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СпоРтивНАя жизНь

Свято место 
пусто не бывает

Региональные отделения основ-
ных политических партий опреде-
лились с тем, кого они хотели бы
выдвинуть на довыборах в Костром-
скую областную Думу по избира-
тельному округу №7,
охватывающему Паново и Малыш-
ково.

«Единая Россия», учитывая резуль-
таты проводившихся ею предвари-
тельных выборов, выдвинула
директора школы №4 Олега Голова-
нова. От КПРФ на выборы пойдет 45-
летний Владимир Бутылкин,
являющийся руководителем обще-
ственной организации «Дети
войны». «Справедливая Россия» в
ближайшее время на заседании
своего совета должна выдвинуть
кандидатуру 34-летнего предприни-
мателя Александра Соколова - руко-
водителя Костромского городского
отделения партии.

Есть в списках и первый самовыд-
виженец - известный костромской
предприниматель Максим Постни-
ков.

Напоминаем, что выдвижение
кандидатов в депутаты Костромской
областной Думы завершится 2 сен-
тября, а сами выборы пройдут 14 ок-
тября.

Собственный источник

Скандал замяли,
лужи вытерли

На своем очередном заседании
городская избирательная комиссия
поставила точку в затянувшемся
разбирательстве по поводу пропажи
документов на выданные открепи-
тельные удостоверения.

Напомним, что по итогам выбо-
ров Президента России была обнару-
жена нехватка отчетной
документации на выдававшиеся до
дня голосования открепительные
удостоверения. По словам руковод-

ства городского избиркома, мате-
риалы были утрачены в ходе комму-
нальной аварии в кабинете
секретаря комиссии. Происшествие
прославило Кострому на всю Рос-
сию: подобных инцидентов в таких
масштабах еще не случалось. Резуль-
таты выборов в городе оказались
под угрозой отмены, а городской из-
бирком - на грани роспуска. Как вы-
яснилось позже, областную
избирательную комиссию даже не
поставили вовремя в известность.

Делом занялся следственный ко-
митет, тем более, что к тому были
все основания: другие члены избир-
кома, кроме председателя, его заме-
стителя и секретаря комиссии,
следов потопа так и не нашли. Од-
нако результатом проверки стал
отказ в возбуждении уголовного
дела.

Областная избирательная комис-
сия потребовала рассмотреть вопрос
о служебном соответствии руковод-
ства городской комиссии. На прохо-
дившем в июле заседании члены
комиссии не смогли прийти к еди-
ному мнению, отложив решение во-
проса на потом. На этот раз решение
судьбы провинившихся фактически
оказалось в их собственных руках.

Часть членов горизбиркома на-
стаивало на уходе в отставку предсе-
дателя комиссии Сергея Жичина и
секретаря избиркома Василия Дол-
гого, однако они уходить никуда не
собираются, заявляя, что документы
были утрачены именно во время по-
топа. Эта версия у других членов из-
биркома вызвала смех: «Никакого
потопа не было, мы же все это пони-
маем», - заявил член комиссии Сер-
гей Горячев.

Парадоксально, но большинство
членов комиссии встали на сторону
действующего руководства избир-
кома. Результат заседания - все оста-
лись на своих должностях.

Собственная информация

Сегодняшний номер нашей газеты
получается каким-то совсем уж ска-
зочным. Виной тому не только подня-
тая нами тема о махинациях вокруг
Берендеева царства, хотя сага эта до-
стойна пера великих сказочников. Не
меньшие чудеса творятся и вокруг ко-
стромских санаториев. Кто бы мог по-
думать, что такие далекие от
политической жизни костромские
здравницы окажутся замешаны в
предвыборных интригах.

Но пока лучше вернемся к происхо-
дящим чудесам. В последние не-
сколько месяцев приходится
наблюдать интереснейшее явление:
как земли под костромскими санато-
риями плавно перетекают из одних
рук в другие.

Поднялась эта «чудесная волна» с
ситуации вокруг санатория «Костром-
ской», что в Малышково. Владельцы
санатория – Федерация профсоюзов
Костромской области – решили изба-
виться от своего имущества, посчитав,
что содержать его для них слишком
дорого. На месте санатория фирма-по-
купатель собиралась построить жилой
комплекс со всей необходимой инфра-
структурой – магазинами, детским
садом, спортивными площадками и
прочим. Кроме того, застройщик обя-
зался часть построенных квартир пе-
редать в пользу переселяемых из
ветхого жилого фонда. Что и говорить,
благородно. К тому же, ходили слухи,
что фирма, купившая земли законсер-
вированного санатория, принадлежит
руководителю профсоюзной Федера-
ции Алексею Ламакину. Да ведь то
лишь слухи да сплетни. Зачем им ве-
рить? Но даже если это и правда, гос-
подин Ламакин хотел осуществить
очень нужное и важное дело - дать
людям жилье. Методы значения не
имеют.

Хотел, да не получилось, поскольку
областной суд посчитал сделку неза-
конной.

Следующей страницей сказочной
повести стал инцидент с санаторием

«Волга», земли которого изначально
принадлежали Костромскому району,
а потом оказались в собственности все
той же Федерации профсоюзов. Про-
куратура усмотрела в действиях проф-

союзов опасность перепродажи земель
санатория, поэтому суд наложил на
них арест. Снова на пути защитников
трудящихся встали служители закона.

Но и это оказалось не финальной
точкой. Совсем недавно похожая исто-
рия произошла с землями другого ле-
чебно-оздоровительного учреждения
– санатория «Колос». Суд, по ходатай-
ству прокуратуры, наложил арест на
земли «Колоса», которые были про-
даны представителям профсоюзов ад-
министрацией  Костромского района.
Как выяснилось, эти земли входят в со-
став особо охраняемой природной
территории регионального значения,
а значит, не подлежат продаже. Чинов-
ники превысили свои полномочия. Ви-
димо, не смогли устоять против
обаяния Алексея Ламакина.

Смотришь на все эти чудеса и недо-
умеваешь: как такое вообще возможно
в наше время, сплошь пронизанное
информацией. Ни один жест не оста-
нется незамеченным, тем более, если
ты – известная персона. Это я к чему?
Хотелось бы вернуться к тому, с чего
мы начали – к политике.

В конце прошлого года в Заволжье
освободилось место депутата област-
ной Думы, которое любезно уступил
своим коллегам Андрей Озеров. Лако-
мый кусочек в виде депутатского
кресла заинтересовал многих, в том
числе и Алексея Ламакина, имеющего
все необходимое для избрания – узна-
ваемость, опыт, ресурсы и пр. Да вот
незадача: скандалы, один за другим
разворачивающиеся вокруг профсоюз-
ного имущества, ударяют по самому
главному – по авторитету. Результат
закономерен: Алексей Ламакин
остался за бортом избирательной кам-
пании, отказавшись от участия в выбо-
рах.

Возникает резонный вопрос: не-
ужели имущественные выгоды куда
важнее политического веса, набирае-
мого годами? А может быть имеет
место сговор с целью опорочить чест-
ное имя Алексея Ламакина? Хочется
разобраться в ситуации, и поэтому мы
предлагаем самому Алексею ответить
на все нападки в свою сторону. Мы го-
товы к диалогу, а Вы?

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ

Удава, как вы помните, меряли в
самых разных единицах, но в конце
концов остановились на попугаях.
Простому человеку тоже нужен
такой же «попугай», когда речь захо-
дит о бюджетных расходах - поди,
объясни соседке-пенсионерке, что
такое «пять миллионов рублей»,
если она и один-то миллион не ви-
дела, даже во сне.

Таким «попугаем» может стать
обычный троллейбус. Знакомый всем
костромичам, самый обычный, без

«гармошки» и кондиционеров, «рога-
тый» труженик наших дорог имеет за-
водскую цену примерно в 3 миллиона
рублей. И когда речь заходит о нецеле-
вых расходах, к примеру, того же са-
мого «Водоканала» (вспомните хотя
бы квартиру Сатуева за 9 миллионов),
всегда можно сказать наглядно и об-
разно: украли, мол, 3 новых троллей-
буса. И тогда становится понятно, кто
виноват и что делать.

Очередная кража троллейбусов на-
мечается в Ипатьевском монастыре.
Позволю себе процитировать коллег -
новостной портал k1news.ru:

«Храм, построенный к визиту импе-
ратрицы Екатерины Великой, должны
восстановить к лету 2013 года.

Пять миллионов рублей на оконча-
ние строительства храма Рождества

Богородицы в Ипатьевском монастыре
будет получено в ближайшее время –
об этом сегодня в ходе визита в Ко-
строму заявил полпред президента в
ЦФО Александр Беглов, сообщает кор-
респондент портала.

В 2008 году началось восстановле-
ние храма, одобренное Дмитрием
Медведевым, который, будучи прези-
дентом, посетил Ипатий. С июля этого
года строительство было приостанов-
лено из-за отсутствия финансирова-
ния – сейчас сделано примерно 75
процентов работ. Всего на окончание
строительства необходимо около 25
миллионов рублей. Около 10 миллио-
нов должны найти областные власти.
Планируется, что к лету 2013 года храм
будет достроен.»

Так что, уважаемые костромичи,
когда темным зимним утром будете
стоять на остановке и проклинать
местную власть, не богохульствуйте.
Десять миллионов рублей (или три с
троллейбуса с хвостиком) уйдут, с по-
дачи областных властей, на богоугод-
ное дело: Ипатьевскому монастырю
срочно нужен еще один храм, и не по-
мочь в такой ситуации - большой грех.
А вы и пешком походите. С божьей по-
мощью.

Иван АРБУЗОВ

9 августа состоялся финал женских
состязаний по боксу в категории до 75
кг в олимпийском Лондоне. На ринге
встретились американка Кларисса
Шилдс и представительница России
Надежда Торлопова - воспитанница
костромских тренеров. К сожалению,
наша землячка уступила сопернице со
счетом 12:19, но тем не менее завое-
ванная Надеждой в трудном поединке
серебряная медаль - огромное дости-
жение для костромского спорта.

Мы поздравляем Надежду с заслу-
женной наградой и желаем дальней-
ших спортивных побед!

Собственная информация

6 августа в рамках 4-го тура Пер-
венства России по футболу в зоне

«Запад» «Спартак» провел игру в
Твери. Во втором выездном матче
красно-белые одержали победу над
местной «Волгой» - 2:1.

Следующую игру «Спартак» про-
ведет дома. 14 августа на стадионе

«Урожай» команда принимает ФК
«Псков-747» из Пскова. Начало матча
в 18:30.

Собственная информация

СЛово РЕдАКтоРА

Санаторно-курортная сказка

О храмах и троллейбусах

Кострома обрела олимпийское серебро

Новая победа
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Постановлением администрации Ко-
стромской области, принятом в 2008
году, была создана особо охраняемая при-
родная территория (ООПТ) «Парк «Бе-
рендеевка». Ее основной задачей
является сохранение биоценоза, сложив-
шегося в данной местности. Однако
этого-то как раз и не удается добиться.

Поскольку ресторан «Берендеевка»
существует достаточно давно, и земля
под ним приватизирована, изна-
чально в положении об ООПТ было
указано, что правообладателем этого
участка площадью 0,14 га является
ЗАО «Берендеевка». Кроме того, уста-
новлен правообладатель земельного
участка площадью 1,4 га, предназна-
ченного для строительства туристиче-
ского комплекса «Резиденция
Снегурочки». Им является ООО «Сне-
гурочка». Остальная  территории
ООПТ предназначена для размещения
парка культуры и отдыха им. 50-летия
Советской власти.

После создания специальной охра-
няемой территории, у костромичей
появилась надежда на возрождение
былой славы парка «Берендеевка»,
когда он был визитной карточкой го-
рода и области, а дети обожали туда
ходить: они попадали в волшебный
мир сказки и приключений. Правда, на
деле все оказалось куда прозаичнее.

Поскольку с бюджетным финанси-
рованием у нас как всегда туго, област-
ные власти начали искать инвестора
для благоустройства парка. Конечно,
он быстро нашелся. Им стало ЗАО «Бе-
рендеевка».

Инвестор оказался очень энергич-
ным и предприимчивым и быстро реа-
лизовал свой проект по незаконной
застройке территории парка. Была со-
оружена гостиница из более чем 20 от-
дельных коттеджей. В результате
оказались вырублены деревья, нару-
шен травяной покров. О каком сохра-
нении биоценоза можно говорить в
данной ситуации? Вокруг прудов были
установлены деревянные  столы и
лавки, спиртное полилось рекой.
Раньше это было просто недопустимо!
Вот такую культуру и организованный
отдых власть несет сегодня в народные
массы. Это называется «туристический
бизнес».

Областная природоохранная проку-
ратура первой забила тревогу и обра-
тилась в суд по поводу незаконного
строительстве гостиничного ком-
плекса, поскольку не была проведена

государственная экологическая экс-
пертиза проекта строительства, пред-
полагающая обязательное проведение
общественных слушаний. Решение го-
родского суда было отрицательным.
Второе обращение  природоохранной
прокуратуры было в Костромской
областной Арбитражный суд, который
удовлетворил заявленные требования.

Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей природной
среды не согласился с решением
областного Арбитражного суда о при-
влечении к административной ответ-
ственности ЗАО «Берендеевка» и
обратился во второй арбитражный
апелляционный суд (г. Киров) с жало-
бой об отмене решения суда первой
инстанции.

И где, спрашивается, истина? Этот
же департамент разработал положение
об ООПТ «Парк «Берендеевка», сам
осуществляет контроль над состоя-
нием территории и сам обращается в
суд с требованием защитить наруши-
теля – ЗАО «Берендеевка», что идет в
разрез с нормами права и морали.

Следующий шаг областной адми-
нистрации – назначение государст-
венной экологической  экспертизы по
строительству музейного комплекса.
Областное экологическое движение

«Во имя жизни» обратилось к дирек-
тору департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей природной
среды А.П. Смирнову с просьбой вклю-
чить представителя «зеленых» в состав
экспертной группы (закон это позво-
ляет). Было получено заверение в том,
что проблемы с этим не будет, однако,
при каждом напоминании о включе-
нии в комиссию, он находил новые от-
говорки: то документы не
представлены, то экспертная группа
не сформирована. Позже выяснилось,
что уже поздно кого-либо включать.
Кстати, экспертиза гостиничного ком-
плекса не проводилась. Это было мо-
тивировано тем, что гостиница уже
построена.

Остается только добавить, что от-
стоять свое право и сохранить остатки
зеленых зон сегодня можем только мы
с вами. Чиновников можно и нужно
заставить работать по закону. Власть
создана для того, чтобы защищать
наши интересы, и она такова, какой
мы позволяем ей быть.

Валентина ЯМЩИКОВА,
сопредседатель экологического

движения «Во имя жизни»

Что строят 
в «Берендеевке» –
музей или притон?

Все-таки не зря во всем много-
образии культурного наследия чело-
вечества существует такое понятие,
как «классика». Классическая му-
зыка, классический стиль в архитек-
туре, классическая живопись всегда
актуальны и востребованы среди
культурных людей.

Не меньше востребованы среди
людей, не особо чистых на руки,
классические схемы, среди которых
есть, например, классика жанра —
неуплата налогов. В соседней статье
Валентину Николаевну Ямщикову
волнует экология Берендеевки, у нас
же, говоря словами классика, «вызы-
вает интерес вот ишшо какой разрез:
как у вас налоги платят — с нару-
шеньем али без?»*

Именно этот вопрос задала ЗАО
«Берендеевка» инспекция Федераль-
ной налоговой службы на выездной
проверке 28 июня 2011 года. Резуль-
таты оказались весьма обескуражи-
вающими: «Берендеевке» были
выставлены налоговые претензии
аж на 15 021 407 рублей! Более 15
миллионов рублей эффективные ме-
неджеры, построившие элитные
коттеджи в особо охраняемой при-
родной зоне, «забыли» перечислить
государству. Интерес вызвал у нало-
говых органов и способ, которым
был осуществлен такой маневр. Вы-
яснилась забавная в своей простоте
схема: некие фирмы-однодневки, в
числе которых называются ООО

«ЭкоТехКом», ООО «Дельта-Аудит»,
ООО «Леминс», ООО «Диамекс» и
еще около десятка схожих в своей
бессмысленности названий, пере-
числили ЗАО «Берендеевка» деньги,
якобы за поставку продуктов пита-
ния, на общую сумму более 74 мил-
лионов рублей. Проверка не нашла
никаких записей, свидетельствую-
щих о поставке продуктов указан-
ным фирмам. Затем все они, в один
день, прислали «Берендеевке» со-
вершенно одинаковые письма, в ко-
торых просили указанные суммы
считать займом. Опрошенный гене-

ральный директор ЗАО «Беренде-
евка» Иванников, впрочем, затруд-
нился сказать, кто эти щедрые
заимодавцы и где он их отыскал.
Далее возникшие долги стали пере-
ходить из рук в руки, от различных
ООО к разным ИП, заметая следы.
Ну и финальный аккорд схемы: по-
лученные деньги перекочевывают от

«Берендеевки» к ЗАО «Высшая Лига —
инвестгрупп».

Налоговая инспекция справед-
ливо посчитала такое движение де-
нежных средств попыткой уйти от
налогов и вынесла вердикт: вернуть
недоплаченные 15 миллионов в
бюджет, наложить штраф в размере
недоплаченной суммы и почти 5
миллионов рублей пени за про-
срочку платежей. Итого около 35
миллионов рублей.

«Берендеевка» пыталась обжало-
вать в судах решение налоговиков.
Однако 31 января 2012 года поста-
новлением Второго арбитражного
апелляционного суда это решение
налоговой инспекции, обжалован-
ное ЗАО «Берендеевка», было окон-
чательно оставлено в силе.
Представители фирмы уверяли, что
взыскание неоплаченных налогов
причинит существенный вред пред-
приятию, приведет к тому, что оно
не сможет исполнять свои обяза-
тельства и оплачивать немалые ком-
мунальные платежи, но суд был
непреклонен: налоги платить нужно.

Мой коллега Иван Арбузов в своей
заметке на второй полосе пишет, что
очень удобно измерять бюджетные
траты в троллейбусах. Последую его
примеру (надеюсь, он не обидится за
плагиат) и скажу, что искренне рад
за нашу налоговую службу, ведь бла-
годаря ее бдительности в бюджет по-
ступит 35 миллионов рублей — не
много, не мало, а десяток новых
троллейбусов.

Алекс ЛЕОНОВ

* почти цитата из «Федота-стрельца,
удалого молодца» Леонида Филатова

Классика жанра

РЕКЛАМА

реклама
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Мост через Волгу 
начнут ремонтировать
следующей весной

Запланированный уже на это лето,
но так и не начавшийся ремонт моста
через Волгу, решили отложить на
весну, сообщила заместитель губер-
натора Наталия Подкопаева на недав-
ней встрече с журналистами. Работы
начнутся после первого схода снега, а
завершиться должны не позже июля.
Одной из причин переноса сроков
стало решение использовать более
современную технологию, которая
позволит закончить ремонт быстрее
и сделать его более качественно.

«Работы по классической техноло-
гии, по которой мост предполага-
лось ремонтировать ранее, заняли
бы три года, и все это время одна из
полос оставалась бы закрытой, тем
самым причиняя неудобства костро-
мичам», – сказал сити-менеджер Ко-
стромы Виктор Емец.

138 миллионов
После детального изучения ситуа-

ции, специалисты, курирующие мост,
рекомендовали обследовать его до
конца, выявить все дефекты, чтобы
разом их устранить, и провести ин-
жектирование всех трещин и стыков,
скрепленных клеем. 

«Это особенность нашего костром-
ского моста, – говорит Наталия Под-
копаева. – При строительстве такую
технологию предложил завод «Рабо-
чий металлист», и по меркам того
времени это была самая передовая
технология».

Стыки в удовлетворительном со-
стоянии, но лучше решить уж все
скопом и надолго закрыть этот во-
прос, считает сити-менеджер Виктор
Емец.

В бюджете области на 2012 год
было предусмотрено выделить на
ремонт моста 78 млн. рублей. Эти
деньги никуда не денутся, заверяет
Наталия Подкопаева: они выделены
целенаправленно, и их иное исполь-
зование запрещено законом. Правда,
и положить на депозит в банке и тем
самым сколько-нибудь заработать
для города, по ее словам, тоже
нельзя. А на ремонт стыков потребу-
ется еще порядка 60 млн. рублей.

Конкурсы по отбору подрядчиков
Виктор Емец обещает провести уже
до конца этого года – как только
будут готовы сметы. К началу работ
нужно будет подготовить всю доку-
ментацию и закупить материалы.

Почему асфальт сходит 
со снегом?

Технология, по которой планируют
ремонтировать мост, новая для Рос-
сии. Лишь недавно ее применили в
подмосковной Электростали, куда
специально ездили представители
рабочей группы по ремонту моста. А

в Европе она широко применяется, в
том числе в северной части конти-
нента, включая Скандинавию, климат
которой сопоставим с костромским.  

Наряду с меньшими сроками и
стоимостью работ, костромичам
обещают более качественное покры-
тие, которое не сойдет вместе со сне-
гом, как это уже традиционно
случается с асфальтом на наших до-
рогах. 

Новое асфальтобетонное покры-
тие с прорезиненными соедини-
тельными элементами более
влагоустойчиво, поясняет Виктор
Емец.  В наши зимы со скачущей
температурой, по его словам, полу-
чается, что талая вода скапливается
внутри покрытия, просачиваясь
через трещины, затем замерзает при
очередном похолодании и разры-
вает асфальт.

Транзит пойдет в обход
Перемены коснутся и транзитного

транспорта на Киров и обратно, про-
ходящего через город и создающего
немало проблем и без ремонта. Емец
сообщил, что пускать на мост тран-
зитные грузовики будут только ночью.
А днем приоритетом станет исполь-
зовать городской транспорт (впрочем,
троллейбусы, служащие жителям За-
волжья палочкой-выручалочкой в
условиях ограниченной вместимости
маршрутных такси, по нему просто не
пройдут), легковые машины и соци-
альные грузы (продукты для магази-
нов и т.п.). Сити-менеджер обещает
также, что до начала ремонта за Вол-
гой появятся подстанция скорой по-
мощи и пожарная часть.

Транзитному транспорту предло-
жат варианты объезда, которые со-
вместно разрабатывают управления
ГИБДД Костромской, Ивановской и
Ярославской областей, сообщила На-
талия Подкопаева. Какие, пока не
уточняется. Опция прокладки марш-
рутов по интернет-картам предла-
гает альтернативы в виде моста

между Кинешмой и Заволжском или
плотины Новочебоксарской ГРЭС.
Реакцию дальнобойщиков, для кото-
рых не ближний свет обе, можно
только представить.

Была затронута и тема строитель-
ства второго моста. Сейчас, по сло-
вам Наталии Подкопаевой, делаются
шаги по передаче в федеральное ве-
дение трассы на Киров  (это входит в

число условий участия государства в
реализации проекта). Необходимые
документы переданы областью в Ро-
савтодор в положенный срок, уложи-
лись в него также Ивановская и
Ярославская. Пока отстает Киров-
ская, которая должна управиться к
сентябрю.

Электричкой или вплавь?
Для костромичей объезд через Ки-

нешму, не говоря уж о Новочебоксар-
ске, однозначно не вариант. Виктор
Емец предположил, что выходом для
костромских бизнесменов, имеющих
катера или моторные лодки, будет
использовать для поездок две ма-
шины на разных берегах, а Волгу пе-
ресекать на личном водном
транспорте. Однако настолько хо-
рошо обеспеченных людей у нас не-
много даже среди собственников
бизнеса. Пускать на время ремонта
паром, который был единственным
средством сообщения между правым
и левым берегом до появления обоих
мостов, никто не будет.

«В Красном паром может взять на
борт от силы машин двадцать, а
туда-обратно оборачивается за пол-
тора часа. Так что он не спасет», –
поясняет Виктор Емец.

Не следует рассчитывать и на пон-
тонную переправу. Она, по словам

сити-менеджера, перекроет путь
идущим по Волге судам. 

А вот об электричке между железно-
дорожным вокзалом и платформой
Малышково он обещал подумать и из-
учить возможный спрос. Хочется на-
деяться, что она появится: для

«безлошадных» костромичей это един-
ственный выход, да и для автовладель-
цев может стать подходящей
альтернативой. Другой вопрос, что па-
раллельно придется подумать над ор-
ганизацией маршрутов за Волгой.
Автор этих строк не так давно доби-
рался от ближайшей к платформе ав-
тобусной остановки Малышково (идти
до нее, кстати, от железной дороги не
так уж и близко) на улицу Голубкова.
Сделать это без пересадки оказалось
невозможным. Автобусы 22 маршрута,
соединяющего Малышково и Козе-
лино, ходят крайне редко, могут и
вовсе курсировать только до Поли-
графкомбината. Так что выбор ока-
зался не самым лучшим: или пешком
от Паново до того же Полиграфкомби-
ната и только там садиться на марш-
рутку, или опять же пешком от
Пантусово до Голубкова, или же пере-
саживаться уже на Подлипаева. Можно,
конечно, сойти перед въездом на мост,
там не предусмотрено ни пешеход-
ного перехода через Нагорный проезд,
ни тротуара вдоль него. Так что, пока
мост не начали ремонтировать, навер-
ное, быстрее и уж точно дешевле вый-
дет добираться общественным
транспортом на ту же улицу Голубкова
от железнодорожного вокзала, а не от
платформы Малышково.

Макар МЫШКИН
P.S. Тем временем, экс-губернатор

Игорь Слюняев, ныне осваивающий на
досуге профессию блоггера, недавно
разместил на своей страничке в Face-
book сообщение, где поделился впечат-
лениями о недавней поездке в наш город.
В частности, он пишет: «Мост через
Волгу начали красить, а вот к ремонту
не приступили, хотя деньги на счетах
города с ноября прошлого года».

Переправа: 
доживем до конца марта?

Мост обещают отре-
монтировать всего за
два-три месяца, в то
время как по классиче-
ской технологии работы
длились бы пять лет

Сити-менеджер реко-
мендует бизнесменам за-
вести по машине на
каждом берегу и катер
для форсирования Волги
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На прошлой неделе в Ле-
нинском суде Костромы на-
чалось рассмотрение дела,
истцом в котором высту-
пает широко известный в го-
роде бизнесмен Павел
Воронин, а ответчиком –
экс-руководитель его службы
безопасности Андрей Секин.

Казалось бы, вполне обычная
ныне практика – бывший работо-
датель судится с бывшим подчи-
ненным или, наоборот, бывший
работник добивается правды в
борьбе с извергом-начальником.
Однако интерес вызывает предмет
иска: Павел Воронин обращается в
суд с целью защитить собственные
честь и достоинство, поскольку
Андрей Секин обвинил его в свое
время, немного-немало, в попытке
заказать убийство конкурентов. С
такой просьбой Воронин якобы об-
ратился к Секину.

Информация о таком незауряд-
ном эпизоде из жизни костром-
ского бизнес-сообщества начала
распространяться по городу вскоре
после увольнения Секина из «Ав-
толиги» в октябре 2010 года, а
позже просочилась и в Интернет. В
результате, нынешний истец узнал
об этом и обратился сначала в
областную прокуратуру, а затем в
полицию с просьбой привлечь к
ответственности за клевету чело-
века, который, по его мнению, и
является источником распростра-
нения ложной информации – Се-
кина. К тому были основания,
поскольку один из бывших сотруд-
ников «Автолиги» рассказал, что о
просьбе Воронина по ликвидации
конкурентов ему поведал Андрей
Секин.

Чтобы разобраться во всех хит-
росплетениях этого дела, обра-
тимся к истории компании

«Автолига», основателем и владель-
цем которой считается Павел Во-
ронин. Здесь все оказывается не
настолько просто, как кажется по
началу.

Свой бизнес по торговле запча-
стями Павел Воронин начал еще в
середине 90-х. Вскоре после этого
к нему присоединилась несколько
предпринимателей, в том числе и
его родная сестра Светлана Абра-
мова. В 1999 году Воронин остав-
ляет свой бизнес и становится
заместителем генерального дирек-
тора ОАО «Кострома-Лада-Сервис»,
а вскоре – и генеральным директо-
ром этой компании. На этой долж-
ности Павел Воронин оставался до
конца 2002 года. Все это время
предприниматели, начинавшие

свой бизнес вместе с ним, продол-
жали развивать собственные пред-
приятия.

Еще в 2001 году Павел Воронин
приобрел контрольный пакет
акций ОАО «Дом Мебели», поме-
щения которого находятся в Чер-
норечье, и предложил своим
бывшим коллегам-предпринима-
телям арендовать в этом торговом
центре площади для продажи зап-
частей, аксессуаров и прочих не-
обходимых мелочей. Некоторые
откликнулись сразу, другие – при-
соединились чуть позже. В итоге,
образовалось некое сообщество
предпринимателей, которое из-
брало своим лидером Воронина.
Он стал генеральным директором
объединения индивидуальных
предпринимателей, получившего
название «Автолига».

В возникшем объединении каж-
дый его участник фактически нес
какие-либо административно-хо-
зяйственные или иные функции,
выполняя нечто вроде обществен-
ной нагрузки. Так, сам Павел Воро-
нин стал генеральным директором,
Светлана Абрамова была ответ-
ственная за движение финансовых
средств, Андрей Секин отвечал за
безопасность и инкассацию и т.д. В
результате возник Совет директо-
ров, управлявший неформальным
сообществом. Такое распределе-
ние обязанностей самостоятель-
ных в своей деятельности
предпринимателей позволяло
координировать работу всей «Ав-
толиги», делая ее в глазах клиентов
единой фирмой.

Бизнес – штука сложная, и не у
всех получается успешно зани-
маться им, развивать и укреплять
собственное дело. Многое зависит
от личностных качеств самого биз-
несмена. Не стала исключением и

«Автолига», в состав которой вхо-
дили совершенно разные по харак-
теру и личному опыту люди.
Некоторые предприниматели по-
кинули сообщество, не справив-
шись с реалиями.

К их числу можно отнести Алек-
сея Заборонского и Анатолия Кабе-
рова. Оба они покинули

«Автолигу». Первый, забрав товар и
работавших на него сотрудников,
продолжил свой бизнес уже по
другим адресам. Второй передал
имевшееся у него в аренде торго-
вое оборудование и закупленный
товар другому предпринимателю и
ушел из автобизнеса в другую
сферу.

Видимо, у названных предпри-
нимателей осталась некая обида
на своих прежних компаньонов,
поскольку в дальнейшем, в ходе су-

дебного процесса по разделу иму-
щества Павла Воронина и его пер-
вой жены Марины, и Заборонский,
и Каберов свидетельствовали про-
тив него. В своих показаниях они
говорили о том, что истинным вла-
дельцем всего имущества, принад-
лежащего предпринимателям из
сообщества «Автолига», является
непосредственно Павел Воронин, а
само объединение – лишь фикция.

Процессу по разделу имущества
бывших супругов мы посвятим от-
дельную публикацию, а пока лишь
отметим линию поведения Кабе-
рова и Заборонского. Именно их
показания стали поводом для раз-
говора, состоявшегося между Пав-
лом Ворониным и Андреем
Секиным, в котором обсуждалось
странное, по мнению Воронина,
поведение предпринимателей.
Разговор проходил в Интернете
через Skype, поскольку Павел Во-
ронин с 2009 года проживает да-
леко за пределами России – в
Эквадоре.

Андрей Секин говорит о том, что
в ходе этой беседы Павел Воронин
обратился к нему с просьбой разо-
браться с Заборонским и Каберо-
вым, то есть фактически устранить
их физически. Воронин отрицает
эту версию, утверждая лишь, что
просил Секина узнать у них, по-
чему они так повели себя на суде.
Это был последний их разговор.
Дальше началась работа адвоката.

О защите ответчика в деле «Во-
ронин против Секина» стоит ска-
зать отдельно. Дело в том, что
Андрея Секина, по странному
стечению обстоятельств, защищает
тот же адвокат, что представлял
интересы Марины Ворониной в
процессе по разделу имущества.
Один из самых высокооплачивае-
мых адвокатов Костромы Эдуард
Лебедев вызвался защищать инте-
ресы Андрея Секина на безвоз-
мездной основе. Похвально рвение
бескорыстно защищать несправед-
ливо обвиненного, однако стран-
ным выглядит желание Лебедева
доказывать на этом процессе
ровно то же самое, что он делал и
на предыдущих: приводить до-
воды в пользу того, что всем иму-
ществом «Автолиги» владеет Павел
Воронин в одном лице. Какое это
имеет отношение к данному делу,
пока остается неясным. Остается
только ждать дальнейшего разви-
тия событий.

Судебный процесс, как и наше
расследование только начинается. 

Продолжение следует.

Тарас ТЕРКИН

Бизнес — дело грязное? 
или Костромская вендетта

Алексей Заборонский

Анатолий Каберов

Андрей Секин

Павел Воронин
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Жил-был в одном Давыдовском
микрорайоне, а точнее — на улице
Индустриальной, возле телефонной
станции, рынок. Ну, как рынок — не-
большая площадка с прилавками.
Мини-рыночек. Когда-то он был
действительно важен и нужен —
снабжал местных жителей картош-
кой, капустой и солеными огурцами.
Однако время не стоит на месте,
город строится и развивается, по-
этому уважаемые предприниматели

и бизнесмены открыли в округе
множество магазинов, в которых и
фрукты-овощи не менее свежие, и
цены не выше, чем на этом рыночке,
а что касается чистоты и гигиены —
и сравнивать даже нечего. Хотя
можно и сравнить: посмотрите на
фото, там все достаточно наглядно
показано.  

Надо отдать должное предприни-
мательскому чутью Евгения Трепова
— человека и депутата. Поняв, что
время мини-рынка неумолимо ухо-
дит, он стал учредителем и фактиче-
ским собственником ООО «КиМ»,
которое и владело этим рынком.
Чутьё не подвело его. В прошлом
году истек срок аренды земельного
участка, на котором располагался
мини-рынок, и встал вопрос о его
будущем. И вот тут начинаются чу-
деса, коих в нашем городе до недав-
них пор происходило немало.

Внезапно, несмотря на четкие
указания генплана (имеющего силу

закона), предписывающего на этом
месте «жилищное строительство от 6
до 12 этажей»,  появляется проект
строительства некоего «многофунк-
ционального сельскохозяйственного
центра». В один момент все это
стало походить на историю с воз-
никновением торгового центра

«Лига-гранд» в Паново. Практически
сразу, без проведения общественных
слушаний и экспертиз, проект утвер-
ждается бывшим губернатором
Слюняевым, лично подписавшим
его 17 февраля 2012 года. Слюняеву
оставалось быть губернатором
меньше двух месяцев...

После поспешной отставки главы
области процесс должен был бы
войти в законное русло. 3 мая ко-
миссия по земельным вопросам на
территории Костромы принимает
решение о строительстве на участке
в районе дома № 17 по улице Инду-
стриальной жилого дома, как и пола-
гается по генплану и здравому
смыслу. Инвестор представляет про-
ект, в котором, помимо собственно
дома, запланировано строительство
спортивной площадки со специ-
альными шумозащитными огражде-
ниями. Казалось бы, вопрос закрыт.

Однако «Высшая лига» наносит
ответный удар. 6 августа организу-
ется так называемое «общественное
обсуждение» проектов строитель-
ства. Обратите внимание на ко-
варство формулировок — не

«слушания», имеющие юридическую
силу, а просто «обсуждение». На это

«обсуждение» приходят порядка 250
сотрудников «Высшей лиги» и все,
как один, выступают за строитель-
ство того самого отвергнутого про-

екта «многофункционального
рынка». Выступает и сам депутат
Трепов, заявляя, в частности, что его
проект поддерживает лично губер-
натор Ситников!

Я не поленился и уточнил в
областной администрации: правда
ли то, что говорит Евгений Алексан-
дрович? Действительно ли губерна-
тор поддерживает строительство
очередной «Лиги» на месте мини-
рынка? Ответ был короток: «Блеф.
Губернатор никоим образом не вы-
ступает в поддержку частных биз-
нес-проектов. На этом месте
согласно генплану предусмотрено
жилищное строительство».

Тогда в ход пошли другие методы.
Например, появляется письмо сто-
ронников «Высшей лиги». Приведем
несколько цитат из него:

«Мы, жители микрорайона Давы-
довский и близлежащих районов,
обращаемся к первым лицам нашего
города, так как узнали, что рынок

«Давыдовский» хотят закрывать и
строить на его месте еще одну мно-
гоэтажку или еще один спортивный
комплекс с бассейном.

Все мы категорически против за-
крытия рынка, поскольку это един-
ственное место, куда мы можем
дойти пешком и всегда купить све-
жие продукты местного производ-
ства: парное мясо, выловленную
утром рыбу, костромские сыры и мо-
лочные продукты, свежий творог,
домашние огурцы, помидоры и зе-
лень, выращенные местными садо-
водами. Продавцы никогда не
продадут нам несвежее, ведь они до-
рожат каждым покупателем в отли-
чие от крупных магазинов!     

Эх, не умеют у нас еще люди культурно вести бизнес.
Вот, допустим, в той же Америке или, скажем Швеции:

«Мистер мэр, я бы хотел построить рынок и торговать
на нем капустой!» «О’кей, вот Вам участок в Фар-Фар-
Сайд или Нью-Факкерс, выбирайте, стройте». «Олл-
райт!». У нас, в Костроме, этот процесс происходит
почему-то по-другому, с исконно русским надрывом, с раз-
рывом тельняшек на грудях бизнесменов и депутатов, с
прорывом в интернет и все СМИ, превращая банальный,
в общем-то, вопрос в политическую проблему областного
масштаба.

Рынок преткновения

Вот в таком состоянии находится сейчас мини-рынок.

Проект жилого дома со спортплощадкой.

Проект торгового центра от «Высшей лиги». Проект одобрен и подписан бывшим
губернатором Слюняевым

Генплан, на котором отчетливо
видно, что нынешняя территория
рынка отведена под многоэтажную
жилую застройку
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На рынке всегда знаешь, что вот
эта бабушка продаст малосольные
огурчики подешевле, этот продавец
добавит еще горсть черешни сверху,
а здесь выберут самый спелый арбуз
и самую ароматную дыню.

1 сентября дети по пути в школу
могут купить любые цветы, чтобы
поздравить своих учителей, и им не
придется бегать по магазинам и сто-
ять в очередях. Зимой перед Новым
годом можно прийти на рынок и ку-
пить домой пушистую живую
ёлочку!»

и так далее.
В ответ на первое письмо немед-

ленно появилось второе. В нем гово-
рится (печатаем это письмо также в
сокращенном варианте):

«Уважаемые руководители области
и города!

Обращаемся к вам мы, жители го-
рода Костромы. Из средств массовой
информации нам стало известно,

что торговая группа «Высшая лига»
подала заявку на строительство на
территории нынешнего Давыдов-
ского мини-рынка стационарного
рынка (а, по нашему мнению, оче-
редного торгового центра). 

Просим вас вмешаться в ситуа-
цию и не допустить такого абсурд-
ного решения. Дело в том, что
ширина улицы Индустриальной со-
ставляет 10 метров. Это именно то
расстояние, которое будет отделять
площадку торгового центра Трепова
от площадки существующего торго-
вого центра «Авокадо». Мы пони-
маем, что нужна конкуренция, но не
до такой же степени. В этом районе
города уже существуют огромные
торговые центры: «Коллаж», «Эльдо-
радо». Непосредственно к участку
примыкают торговый центр «Аво-
кадо», торговые центры «Киви» и

«Манго». Кроме того, практически в
шаговой доступности от любого

дома Давыдовского микрорайона
располагаются продовольственные
магазины сети «Дом еды», «Высшая
лига» («Ценорез») и «Дикси».

Уважаемые руководители области
и города! Мы рассчитываем, что вы
не оторвались от народа и иногда
посещаете рынки, такие, например,
как Центральный, Калиновский или
Октябрьский. Вы наверняка хорошо
разбираетесь в экономике, и для вас
не составит труда проследить про-
исхождение товаров на прилавках.
Можно смело сказать, что в иных
магазинах больше продукции ко-
стромских сельхозтоваропроизводи-
телей, чем на рынках. А рынки на
деле являются «обманкой», фальши-
вой витриной, рассчитанной на на-
ивных пенсионеров. Именно на этот

«обман зрения» и рассчитывает Тре-
пов, заявляя о строительстве «мно-
гофункционального центра для
сельхозпроизводителей».    

Мы, жители города Костромы,
поддерживаем проект строительства

жилого дома со спортивной площад-
кой.»

«Война писем» продолжается. По
некоторым данным, под каждым из
них собрано уже по несколько тысяч
подписей. Есть у нас и сведения о
том, что на днях некие люди по-
пытаются организовать массовые
протесты «защитников рынка».

Особую пикантность ситуации
придает тот факт, что буквально на
днях, 24 августа, на площадке около
торгового центра «Авокадо» откры-
вается рынок на 100 мест. Таким об-
разом, все протесты теряют смысл —
фактически рынок переезжает на
новое, благоустроенное и, что таить,
гораздо более посещаемое место, а
площадка бывшего рынка освобож-
дается для строительства жилого
дома. В связи с этим возникает ре-
зонный вопрос: так может смысл
этих срежиссированных «протестов»
состоит вовсе и не в защите рынка?

Альберт СТЕПАНЦЕВ

Пустые прилавки мини-рынка «Давыдовский»

В ход пошла тяжелая артиллерия. Депутат Галичев внезапно за-
являет, что «Давыдовский перегружен жильем» и сразу же раздает
невыполнимые обещания «построить Давыдовский-4»

реклама
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пЕРвый
КАНАЛ 
05:00, 09:00,
12:00, 15:00,
18:00, 03:00
Новости

05:05 «Доброе утро»
09:20 «Контрольная за-
купка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить»
15:20 «ЖКХ»
16:15, 04:15 «Хочу знать»
17:00 «Три жизни Евгения
Евстигнеева»
18:25 «Между нами, девоч-
ками»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом образцо-
вого содержания»
22:35 «Судьба на выбор»
23:35 Х/ф «Не оглядывайся»
01:40, 03:05 Х/ф «Драко-
ний жемчуг: Эволюция»
03:15 «Я - супермен»

РоССия 
05:00 «Утро России».
09:00 Ток-шоу «С новым
домом!».
09:45 Ток-шоу «О самом
главном».
10:30 «Кулагин и парт-
неры».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40
Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12:50 «Люблю, не могу!».
13:50, 16:45 Вести. Дежур-
ная часть.
14:50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15:45 Т/с «Кровинушка».
17:50 Т/с «Детективное
агентство «Иван-да-
Марья».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20:40 «Прямой эфир».
21:30 Т/с «Цвет черемухи».
23:20 «Городок».
00:20 «Вести+».
00:40 «Верность подранка.
Николай Губенко».
01:50 Х/ф «Скрой у всех на
виду».
03:40 «Комната смеха».

пЕРЕц 
06:00 Мульт-
фильмы
08:00 «Полез-
ное утро»

08:30, 14:00 «Обмен быто-
вой техники»
09:00, 16:00, 20:00, 23:00

«Дорожные войны»
09:30, 01:00 Х/ф «Пацаны»
11:30, 17:30, 04:20 «С.У.П».
12:30, 18:30 «Приколисты»
13:00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 4»
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
15:40, 19:00, 22:30, 05:20

«Улетное видео по-русски»
16:30 «Вне закона»
22:00, 00:30 «Чо происхо-
дит?»
23:30 «Голые и смешные»
03:00 Т/с «Морская поли-
ция 7»
03:55 «Самое смешное
видео»

Нтв 
06:00 «НТВ
утром».
08:05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
10:20 «Профессия - репор-
тер».
10:55 «До суда».
12:00 Суд присяжных.
13:25 «Судебный детек-
тив».
14:35 «Средь бела дня».
15:30, 18:30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
16:20 «Прокурорская про-
верка».
17:40 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу.
19:30 Т/с «Золотой запас».
21:25 Т/с «Дознаватель».
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение».
01:35 Центр помощи «Ана-
стасия».
02:25 «В зоне особого
риска».
02:50 Т/с «Скорая помощь».
05:00 Т/с «Час Волкова».

тНт 
07:00 М/с

«Приключения
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
07:25 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
07:55 М/с «Могучие рейн-
джеры. Самураи»
08:30 Т/с «Живая мишень
2»
09:25 Д/ф «Замуж за звезду»
10:45 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сверхсила»

11:15 М/с «Озорные ани-
машки»
11:40 М/с «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
13:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
13:25, 19:30 Т/с «Универ»
14:00, 00:30 Т/с «Любовь
на районе»
14:30 «Дом-2. Lite»
16:25 Х/ф «РЭД»
18:30, 20:30 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
19:00, 20:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Супергеройское
кино»
22:20 «Комеди Клаб»
23:00, 02:45 «Дом-2. Город
любви»
00:00 «Дом-2. После за-
ката». Спецвключение
01:00 Х/ф «Экстракт»
03:45 «Школа ремонта».
04:45 «COSMOPOLITAN.
Видеоверсия»
05:45 Т/с «Комедианты»
06:00 «Необъяснимо, но
факт» - «Магия власти»

MuzTV 
05:00, 02:55 «Муз-
ТВ хит»

06:25, 19:30 «Косметиче-
ский ремонт»
07:20, 13:50 «Топ-модель
по-американски»
09:10 «PRO-обзор»
09:40 «Посольство красоты»
10:05, 17:20 «Соблазны с
Машей Малиновской»
11:05, 17:50 «Адская кухня»
11:55 «День независимости»
12:55 «Платье на счастье»
13:20, 20:00 «Реальная лю-
бовь»
15:30, 20:30 Т/с «Зачаро-
ванные»
16:20 «Муз-ТВ Чарт»
18:40 «Любовные игры»
21:25 Т/с «Кто в доме хо-
зяин?»
22:25 «БезУМно красивые»
23:30 «PRO-новости»
23:55 «Звезды в дырочку»
01:00 «Русский чарт»
02:00 «Испытание верно-
сти с Туттой Ларсен»

02:30 «Конвейер Любви»
РоССия-КУЛьтУРА 
07:00 «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Учитель».
13:00 Д/ф «Монастырь
Лорш и Альтенмюнстер. В
поисках исчезнувшего аб-
батства».
13:20 Линия жизни. Влади-
мир Этуш.
14:10 Телеспектакль «Док-
тор философии».
15:40, 19:30, 23:20 Новости
культуры
15:50 Х/ф «Познакомьтесь
с Джоном Доу».
16:50 Д/ф «Чёнме. Сокро-
вищница королей».
17:05 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
17:35 Незабываемые го-
лоса. Юрий Гуляев.
18:15 Д/с «Как создавались
империи. Карфаген».
19:00 Гении и злодеи.
19:45 Д/ф «Тамара Мака-
рова. Свет Звезды».
20:30 Х/ф «В круге пер-
вом».
21:15 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
21:55 Д/ф «Египет. Тайны,
скрытые под землей».
22:40 Д/ф «Гиппократ».
22:50 Д/ф «Завтра не умрет
никогда».
23:40 Д/ф. 70 лет Юрию
Шиллеру.
00:20 Д/ф «Недаром пом-
нит вся Россия...»
01:15 Партитуры не горят.
Ян Сибелиус.
01:40 Д/ф «Как создава-
лись империи. Карфаген».
02:25 Д/с «История про-
изведений искусства».

СтС 
06:00 Т/с «Моя
прекрасная няня».
07:00 Т/с «Па-

пины дочки».
07:30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?».
08:00, 21:00 Т/с «Свето-
фор».
08:30, 12:30 Т/с «Молодо-
жёны».
09:00, 12:15, 13:00, 13:30,
14:00, 16:50, 18:30, 19:00,
23:50, 00:00, 00:30 Т/с «6
кадров»
09:30 Т/с «Карамель».
10:30 Т/с «Без вины вино-
ватая».
15:00 Х/ф «Ларри Краун».
17:30 «Галилео».
19:30 Т/с «Восьмидеся-
тые».
20:00 Т/с «Воронины».
22:00 Х/ф «Проклятие де-
ревни Мидвич».
01:45 Х/ф «Искусство
любви».
03:40 Х/ф «Бетховен. Боль-
шой бросок».
05:35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».

пЕРвый
КАНАЛ 
05:00, 09:00,
12:00, 15:00,
18:00, 03:00
Новости

05:05 «Доброе утро»
09:20 «Контрольная за-
купка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить»
15:20 «ЖКХ»
16:15, 04:15 «Хочу знать»
17:00 «Наталья Варлей.
Скучно без Шурика»
18:25 «Между нами, девоч-
ками»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом образцо-
вого содержания»
22:35 «Судьба на выбор»
23:35 «На ночь глядя»
00:30 Х/ф «Проклятая»
02:30, 03:05 Х/ф «Джесси
Стоун. Ночной визит»

РоССия 
05:00 «Утро России».
09:00 Ток-шоу «С новым
домом!».
09:45 Ток-шоу «О самом
главном».
10:30 «Кулагин и парт-
неры».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40
Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12:50 «Люблю, не могу!».
13:50, 16:45 Вести. Дежур-
ная часть.
14:50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15:45 Т/с «Кровинушка».
17:50 Т/с «Детективное
агентство «Иван-да-
Марья».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20:40 «Прямой эфир».
21:30 Т/с «Цвет черемухи».
23:20 Д/ф «Специальное
назначение».
00:20 «Вести+».
00:40 «Заложницы. Мар-
шальские жены».
01:50 «Честный детектив».
02:20 Х/ф «Дом черных
теней».
04:20 «Городок». Дайджест.

пЕРЕц 
06:00 Мульт-
фильмы
08:00 «Полез-

ное утро»
08:30, 14:00 «Обмен быто-
вой техники»
09:00, 16:00, 20:00, 23:00

«Дорожные войны»
09:30, 01:00 Х/ф «Весен-
ний призыв»
11:30, 17:30, 04:20 «С.У.П».
12:30, 18:30 «Приколисты»
13:00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 4»
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
15:40, 19:00, 22:45, 05:15

«Улетное видео по-русски»
16:30 «Вне закона»
22:15, 00:30 «Чо происхо-
дит?»
23:30 «Голые и смешные»
02:55 Т/с «Морская поли-
ция 7»
03:50 «Самое смешное
видео»

Нтв 
06:00 «НТВ
утром».
08:05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
10:20 «Профессия - репор-
тер».
10:55 «До суда».
12:00 Суд присяжных.
13:25 «Судебный детек-
тив».
14:35 «Средь бела дня».
15:30, 18:30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
16:20 «Прокурорская про-
верка».
17:40 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу.
19:30 Т/с «Золотой запас».
21:25 Т/с «Дознаватель».
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение».
01:35 Квартирный вопрос.
02:35 «Живут же люди!»
03:10 Т/с «Скорая помощь».
05:00 Т/с «Час Волкова».

тНт 
07:00 М/с

«Приключения
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
07:25 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
07:55 М/с «Могучие рейн-
джеры. Самураи»
08:30 Т/с «Живая мишень
2»
09:25 Д/ф «Отчаянные 30-
летние»
10:45 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила»
11:15 М/с «Озорные ани-
машки»
11:40 М/с «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
13:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
13:25, 19:30 Т/с «Универ»
14:00, 00:30 Т/с «Любовь
на районе»
14:30 «Дом-2. Lite»
17:05 Х/ф «Супергеройское
кино»
18:30, 20:30 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
19:00, 20:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Киносвидание»
22:20 «Комеди Клаб. Луч-
шее»
23:00, 01:50 «Дом-2. Город
любви»
00:00 «Дом-2. После за-
ката». Спецвключение
01:00 Т/с «Иствик»
02:50 Х/ф «Квартирка Джо»
04:25 «Школа ремонта»
05:20 Т/с «Саша + Маша»
06:00 «Необъяснимо, но
факт» - «Фобии»

MuzTV 
05:00, 02:55 «Муз-
ТВ хит»
06:20, 21:25 Т/с

«Кто в доме хозяин?»
07:20, 13:50 «Топ-

модель по-американски»
09:10, 23:30 «PRO-новости»
09:40 «Русский чарт»
10:40, 17:20 «Соблазны с
Машей Малиновской»
11:05, 17:50 «Адская кухня»
12:00 «Вкус денег»
12:55 «Платье на счастье»
13:20, 20:00 «Реальная лю-
бовь»
15:30, 20:30 Т/с «Зачаро-
ванные»
16:25 «10 поводов влю-
биться»
18:40 «Любовные игры»
19:30 «Косметический ре-
монт»
22:25 «БезУМно красивые»
23:55 «Горячие звездные
штучки»
01:00 «TopHit Чарт»
02:00 «Испытание верно-
сти с Туттой Ларсен»
02:30 «Конвейер Любви»

РоССия-КУЛьтУРА 
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».
11:15, 20:30 Х/ф «В круге
первом».
12:05 Д/с «Истории в фар-
форе».
12:30 «Полиглот». Италь-
янский с нуля за 16 часов!
N5.
13:15, 21:55 Д/ф «Египет.
Тайны, скрытые под зем-
лей».
14:00 Д/ф «Гиппократ».
14:10 Телеспектакль «Со-
лярис».
15:10 «Гость из будущего».
Исайя Берлин.
15:40, 19:30, 23:20 Новости
культуры
15:50 Х/ф «Познакомьтесь
с Джоном Доу».
16:55 Д/ф «Герард Мерка-
тор».
17:05 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
17:35 Незабываемые го-
лоса. Ирина Архипова.
18:15, 01:55 Д/с «Как соз-
давались империи. Визан-
тия».
19:00 Гении и злодеи. Ни-
колай Путилов.
19:45 Д/ф «Диалоги вне
времени».
21:15 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
22:40 Д/ф «Иван Айвазов-
ский».
22:50 Д/ф «Завтра не умрет
никогда».
23:40 Д/с «Мой сосед -
М.Булгаков».
00:10 Х/ф «Ястреб».
02:40 Фортепианные ми-
ниатюры С.Рахманинова.

СтС 
06:00 Т/с «Моя
прекрасная няня».
07:00 Т/с «Па-

пины дочки».
07:30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?».
08:00, 21:00 Т/с «Свето-
фор».
08:30, 12:30 Т/с «Молодо-
жёны».
09:00, 12:15, 13:30, 16:50,
18:30, 19:00, 23:35, 00:00
Т/с «6 кадров»
09:30 Т/с «Карамель».
10:30 Т/с «Без вины вино-
ватая».
13:00, 19:30 Т/с «Восьми-
десятые».
14:00, 20:00 Т/с «Воро-
нины».
15:00 Х/ф «Проклятие де-
ревни Мидвич».
17:30 «Галилео».
22:00 Х/ф «Заражение».
00:30 Х/ф «Домохозяйка».
02:20 Х/ф «Кулл-завоева-
тель».
04:10 Т/с «До смерти кра-
сива».
05:50 Музыка на СТС.

пЕРвый
КАНАЛ 
05:00, 09:00,
12:00, 15:00,
18:00, 03:00
Новости

05:05 «Доброе утро»
09:20 «Контрольная за-
купка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить»
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Хочу знать»
17:00 «Александр Домога-
ров. Исповедь одинокого
мужчины»
18:25 «Между нами, девоч-
ками»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом образцо-
вого содержания»
22:35 «Судьба на выбор»
23:35 «На ночь глядя»
00:30 Х/ф «Привет-пока!»
02:25, 03:05 Х/ф «Люби-
тели истории»

РоССия 
05:00 «Утро России».
09:00 Ток-шоу «С новым
домом!».
09:45 Ток-шоу «О самом
главном».
10:30 «Кулагин и парт-
неры».
11:00, 14:00, 17:00, 20:55
Вести.
11:30, 14:30, 17:30 Местное
время. Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12:50 «Люблю, не могу!».
13:50, 16:45 Вести. Дежур-
ная часть.
14:50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15:45 Т/с «Кровинушка».
17:55 «Прямой эфир».
18:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Кот-
Дивуар. Прямая
трансляция из России.
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21:40 Т/с «Цвет черемухи».
23:35 «Ай эм Бонк. На-
талья Бонк. История од-
ного учебника».
00:35 «Вести+».
00:55 «Хроника одной
казни. Хрущев против Ро-
котова».
02:00 Х/ф «Закон Рандаду».
04:00 «Комната смеха».

пЕРЕц 
06:00 Мульт-
фильмы
08:00 «Полез-
ное утро»

08:30, 14:00 «Обмен быто-
вой техники»
09:00, 16:00, 20:00, 23:00

«Дорожные войны»
09:30, 01:00 Х/ф «Украден-
ный поезд»
11:10, 15:35, 19:00, 22:40

«Улетное видео по-русски»
11:30, 17:30, 04:00 «С.У.П».
12:30, 18:30 «Приколисты»
13:00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 4»
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
16:30 «Вне закона»
22:10, 00:30 «Чо происхо-
дит?»
23:30 «Голые и смешные»
02:40 Т/с «Морская поли-
ция 7»
03:35 «Самое смешное
видео»
05:00 Реалити-шоу «Брач-
ное чтиво»

Нтв 
06:00 «НТВ
утром».
08:05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
10:20 «Профессия - репор-
тер».
10:55 «До суда».
12:00 Суд присяжных.
13:25 «Судебный детек-
тив».
14:35 «Средь бела дня».
15:30, 18:30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
16:20 «Прокурорская про-
верка».
17:40 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу.
19:30 Т/с «Золотой запас».
21:25 Т/с «Дознаватель».
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение».
01:30 Дачный ответ.
02:35 «Живут же люди!»
03:05 Т/с «Скорая помощь».
04:55 Т/с «Час Волкова».

тНт 
07:00 М/с

«Приключения
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
07:25 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
07:55 М/с «Могучие рейн-
джеры. Самураи»
08:30 Т/с «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Похудей со

звездой-2»
10:45 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сверхсила»
11:15 М/с «Озорные ани-
машки»
11:40 М/с «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
13:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
13:25, 19:30 Т/с «Универ»
14:00, 00:30 Т/с «Любовь
на районе»
14:30 «Дом-2. Lite»
16:45 М/ф «Черепашки-
ниндзя»
18:30, 20:30 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
19:00, 20:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Очень эпиче-
ское кино»
22:25 «Комеди Клаб. Луч-
шее»
23:00 «Дом-2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После за-
ката». Спецвключение
01:00 Х/ф «Практическая
магия»
03:05 Т/с «Живая мишень
2»
03:55 Т/с «Иствик»
04:50 «Школа ремонта»
05:50 «Саша + Маша».
Лучшее
06:00 «Необъяснимо, но
факт» - «Сила мысли»

MuzTV 
05:00, 02:55 «Муз-
ТВ хит»
06:20, 21:25 Т/с

«Кто в доме хозяин?»
07:20, 13:50 «Топ-модель
по-американски»
09:10, 23:30 «PRO-новости»
09:40 «TopHit Чарт»
10:40, 17:20 «Соблазны с
Машей Малиновской»
11:05, 17:50 «Адская кухня»
12:00 «Вкус денег»
13:20, 20:00 «Реальная лю-
бовь»
15:30, 20:30 Т/с «Зачаро-
ванные»
16:25 «10 поводов влю-
биться»
18:40 «Любовные игры»
19:30 «Косметический ре-
монт»
22:25 «БезУМно красивые»
23:55 «Звездные родинки»
01:00 «Муз-ТВ Чарт»
02:00 «Испытание верно-
сти с Туттой Ларсен»
02:30 «Конвейер Любви»

РоССия-КУЛьтУРА 
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».
11:15, 20:30 Х/ф «В круге
первом».
12:05 Д/с «Истории в фар-
форе».
12:30 «Полиглот». Италь-
янский с нуля за 16 часов!
N6.
13:15 Д/ф «Египет. Тайны,
скрытые под землей».
14:00 Д/ф «Иван Айвазов-
ский».
14:10 Телеспектакль «Со-
лярис».
15:40, 19:30, 23:20 Новости
культуры
15:50 Х/ф «Человек с золо-
той рукой».
16:50 Д/ф «Афинский Ак-
рополь».
17:05 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
17:35 Незабываемые го-
лоса. Юрий Мазурок.
18:15, 01:55 Д/с «Как соз-
давались империи. Брита-
ния: кровь и сталь».
19:00 Гении и злодеи.
Морис Метерлинк.
19:45 Д/ф «Инна Уль-
янова... Инезилья».
21:15 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
21:55 Д/ф «Земное и небес-
ное в готическом стиле».
22:50 Д/ф «Завтра не умрет
никогда».
23:40 Д/с «Мой сосед -
М.Булгаков».
00:10 Х/ф «Ястреб».

СТС 
06:00 Т/с «Моя
прекрасная няня».
07:00 Т/с «Па-

пины дочки».
07:30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?».
08:00, 21:00 Т/с «Свето-
фор».
08:30, 12:30 Т/с «Молодо-
жёны».
09:00, 12:10, 13:30, 16:55,
18:30, 19:00, 23:40, 00:00
Т/с «6 кадров»
09:30 Т/с «Карамель».
10:30 Т/с «Без вины вино-
ватая».
13:00, 19:30 Т/с «Восьми-
десятые».
14:00, 20:00 Т/с «Воро-
нины».
15:00 Х/ф «Счастливый
случай».
17:30 «Галилео».
22:00 Х/ф «Джиперс Кри-
перс».
00:30 Х/ф «Неудачники».
02:30 Х/ф «Разбогатей или
сдохни».
04:40 Т/с «До смерти кра-
сива».

поНЕдЕЛьНиК втоРНиК СРЕдА
пЕРвый
КАНАЛ 
05:00, 09:00,
12:00, 15:00,
18:00, 03:00
Новости

05:05 «Доброе утро»
09:20 «Контрольная за-
купка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить»
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Хочу знать»
17:00 «Марина Неелова.

«Не спрашивайте меня о ро-
манах»
18:25 «Между нами, девоч-
ками»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом образцо-
вого содержания»
22:35 «Судьба на выбор»
23:40 М/ф «Иллюзионист»
01:05 Х/ф «Сомнение»
03:05 Х/ф «Семейные
грехи»

РоССия 
05:00 «Утро России».
09:00 Ток-шоу «С новым
домом!».
09:45 Ток-шоу «О самом
главном».
10:30 «Кулагин и парт-
неры».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40
Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12:50 «Люблю, не могу!».
13:50, 16:45 Вести. Дежур-
ная часть.
14:50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15:45 Т/с «Кровинушка».
17:50 Т/с «Детективное
агентство «Иван-да-
Марья».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20:40 «Прямой эфир».
21:30 Т/с «Цвет черемухи».
23:20 «Прерванное молча-
ние. Муслим Магомаев».
00:20 «Вести+».
00:40 «Золото инков».
01:50 Х/ф «Иди домой».
03:55 Т/с «Закон и поря-
док».

пЕРЕц 
06:00 Мульт-
фильмы
08:00 «Полез-

ное утро»
08:30, 14:00 «Обмен быто-
вой техники»
09:00, 16:00, 20:00, 23:00

«Дорожные войны»
09:30 Х/ф «Один шанс из
тысячи»
11:10, 15:35, 19:00, 22:45

«Улетное видео по-русски»
11:30, 17:30 «С.У.П».
12:30, 18:30 «Приколисты»
13:00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 4»
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
16:30 «Вне закона»
22:15, 00:30 «Чо происхо-
дит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00, 02:45 Х/ф «Депрес-
сия»
04:30 Т/с «Морская поли-
ция 7»
05:25 «Самое смешное
видео»

Нтв 
06:00 «НТВ
утром».
08:05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
10:20 «Медицинские
тайны».
10:55 «До суда».
12:00 Суд присяжных.
13:25 «Судебный детек-
тив».
14:35 «Средь бела дня».
15:30, 18:30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
16:20 «Прокурорская про-
верка».
17:40 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу.
19:30 Т/с «Золотой запас».
21:25 Т/с «Дознаватель».
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение».
01:30 Д/ф «Муслим Маго-
маев».
02:30 «Живут же люди!»
03:00 Т/с «Скорая помощь».
05:00 Т/с «Час Волкова».

тНт 
07:00 М/с

«Приключения
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
07:25 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
07:55 М/с «Могучие рейн-
джеры. Самураи»
08:30 Т/с «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Рисковые дев-
чонки»

10:45 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сверхсила»
11:15 М/с «Озорные ани-
машки»
11:40 М/с «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
13:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
13:25, 19:30 Т/с «Универ»
14:00, 00:30 Т/с «Любовь
на районе»
14:30 «Дом-2. Lite»
16:25 Х/ф «Анализируй это»
18:30, 20:30 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
19:00, 20:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Очень страш-
ное кино 3»
22:25 «Комеди Клаб. Луч-
шее»
23:00 «Дом-2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После за-
ката». Спецвключение
01:00 Х/ф «Двойные не-
приятности»
02:40 Т/с «Живая мишень
2»
03:35 Т/с «Иствик»
04:25 «Школа ремонта» -

«Детская на вырост»
05:25 «Саша + Маша» Ко-
медия
06:00 «Необъяснимо, но
факт» - «Дурман-трава»

MuzTV 
05:00, 02:55 «Муз-
ТВ хит»
06:20, 21:25 Т/с

«Кто в доме хозяин?»
07:20, 13:50 «Топ-модель
по-американски»
09:10, 23:30 «PRO-новости»
09:40 «Муз-ТВ Чарт»
10:40, 17:20 «Соблазны с
Машей Малиновской»
11:05, 17:50 «Адская кухня»
12:00 «Вкус денег»
12:55 «Платье на счастье»
13:20, 20:00 «Реальная лю-
бовь»
15:30, 20:30 Т/с «Зачаро-
ванные»
16:25 «10 поводов влю-
биться»
18:40 «Любовные игры»
19:35 «Косметический ре-
монт»
22:25 «БезУМно красивые»
23:55 «Звездные бабники»
01:00 «Europa plus чарт»
02:00 «Испытание верно-
сти с Туттой Ларсен»
02:30 «Конвейер Любви»

РоССия-КУЛьтУРА 
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».
11:15, 20:25 Х/ф «В круге
первом».
12:05 Д/с «Истории в фар-
форе».
12:30 «Полиглот». 
13:15, 21:55 Д/ф «Земное и
небесное в готическом
стиле».
14:10 Телеспектакль

«Месье Ленуар, который...»
15:20 Д/ф «Старый город
Страсбурга».
15:40, 19:30, 23:20 Новости
культуры
15:50 Х/ф «Человек с золо-
той рукой».
16:50 Д/ф «Виган. Барокко
землетрясений и перламут-
ровые окна».
17:05 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
17:35 Незабываемые го-
лоса. Иван Козловский.
18:15, 01:55 Д/с «Как соз-
давались империи. Напо-
леон».
19:00 Гении и злодеи. Ро-
берто Бартини.
19:45 Д/ф «Сотворивший
танец. Игорь Моисеев».
21:15 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
22:50 Д/ф «Завтра не умрет
никогда».
23:40 Д/с «Мой сосед -
М.Булгаков».
00:10 Х/ф «Ястреб».
01:50 Д/ф «Джакомо Пуч-
чини».
02:40 «Русская рапсодия».

СтС 
06:00 Т/с «Моя
прекрасная няня».
07:00 Т/с «Па-

пины дочки».
07:30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?».
08:00, 21:00 Т/с «Свето-
фор».
08:30, 12:30 Т/с «Молодо-
жёны».
09:00, 12:15, 13:30, 16:45,
18:30, 19:00, 00:00 Т/с «6
кадров»
09:30 Т/с «Карамель».
10:30 Т/с «Без вины вино-
ватая».
13:00, 19:30 Т/с «Восьми-
десятые».
14:00, 20:00 Т/с «Воро-
нины».
15:00 Х/ф «Казаам».
17:30 «Галилео».
22:00 Х/ф «Джиперс Кри-
перс-2».
00:30 Х/ф «Большой Ле-
бовски».
02:40 Х/ф «Дело №39».
04:40 Т/с «До смерти кра-
сива».

ЧЕтвЕРГ

13(35)  10.08.2012  16:56  Page 8



пРоГРАММА тв«Мой город – Кострома № 13 (35)
13 — 19 августа 2012 г.9

пЕРвый
КАНАЛ 
05:00, 09:00,
12:00, 15:00,
18:00 Новости
05:05 «Доброе

утро»
09:20 «Контрольная за-
купка»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить»
15:20 «ЖКХ»
16:15, 04:40 «Хочу знать»
17:00 «Жди меня»
18:25 «Между нами, девоч-
ками»
19:00 «Поле чудес»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Муслим Магомаев»
23:00 «Муслим Магомаев.
Сердце на снегу»
00:00 Х/ф «Реальные ка-
баны»
02:00 Х/ф «Крошка из Бе-
верли-Хиллз»
03:40 «Александра Заха-
рова. Непокорная дочь»

РоССия 
05:00 «Утро России».
09:00 Ток-шоу «С новым
домом!».
09:45 Ток-шоу «О самом
главном».
10:30 «Кулагин и парт-
неры».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40
Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12:50 «Люблю, не могу!».
13:50, 16:45 Вести. Дежур-
ная часть.
14:50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15:45 Т/с «Кровинушка».
17:50 Т/с «Детективное
агентство «Иван-да-
Марья».
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20:40 «Прямой эфир».
21:30 «Юрмала».
23:25 Х/ф «Любовь и не-
много перца».
01:20 Х/ф «Рыжая».
03:15 Х/ф «Индепендент».

пЕРЕц 
06:00 Мульт-
фильмы
08:00 «Полез-
ное утро»

08:30, 14:00 «Обмен быто-
вой техники»
09:00, 16:00, 20:00, 23:00

«Дорожные войны»
09:30 Х/ф «У опасной
черты»
11:30, 17:30, 04:30 «С.У.П».
12:30, 18:30 «Приколисты»
13:00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности 4»
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
15:40, 19:00, 22:40, 05:25

«Улетное видео по-русски»
16:30 «Вне закона»
22:10, 00:30 «Чо происхо-
дит?»
23:30 «Стыдно, когда
видно!»
00:00 «Голые и смешные»
01:00 Х/ф «Онг Бак»
03:05 Т/с «Морская поли-
ция 7»
04:00 «Самое смешное
видео»

Нтв 
06:00 «НТВ
утром».
08:05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
10:20 Спасатели.
10:55 «До суда».
12:00 Суд присяжных.
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14:35 «Средь бела дня».
15:30, 18:30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
16:20 «Прокурорская про-
верка».
17:40 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу.
19:30 Т/с «Золотой запас».
21:25 Т/с «Дознаватель».
23:25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение».
01:25 «Собственная гор-
дость».
02:20 «Кремлевские похо-
роны».
03:15 Т/с «Скорая помощь».
05:05 Т/с «Час Волкова».

тНт 
07:00, 06:00,

06:30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
07:25 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
07:55 М/с «Могучие рейн-
джеры. Самураи»
08:30 Т/с «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Тело на заказ»
10:45 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сверхсила»
11:15 М/с «Озорные ани-

машки»
11:40 М/с «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
13:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
13:25, 19:30 Т/с «Универ»
14:00, 00:30 Т/с «Любовь
на районе»
14:30 «Дом-2. Lite»
17:00 Х/ф «Очень страш-
ное кино 3»
18:30 Т/с «Счастливы вме-
сте»
19:00 Т/с «Интерны»
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00, 22:30 «Наша Russia»
23:00 «Дом-2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После за-
ката». Спецвключение
01:00 Х/ф «Девушка из
Джерси»
03:05 Т/с «Живая мишень
2»
03:55 Т/с «Иствик»
04:50 «Школа ремонта» -

«Кухня с Цезарями»
05:50 «Саша + Маша».
Лучшее

MuzTV 
05:00, 03:25 «Муз-
ТВ хит»
06:20 Т/с «Кто в

доме хозяин?»
07:20 «Топ-модель по-аме-
рикански»
09:10, 23:25 «PRO-новости»
09:40 «Europa plus чарт»
10:40 «Стилистика»
11:05, 17:50 «Адская кухня»
12:00 «Вкус денег»
12:55 «Платье на счастье»
13:20, 20:05 «Реальная лю-
бовь»
13:50 «Топ-модель по-аме-
рикански «
15:30, 20:35 Т/с «Зачаро-
ванные»
16:25 «10 поводов влю-
биться»
17:20 «Соблазны с Машей
Малиновской»
18:40 «Косметический ре-
монт»
21:30 Х/ф «Вавилон Н.Э»
23:55 «Русский чарт»
00:50 «Сладкие звездные
губки»
01:50 «Beyonce. История
успеха»
02:25 «Испытание верно-
сти с Туттой Ларсен»
02:50 «Конвейер Любви»
РоССия-КУЛьтУРА 
06:30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10:00, 15:40, 19:30, 23:20
Новости культуры
10:20 Д/ф «Карелия. До-
рога к тайнам».
11:00 Важные вещи. «Часы
Меншикова».
11:15 Х/ф «В круге пер-
вом».
12:05 Д/с «Истории в фар-
форе».
12:30 «Полиглот». Италь-
янский с нуля за 16 часов!
N8.
13:15 Д/ф «Земное и небес-
ное в готическом стиле».
14:10 Телеспектакль

«Месье Ленуар, который...»
15:50 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс».
17:50 Вокзал мечты. Дмит-
рий Шостакович.
18:35, 01:55 Д/с «Удиви-
тельный мир Альбера
Кана».
19:45 Д/ф «Жаль, что вас
не было с нами».
20:35 Х/ф «Коллеги».
22:15 «Олег Табаков. В по-
исках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
23:00 Д/ф «Остров Фрей-
зер. Спящая богиня».
23:40 Х/ф «Глина».
01:10 «Испанские мотивы».
Национальный симфони-
ческий оркестр Кубы.
02:50 Д/ф «Лао-цзы».

СтС 
06:00 Т/с «Моя
прекрасная няня».
07:00 Т/с «Па-

пины дочки».
07:30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?».
08:00 Т/с «Светофор».
08:30, 12:30 Т/с «Молодо-
жёны».
09:00, 12:10, 13:30, 16:30,
18:30, 19:00 Т/с «6 кадров»
09:30 Т/с «Карамель».
10:30 Т/с «Без вины вино-
ватая».
13:00 Т/с «Восьмидеся-
тые».
14:00 Т/с «Воронины».
15:00 Х/ф «Собачье дело».
17:30 «Галилео».
21:00 Шоу «Уральских
пельменей». «Зэ бэд».
22:30 Т/с «Даёшь моло-
дёжь!».
23:30 «Нереальная история»
00:00 Х/ф «Эта прекрасная
жизнь после смерти».
01:55 Х/ф «В ловушке вре-
мени».
04:00 Х/ф «Без ансамбля».
05:30 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок».
05:50 Музыка на СТС.

пятНицА
пЕРвый
КАНАЛ 
05:30, 06:10
М/ф «Дельго»
06:00, 10:00,
12:00, 18:00

Новости
07:20 Х/ф «Десять нег-
ритят»
08:35 «Смешарики. ПИН-
код»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Муслим Магомаев.
Сердце на снегу»
12:15 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая лю-
била, да не вышла замуж»
14:10 Х/ф «Американская
дочь»
16:00 Х/ф «Молодая жена»
18:20 «КВН». Премьер-
лига
19:55 «Кто хочет стать
миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Дом на обо-
чине»
23:15 Х/ф «Случайный
роман»
01:15 Х/ф «День незави-
симости»
03:50 Х/ф «Новичок»

РоССия 
04:50 Х/ф «Соломенная
шляпка».
07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вести-Москва.
08:20 Х/ф «Только вер-
нись».
10:05 «Первая леди со-
ветского кино. Тамара
Макарова».
11:20 Вести. Дежурная
часть.
11:55 «Честный детек-
тив».
12:25 Т/с «Телохранитель
- 2».
14:30 Т/с  «Телохрани-
тель - 2».
16:30 «Субботний вечер».
18:30, 20:30 Х/ф «Испы-
тание верностью».
22:55 Х/ф «Допустимые
жертвы».
00:50 «Горячая десятка».
02:00 Х/ф «Космические
ковбои».
04:30 «Комната смеха».

пЕРЕц 
06:00, 08:30
Мультфильмы
06:20 Х/ф

«Один шанс из тысячи»
08:00 «Полезное утро»
10:10 Х/ф «Бухта смерти»
12:30 «Стоп 10»
13:30, 19:35 «Улетное
видео по-русски»
14:00 «Смешно до боли»
14:30 «Есть тема!»
15:30 Х/ф «Сахара»
18:00, 02:10 Х/ф «Король
затерянного мира»
20:00, 21:00, 00:15, 01:10
Т/с «Цепь»
22:00 «Приколисты»
23:00 «+100500»
23:30 Шоу «Телефонный
розыгрыш»
23:45 «Стыдно, когда
видно!»
03:45 Т/с «Щит»
04:45 Реалити-шоу «Брач-
ное чтиво»

Нтв 
06:00 Т/с «Су-
пруги».
08:00, 10:00,

13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой
ключ».
08:45 М/ф «Каникулы в
Простоквашино».
09:05 «Развод по-русски».
10:20 Главная дорога.
10:55 Кулинарный поеди-
нок.
12:00 Квартирный вопрос.
13:20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу
2012/2013. «Спартак» -

«Рубин». Прямая трансля-
ция.
15:20 Своя игра.
16:15 «Прокурорская про-
верка».
17:20 Очная ставка.
18:30 «Профессия - ре-
портер».
19:25 «Луч Света».
19:55 «Самые громкие
русские сенсации».
21:45 Ты не поверишь!
22:35 Х/ф «Смертельная
рулетка» из цикла «Важ-
няк».
00:25 Т/с «Дорожный
патруль».
02:25 «Кремлевские похо-
роны».
03:20 Т/с «Скорая по-
мощь».
05:00 Т/с «Час Волкова».

тНт 
07:00, 07:25,
07:55 М/с

«Губка Боб Квадратные
штаны»
08:20, 08:45 «Женская
лига: парни, деньги и лю-
бовь»
09:35 М/с «Бакуган: втор-
жение гандэлианцев»
10:00 «Школа ремонта» -

«Под часами»
11:00 «Два с половиной
повара»
11:30 «Дурнушек.net»
12:30, 13:00, 13:30 Т/с

«Счастливы вместе»
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30 Т/с «Универ.
Новая общага»
23:00, 02:05 «Дом-2.
Город любви»
00:00 «Дом-2. После за-
ката». Спецвключение
00:30 Х/ф «Шоссе смерти»
03:05 Т/с «Живая мишень
2»
03:55 Т/с «Иствик»
04:50 «Школа ремонта» -

«Дом-2» и мягкая стена»
05:50 «Саша + Маша».
Лучшее
06:00, 06:30 М/с «При-
ключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»

MuzTV 
05:00, 02:25

«Муз-ТВ хит»
08:00 «Наше»

09:00 «PRO-новости»
09:30 «TopHit Чарт»
10:30 «Посольство кра-
соты»
11:00 «День независимо-
сти»
11:30 М/ф «Победитель»
13:05 «Billboard Чарт»
13:30 «Косметический ре-
монт»
16:00 «ГОК Всемогущий»
18:00 Х/ф «Школа него-
дяев»
19:55 «10 поводов влю-
биться»
20:55 «Фан-Зона. Новая
волна 2012»
22:55 «PRO-обзор»
23:25 Х/ф «Горячая жева-
тельная резинка»
01:15 «Playboy: девчонки
с нашего двора»

РоССия-КУЛьтУРА 
06:30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10:00 Человек перед
Богом. «Таинство брака».
10:35 Х/ф «Вольница».
12:20 Зодчий Александр
Кокоринов.
12:45 М/ф «Приключения
Буратино». «Бременские
музыканты». «По следам
бременских музыкантов».
14:30 Пряничный домик.

«Самоварное дело».
15:00 Д/ф «Мой друг
Андрей Болтнев».
15:40 Х/ф «Поездки на
старом автомобиле».
17:00, 01:55 Д/ф «Похи-
тители силы амью».
17:55 Больше, чем лю-
бовь. Евгений Урбанский.
18:35 Х/ф «Шатобриан».
20:20 Д/ф «Рисовать,
потом петь».
21:05 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
22:30 «Белая студия».
23:10 Спектакль «Дядя
Ваня».
01:35 М/ф для взрослых

«Как один мужик двух ге-
нералов прокормил».
02:50 Д/ф «Фенимор
Купер».

СтС 
06:00 М/ф «Чок-
нутый профес-
сор».

07:25 М/Ф «Грибок-тере-
мок», «Кораблик», «Не-
послушный котёнок»,

«Ну, погоди!».
08:30 М/с «Пинки, Эл-
майра и Брейн».
09:00 М/ф «Астерикс за-
воёвывает Америку».
10:30, 13:25 М/с «Том и
Джерри».
11:00 «Это мой ребёнок!».
12:00 М/ф «Болто».
14:00 Т/с «Светофор».
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров»
19:30 М/ф «Как приру-
чить медведя».
21:00 Х/ф «Паутина Шар-
лотты».
22:45 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее.
23:45 Х/ф «Честь дра-
кона».
01:30 Х/ф «Синг-синг».
03:40 Х/ф «Бетховен-4».
05:30 М/ф «Весёлая кару-
сель», «Хитрая ворона».
05:50 Музыка на СТС.

СУбботА
пЕРвый
КАНАЛ 
06:00, 10:00,
12:00 Ново-
сти

06:10 Х/ф «Десять нег-
ритят»
07:35 «Служу Отчизне!»
08:05 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской
Соборной мечети
09:00 «Здоровье»
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Две жизни Андрея
Кончаловского»
12:15 Х/ф «Сибириада»
17:25 «Легенды «Ретро
FM»
19:25 Х/ф «Ирония
любви»
21:00 «Время»
21:20 «Прожекторперис-
хилтон». Лучшее
22:15 Х/ф «Не шутите с
Зоханом!»
00:20 Х/ф «Молодая Вик-
тория»
02:15 Х/ф «Мартовские
коты»
04:00 «Хочу знать»

РоССия 
05:30 Х/ф «Моя улица».
07:00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая трансля-
ция из Московской
Cоборной мечети.
07:55 Х/ф «Леший-2».
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10, 14:30 Х/ф «Любовь
Надежды».
14:20 Местное время.
Вести-Москва.
15:45 «Смеяться разреша-
ется».
17:55 Х/ф «Ой, ма-
мочки...».
20:30 Х/ф «Поезд».
22:25 Х/ф «Любовь на
сене».
00:30 Х/ф «Глянец».
03:05 Х/ф «Прямой кон-
такт».

пЕРЕц 
06:00 Х/ф «У
опасной черты»
08:00 «Полез-

ное утро»
08:30 Мультфильмы
10:20, 11:20 Х/ф «Хозяин
империи»
12:30 «Стоп 10»
13:30, 18:30, 05:40 «Улет-
ное видео по-русски»
14:00 «Смешно до боли»
14:30 «Есть тема!»
15:30 «Вне закона»
17:00 «Дорожные войны»
20:00, 21:00, 00:15, 01:10
Т/с «Цепь»
22:00 «Приколисты»
23:00 «+100500»
23:30 Шоу «Телефонный
розыгрыш»
23:45 «Стыдно, когда
видно!»
02:10 Х/ф «Сахара»
04:40 Т/с «Щит»

Нтв 
06:00 Т/с «Су-
пруги».
08:00, 10:00,

13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 «Русское лото».
08:45 Их нравы.
09:25 Едим дома.
10:20 «Бывает же такое!»
10:55 «Развод по-русски».
12:00 Дачный ответ.
13:25, 02:00 Т/с «Дорож-
ный патруль».
15:15 Следствие вели...
16:15 «Прокурорская про-
верка».
17:20 И снова здрав-
ствуйте!
18:30 «Профессия - ре-
портер».
19:25 Чистосердечное
признание.
21:55 «Тайный шоу-биз-
нес».
22:55 Д/ф «СССР. Крах
империи».
23:55 Х/ф «Ельцин. Три
дня в августе».
03:55 Т/с «Скорая по-
мощь».
05:00 Т/с «Час Волкова».

тНт 
07:00, 07:25,
07:55 М/с

«Губка Боб Квадратные
штаны»
08:20 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
08:55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09:00 «Золотая рыбка»
Лотерея

09:25 М/с «Бакуган: втор-
жение гандэлианцев»
09:50 «Первая Нацио-
нальная лотерея» Лотерея
10:00 «Школа ремонта» -

«Море внутри»
11:00 «Открытая кухня»
11:30 «Перезагрузка»
12:30, 13:00, 13:30 Т/с

«Интерны»
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Т/с «Универ. Новая об-
щага»
22:00 Д/ф о сериале

«Универ»
23:00, 02:20 «Дом-2.
Город любви»
00:00 «Дом-2. После за-
ката». Спецвключение
00:30 Х/ф «Оправданная
жестокость»
03:20 Т/с «Иствик»
04:15 «Школа ремонта» -

«Жизнь в невесомости»
05:15 Т/с «Комедианты»
05:25 «Саша + Маша» Ко-
медия
06:00 «Необъяснимо, но
факт» - «Ночные люди»

MuzTV 
05:00, 03:35 «Муз-
ТВ хит»
07:00 «Мульт-

фильмы»
08:05 «Наше»
09:00 «PRO-обзор»
09:30 «Русский чарт»
10:30 «Стилистика»
11:00 «День независимо-
сти»
11:30 «Олимпиада без
тормозов»
12:00 Х/ф «Школа него-
дяев»
13:55 «100% свежий хит»
16:55 М/ф «Победитель»
18:30 Х/ф «Вавилон Н.Э»
20:30 «Фактор страха»
23:10 Т/с «Тайный днев-
ник девушки по вызову»
00:05 «Playboy: девчонки
с нашего двора»
00:35 Х/ф «Горячая жева-
тельная резинка»
02:35 «Europa plus чарт»

РоССия-КУЛьтУРА 
06:30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10:00 Лето Господне.

«Преображение».
10:35 Х/ф «Борец и
клоун».
12:10 Легенды мирового
кино. Георгий Вицин.
12:40 Х/ф «Завтрак на
траве».
14:55 Пряничный домик.

«Платок узорный».
15:20 Д/ф «Год цапли».
16:15 Балет «Иван Гроз-
ный».
18:20, 01:55 Д/с «Путеше-
ствия из центра Земли».
19:10 Д/ф «Александр
Вампилов».
19:50 Х/ф «Отпуск в сен-
тябре».
22:10 «НЛО. Пришельцы
или соседи?»
22:55 «Послушайте!»
Вечер Алексея Девот-
ченко.
23:50 Х/ф «Цвет сакуры».
02:50 Д/ф «Тихо Браге».

СтС 
06:00 М/ф «Мы
вернулись!».
07:15 М/ф «Со-

ломенный бычок», «Три
дровосека», «Разные ко-
лёса», «Стрекоза и мура-
вей», «Ну, погоди!».
08:30 М/с «Пинки, Эл-
майра и Брейн».
09:00 М/ф «Большой бой
Астерикса».
10:30 М/с «Том и
Джерри».
12:00 «Снимите это не-
медленно!».
13:00 М/ф «Губка Боб
квадратные штаны».
14:30 М/ф «Как приру-
чить медведя».
16:00, 18:15 Т/с «6 кадров»
16:30 Х/ф «Паутина Шар-
лотты».
19:30 Шоу «Уральских
пельменей». «Зэ бэд».
21:00 Х/ф «Снова ты».
22:55 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее.
23:55 Х/ф «Король
клетки».
01:55 Х/ф «Большая ма-
ленькая я».
03:40 Х/ф «Бетховен.
Большой бросок».
05:35 М/ф «Страшная ис-
тория».

воСКРЕСЕНьЕ Что поСМотРЕть?

Не оглядывайся
Первый, 
13 августа, понедельник, 23:35

Французская писательница Жанна
живет в просторной квартире с мужем
и двумя очаровательными детьми. Но
с недавних пор она начинает замечать
тревожащие её изменения в доме, в
поведении домочадцев и в собствен-
ной внешности. Муж и мать Жанны
полагают, что это результат нервного
стресса в преддверии выхода её новой
книги. Однако сама женщина уверена,
что причины её страхов кроются го-
раздо глубже, и их разгадку надо ис-
кать в далеком детстве, о котором она
практически ничего не помнит после
аварии в восьмилетнем возрасте...

Слушать в отсеках
Пятый канал, 
15 августа, среда, 22:25

Героико-приключенческий фильм
по одноименной повести В. Тюрина. 

Идут учения военно-морского
флота. Командир подводной лодки Ло-
гинов и командир большого противо-
лодочного корабля Золотницкий

становятся условными противниками.
Чувствуя ответственность за свои эки-
пажи, командиры демонстрируют вы-
сокое мастерство, порядочность и
дружескую взаимовыручку.

День независимости
Первый, 
19 августа, воскресенье, 01:15

На Землю начинают поступать
странные сигналы неземного про-
исхождения. Их источник неумолимо
приближается. А вскоре огромные ле-
тающие корабли появляются в около-
земном пространстве и начинают

стирать с лица земли крупные амери-
канские города: мощные и злобные
инопланетные силы задались целью
уничтожить человечество. Придя в
себя после страшного потрясения,

13(35)  10.08.2012  16:56  Page 9



Пристегивайтесь!
На сегодняшний день на террито-

рии Костромской области зареги-
стрировано 87 таких дорожно-
транспортных происшествий, как
опрокидывание, в которых 6 человек
погибли, 98 – получили травмы раз-
личной степени тяжести. 11 человек
совершили опрокидывание, находясь
в состоянии опьянения.  

Опрокидывание является одним
из самых опасных видов дорожно-
транспортных происшествий. Води-
тель и пассажиры могут серьезно
травмироваться или даже погибнуть
в процессе переворачивания автомо-
биля, может привести к возгоранию
транспортного средства.

При опрокидывании автомобиль
может вынести, куда угодно: на по-
лосу встречного движения, на стоя-
щее возле дороги дерево, столб,
здание, в кювет, в высокий овраг, в
реку, на железнодорожные пути, и т.д.
По тяжести вероятных последствий
опрокидывание стоит в одном ряду с
лобовыми столкновениями и с на-
ездами на неподвижные препятствия.

Часто опрокидывание возникает

по причине того, что водитель пы-
тался избежать другого дорожно-
транспортного происшествия.
Например, резкий поворот руля при
движении на высокой скорости —
одна из наиболее частых причин
опрокидывания (а именно это дей-
ствие инстинктивно предпринимают
многие водители при внезапном по-
явлении препятствия на проезжей
части в непосредственной близости
от автомобиля). Также автомобиль
может опрокинуться при движении
по плохой обочине: грунт под коле-
сами проседает, и машина свалива-
ется в кювет.

Самый главный совет, который по-
может сохранить жизнь и здоровье
при опрокидывании - «Пристегивай-
тесь!» По статистике, около 80% по-
гибших при таких авариях не были
пристегнуты ремнями безопасности.
Меж тем известно, что пользование
ремнями сокращает риск получить
смертельные травмы при опрокиды-
вании на 75%. Также не перегружайте
автомобиль, поддерживайте реко-
мендованное давление в шинах и
всегда будьте трезвым за рулем.

Сделайте потише!
Сейчас многие автолюбители в

свои автомобили устанавливают
мощную аудиосистему. Это модно в
наше время, но не всегда полезно для
окружающих и для самого водителя.
Громкая музыка во время езды за
рулем ухудшает реакцию, а соответ-
ственно шанс попасть в ДТП возрас-
тает.

По исследованиям ученых было
доказано, что при прослушивании
динамичной ритмичной музыки
повышается вероятность автоава-
рии. Это связано с тем, что при про-
слушивании громкой музыки
водители начинают неосознанно
повышать скорость движения и вол-
новаться. А при прослушивании
спокойной водители наоборот,
ведут себя более спокойно и адек-
ватно. Под громкую музыку веро-
ятность проезда на красный свет
светофора удваивается.

Громкая музыка в автомобиле
может помешать не только самому
водителю, но и окружающим. Ведь
дребезжание машины под удары
басов вызывают раздражение у мно-
гих водителей.

В настоящее время Правилами до-
рожного движения не предусмотрено
ответственности за прослушивание
громкой музыки в салоне автомо-
биля. Однако, статья 49  Кодекса Ко-
стромской области об
административных правонаруше-
ниях предусматривает предупрежде-
ние или штраф до одной тысячи
пятисот рублей за нарушение ти-
шины и покоя граждан в период с 23
часов до 7 часов.

А как обстоят дела с прослушива-
нием громкой музыке в автомобиле
за границей? А там с этим делом все
нормально. Для примера приведем
американский город Нью-Йорк, где в
каждом районе города стоит опреде-
ленный шумовой предел, за превы-
шение которого полагается штраф. А
в Английском городе Бирмингеме
полиция пошла дальше - за прослу-
шивание в автомобиле громкой му-

зыки полагается конфискация самого
автомобиля.

Помните - прослушивание гром-
кой музыке пагубно сказывается на
центральной нервной системе. Так
что громкая музыка в автомобиле -
это не только угроза безопасности
движения, но и потенциальная
угроза здоровью.

Будьте осторожны на дорогах!

Штраф теперь можно
оплатить через интернет

Водители теперь могут оплачивать
штрафы за нарушения Правил до-
рожного движения через Интернет-
сайт www.gibdd.ru, в том числе при
помощи пластиковых карт систем

«VISA» и «MasterCard».
Для оплаты штрафов в Интер-

нете необходимо на сайте
www.gibdd.ru перейти в меню

«Оплатить штраф через Интернет»
или в разделе «Нарушения и
штрафы» перейти по ссылке «Ад-
реса и квитанции.  Далее нужно вы-
брать регион и подразделение
ГИБДД, сотрудником которого вы-
несено постановление, после чего
система подготовит квитанцию об
оплате, которую можно либо рас-
печатать, либо сразу оплатить
через «QIWI Кошелек», в том числе
при помощи пластиковой карты
любого банка. Перейдя по ссылке
на сайт «QIWI» пользователю оста-
нется только указать номер и дату
постановления по делу об админи-
стративном правонарушении и
произвести оплату.

Еще раз напоминаем водителям, в
соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ
штраф должен быть уплачен в тече-
ние 30 дней с момента вступления в
законную силу постановления о на-
ложении штрафа. При этом само по-
становление вступает в законную
силу спустя 10 дней с момента его
вынесения или получения копии (ст.
30.3. КоАП РФ). Таким образом, у ав-
томобилистов есть 40 дней на оплату
штрафа.
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объявЛЕНия

Гибдд иНфоРМиРУЕт

Продам а/м «Нива-Шеви», 2008
г.в., в отличном состоянии. Цена 380
тыс. рублей. Торг. Телефон +7 (909)
254-82-67.

* * *
Продам Volkswagen Jetta 2. 1989

года выпуска. Требует капитального
ремонта мотора. В комплекте зим-
няя резина на новом литье,магни-
тола Пионер,Сабвуфер SUPRA.
Телефон 8 (953) 643-41-57, Макс.

* * *
Продается Renault Logan 1,6 л.

Куплен в ноябре 2007г, один владе-

лец, пробег 62300 км. Двигатель 1,6,
литые диски R16, штампованные
R14, музыка Pioneer, USB, bluetooth
(громкая связь), сигнализация с ав-
тозапуском, парктроник, рейлинги
на крыше. Обслуживался у офици-
ального диллера, есть все отметки в
сервисной книжке. Цена 285 000 руб-
лей. Телефон 8 (903) 634-20-51.

* * *
Продам а/м «Рено-Логан», декабрь

2007 г.в., в отличном состоянии.
Цена 270 тыс. руб. Торг. Телефон +7
(909) 254-82-67.
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ВЕСЕЛАЯ МАТЕМАТИКА

РАСКРАСКА

АППЛИКАЦИЯ «ЛЕТО»
Сегодня я предлагаю ва-

шему вниманию объемную
аппликацию. Для этого нужно
взять зелёный картон фор-
мата А5 (10х15), цветную бу-
магу для цветочков и бабочки
и чёрный фломастер.

Из цветной бумаги выре-
заем заготовки для цветов,
сердцевинки и бабочку. Цве-
ток. Берём маленькую заго-
товку для цветка,
приклеиваем сердцевину, с
помощью карандаша или
ножниц слегка загибаем лепе-
стки во внутрь и приклеиваем
весь цветочек на большую за-
готовку цветка.

Бабочка. Украшаем выре-
занную бабочку с помощью
вырезанных деталей или с по-
мощью фломастера или гуаши.

Аппликации из обычных спи-
чек – полезное занятие для детей,
потому что развивают у них вообра-
жение и способствуют развитию
мелкой моторики рук. Спички яв-
ляются необычным, но практичным
материалом.

Наши дети — фантазеры, и вмиг
нарисуют из спичек какую-нибудь
картинку. Это скорей всего будет
домик или цветочки, а может кошка.
Впрочем, из спичек можно смасте-
рить что угодно.

Для аппликации потребуется:
Лист цветного картона в качестве

фона, цвет которого подбирается в
зависимости от сюжета.

Спички.
Клей.
Кисточка.
Можно предложить ребенку са-

мому сначала нарисовать что-ни-
будь, а потом пусть по контуру
обложит спичками, постепенно их

приклеивая. Контурные линии
спичками могут быть и внутри

контура. Если рисунок сложный,
то ребенок может только об-

кладывать его спичками. В
любом случае, это увлека-
тельная и полезная работа.

РЕКЛАМА

ре
кл

ам
а
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поздРАвЛяЕМ!

Все-таки как быстро течет
время! Вот уже 10 лет прошло с
момента открытия сети «Би-
лайн» в Костроме. Эти 10 лет
изменили рынок сотовой связи и
всю нашу жизнь до неузнаваемо-
сти.

Костромской филиал ОАО «Вым-
пелком», более известный под тор-
говой маркой «Билайн», на прошлой
неделе отпраздновал десятилетний
юбилей работы в Костроме и области.

10 лет назад история «Билайна»
начиналась с небольшого офиса на
Советской, четырех базовых стан-
ций на весь город (и это при том, что
сейчас их в Костроме несколько де-

сятков) и первых абонентов, среди
которых были как VIP-персоны
(одним из первых, кстати, стал то-
гдашний архиепископ Александр),
так и обычные костромичи.

Сейчас костромской филиал «Би-
лайна» занимает прочные позиции
на рынке: более 2,5 тысяч компаний
- корпоративных клиентов, 95% тер-
ритории области покрыто сотовой
сетью, более 25 тысяч абонентов до-
машнего интернета и кабельного те-
левидения.

В свой день рождения «Билайн»
поздравляет абонентов и объявляет
о старте праздничной акции. Для
того, чтобы принять в ней участие,
необходимо отправлять до 20 авгу-

ста SMS на номер 0010. Участник,
приславший самое большое количе-
ство SMS, станет победителем и по-
лучит сертификат на туристическую
поездку. Не останутся в накладе и
остальные - всем участникам пред-
усмотрены призы и подарки. Под-
робности акции можно узнать на
сайте www.mobile.beeline.ru/
kostroma.

Редакция газеты «Мой город -
Кострома» присоединяется к по-
здравлениям и желает компании

«Билайн» и дальше радовать ко-
стромичей стабильной и каче-
ственной связью и новыми
современными услугами. 

Даже самой нерадивой хозяйке
иногда хочется побаловать себя мало-
сольными огурчиками собственного
приготовления, но заморачиваться с
банками лень. Есть простой и при-
ятный способ не отказывать себе в
удовольствии похрустеть огурчиками,
и не тратить силы и время на утоми-
тельные заготовки.  Засолите огурцы
в пакете! Запах из холодильника - с
ума сводящий, устоять невозможно!

Ингредиенты:
Огурчики молодые - 1 кг, чеснок -

1 головка (или меньше), соль - 1 ст.л.,

зелень и пряности: укроп, листья
смородины, листья вишни, листья
или корень хрена, гвоздика (2-3 бу-
тона) и душистый перец (2-3 горо-
шины). По желанию - базилик и
перец чили.

2 целлофановых пакета.
Приготовление: 

Огурчики промыть, отрезать кон-
чики. Чеснок нарезать небольшими
кусочками, поместить в пакет
огурцы, зелень, пряности. Посолить.
Встряхнуть несколько раз, чтобы за-
правка распределилась равномерно.
Пакет завязать. Поместить еще в
один пакет (для надежности, чтобы
не протекал). Оставить на 4-5 часов
при комнатной температуре. Гото-
вые малосольные огурцы хранить в
холодильнике (если сразу не
съедите).

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

«Билайн»: 10 лет в Костромской области

Огурец + пакет = объедение!

реклама

реклама

реклама

Жители одного из домов по улице Гагарина не обошли стороной тот факт,
что Костроме в августе исполняется 860 лет и поэтому трудолюбивые созна-
тельные граждане  посвятили этому событию...целую клумбу. С днем рожде-
ния, Кострома! Процветания тебе и радости в глазах каждого жителя,
стабильности, экономического благополучия и спокойствия на улицах. 

Елена ИВАНОВА

Клумба к 860-летию Костромы
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