма деликатно вы-
разился официальный от-
чёт, «вызывало дурные 
взгляды на колонии со 
стороны местных жи-
телей», а проще говоря, 
голодные «колонисты» из-
рядно поубавили урожая 
на их грядках.

Во время путешествия 
«дети спали в двухмест-
ных каютах по 10 чело-
век», из еды «выдавался 
только хлеб, который ле-
жал на полу баржи и был 
испачкан смолой», пить 
приходилось забортную 
воду. Имелся «висячий на 
борту ватер-клозет, в ко-
торый было страшно во-
йти, рискуя упасть в Вол-
гу», а вот медикаменты и 
мыло отсутствовали на-
чисто

«Королева в восхищении»
Совершенно иначе к вопросу вос-

питания подрастающего поколе-
ния отнеслись в Костроме. Здесь не 
только не сплавляли детей в Казан-
скую губернию, но и помнили, что 
наиболее естественное состояние 
для ребёнка – это игра, а не «опыт 
жизни в природе». Основой воспи-
тательной работы с детьми стали в 
Костроме «детские клубы». Нарком 
просвещения А.В. Луначарский, по-
сетивший наш город в 1919 году, на-
звал их «наивысшей формой школы, до 
сих пор нами достигнутой». И напи-
сал подробный доклад Ленину, в ко-
тором употребил массу слов, столь 
нетипичных для большевиков: дет-
ские клубы были названы, напри-
мер, «самой очаровательной сторо-
ной костромской жизни».

В отличие от Иванова, в Костроме 
не стали делить детей по возрастно-
му и половому признакам – в клу-
бах все вместе занимались и девоч-
ки, и мальчики в возрасте от 8 до 16 
лет. «Основным элементом, которым 
живёт клуб, является искусство», – 
констатировал Луначарский. – «На 
празднике, устроенном клубами, были 

представлены образцы ритмической 
гимнастики, свободного танца, сценки, 
хоровое и сольное пение, декламации, 
доставившие присутствующим взрос-
лым самое подлинное художественное 
наслаждение».

Этим, впрочем, дело не ограни-
чивалось. «Игра, переходя за грань 
искусства, подходит и к обществен-
ной жизни, и к трудовым процессам, 
и к науке». Когда костромские дети 
устроили нечто вроде «республики 
Шкид», то нарком просвещения «не 
мог не отметить удивительной се-
рьёзности маленьких председателей 
и секретарей, которые с глубочайшим 
сознанием своей ответственности и 

поражающей толковостью ведут до-
вольно сложное дело управления кол-
лективом в несколько сот членов».

Были оценены и количественные 
показатели: несмотря на то, что ко-
стромские детские клубы «страда-
ли всякого рода бедностью», их число 
постоянно росло. «В Костроме на-
считывается немногим более 70 тыс. 
жителей, но она располагает уже 12 
детскими клубами с числом детей от 

150 до 400 в каждом», – отмечал Лу-
начарский.

Ударники воспитательного 
строительства

Костромская губерния стала од-
ним из первых мест СССР, где на-
чалось массовое пионерское дви-
жение. Первый пионерский отряд 
здесь появился в 1923 году, в 1924-
м – заработал первый пионерский 
лагерь «в лесу на Козловых горах» 
(кстати сказать – на год раньше от-
крывшегося в 1925-м знаменитого 
«Артека»). «Кострома стала базой 
для проведения различных конферен-
ций, посвящённых проблемам детско-
го движения».

А в 1929-м случилось поглощение 
Костромского края Ивановской про-
мышленной областью. На детском 
движении это сказалось так: «В ян-
варе 1930 года в партийной областной 
газете “Рабочий край” была напеча-
тана разгромная статья, в которой 
уничтожающей критике подверглась 
работа пионерской организации, ко-
торая характеризовалась как “ухуд-
шающаяся и уменьшающаяся” при 
“почти полном отсутствии какой бы 
то ни было работы”». Сообщалось, 
что в августе 1929 года в ИПО было 
70 тысяч пионеров, а к декабрю 
осталось всего 45 тысяч. В Кинеш-
ме спешно собрали конференцию 

местных структур ВЛКСМ, на кото-
рой прозвучало шедевральное опре-
деление: «Кому хочется отдохнуть, 
просят, чтобы его прикрепили к пи-
онерскому отряду, считая, что там 
можно не работать».

А закончилось всё хорошо: в 1944-
м Костромскую область восстанови-
ли, и уже к началу 1960-х за Костро-
мой закрепился неофициальный 
статус «пионерской столицы» СССР. 
Вплоть до того, что «впервые в стране 
именно в нашем педагогическом уни-
верситете началось обучение пионер-
ских работников».

Андрей ЧЁРНЫЙ
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Крым в блеске
и нищете

Что роднит южный полуостров
с нашими северными краями?

 «Дикарём»
по-новому

  «Курятники», в которых отды-
хающим, приехавшим, как тогда 
говорили «дикарём» (то есть без 
путёвки), приходилось ютиться в 
советские времена, в прошлое окон-
чательно не ушли, но играть первую 
скрипку на рынке аренды курорт-
ной недвижимости давно пере-
стали. С одной стороны, никуда не 
делось наследие прежних времён 
в виде пансионатов и санаториев, 
путёвки в которые теперь не надо 
«доставать» по блату в профкоме, а 
можно без проблем приобрести на 
месте или забронировать заранее – 
хоть самостоятельно через интер-
нет, хоть в турфирме.

Веяние же нового времени – рас-
плодившиеся в темпе кроликов 
частные отели и мини-отели. И за-
частую они могут предложить пол-
ный выбор почти всего набора до-
стижений цивилизации, который 
ещё в 90-е был атрибутом загра-
ничной экзотики:  бассейн во дворе, 
детская комната, детские и спор-
тивные площадки даже на неболь-
шой территории, обслуживание в 
номерах, включённый в стоимость 
номера вай-фай. Даже персонал 
научился улыбаться, здороваться 
и разговаривать не «сквозь зубы». 
Ну разве только система «всё вклю-
чено» здесь, в отличие, скажем, от 
Анапы, не прижилась. Но это может 
компенсироваться наличием кафе с 
домашней кухней и вполне прием-
лемыми ценами.

Конечно, чтобы остаться всем до-
вольным, вариант размещения луч-
ше выбирать по рекомендации. Нам, 
к примеру, мини-отель посоветова-
ли наши друзья из Киева, которые 
сами отдыхают в нём уже не один 
год. Но «фактор невезения» име-
ет место быть и в конкурирующей 

В Крыму в самом разгаре бархатный сезон. И хотя пико-
вые даты уже позади, жаловаться на недостаток клиентов 
местной индустрии гостеприимства не приходится. С кон-
ца прошлой недели установилась хорошая погода (до этого 
шли дожди, а море штормило). И теперь даже в небольшом 
посёлке Николаевка днём на пляжах яблоку негде упасть, а 
вечером народу на улицах не меньше, чем в Москве.

В целом, если сравнивать с советскими временами и даже 
90-ми годами, многое на полуострове изменилось к лучшему. 
Однако и моментов, мягко говоря, не радующих глаз и душу, 
достаточно. И это очень роднит Крым с Костромой.

ныне с Крымом и Кавказом в борьбе 
за звание «всероссийской здравни-
цы» Турции (Египет по понятным 
причинам оставляем за скобками), 
да и на респектабельных европей-
ских курортах не исключён.

 Тридцать лет спустя
О курортной инфраструктуре 

Крыма можно сказать: «палка о двух 
концах». Та же Николаевка, где я до 
этого отдыхал ещё школьником в 
далёком 1986 году, запала в память 
километровыми очередями в не-
многие столовки с едой стандарт-
ного для советского общепита (то 
есть отвратительного) качества. 
Теперь же как минимум в плане ко-
личества проблемы нет. Достаточно 
вечером прогуляться по основным 
«туристическим» улицам посёлка, 
соединяющим место концентрации 
пансионатов и отелей с его центром 
и автостанцией. Огни и вывески 
бесчисленных кафешек, которых те-
перь едва ли не больше, чем курор-
тников, будут попадаться на глаза, 
а запах шашлыка на мангале  и све-
жепойманной черноморской рыбы в 
казане – щекотать ноздри на протя-
жении всего пути.  Да и выбор раз-
влечений для детей и взрослых даже 
в скромном посёлке не идеальный, 
но вполне на уровне.

Появилось также несколько аква-

парков, сафари-парк с настоящими 
африканскими львами, и во все эти 
и другие места теперь тоже чуть ли 
не на каждом шагу зазывают бес-
численные же турбюро и частные 
экскурсоводы.

Если вкратце резюмировать: все, 
кто хочет заработать, весь сезон 
этим и заняты.

И не только крымчане. На при-
мере нашего отеля могу сказать, 
что по местам, откуда приехал на 
заработки персонал, впору изучать 
географию Украины. Объяснение 
простое: дома работы нет круглый 
год, а в Крыму она есть хотя бы в ту-
ристический сезон.  Отсюда, к слову, 
вытекает и хотя бы один минус. От-
ветить мне на вопрос, где ближай-

Костромском медицинском кол-
ледже им. Героя Советского Союза 

Диплом в обмен на свободу
В медицинском колледже появятся
первые целевые студенты

Готовить кадры для больниц 
региона за счёт бюджета начнут в 

С.А. Богомолова уже в 
этом учебном году. На 
днях администрация 
области издала поста-
новление о внесении 
соответствующих из-
менений в программу 
подготовки кадров 
для региональной си-
стемы здравоохране-
ния, сообщает пресс-
служба губернатора.

Четырём больницам (городские в 
Костроме и Буе, окружная в Галиче 
и районная в Парфеньево), которые 
пока участвуют в этом пилотном 
проекте, выделят деньги на обу-
чение будущих работников. Затем 
студент, больница и колледж за-
ключают трёхсторонний договор. 
По его условиям больница оплачи-
вает студенту обучение, а тот, полу-
чив диплом, обязуется отработать в 
этом медицинском учреждении не 
меньше пяти лет.

Уже в этом учебном году такие 

договоры планируют заключить с 
шестью студентами.

В этом учебном году в области 
стартует также программа пере-
подготовки медсестёр в фель-
дшеры. Курс переобучения по 
очно-заочной форме рассчитан 
на десять месяцев, пройти его 
должны для начала 29 специали-
стов. Эта мера, надеются в «крас-
ном доме», поможет уменьшить 
дефицит кадров в сельских фель-
дшерско-акушерских пунктах и 
на «скорой помощи».

Штиль. Полное безветрие.

Инфраструктура
посёлка Николаевка

Частные отели стараются
обустроить свою территорию 

красивее.

ший банкомат, они не смогли при 
всём желании: не местные и ничего 
не знают. К тому же и деньги в отеле 
и принимают от туристов (ещё одни 
минус), и выдают персоналу налич-
ными. Так что им это достижение 
цивилизации просто совсем без на-
добности.

 Как у нас
Если говорить о Николаевке, то 

по части бытовой инфраструктуры, 
к чему придраться, как пел Высоц-
кий, «очень даже есть». Упомяну-
тый банкомат мне удалось обнару-
жить один-единственный на весь 
посёлок  - и, что самое неприятное, 
на приличном удалении от отеля. 
Впрочем, это не только крымская 
беда. Попробуй найти банкомат где-
нибудь в Шунге.

Чтобы приобрести мобильный 
телефон под местную сим-карту 
(вариант просто её заменить не рас-
сматривался, поскольку приходится 
оставаться на связи по российскому 
номеру), пришлось потратить пару 
часов. Специализированные ма-
газины в посёлке отсутствуют как 
явление, выручила только палатка 
со всяко-разной электроникой на 
местном рынке. Кабы не она, при-
шлось, наверное, в Симферополь 
ради этого ехать.

И таких мелочей наберётся из-
рядное количество. Особо стоит 
упомянуть качество дорог. Как я уже 
писал в прошлом номере, на их фоне 
костромичи своими могут вообще 
даже гордиться.

В общем, у украинцев всё, как у 
нас: бизнес, как может, старается, 
власть – как обычно.

Руслан ЦАРЕВ
пгт. Николаевка,

Крым, Украина 
Фото автора

РЕКЛАМА

Реклам
а
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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”. 
Тел.: 32-22-22. Все магазины и сер-

висные центры. Автозапчасти, 
аксессуары, услуги сервисных 
центров. Скидка 4%.
n шинный центр “Стандарт”.
Рабочий проспект, 76. Тел.: 37-01-02, 

35-64-11. Шины,  диски, шиномонтаж. 
Скидка 5%.
Бытовые услуги
n клининговая компания «Айсберг». 
ТЦ «Стометровка», 3 этаж. Тел.: 

49-94-74, 915-929-94-74. Чистка и 
уборка производственных и жи-
лых помещений, оборудования 
и транспорта. Скидка 10%.
n Магазин ковров
м/р-он Давыдовский-1, дом 2 ТЦ 

«Манго» ковры. Тел.: 46-62-38.
Скидка 5%
n велопрокат на Ивановской
ул. Ивановская, 3. Прокат и ремонт 

велосипедов. Скидка 10%.
n похоронное бюро «Успение». 

ул. Ленина, 57. Тел.: 30-09-75, 
8-903-634-68-75. Весь спектр ри-
туальных услуг. Скидка 10%.
n салон красоты «Garra Rufa». ул. 

Горная, 13. Тел.: 30-13-10, 8-962-181-
03-88. Салон красоты (маникюр, 
педикюр, пилинг рыбками, нара-
щивание ресниц, массаж).
Скидка 5%.
n велопрокат «VeryWell». ул. Си-

мановского, 18. Тел.: 8-920-392-55-05.
Прокат велосипедов. Скидка 10%.

Двери, окна, потолки
n компания «Иврус».  ул. Костром-

ская, 110 «г».  Тел.: 8-920-392-55-05. Ме-
таллические двери. Скидка 5%.
n компания «Московские окна». 

ул. Советская, 40. Тел.: 30-07-43, 
63-07-53. Пластиковые окна.
Скидка 5%.
n компания «Престиж», ул. Комму-

наров, 73. Тел.:  49-91-51, 36-06-35.
Пластиковые окна. Скидка 5-7%.

Детские товары
n детский бутик «Алиса».
Проспект Мира, 21. Тел.: 8-953-654-

64-56. Детские товары. Скидка 5%.
Досуг, развлечения
n Dance Heads. 
ул. Профсоюзная, 29, вход с торца. 

Тел.: 8-915-923-59-09. Студия видеоза-
писи. 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». Тел.: 36-04-56.  Му-
зыкальные товары, инструменты, 
аксессуары. Скидка 4%.
Обучение, курсы
n учебный центр «ПрофИТ». ул. 

Шагова, 61 «а».  Тел.: 46-71-17. Учеб-
ные курсы по IT-технологиям. 
Скидка 15%.

n Внедренческий центр «Стандарт». 
ул. Ивановская, 3 Тел. 8-961-127-01-36, 
31-96-24. Компьютерные курсы по 1Ске 
и компьютерной графике. Скидка 10%
Общественное питание
n пицца «Из печи». 
http://из-печи.рф/ Тел.: 301-206. 
Доставка пиццы.  Скидка 7%.
n кафе-бар «Паприкана».
ул. Самоковская, 10«а». Тел.: 63-70-

63. Банкеты, юбилеи, корпоративы. 
Европейская кухня, живая музыка, 
ночная дискотека. Скидка 5%.
Одежда
n свадебный салон «Скарлетт». 

ул. Советская, 97. Тел.: 32-14-11.
Свадебные платья. Скидка 10%.
Стройматериалы
n «Мир тротуарной плитки» ИП 

Камбикян А. Э. 
ул. Петра Щербины, 14. Тел.: 36-07-

06. Брусчатка, 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 тех-

ника. Тел.: 47-23-07, 8-920-381-43-21. 
Скидка 4%.
n «Торгсервис Холодильные тех-

нологии». 
ул. Петра Щербины, 4«б». Тел.: 50-

36-54, 8-910-661-65-64. Кондиционе-
ры. 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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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

Фаршированные 
раки

Речной рак в форме

Рагу из раков
по-карпатски

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 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" 16+
15:15 "Самый лучший муж" 16+
16:10 Т/с "Ясмин" 0+
17:00 "В наше время" 12+
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Мать-и-мачеха" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Перевозчик"
01:10, 03:05 Х/ф "В тылу врага" 18+
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 "Женщины на грани" 12+
23:55 "Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается"
00:50 "Девчата" 16+
01:35 Х/ф "Люди и манекены"
03:10 Х/ф "Темнокожие американские 
принцессы" 16+

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, 04:20 "Анекдоты" 16+
09:00 "Обмен бытовой техники" 0+
09:30, 01:30 Х/ф "Корпус генерала Шубникова" 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. Березовский пленник" 16+
22:00 "КВН. На бис" 16+
00:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
03:20 "Самое вызывающее видео" 16+
04:50 "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, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Дельта" 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
06:00,14:25 "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 "Нэнси Дрю" (Nancy Drew) (12+)
13:30 "Универ" - "Верные друзья" (16+)
14:00, 19:00,21:30 "Время новостей"  16+
14:10 "Погода, реклама, гороскоп" 12+
14:15 "Земский доктор" 12+
14:55 "Календарь, гороскоп" 12+
15:00,15:30,16:00,16:30,17:00,17:30   "Интерны". (16+)
18:00, 18:30 "Реальные пацаны" (16+)
19:25, 21:55 "Время  экономики" 12+
19:30 "Время интервью" 16+
20:00, 20:30 "Интерны" (16+)
21:00 "Время с пользой" 12+
21:25 "Технология комфорта" 16+
22:00 "Мой парень из зоопарка" (Zookeeper), США, 2011 
г.  (12+)
00:00 "Дом 2. Город любви" (16+)
01:00 "ДОМ-2. После заката" (16+)
01:30 "Безумный город" (Mad City) (16+)
03:10 "Пригород" (16+)
03:40 "Тайные агенты" (16+)
04:30 "Школа ремонта" - "Коллаж и городской пейзаж" 
(12+)
05:30 "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, 23:30 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель".
11:15, 01:40 Т/с "Перри Мэйсон".
12:05 "Русские цари". "Грозный царь".
12:50 "Новосибирск - 2013".
13:20 Линия жизни. Вячеслав Зайцев.
14:15 Х/ф "Марево".
15:00 Д/ф "Неизвестный АэС".
15:50 Х/ф "Вечный муж".
18:30 Д/ф "О'Генри".
18:40 Academia. "Ген человечности".
19:45 Главная роль
20:00 "Сати. Нескучная классика...".
20:45 Д/с "История мира".
21:35 Д/ф "Чистая победа".
22:15 "Тем временем".
23:00 "В толстовских зеркалах. Золотой ключик".
23:50 "Вслух". Поэзия сегодня.
00:30 "Кинескоп". 70-й МКФ в Венеции.
01:10 П.И.Чайковский. Скрипичные соло из балетов.
02:30 Pro memoria. "Лютеция Демарэ".

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, 23:10, 01:30 Т/с "6 кадров" 16+
09:30 Х/ф "Тор" 16+
11:35, 23:30, 00:00 Т/с "Даёшь молодежь!" 16+
13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с "Воронины" 16+
14:30, 16:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
17:00 Т/с "Кухня" 16+
17:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
21:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
21:30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 12+
00:30 Кино в деталях 16+
01:45 Х/ф "Кровавый округ. 1974" 18+

03:45 Х/ф "Воришки" 12+
05:25 Т/с "Диагнозу вопреки" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Гусарская баллада" 6+
10:20 Д/ф "Николай Крючков. Парень из 

нашего города" 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Понять. Простить" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+
15:55 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начинается" 12+
17:50 "Экзоты" Специальный репортаж 6+
18:25 "Право голоса" 16+
20:00 Т/с "Тайна старого дома" 16+
22:20 Без обмана. "Консервированный кошмар" 16+
23:10 Т/с "Мистер Монк. Дефективный детектив" 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 "Футбольный центр"
01:10 "Мозговой штурм. Научные достижения судмедэк-
спертизы" 12+
01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
03:40 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
05:40 Д/с "Энциклопедия собак" 6+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 Д/ф "Николай Трофимов. Человек, 
которого не хватает" 12+

07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 18:00 "Место происшествия"
10:30, 11:35, 12:30, 13:15, 14:20, 15:20, 16:00, 16:55 Т/с 
"Убойная сила" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с "След" 16+
23:20 "Момент истины" 16+
00:15 "Место происшествия. О главном" 16+
01:15 "Правда жизни" 16+
01:50 Х/ф "Мерседес уходит от погони" 12+
03:25 Х/ф "Акселератка" 12+
05:05 Д/ф "Дело Суворовой" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 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" 16+
15:15 "Самый лучший муж" 16+
16:10 Т/с "Ясмин" 0+
17:00 "В наше время" 12+
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Мать-и-мачеха" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Перевозчик"
01:15 Х/ф "Секретные материалы: хочу верить" 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 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 "Женщины на грани" 12+
23:55 "Специальный корреспондент" 16+
00:55 "Генерал Скобелев" 12+
02:00 Х/ф "Люди и манекены"
03:35 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, 11:30, 18:30, 23:00, 04:30 "Анекдоты" 16+
09:00 "Обмен бытовой техники" 0+
09:30 Х/ф "Двойник" 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. Я вас любил" 16+
22:00 "КВН. На бис" 16+
00:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Горячий снег" 16+
03:35 "Самое вызывающее видео" 16+
05:00 "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, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Дельта" 16+
21:25, 00:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. "Бавария" (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
01:40 Главная дорога 16+
02:10 "Чудо техники" 12+
02:45 Дикий мир 0+
03:15 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
05:05 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
06:00, 06:30, 14:00, 20.00, «Время 
новостей» 16+

06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+

06:10,14:20 «Время интервью» 16+
06:25, 14.15 «Время экономики» 12+
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:40, 20.30 «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 «Мой парень из зоопарка» (Zookeeper) (12+)
13:30 «Универ» - «День сурка» (16+)
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
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, 20.00 «Время новостей»  16+
19:25 «Время спорта» 6+
19:35, 20.25 «Газетный разворот» 16+
19:50 «Специальный репортаж» 16+
20:00, 20:30 «Интерны» (16+)
20.40 «Огород круглый год» (12+)
21:00 100 лучших товаров» 16+
21:05 «Документальный фильм» 16+
21:30 «Время новостей»  16+
22:00 «Чего ждать, когда ждешь ребенка» (What to Expect 
When You’re Expecting), США, 2012 г. (16+)
00:20 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:15 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:45 «Свет вокруг» (Everything Is Illuminated) 
(16+)
03:15 «Пригород» (16+)
03:40 «Тайные агенты» (16+)
04:35 «Школа ремонта» - «Круговорот на кухне» (12+)
05:30 «Саша + Маша» (16+)

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:05, 22:10, 01:30 
"Муз-ТВ хит" 16+
07:00 "Муз-заряд" 16+
09:00 "Наше" 16+
11:05 "Русский чарт" 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
12:15, 18:15, 00:15 "Fresh" 16+
14:05 "Муз-ТВ Чарт" 16+
17:05 "ClipYou ЧАРТ" 16+

18:30 "FAN CLUB" 16+
21:15 "NRJ CHART" 16+
00:30 "Urban хит" 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 00:35 "Наблюдатель".
11:15, 01:55 Т/с "Перри Мэйсон".
12:05 "Русские цари". "Грозный царь".
13:05 Пятое измерение.
13:35 "Кинескоп". 70-й МКФ в Венеции.
14:15, 23:50 Х/ф "Марево".
15:00 "Сати. Нескучная классика...".
15:50, 20:45 Д/с "История мира".
16:40 "Чистая победа".
17:25 А.Глазунов. Музыка к балету "Раймонда".
18:20 Д/ф "Епископская резиденция в Вюрцбурге".
18:40 Academia. "Ген человечности".
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. "Футбольные войны".
21:35 Больше, чем любовь. Александр Володин.
22:15 "Анна Ахматова. Лирика".
23:00 "В толстовских зеркалах. Золотой ключик".
01:30 Х.Родриго. Концерт "Аранхуэс" для гитары с 
оркестром.
02:45 Д/ф "О'Генри".

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, 09:30, 15:00, 23:00 Т/с "6 кадров" 16+
09:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 
"Воронины" 16+
09:50 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 12+
12:00, 17:00 Т/с "Кухня" 16+
12:30, 17:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
15:05, 16:05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
19:00, 21:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
21:30 М/ф "Три богатыря и Шамаханская царица" 12+
23:30, 00:00 Т/с "Даёшь молодежь!" 16+

00:30 "Нереальная история" 16+
01:00 Х/ф "Кровавый округ. 1980" 18+
02:50 Х/ф "Билли Мэдисон" 16+
04:35 Т/с "Закон и порядок. Специальный корпус" 16+
05:25 Т/с "Диагнозу вопреки" 16+
05:55 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Человек родился" 16+
10:20 Д/ф "Василий Ливанов, который..." 12+

11:10, 19:45 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. Двадцатый век начинается" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Истории спасения" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
20:00 Т/с "Тайна старого дома" 16+
22:20 Без обмана. "Консервированный кошмар" 16+
23:10 Т/с "Мистер Монк. Дефективный детектив" 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф "Привет от "Катюши" 12+
04:35 "Экзоты" Специальный репортаж 6+
05:15 Д/с "Энциклопедия собак" 6+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 Д/ф "Галина Волчек. Театр её жизни" 
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+
23:20 Х/ф "Двенадцатая ночь" 12+
01:10 Х/ф "Блондинка за углом" 12+
02:50 Х/ф "Игра без козырей" 12+

Ингредиенты: раки – 20-30 шт., 
масло – 1 ст.л., укроп – по вкусу, яйцо 
(желток) – 1 шт.

Приготовление: сварить в солёном 
кипятке 20-30 раков, отдельно -  греч-
невую кашу. Смешать раковые шей-
ки, мясо, истолочь клешни и ножки с 
одной ложкой масла, укропом, одним 
сваренным вкрутую желтком. Начи-
нить этим фаршем спинки раков, уло-
жить в горшок, залить раковым бульо-
ном и варить до готовности.

Ингредиенты: речные раки варёные 
– 1,5 кг, желатин – 10-15 гр., вода – 250 
мл., рыбный бульон –1 кубик, лавровый 
лист – 2 шт., семена укропа – 0,5 ст. 
л., сок 0,5 лимона, белое вино – 200 мл., 
укроп (тонко измельчённый) – 1 пучок. 
Для соуса: майонез – 300 гр., сметана – 
100 гр., укроп (тонко измельчённый) – 6 
ст. л. Для оформления: панцири речных 
раков, ломтики лимона, веточки укропа.

Приготовление: очистите раков, уда-
лите внутренности. Отложите наиболее 
привлекательные панцири для украше-
ния блюда. Извлеките мякоть и все съе-
добные внутренности. Сохраните хво-
стовые части.

Замочите желатин в холодной воде на 
10 минут. Доведите до кипения воду, бу-
льонный кубик, лавровые листья и семе-
на укропа. Процедите, слегка охладите, 
введите отжатый желатин и доведите до 
кипения. Добавьте лимонный сок и вино. 
Отмерьте 500 г бульона. Добавьте поло-
вину укропа. Поместите в холодильник.

Сполосните холодной водой кольце-
вую форму. Налейте на дно загустевший 
бульон и добавьте оставшийся укроп. 
Уложите слоями хвосты раков, причём 
лучшие куски мяса располагайте по кра-
ям и в основании блюда. В середину фор-
мы положите мякоть клешней и мелкие 
кусочки.

Поместите в холодильник на 2-3 часа 
или на ночь.

Приготовьте соус. Смешайте майонез, 
сметану и измельчённый укроп. При-
правьте по вкусу.

Быстро погрузите форму в горячую 
воду. Выложите на блюдо, украсьте пан-
цирями раков, ломтиками лимона и ве-
точками укропа.

Ингредиенты: раки – 30 шт., све-
жая сметана – 100 мл., шампиньоны – 

150 гр., сливочное масло – 100 гр., укроп, 
красная паприка, кайенский перец – по 
вкусу.

Приготовление: взять полную 
ложку соуса велуте, добавить свежую 
сметану, рубленого укропа и, поме-
шивая, варить на слабом огне. На-

резанные ломтиками шампиньоны 
поджарить в масле на сильном огне и 
добавить их к соусу. Затем опустить 
в него очищенные раковые шейки и 
клешни, приправить солью, неболь-
шим количеством кайенского перца и 
вскипятить.

Перед подачей на стол окропить не-
сколькими каплями ракового масла. 
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СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 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" 16+
15:15 "Самый лучший муж" 16+
16:10 Т/с "Ясмин" 0+
17:00 "В наше время" 12+
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Вангелия"
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Перевозчик"
01:10, 03:05 Х/ф "Неуязвимый" 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 "Женщины на грани" 12+
22:55 "Калашников" 12+
00:00 "Русский чернозём"
01:00 "Горячая десятка" 12+
02:05 Х/ф "Люди и манекены"
03:30 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, 11:50, 18:30, 23:00, 03:55 "Анекдоты" 16+
09:00 "Обмен бытовой техники" 0+
09:30 Х/ф "Самоволка" 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. Капкан для сутенера" 16+
22:00 "КВН. На бис" 16+
00:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Рысь возвращается" 16+
03:00 "Самое вызывающее видео" 16+
04:25 "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, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Дельта" 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. "Атлетико" (Испания) 
- "Зенит" (Россия). Прямая трансляция.
00:40 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор".
01:10 Квартирный вопрос 0+
02:15 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
05:00 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
06:00, 06.30, 14.00, 19.00, 21.30 "Время 
новостей" 16+

06:05, 06.35, 14.10 "Погода, реклама, гороскоп" 12+
06:10 "Время спорта" 6+
06:20, 06.50 "Специальный репортаж" 16+
06:40 "Газетный разворот" 16+
07:00 "Утренняя программа" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" (16+)
10:30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11:30 "Чего ждать, когда ждешь ребенка" (What to Expect 
When You're Expecting) (16+)
14:15 "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 "Универ. Новая общага" (16+)
18:00, 18.30 "Реальные пацаны" - "Двойной удар" 

(16+)
19:20 "Технология комфорта" 16+
19:25, 21.55 "Время экономики" 12+
19:30 "Время интервью" 16+
21:00 "Автоликбез" 16+
21:15 "Документальный фильм" 16+
22:00 "Невеста с того света" (How I Met My Boyfriend's Dead 
Fiancee), США, 2007 г. (16+)
00:00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01:00 "ДОМ-2. После заката" (16+)
01:30 "Даффи Дак: Охотники за чудовищами" (Daffy Duck's 
Quackbusters) (12+)
02:25 "Пригород" (16+)
02:55 "Тайные агенты" (16+)
03:45 "Школа ремонта" - "Звездный час кабинета Аркадия 
Инина" (12+)
04:45 "Необъяснимо, но факт" - "Кошмары Чернобыля" (16+)
05:45 "Саша + Маша". Лучшее (16+)

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

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
12:15, 18:15, 00:15 "Fresh" 16+
14:05 "NRJ CHART" 16+
17:05 "Русский чарт" 16+
18:30 "FAN CLUB" 16+
21:15 "Муз-ТВ Чарт" 16+
00:30 ROCK Хит 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 00:35 "Наблюдатель".
11:15, 01:55 Т/с "Перри Мэйсон".
12:05 "Жизнь и житие протопопа 
Аввакума".
13:05 Красуйся, град Петров!
13:35 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин.
14:15, 23:50 Х/ф "Марево".
15:00 Власть факта. "Футбольные 
войны".
15:50, 20:45 Д/с "История мира".
16:40 Д/ф "Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки".
17:25 Произведения И.Брамса, 
Дж.Верди.
18:25 Д/ф "Афинский Акрополь".
18:40 Academia. "У истока 
Вселенной".

19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
21:35 А.Лосев. Гении и злодеи.
22:05 Д/ф "Натэлла Товстоногова. Зеркало памяти".
23:00 "В толстовских зеркалах. Золотой ключик"
01:30 Концерта ансамбля "Виртуозы Якутии".
02:45 Д/ф "Эдгар Дега".

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, 09:30, 15:00, 22:45 Т/с "6 кадров" 16+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с "Воронины" 
16+
10:00 М/ф "Три богатыря и Шамаханская царица" 12+
12:00, 17:00 Т/с "Кухня" 16+
12:30, 17:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
13:00, 23:30, 00:00 Т/с "Даёшь молодежь!" 16+
15:05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
19:00, 21:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
21:30 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" 12+
00:30 "Нереальная история" 16+
01:00 Х/ф "Старая закалка" 18+
02:45 Х/ф "В аду" 16+
04:40 Т/с "Закон и порядок. Специальный корпус" 16+
05:30 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф. "Кубанские казаки"
10:35 Д/ф "Мимино" 12+

11:10, 19:45 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+
15:25 Х/ф "Колье Шарлотты" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 Без обмана. "Кто украл вкус детства?" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
20:00 Т/с "Тайна старого дома" 16+
22:20 "Хроники московского быта. Исцели себя сам" 12+
23:10 Т/с "Мистер Монк. Дефективный детектив" 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 "Русский вопрос" 12+
01:30 Х/ф "Красавчик" 16+
05:10 Д/с "Энциклопедия собак" 6+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 Д/ф "Галина Волчек. Театр её жизни" 12+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место происшествия"

10:30 Х/ф "Фанат" 16+
12:30 Х/ф "Алмазы шаха" 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+
23:20 Х/ф "Дело Румянцева" 12+
01:20 Х/ф "Акселератка" 12+
03:05 Х/ф "Двенадцатая ночь" 12+
04:55 Д/ф "Василий Меркурьев. Невыносимая легкость 
бытия" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 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» 16+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 Т/с «Ясмин» 0+
17:00 «В наше время» 12+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вангелия»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Перевозчик»
01:10 Х/ф «Милашка» 18+
02:40, 03:05 Х/ф «Смертельная охота» 18+

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 «Склифосовский» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Женщины на грани» 12+
22:50 «Поединок» 12+
00:25 «Иду на таран» 12+
01:25 Х/ф «Люди и манекены»
03:05 Т/с «Девушка-сплетница-5» 16+
04:00 «Комната смеха»

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:40, 11:30, 18:30, 23:00, 04:25 «Анекдоты» 16+

09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 16+
12:00 «С. У. П». 16+
12:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
13:00 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. Банда наемных убийц» 16+
22:00 «КВН. На бис» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:25 «Самое вызывающее видео» 16+
04:55 «Веселые истории из жизни» 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, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Дельта» 16+
22:30 «Сегодня. Итоги».
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Шериф» (Молдова) - 
«Анжи» (Россия). Прямая трансляция.
01:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Вернуть на доследование» 16+
05:00 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 «Автоликбез» 16+
06:25, 06.50, 14.15 «Время  экономики» 12+
06:40 «Специальный репортаж» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Невеста с того света» (How I Met My Boyfriend’s Dead 
Fiancee) (16+)
13:30 «Универ» - «Родня» (16+)
14:20 «Время интервью» 16+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «Интерны» (16+)
15:30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «САШАТАНЯ» (16+)
18:00, 18.30 «Реальные пацаны»(16+)
19:25, 20.30 «Газетный разворот» 16+
19:35 «Огород круглый год» 12+
20:00, 20.30 «Интерны» (16+)
20.25 «Технология комфорта» (16+)

20.40 «Жилсовет. Имею право»
21:00 «Лапушки» 
12+
21:15 «Специальный репортаж» 
16+
22:00 «В пролёте» (Forgetting Sarah 
Marshall), США, 2008 г. 
(16+)
23:30 «Страна в Shope» 
(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Тусовщики» (Swingers) 
(16+)
02:45 «Пригород» (16+)
03:15 «Преследование» (16+)
04:05 «Школа ремонта» - «Голубая 
гостиная» (12+)
05:05 «Необъяснимо, но факт» - 
«Сила звука» (16+)  

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

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры

10:15, 00:35 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:05 «Слово о полку Игореве» и русская культура».
12:40, 02:45 Д/ф «Данте Алигьери».
12:50 Россия, любовь моя! «Вечерняя песня калмыков».
13:20 Д/ф «Натэлла Товстоногова. Зеркало памяти».
14:15, 23:50 Х/ф «Марево».
15:00 Абсолютный слух.
15:50 Д/с «История мира».
16:40 Д/ф «Незримое путешествие души. Игорь Таланкин».
17:25 Л.Бетховен. Симфония N9.
18:40 Academia. «У истока Вселенной».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Д/ф «Гений геометрии. Следы наших загадочных 
предков».

21:35 «Кто мы?».»Русская Голгофа». «Сельское священство».
22:05 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена».
22:15 Культурная революция.
23:00 «В толстовских зеркалах. Золотой ключик».
01:35 «Вечерний звон». Концерт.

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, 09:30, 23:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Воронины» 
16+
10:15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 12+
12:00, 17:00 Т/с «Кухня» 16+
12:30, 17:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
13:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
15:00, 16:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:00, 21:00 Т/с «Последний из Магикян» 16+
21:30 М/ф «Князь Владимир» 12+
00:30 «Нереальная история» 16+
01:00 Х/ф «Звонок» 18+
03:05 Х/ф «Бэйб» 6+
04:50 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Личной безопасности не гаранти-
рую» 12+

10:20 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» 12+
11:10, 19:45 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 «Колье Шарлотты» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 Т/с «Тайна старого дома» 16+
22:20 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» 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. 
Двадцатый век начинается» 12+
03:45 Д/ф «Завербуй меня, если сможешь!» 12+
05:25 Д/с «Энциклопедия собак» 6+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 Д/ф «Две славы Алексея Смирнова» 12+
07:00 «Утро на «5» 6+

09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Фанат-2» 16+
12:30 Х/ф «Игра без козырей» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След» 16+
23:20 Х/ф «Жизнь забавами полна» 16+
01:15 Х/ф «Ищите женщину» 12+
04:00 Х/ф «Алмазы шаха» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 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" 16+
15:15 "Самый лучший муж" 16+
16:10 "За и против". Ток-шоу 16+
17:00 "Жди меня"
18:00 Вечерние новости
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Т/с "Под куполом" 16+
01:20 Х/ф "Древо жизни" 16+
03:55 Х/ф "Драконий жемчуг: эволюция" 12+

РОССИЯ 
05:00 "Утро России"

08:55 "Мусульмане"
09:05 Ток-шоу. "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу. "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
14:15 Дневник Сочи 2014.
15:00 Т/с "Тайны института благородных девиц"
16:00, 17:30 Т/с "Склифосовский" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Хит"
22:10 Х/ф "Предсказание" 12+
00:05 Х/ф "Чертово колесо" 12+

01:50 "Честный детектив" 16+
02:25 Х/ф "Почему бы я солгал?" 16+
04:35 "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, 00:00, 04:20 "Анекдоты" 

16+
09:00 "Обмен бытовой техники" 0+
09:30, 01:30 Х/ф "Частный детектив, или Операция 
"Кооперация" 16+
12:00 "С. У. П". 16+
12:30, 19:00 "Улетные животные" 16+
13:00 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. Школа душегубов" 16+
22:30 "Перецточкаru" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Смешно до боли" 16+
00:30 "Стыдно, когда видно!" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
03:25 "Самое вызывающее видео" 16+
04:50 "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, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Ты не поверишь! 16+
20:30 "Хочу v ВИА Гру!" 16+
22:30 Т/с "Карпов" 16+
00:25 "Егор 360" 16+
01:00 Х/ф "Живая бомба" 16+
02:45 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
04:40 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
06:00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 "Время 
новостей" 16+

06:05, 14.10 "Погода, реклама, гороскоп" 12+
06:10 "Лапушки"  12+
06:40 "Газетный разворот" 16+
07:00 "Утренняя программа" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" (16+)
10:30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11:30 "В пролёте" (Forgetting Sarah Marshall) (16+)
13:00 "Страна в Shope" (16+)
13:30 "Универ" - "Любовь и голуби" (16+)
14:15 "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+)
21:00 "Земский доктор" 12+
21:10 "Время интервью" 16+
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 "Карты, деньги и два ствола" (Lock, Stock and Two 
Smoking Barrels) (16+)
03:25 "Пригород" (16+)
03:55 "Преследование" (16+)
04:45 "Школа ремонта" - "Кантри на высоте птичьего 
полета" (12+)
05:50 "Саша + Маша". Лучшее (16+)

MUZTV 
05:00, 23:15, 01:30 "Муз-ТВ хит" 16+
06:00, 11:45, 18:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
06:15 "Ежегодная Национальная премия 
Муз-ТВ 2011" 16+

12:00 "Ежегодная Национальная премия Муз-ТВ 2012" 16+
18:15 "Ежегодная Национальная премия Муз-ТВ 2013" 16+
00:15 "Fresh" 16+
00:30 Sexy Час 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20 Х/ф "Человек в футляре".
12:10 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка.
12:25 "Silentium". Судьба Великой княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой.
13:15 Письма из провинции. Елец (Липецкая область).
13:45 Х/ф "За двумя зайцами".
15:00 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Д/ф "Гений геометрии. Следы наших загадочных 
предков".
16:45 "Творить жизнь - творить беспокойство..." Констан-
тин Зубов.
17:25 Произведения Джорджа Гершвина и Скотта 
Джоплина.
18:40 Д/ф "Одиссея одной семьи. Нет ничего в жизни 
случайного".
19:45 "Смехоностальгия".
20:15, 01:55 Искатели. "Кавказский Грааль".
21:00 Т/с "Рассказы о патере Брауне".
22:45 Дина Рубина. Линия жизни.
00:00 Х/ф "Марево".
00:50 Джеймс Картер. Концерт.
01:40 М/ф "Мена".
02:40 Д/ф "Троя. Археологические раскопки на Судьбо-
носной горе".

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, 09:30 Т/с "6 кадров" 16+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30 Т/с "Воронины" 16+
10:00 М/ф "Князь Владимир" 12+
12:00, 17:00 Т/с "Кухня" 16+
12:30, 17:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+

13:00 Т/с "Даёшь молодежь!" 16+
15:00, 19:00, 20:25, 21:45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
22:45 Х/ф "Ключ от всех дверей" 16+
00:40 Х/ф "Трое в каноэ" 16+
02:25 Х/ф "Дракула" Брэма Стокера" 16+
04:50 Т/с "Закон и порядок. Специальный корпус" 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Задача с тремя неизвестными" 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 "Дом вверх дном" 12+
12:55 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13:55 "Понять. Простить" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Колье Шарлотты" 12+
16:50 "Доктор И..." 16+
17:50 "Спешите видеть!" 10 12+
18:25 "Право голоса" 16+
20:00 Х/ф "Предлагаемые обстоятельства" "Свадьба" 16+
22:25 Х/ф "Укротительница тигров"
00:25 Т/с "Мыслить как преступник" 16+
01:20 Х/ф "Охранник" 16+
03:25 "Доказательства вины. Пропал ребенок!" 16+
04:00 Городское собрание 12+
04:45 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь земная" 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 Х/ф "Мерседес уходит от погони" 12+
12:30, 01:20 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
14:55, 16:00, 03:50 Х/ф "Судьба резидента" 12+
18:00 "Место происшествия"
19:00 "Правда жизни" 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:40, 22:25, 23:05, 23:50, 00:35 Т/с 
"След" 16+

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ

21.09.13 в 20:00
«Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» (12+) «Hobbit: 
An Unexpected Journey, 

The»
Анонос: Режиссер «Властелина Колец» про-

должает хозяйничать с наследием  сказочника 
Толкина. Итак, жил да был в далеком Средизе-
мье хоббит по имени Бильбо. Звезд с неба не 
хватал, хвосты быкам не заносил – в общем, хрестоматийный такой обыва-
тель. Однажды в его дворик ворвалась ватага гномов с долговязым пенсио-
нером во главе – и давай агитировать. Мол, королевство их в прямом смысле 
раздраконено, честь поругана, поэтому Бильбо просто обязан отправиться с 
ними к черту на кулички – со злом бороться. Ну как тут было отказать? 

Знаете ли вы, что… «Хоббит» - это первый фильм, снятый с частотой 48 
кадров в секунду. Оно и видно: правда, исключительно в 3D. 

Обратите внимание: В миру Гендальф Серый (он же Иэн МакКеллен) – 
один из самых идейных геев Голливуда.

Новая Зеландия, США, 2012.
Режиссер: Питер Джексон/Peter Jackson  
В ролях: Джеймс Несбитт, Иэн МакКеллен, Кен Стотт, Мартин Фриман, 

Ричард Армитидж
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СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Паспорт"
08:20 М/с "Джейк и пираты Нетландии"
08:50 "Смешарики. Новые приключения"

09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Шипы белых роз" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Х/ф "Лысый нянька: спецзадание" 6+
14:55 "Свадебный переполох" 12+
15:50 "Голос. За кадром" 12+
16:50 "Куб" 12+
18:00 Вечерние новости
18:15 "Угадай мелодию"
18:45 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50 "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 с препятствиями" 16+
01:55 Х/ф "Наверное, боги сошли с ума"
03:55 Х/ф "Один дома 3"

РОССИЯ 
05:05 Х/ф "Очень верная жена" 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"
09:25 "Субботник"
10:05 "Кавказские дольмены" "Япония"
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 "Военная программа"
12:55 "Танковый биатлон"
14:30 "Субботний вечер"
16:25 "Танцы со звездами" Сезон - 2013.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Чужая женщина" 12+
00:35 Х/ф "Спасибо за любовь" 12+
02:50 Х/ф "Чья это жизнь, в конце концов?" 16+

ПЕРЕЦ 
06:00 Х/ф "Игра без правил" 16+
08:00 "Полезное утро" 0+
08:40 Мультфильмы 0+
09:20, 01:00 Х/ф "Формула любви" 16+

11:10 Х/ф "Перекресток" 16+
13:30 "С. У. П". 16+
14:00 "Улетные животные" 16+

14:30 Д/с "Смертельный улов". 2-ой сезон, 1-5 серии 16+
20:00, 00:00 "Анекдоты" 16+
21:00 "Дорожные войны" 16+
22:00, 05:25 "Улетное видео" 16+
22:30 "Перецточкаru" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Смешно до боли" 16+
00:30 "Стыдно, когда видно!" 18+
02:50 Х/ф "Не ставьте лешему капканы" 16+
04:30 "Самое вызывающее видео" 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 "Из песни слов не выкинешь!" 12+
14:30 Следствие вели... 16+
15:30 "Очная ставка" 16+
16:30 Т/с "Кодекс чести" 16+
18:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 "Центральное телевидение".
19:50 "Суббота. Вечер. Шоу" 16+
21:45 Х/ф "Отпуск" 16+
23:35 Х/ф "Мертвые души" 16+
01:35 Авиаторы 12+
02:10 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
05:05 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
06:00, 6.30, 9.00, 9.30 "Время новостей" 16+
06:10, 20.00 "Время интервью"  16+
06:40, 09.40 "Афиша выходного дня" 12+

06:50, 09.50 "Время спорта" 6+
07:00 "Утренняя программа" 16+
09:10 "Технология комфорта" 16+
09:15 "Автоликбез" 16+
09:25 "Гороскоп" 12+
10:00 "Два с половиной повара" (12+)
10:30 "Про декор" (12+)
11:00 "Школа ремонта" (12+)
12:00 "Дурнушек.net" (16+)
12:30, 13.00, 13.30 "САШАТАНЯ" (16+)
14:00 "Comedy Woman" (16+)
15:00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+)
16:00 "Comedy Баттл. Без границ" (16+)
17:00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 "Интерны" (16+)
19:30, 20.35 "Специальный репортаж" 16+

19:50 "100 лучших товаров" 16+
20:00 "Хоббит: Нежданное путешествие" (Hobbit: An 
Unexpected Journey, The) (12+)
20.25 "Автолигбез" (16+)
20.50 "Лапушки" (12+)
23:20 "Дом-2. Город любви" (16+)
00:20 "ДОМ-2. После заката" (16+)
00:50 "Пипец" (Kick-Ass) (18+)
03:10 "Дом-2. Город любви" (16+)
04:10 "Школа ремонта" - "Маленькая кают-компания" (12+)
05:10 "Счастливы вместе" - "Укрощение строптивого" (16+)
05:40 "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 "Неформат ЧАРТ" 16+
14:00 "Икона стиля" 16+
15:00 "TopHit Чарт" 16+
18:00 "МузРаскрутка" 16+
19:00 Концерт 16+
21:00 "Звездный имидж" 16+
00:00 "PRO-обзор" 16+
00:25 Муз-ТВ Хит (Gold) 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал "Евро-
ньюс"

10:00 Д/ф "Рождество Пресвятой 
Богородицы".
10:35 Х/ф "За двумя зайцами".
11:50 Д/ф "Прохоровские ситцы. Исто-
рия одной русской династии".
12:30 Большая cемья. Михаил Светин.
13:25 Пряничный домик. "Я послал 
тебе бересту".
13:50 Х/ф "Осторожно - Василек!".
15:00 Д/ф "Дикая природа Германии". 
"В сердце гор".
15:55 Красуйся, град Петров! Дворец 
"Монплезир" в Петергофе.
16:25 Д/ф "Жители долины Ваги".
17:15 Владимир Косма. Концерт.
18:20 Д/ф "Ангел Халла".
19:55 "Романтика романса".
20:50 Х/ф "Сердца четырех".
22:20 Больше, чем любовь. Валентина 
Серова и Константин Симонов.

23:00 Х/ф "Стыд".
00:50 Шерил Кроу. Концерт.
01:55 Легенды мирового кино. Эдуардо де Филиппо.
02:25 "Обыкновенный концерт".

СТС 
06:00 М/ф "Кошкин дом", "Пёс в сапогах", 
"Котёнок по имени Гав", "Как щенок учился 
плавать" 0+

07:55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 6+
08:15 "Весёлое диноутро" 0+
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 "Рождественские истории" 6+
10:35 М/ф "Вэлиант" 12+
12:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
14:00, 18:05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
15:25 Т/с "6 кадров" 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Даёшь молодежь!" 16+
19:25 М/ф "Мадагаскар" 12+
21:00 Х/ф "Железный человек" 12+
23:20 Х/ф "Мой любимый марсианин" 12+
01:05 Х/ф "Путь орла" 16+
02:40 Х/ф "Бетховен - 3" 6+
04:30 Т/с "Закон и порядок. Специальный корпус" 12+
05:20 Т/с "Диагнозу вопреки" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 АБВГДейка.
06:35 Д/с "Энциклопедия собак" 6+
07:20 Х/ф "Елки-палки!" 12+

09:10 Православная энциклопедия 6+
09:35 Д/ф "Великие праздники. Рождество Пресвятой 
Богородицы" 6+
10:05 Х/ф "Золушка"
11:30, 17:30, 00:00 События.
11:45 Петровка, 38 16+
12:00 Д/ф "Бриллиантовая рука" 12+
12:35 Х/ф "Ирония любви" 16+
14:20 Х/ф "Великолепная Анжелика" 16+
16:25, 17:45 Х/ф "Брежнев" 16+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
00:20 "Временно доступен" Александр Збруев 12+
01:25 Посвящается Марису Лиепе. Гала-концерт 12+
03:00 Без обмана. "Консервированный кошмар" 16+
04:40 Д/ф "Иран: нефть и бомба" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:30 Мультфильмы
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:40, 12:20, 13:10, 13:55, 14:40, 

15:25, 16:10, 16:55, 17:40 Т/с "След" 16+
19:00, 19:50, 20:50, 21:50, 22:55 Т/с "Убойная сила" 16+
23:55 Х/ф "Затворник" 16+
01:45 Х/ф "Жизнь забавами полна" 16+
03:40 Х/ф "Ищите женщину" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 М/ф «Как приручить дракона»
06:00, 12:00 Новости
07:45 «Армейский магазин» 16+
08:20 М/с «Аладдин».

08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:00 Новости.
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Крепкий орешек: возмездие» 16+
14:40 «Ералаш»
15:05 «Есть только миг...»
17:00 «Ванга» 12+
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «ДОстояние РЕспублики: Ирина Аллегрова»
00:10 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке» 16+
01:55 Х/ф «Свидетель» 16+
03:50 Т/с «Замороженная планета»

РОССИЯ 
05:25 Х/ф «Семь дней после убийства»

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 «Отцовский инстинкт» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:25 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Родная кровиночка» 12+
23:30 «Воскресный вечер» 12+
01:20 Х/ф «Уловка.44» 16+
03:10 «Планета собак»
04:10 «Комната смеха»

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «В двух шагах от рая» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
10:10 Х/ф «На белом катере». 1-2 серии 16+

13:30 «С. У. П». 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Тайна Волчьей пасти» 16+
18:00 Х/ф «Рысь» 16+
20:00, 00:00 «Анекдоты» 16+
22:00, 05:45 «Улетное видео» 16+
22:30 «Перецточкаru» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Перекресток» 16+
03:15 Х/ф «Маньчжурский вариант» 16+
04:50 «Самое вызывающее видео» 16+

НТВ 
06:05 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. 
«Спартак» - ЦСКА. Прямая трансляция.
15:30 Своя игра 0+
16:20 Д/ф «Жизнь и смерть Жени Белоусова» 16+
17:25 «Враги народа». 16+
18:25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 Х/ф «Кома» 16+
23:35 «Луч Света» 16+
00:10 «Школа злословия». 16+
01:00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотивация» 16+
02:50 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Вернуть на доследование» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Пингвины из «Мадагаскара»» - 
«Пингвин остается в кадре. Пингвин и 
Тупик» (12+)

06:30 «Пингвины из «Мадагаскара»» - «Ненависть с 
первого взгляда. Неприятности с…» (12+)
07:00 «100 лучших товаров» 16+
07:15, 09.40 «Время интервью» 16+
07:45 «Специальный репортаж» 16+
08:00 «Слово к ближнему» 16+

08:40 «Огород круглый год» 12+
09:00 «Лапушки» 12+
09:20, 9.35 «Гороскоп» 12+
09:25 «Земский доктор» 12+
10:00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Хоббит: Нежданное путеше-
ствие» (Hobbit: An Unexpected Journey, 
The) (12+)
16:15 «Троя» (Troy) (16+)
19:30 «Время итогов» 16+
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «STAND UP» (16+)
22:30 «Наша Russia» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 «Сфера» (Sphere) (16+)
03:05 «Дом 2. Город любви» (16+)
04:05 «Школа ремонта» - «72 часа на рейде» (12+)
05:05 «Счастливы вместе» - «Рыбак рыбака» (16+)
05:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

MUZTV 
05:00, 14:25, 15:55, 19:00, 22:30, 01:20 «Муз-ТВ 
хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:10 «ClipYou ЧАРТ» 16+
11:05 «TopHit Чарт» 16+

12:00 «Партийная зона с Яной Рудковской»
13:30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14:00 «Икона стиля» 16+
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:30 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
17:00 «Партийная зона»
18:30 «PRO-обзор» 16+
21:00 «Дискотека Муз-ТВ»
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 «Легкая жизнь».
12:05 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев.
12:35 Россия, любовь моя! «Чеченцы. Обычаи и традиции».
13:00 Мультфильмы.
14:25 «Пешком...». Москва писательская.
14:50 «Что делать?».
15:40 «Дрезден-Петербург». Гала-концерт.
16:45 «Кто там...».

17:15, 01:55 Искатели. «Священная тайна Сибири».
18:00 «Контекст»
18:40 «Мосфильм». 90 шагов».
18:55 Х/ф «Война и мир».
21:15 «Слава Вячеслава Тихонова».
22:05 Концерт Ринго Старра.
23:00 Х/ф «Ведьмы».
00:45 Балет Ролана Пети «Моя Павлова».
02:40 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня».

СТС 
06:00 М/ф «Каштанка», «Кот в сапогах», «Са-
мый маленький гном», «Просто так» 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+
09:20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09:45 М/с «Рождественские истории» 6+
10:00 Т/с «Последний из Магикян» 16+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 17:30 Т/с «6 кадров» 16+
13:25 М/ф «Мадагаскар» 12+
15:00, 16:00, 16:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:40 Х/ф «Железный человек» 12+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек - 2» 12+
23:25 Х/ф «Старая закалка» 18+
01:10 Х/ф «Кровавый округ. 1983» 18+
03:10 Х/ф «Выпускной» 12+
04:55 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 12+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Капитан Соври-голова»
07:40 М/ф «Винни-Пух»

07:55 «Фактор жизни» 6+
08:30 Х/ф «За витриной универмага» 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Полное счастье» Специальный репортаж 6+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Укротительница тигров»
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:25 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17:25 Х/ф «Операция «Тайфун» задания особой важности» 
12+
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
00:15 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
02:20 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» «Свадьба» 16+
04:20 «Хроники московского быта. Исцели себя сам» 12+

05:10 Д/с «Энциклопедия собак» 6+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:40 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»

10:10 «Моя конвергенция» 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 13:45, 14:20, 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 «Белая стрела» 16+
01:55 Х/ф «Чат-рум» 16+
03:45 Х/ф «Воздухоплаватель» 12+

«Добро и зло»
Книга создана под ру-

ководством Владык Му-
дрости, известных ныне 
живущему поколению под 
именами Санат Кумара, Га-
утама Будда, Господь Май-
трейя, Иисус Христос, Эль 
Мория.

Целью книги является 
разъяснение знаний, пере-
данных Владыками через Е. 
П. Блаватскую в XIX веке, и 

восстановление Истины, касающейся падения 
Люцифера, падения ангелов и падения чело-
вечества. Книга имеет подзаголовок «Частное 
прочтение «Тайной Доктрины» Е.П. Блават-
ской».

 
Данте Алигьере

«Божественная комедия»
Данте Алигьери (1265-1321) - величайший 

поэт, философ, политик, основоположник ли-
тературного итальянского языка, символ Ита-
лии. Данте вошёл в мировую литературу как 
автор монументального эпического труда, 
бессмертного памятника культуры XIV века – 

«Божественной комедии». В 
настоящем издании «Боже-
ственная комедия» публику-
ется в классическом переводе 
известной русской поэтессы 
и переводчицы Ольги Нико-
лаевны Чюминой (1858-1909). 
Этот перевод высоко оценили 
современники, и за него Оль-
ге Чюминой была присуждена 
Пушкинская премия Акаде-
мии наук.

 
Е. Косинова «Букварь»

Букварь Е. Косиновой - незаменимый помощ-
ник в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста. Особый порядок букв раскроет им 
секрет «трудных» звуков, поможет научиться 
читать и понимать смысл прочитанного. При-

обретённые умения и навы-
ки позволят в дальнейшем 
избежать грубых ошибок на 
письме. Во время работы с 
книгой малыши смогут по-
играть, узнают много ново-
го и интересного об окру-
жающем мире, приобретут 
навыки коммуникативного 
общения, обогатят свой сло-
варный запас. Специальные 
упражнения будут способ-
ствовать развитию памяти и вниманию, фор-
мированию языкового чутья, познавательной и 
творческой активности.

Пособие адресовано родителям, логопедам, 
воспитателям детских садов. Книгу можно ис-
пользовать для индивидуальных и групповых 
занятий.

Художник А. Кардашук.
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АВТОНОВОСТИ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ремонтный бум
В  области идут работы ещё на двух мостах

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

Не успел толком завершиться 
ремонт моста через Волгу, а «крас-
ный дом» рапортует о ходе ре-
монта ещё двух мостов на трассах 
регионального и муниципального 
значения: Речь о работах на путе-
проводе над железнодорожными 
путями в Мантуровском районе 
на дороге Кострома – Верхне-
спасское и мосту через реку Шуя 
в Антроповском районе на трас-
се, соединяющей два райцентра 
– Антропово и Кадый. На эти ра-
боты, как сообщает со ссылкой на 
администрацию области интер-
нет-издание «Русская планета» 
со ссылкой на администрацию 
области, в региональный дорож-
ный фонд заложено свыше 80 млн 
рублей, сообщает администрация 
области.

Из них 54,5 млн - на первый объ-
ект и более 26,5 млн - на второй.

Часть работ на обоих мостах 
уже выполнена, а полностью они 
должны завершиться к ноябрю.

Напомним, что в те же 80 млн 
рублей обошёлся ремонт моста 
через Волгу в областном центре. 
А его последствия костромичи 
ощущают на себе до сих пор. В 
частности, троллейбусное движе-
ние по мосту, свёрнутое на время 
ремонта, пока так и не восста-
новлено. Вернуть троллейбусы на 
мост администрация города, как 
мы уже сообщали, обещает толь-
ко к 1 октября.

Фото предоставлено
пресс-службой губернатора 

Костромской области

Реклама машин
Итак, первый этап - автолюбитель 

и автомобиль. Задайтесь вопросом:  
каждый ли знает, какой автомобиль 
хочет? Или, чтобы это понять, мы 
перед визитом в автосалон смотрим 
в интернете массу рекламных роли-
ков, читаем отзывы и только после 
этого отправляемся присматривать 
возможную покупку?

Каждый, наверное, ответит по сво-
ему. И всё же вспомните, как поку-
пали свой первый автомобиль и как 
– последний.  Есть разница?  Думаю, 
да. С появлением интернета, рекла-
мы на телевидении, а ещё - новых ав-
томобилей различных фирм рынок 
становиться очень конкурентным. 
Теперь слова, что автомобиль можно 
подобрать на любой кошелёк и цвет, 
нисколько не расходятся с делом.

Зачем автолюбителю реклама?
Это не только двигатель торговли, но и источник информации
Не каждый автолюбитель задумывался о ре-

кламе автомобилей и запчастей: как всё это 
работает? И нужна ли вообще автолюбите-
лям реклама? 

 Реклама
автосалонов

Но вот мы обошли весь интернет, а 
затем и город и наконец садимся в но-
вый купленный автомобиль. И сразу 
возникает вопрос, где мы будем его об-
служивать, проверять и т.д. А ещё - где 
и какие «примочки» к нему покупать?

Простой совет: присмотреться к 
компаниям, которые могут предло-
жить весь спектр услуг. В большин-
стве случаев это лучше, удобнее и 
выгодней, чем мотаться каждый раз, 
как говорится, «от гаража к гаражу» 
и никакого комплекса не получится.

 Алгоритм выбора
Вот тут и стоит вспомнить, с чего мы 

начинали покупку автомобиля, и дей-
ствовать в той же последовательности. 

Смотрим рекламу, читаем отзывы, по-
сетить центры, реклама которых по-
казалась наиболее профессиональной, 
оцениваем, так ли всё там на самом деле 

Простой совет: присмотреть-
ся к компаниям, которые мо-
гут предложить весь спектр ус-
луг. В большинстве случаев это 
лучше, удобнее и выгодней, чем 
мотаться каждый раз, скажем 
так, «от гаража к гаражу»

чисто, на достойном ли уровне сервис и 
т.п..  На месте знакомимся со списком 
оказываемых  услуг, 
оцениваем возможности 
компании. И если она 
готова предложить всё, 
что нужно и может пона-
добиться впредь, стоит 
стать её клиентом.

Евгений
ОКЕНЧУК

Все работы по ремонту дорог Ко-
стромы должны завершиться к 27 сен-
тября. Об этом сообщил председатель 
комитета городского хозяйства горад-
министрации Лев Виноградов.

В 2013 году 70% запланированных 
работ составляет ямочный ремонт, 
30% – капремонт улиц. К текущему 
моменту завершено восстановление 

Дмитрий Медведев
поддержал второй мост

Вопрос о строительстве второ-
го моста через Волгу обсуждался 
в числе других на рабочей встрече 
губернатора Сергея Ситникова и 
премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева. Глава правительства, как со-
общает пресс-служба администра-
ции региона, согласился с доводами 
губернатора и тут же дал поручения 
по проработке этого вопроса мини-
стерствам и ведомствам.

На встрече обсуждались также пе-
редача в федеральную собственность 
дороги Кострома – Шарья и проблемы 
с газификацией области. Передача 
автотрассы избавит регион от бреме-
ни по ее содержанию, в то время как 
за счет федеральных средств будет 
больше возможностей поддерживать 
её в надлежащем состоянии.

Источник – «Русская планета» 
(Kostroma.rusplt.ru)

Ремонт дорог в Костроме завершат
к концу сентября

улиц 1 Мая, Молочная гора и частично 
ул. Островского.

Сейчас работы продолжаются на 
улицах Князева, Пятницкой, Тереш-
ковой, Нижняя Дебря, Лесной и проез-
де Нижней Дебри до Лесной в районе 
моста через Волгу.

Источник: bn.ru
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВАКАНСИИ

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. 

ТРЕБУЕТСЯ
n Сварщик, о/р, з/п от 25000 р.
 Тел.: 42-75-53
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 Инженер по ОТ и ТБ (электро-

монтажная компания, работа вах-
той), Тел.: 42-75-53.
n Кладовщик, работа в Костроме 

и вахта, Тел.: 42-42-23, 89159118862.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Ре
кл

ам
а.

КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную квартиру, част-

ный дом, комнату в общежитии, воз-
можен срочный выкуп, рассмотрим 
все районы города. Т. 46-62-85; 8-930-
386-63-25

СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская семей-
ная пара, своевременную оплату и по-
рядочность гарантируем, рассмотрим 
все предложения. Т. 46-62-85, 8-930-
386-63-25.

n Комнату в общежитии, или квар-
тиру малосемейного типа, снимет 
молодая пара. Рассмотрю варианты 
во всех районах города. Т. 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

СДАМ 
n Квартиры, комнаты, частные 

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

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: 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

требуется
менеджер по рекламе

На постоянную или
частичную занятость,

желательно с о/р
в продажах,

з/п сдельная, высокая

8-953-667-20-17
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Практика такова, что многие 
отцы предпочитают воспитывать 
и любить ребёнка «на расстоянии 
вытянутой руки». Однако малыш 
при таком подходе вряд ли будет 
воспринимать папу всерьёз. Со вре-

менем отец потихоньку отходит на 
задний план. Мама, напротив, ста-
новится всё роднее и ближе.

 Просьба о помощи
Практика душевных искренних 

бесед в семье очень важна. В момен-
ты, когда сердце открыто, супруги 
могут увидеть истинное положение 
вещей: вряд ли от него укроется, 
что жена устала и измождена, что 
малыш – это частичка его самого и 
очень нуждается в его внимании. 
Вся семья смотрит на папу и ждёт, 
когда он присоединится к этой 
дружной компании, связанной не-
рушимыми родственными узами. 
Но, возможно, он не подозревает, 
что в нем так сильно нуждаются.

Для начала нужно попросить 
мужа помочь присмотреть за ребён-

ком, пока вы, например, занимае-
тесь другими домашними делами. 
Но именно попросить, а не требо-
вать, ругаться, кричать.

Не надо совать ему в руки крича-
щего младенца прямо с порога по 
возвращении с работы. Дайте ему 
хоть полчаса перевести дух.

Всем пример
Папа и мама помогают ребенку 

сформировать представление об 
эталоне межличностных отноше-
ний. Мама – это забота, теплота и 
нежность, папа –защита, сила, твёр-
дость, характер.  Все эмоции, чув-
ства и ощущения, которые малыш 
пропустил сквозь себя в детстве, он 
применит в своей будущей жизни.  
Папа – пример того, как подобает 
вести себя мужчине с окружающи-
ми, женщиной, детьми. Поэтому так 
важно, чтобы отец умел правильно 
выстроить отношения с ребёнком, 
особенно сыном.

К слову, психологи советуют раз-
говаривать по «душам» во время со-
вместной деятельности. Считается, 
что это сближает ребенка и отца.

Не менее важны отношения 
между папой и дочкой. Никогда не 
следует оскорблять её или высме-
ивать, особенно в подростковом 
возрасте, когда любое неосторож-
ное слово может нанести сильную  
душевную рану.

Для девочки отец часто становит-
ся прообразом любимого мужчины. 
Многие девушки подсознательно 
ищут в спутники жизни мужчину, 
похожего на отца.

 Маленький,  
но человек

Чтобы наладить доверительные 
отношения, надо дать почувство-
вать маленькому человечку, что его 
уважают, признают его мнение, гор-
дятся им. Такой подход существен-
но облегчит взаимопонимание меж-
ду папой и подростком. Если папа  
настроен на диалог, а не тотальный 
контроль, ребёнок это оценит. Про-
блем с послушанием не возник-
нет, он будет внимательно слушать  
советы отца.

В свою очередь, женщина всеми 
силами должна поддерживать авто-
ритет отца. Если каждый из роди-
телей «гнёт» свою линию, у ребенка 
может наблюдаться дезориентация 
- непонимание, кого поддерживать. 
От этого он теряется, становится 
раздражительным, агрессивным  
или, наоборот, замкнутым. В атмос-
фере взаимных любви и уважения 
это исключено.

По материалам 
сайта deti.mail.ru

«Папа может»
Любая девушка, выхо-

дя замуж, лелеет мечту, 
что супруг будет всегда и 
во всём помогать, в том 
числе и в воспитании де-
тей. Но, как правило, по-
сле рождения ребёнка 
женщина берет все за-
боты о малыше на свои 
хрупкие плечи.

Роль отца в воспитании ребёнка

Если папа  настроен на 
диалог, а не тоталь-
ный контроль, ребёнок 
это оценит. Проблем 
с послушанием не воз-
никнет, он будет вни-
мательно слушать со-
веты отца

В ноябре на базе Костромской 
областной клинической больницы 
откроется Региональный сосуди-
стый центр. Его появление в городе 
обусловлено соглашением между 
«красным домом» и Минздравом 
РФ.

На капитальный ремонт помеще-
ний и оснащение будущего центра 
современным оборудованием выде-

лено более 135 млн. рублей, из них 
26,4 млн. – из областного бюджета, 
остальное – федеральные средства.

Закуплено, по данным админи-
страции региона, 195 единиц меди-
цинского оборудования, включая 
агиографическую установку и ком-
пьютерный томограф.

Региональный сосудистый центр 
откроется в ноябре

Возможности предварительно за-
писаться на приём к врачу без тра-
диционного похода в регистратуру 
у костромичей есть давно, однако 
знают об этом далеко не все.

По информации областного де-
партамента здравоохранения, аль-
тернативными способами можно 
записаться к терапевту, педиатру, 
семейному врачу, стоматологу и ги-
некологу.

В колл-центре, через который 
осуществляется запись, недавно 
увеличились время ожидания отве-
та и продолжительность процедуры 
записи. В администрации области 
поясняют это тем, что федеральный 
портал Минздрава «Запись на при-

ём к врачу в электронном виде», че-
рез который ведётся запись, сейчас 
переводится на более высокопро-
изводительные площадки. По за-
вершении этого процесса он должен  
заработать лучше.

В обход регистратуры
Записаться на приём к врачу можно 
по телефону и через интернет

ЗДОРОВЬЕ

РЕКЛАМА

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

По телефону
8-800-450-03-03 с 8:30 до 
17:00, звонок бесплатный.
Через интернет
На портале Государствен-
ных услуг 
(www.gosuslugi.ru)

Глава региона Сергей Ситников 
осматривает помещения будуще-

го центра. Фото предоставлено 
пресс-службой губернатора

Инесса Гудас, директор МКОУ 
ДОД Костромского муниципаль-
ного района «Дом детского твор-
чества»:

«Роль отца в воспитании ребенка, 
без сомнения, неоценима. Причём осо-
бенно актуально это именно в отноше-
нии современной семьи. Вспомните, как 
было организовано воспитание в про-
шлом. В большом сельском доме жили 
папа, мама  и их дети, которых обычно 
было больше трёх, а также старшее 
поколение – бабушка и дедушка. Весь 
день проходил в труде. Дети включа-
лись в работу с трёх лет и выполняли 
посильные поручения. Поэтому с дет-
ства они приучались к труду, знали 
обязанности мужчины и женщины в се-
мье. Авторитет отца на Руси был не-
пререкаем. Сын или дочь не смели слово 
поперёк сказать отцу-кормильцу.

Сегодня всё по-другому.  Дети часто 
не знают, кем работает их папа. Са-
мого отца видят только час-полтора 
в день, да и то занятым компьютером 
или телевизором. Если не изменить 
ситуацию, мы можем просто поте-
рять семью: каждый живёт сам по 
себе, нет ничего объединяющего, кроме 
ужина (и то не во всех семьях)… Заду-
маться и изменить ситуацию – вот 
что необходимо сделать современным  
родителям! 

Мы, педагоги, отмечаем, что дети, 
которым уделяют время не только 
мамы, но и папы, чаще бывают в хо-
рошем настроении, лучше учатся и 
меньше подвержены волнению и стра-
ху. Отцы, в отличие от мам, менее по-
печительски относятся к детям, дают 
им больше свободы, тем самым способ-
ствуют их более быстрой адаптации 
в обществе. Такие дети увереннее чув-
ствуют себя в окружении чужих муж-
чин и женщин и в состоянии самосто-
ятельно налаживать новые контакты 
со сверстниками.

Конечно, стать настоящим отцом 
непросто. Папы должны научиться 
превращать общение с ребенком в лёг-
кую, весёлую игру. Давайте возмож-
ность ребенку выбрать, в какую игру 
сейчас играть или какую книгу про-
честь. Стоит отказаться от дикта-
туры и жёстких рамок, что иногда 
свойственно мужчинам, когда дело ка-
сается предпочтений ребёнка в выборе 
хобби или стиля одежды. Намного боль-
шего можно добиться, если обосновать 
свое предложение, выслушать ребёнка 
и, возможно, дать время малышу (под-
ростку) всё обдумать. А результат не 
заставит себя ждать. Представьте си-
туацию, когда сын или дочь, увидев вас, 
скажет своим друзьям: «Это мой папа. 
Он у меня самый-самый лучший!»»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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РЕКЛАМА

Начало в №89
Экономия на клеевых со-

ставах при производстве
В итоге внутренние ламели 

практически никак не скреплены 
между собой, что приводит к се-
рьёзным деформациям и даже ло-
кальным разрушениям стен. Клей 

Строим по уму

Возможные ошибки при 
возведении дома из 
клееного бруса

для клееного бруса должен быть вы-
сококачественным.

Эксплуатация в условиях 
повышенной влажности

Если дом бросить на произвол 
судьбы и перестать следить за тем-
пературным режимом, рано или 
поздно могут возникнуть трещины 
и деформации. Недопустимо и ис-
пользование для сборки первого 
венца рядового бруса — подобные 
тёмные и сырые ходы являются иде-
альной средой для плесени, бакте-
рий и насекомых-вредителей.

Большие щели между венцами
Гребни могут неплотно вкла-

дываться в пазы продольных меж-
венцовых соединений. В итоге мы 
имеем большие щели между венца-
ми уже собранного дома. Есть две 
причины возникновения этого не-
достатка: клееный брус может быть 
низкого качества или нарушение 
эксплуатации только что построен-
ного дома (например, зимой в хо-
лодном доме включили отопление 
на полную мощность).

 Использование дефектной 
древесины

Правило: никогда древесина с 
почерневшими сучками не исполь-
зуется в строительных целях! Она 
пригодна разве что в качестве дров.

 Отказ от обработки дома 
антисептиком

Со временем, особенно если пре-
небрегать правилами эксплуатации, 
брус может почернеть и даже покрыть-
ся плесенью. «Вылечить» испорченные 
стены практически невозможно.

Нарушение технологии 
монтажа окон

При установке окон обязательно 
использование обсадных коробок 
к откосам проёмов. Важно исполь-
зование качественных материалов 
для заделки монтажных швов. Если 
работы были проведены с наруше-
нием, то с течением времени неко-
торые брусочки начнут вываливать-
ся из стены. 

Нарушения при монтаже 
несущих балок

Часто при монтаже несущие бал-

ки (они довольно мощны) устанав-
ливаются на слишком малые по 
площади опорные узлы. Доходит 
даже до того, что пара нагруженных 
балок держится на единственном 
винте, да ещё и без гидроизоляции. 
Надёжность подобных конструкций 
под большим вопросом.

 Нарушение правил
изоляци
Очень часто монтажная пена ис-

пользуется в процессе укладки вен-
цов и т.п. Но последствия катастро-
фичны: пена через некоторое время 
разрушится от воздействия солнца 
и ветра — по дому начнёт «гулять» 
ветер.
По материалам сайта transwood.ru


