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Ай да Пушкин! Ай да экстремист!

Крамольные вирши классика стали хитом сезона на 
очередном семинаре Школы гражданских лидеров 
в Ярославле
Подробности на с. 4
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Костромская Ледовая арена в оче-
редной раз приняла ювелирный фе-
стиваль «Золотое кольцо России», 
участниками которого стали 102  

предприятия со всей страны – от Ка-
лининградской области до Респу-
блики Саха, а также из Австралии, 
Турции и Украины.  По сравнению 
с прошлым годом эта цифра увели-
чилась на четыре, и, как сообщил 
заместитель губернатора Павел 
Алексеев, Ледовая арена смогла вме-
стить ещё не всех желающих. Не-
которым, заявившим о своём наме-
рении слишком поздно, пришлось 
отказать, так как все выставочные  
площади уже были заняты.

- Ювелирная отрасль значит для 
нашего региона очень много, – гово-
рит губернатор Сергей Ситников. – В 
экономическом плане это 38% валово-
го регионального продукта, что очень 
серьёзно для бюджета. В социальном 
– 7000 работников, задействованных 
в этой сфере, и их семьи, напрямую 

зависящие от положения дел на юве-
лирных предприятиях. Немаловажен 
и культурный аспект. Ведь работа в 
ювелирной отрасли требует хорошего 
художественного вкуса и высокой ин-
женерной культуры работы с метал-
лом, а всё это – составляющие, если 
можно так выразиться, регионального 
интеллекта.

Для костромичей и гостей города 
фестиваль, в первую очередь, воз-
можность посмотреть и приобрести, 
нередко с хорошей скидкой, продук-
цию местных и заезжих ювелиров. В 
основном на выставке представлены 
изделия из драгоценных металлов и 
камней. Однако присутствуют также 
прибалтийский янтарь и украшения 
из натуральной кожи.

Ростислав КОКШАГИН
Фото автора

26 июня совет директоров Теплич-
ного комбината «Высоковский» одо-
брил сделку по продаже закупленных 
два года назад во Франции коров по-
роды «Лимузин». Выручить от их про-
дажи предприятие планирует значи-
тельно меньше суммы, в которую они 
в итоге ему обошлись. Однако это, счи-
тают в руководстве комбината и сове-
те директоров, единственный способ 
выйти из проекта, который в итоге 
обернулся для «Высоковского» боль-
шим числом проблем, чем позитива,  
с минимальными потерями.

Как пояснил членам совета ге-
неральный директор предприятия 
Алексей Ситников, проблемы нача-
лись после отказа «Россельхозбанка» 
в кредите на приобретение скота. Он 
уже получил одобрение на местном 
уровне, однако в московском голов-
ном офисе решили иначе, поскольку 
тогдашняя областная администра-
ция, по решению которой и заку-
пали коров, не предоставила банку  
необходимых финансовых гарантий.

Однако дороги назад уже не было: 
комбинат заключил контракт с фран-
цузами, внёс аванс, коров уже гото-
вили к отправке в Россию, и отказ от 
сделки был чреват необходимостью 
компенсировать французской сто-
роне убытки. Поэтому комбинату 
пришлось взять несколько кратко-
срочных кредитов на более жёст-
ких условиях. Обязательства по 
этим кредитам и стали в итоге для  
предприятия непомерными.

Сложности с оплатой привели к 
тому, что первоначальные планы по 
закупке пришлось урезать вдвое, а 
скот был отправлен в Россию на два 
месяца позже. Последним обстоятель-
ством в «Высоковском» объясняют 
проблемы с акклиматизацией коров в 
наших краях, что обернулось потеря-
ми поголовья – 14% у маточного стада 
и 65% у молодняка.

Суммарные затраты предприятия 
на закупку коров, приобретение тех-
ники, оборудование площадки для 
стада в Судиславском районе и вы-
плату процентов по краткосрочным 
кредитам составили 140 млн. рублей. 
К этой сумме следует добавить рас-
ходы на содержание площадки для 
коров и корма. Выручить от продажи 
стада «Высоковский» планирует 96 
млн. рублей. Это максимальная цена, 
на которую комбинат может рассчи-
тывать, полагает директор областного 
департамента АПК Владимир Чернов. 
Новым хозяином коров станет СПК 
«Рогово» из Мантуровского района.

Игорь ПАВЛОВ

Недостающие средства, необхо-
димые для закупки туберкулина, 
изысканы, часть нужного количества 
препарата приобретена, планирует-
ся также докупить недостающее, со-
общил директор департамента здра-
воохранения Костромской области 
Александр Князев.

Напомним, что в одном из пре-
дыдущих номеров мы рассказали о 
спорной ситуации, возникшей между 
департаментом и производителем 
этого диагностического препарата, 
Санкт-Петербургским НИИ вакцин и 
сывороток (СПбНИИВС). Ранее Князев 
сообщил на совещании в администра-
ции региона о десятикратном росте 
цены на препарат, ставшем для де-
партамента неожиданностью, в связи 
с чем и потребовались дополнитель-
ные деньги. В институте заявляют, 
что рост отпускной цены был, но не  
столь внушителен.

Как пояснил Князев, писем из 
СПбНИИВС с предупреждением 
о росте отпускной цены препара-
та департамент не получал, а сам 
он видел только присланные из ин-
ститута по электронной почте их  
сканированные копии.

- Не могу утверждать, кто в 
этом виноват: Почта России или  
производитель, – говорит Князев.

Разницу между отпускной ценой 
производителя и затратами конечно-
го потребителя директор департамен-
та здравоохранения поясняет тем, что 
институт продаёт свою продукцию 
не напрямую, а через дистрибьюто-
ров. Департамент же при проведении 
госзакупок (строго регламентиро-
ванная федеральным законодатель-
ством процедура) может выбирать из 
имеющихся реальных предложений 
от поставщиков. На основании этих 
предложений, как пояснил Князев, и 
сложилась итоговая сумма затрат на 
туберкулин – порядка 6,5 млн. рублей.

Макар МЫШКИН

ЗЛОБА ДНЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Номер, который вы держите в ру-
ках, в некотором роде особенный, 
поскольку уходит в печать в канун 
дня рождения издания. Да-да, 1 
июля исполнится ровно два года с 
того момента, как в ту же област-
ную типографию имени Горького, 
где мы печатаемся сейчас, был сдан 
самый первый номер газеты «Мой 
город – Кострома». Отпечатанный 
максимально допустимым для са-
миздата тиражом 999 экземпляров, 
заказанный от моего личного име-
ни. Ведь на руках у нас тогда не было 
даже свидетельства о государствен-
ной регистрации ООО «Мой город»: 
бюрократические формальности, 
сопровождающие этот процесс, ещё 
не были завершены. Свидетельства 
о государственной регистрации 
СМИ не было на руках и подавно. Его 
оформление – это своя бюрократия, 
так что  оно появилось только в канун 
выхода третьего номера, который  
мы печатали уже в Ярославле.

Сейчас я немного ностальгирую 
по тому времени. Романтике под-
полья все возрасты покорны, и тог-
дашние шутки про печать газеты 
за границей области по аналогии с 
«Искрой» или действие подпольно-
го обкома на оккупированной вра-
гами территории неспроста оста-
ются в коллекции редакционного 
юмора и сегодня. Хотя давно, ка-
залось бы, утратили актуальность: 
со всеми властными структурами 
региона у нас нормальные рабочие 
отношения, а очередные номера 
верстаются в офисе на улице Шаго-
ва, а не на квартирах сотрудников, 
обсуждавших рабочие моменты  
через интернет.

 Впрочем, зацикливаться на про-
шлом – дело неблагодарное. Смо-
треть надо всегда в будущее, а два 
года для печатного СМИ – срок, ког-
да ещё по-прежнему все впереди. А 
если совсем точно – вообще не срок. 
Таковы объективные законы разви-
тия газеты, столь же неотвратимые, 
как, например, закон Ньютона, что 
считать по-настоящему состоявшей-
ся её можно лишь после трёх, а то и 
четырёх лет «свободного плаванья». 
А это значит, что ближайшие годы 
нам предстоит напряжённая работа. 
Впрочем, без неё в медиа-бизнесе, 
как и в подавляющем большинстве 
других, никак не обойтись на лю-
бой стадии развития. Ну да трудно-
сти закаляют – и людей, и проекты,  
которые они реализуют.

Но чем важен двухлетний ру-
беж, так это тем, что из тех самых 
трёх-четырёх лет, после которых 
печатный медиа-проект начинает 
чувствовать себя максимально уве-
ренно, два (то есть половина, а при 
оптимальном раскладе и больше) у 
нас уже за спиной. А это – уже допол-
нительные основания рассчитывать, 
что впереди – значительно больше.

Так что оставайтесь с нами.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Нам два года!

РЕКЛАМА

МЕДИЦИНА

СОБЫТИЕ

ЭКОНОМИКА

Почему рост цены на диа-
гностический препарат стал 
для костромских медиков 
сюрпризом?

Деньги на туберкулин 
нашли

По кольцам и серьгам

«Высоковский» продаёт «Лимузинов»

В Ледовой арене идёт ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России»

Французские коровы переселяются в Мантуровский район
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Серьёзными были лица всех при-
сутствующих. В первую очередь глав-
ных виновников торжества – кур-
сантов. Ведь их благословляли на 
дальнейшую службу.  А она со всеми 
тяготами и лишениями ждать себя не 
заставит. Из 169 выпускников, как со-
общил и.о. начальника пресс-службы 
Западного военного округа (ЗВО) май-
ор Дробышевский, большинство бу-
дут командовать взводами в воинских 
частях и подразделениях войск РХБЗ 
или займут должности младших на-
учных сотрудников армейских НИИ.

Серьёзны были девушки, надевшие 
в этот день лейтенантские погоны 
впервые за всю историю академии. 
Всего их 19, и нелёгкую офицерскую 
лямку им предстоит тянуть наравне с 
мужчинами. Шесть из них, по инфор-
мации пресс-службы ЗВО, получат на-
значения на должность командиров 
взводов, остальные уже через месяц 
вступят в должности начальников 
расчётно-аналитических станций и 
служб РХБЗ в воинских частях по всей 
стране – где Родина прикажет.

Не до веселья было и губернатору 

Сергею Ситникову, произносившему 
перед новоиспечёнными офицерами 
напутственную речь.

Поражали своей сосредоточенно-
стью даже дети. Но перед ними стоя-
ла важная задача – собрать как можно 
больше денег, которые верные тради-
ции вчерашние курсанты расшвыря-
ли по всему плацу. Этот курсантский 
обычай они очень любят и ждут каж-
дого выпускного в академии с особым 
нетерпением.

Ну а когда зазвучала песня «Лейте-
нанты» и курсанты начали танцевать 
вальс, многие зрители прослезились.

Веселье началось после официаль-
ной части. По традиции, выпускники 
академии устроили массовый авто-
пробег по центральным улицам горо-
да, и кавалькаду машин со стоящими 
в окнах офицерами в парадной форме, 
сопровождаемую беспрестанными 
звуками клаксонов и не особо огляды-
вавшуюся на светофоры, могли видеть 
и слышать многие костромичи.

Николина СЕРГИЕНКО
Фото автора

На днях федеральные предметные 
комиссии, которые занимаются раз-
работкой материалов для ЕГЭ, по за-
данию Рособрнадзора перепроверили 
работы, оцененные в сто баллов и с 
меньшими, но высокими результата-
ми. Сомнения вызвали регионы, где 
статистика показала резкое увеличе-
ние результатов по отдельным пред-
метам. В их числе, как заявили в Ре-
гиональном центре оценки качества 
образования «Эксперт», и наша Ко-
стромская область. У нас Рособрнад-
зор решил перепроверить  результаты 
экзамена по обществознанию. Повод 
- слишком высокие баллы по пред-
мету по сравнению с общероссийским 
уровнем. Однако пока официального 

запроса на работы выпускников в Ко-
стромской региональный центр оцен-
ки качества образования «Эксперт»  
не поступало. 

Во многих других регионах, где 
проверки уже прошли,  ревизоры об-
наружили серьёзные нарушения в 
77% работ. Чаще всего это завышение 
оценки за задание на 1-4, а то и бо-
лее балла. Реже встречаются баллы 
за несуществующие задания: напри-
мер, задания «С» в материалах нет, 
а оценка за него в работе есть. Впро-
чем, по закону решение об изменении 
баллов ЕГЭ принимает региональная 
государственная экзаменационная 
комиссия, так что результаты про-
верки она теоретически может и  
проигнорировать.

Максим ВИНОГРАДОВ

ЗЛОБА ДНЯ

РЕКЛАМА

ПОДПИСКА

АРМИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРС

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:

Газета «Мой город - Кострома» 
объявляет конкурс для молодежи 
«Подпиши друзей».

Условия конкурса:
1. Вы должны быть не старше 20 

лет на момент окончания акции.
2. Вы предлагаете своим друзьям, 

знакомым и соседям подписаться на 
газету «Мой город - Кострома». Под-
писка оформляется в ближайшем 
почтовом отделении. Стоимость - са-
мая низкая среди всех газет области 
и составляет всего 156 рублей на пол-
года.

3. Собираете подписные квитан-
ции с отметками почты.Подписную 
квитанцию можно вырезать из га-
зеты (3 полоса) либо взять на почте. 
Подписной индекс - 15714.

4. Тот, кто соберет больше всех 
квитанций, получит приз - новый 
Apple iPad!

5. Акция проходит с 1 апреля до 
30 июня 2013 года (пока длится под-
писка), подведение итогов - в срок до 
10 июля 2013 года, вручение главного 
приза - не позднее 15 июля 2013 года.

ВНИМАНИЕ
Конкурс для школьников и студентов! 

Главный приз - Apple iPad!

В выходные в Военной академии РХБЗ и инженерных войск 
прошёл выпускной

Костромские результаты ЕГЭ по обществознанию вызвали 
сомнения у Рособрнадзора

Слишком серьёзно Баллы под вопросом
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Министры и картошка
Начало оказалось несколько в 

контексте заявленной темы неожи-
данным. Первый эксперт Василий 
Мельниченко, директор сельхозпред-
приятия «Галкинское» из Свердлов-
ской области, заговорил о родном – 
проблемах села.  Однако всё оказалось 
«в тему». По мнению Мельниченко, 
действующая власть не заинтересо-
вана в развитии села именно потому 
что, депрессивное и спивающееся, оно 
удобно ей в плане обеспечения нуж-
ной степени лояльности населения. 
Если же село будет процветающим 
да ещё с развитым местным само-
управлением, лояльность его резко  
пойдёт на спад.

Этим Мельниченко объясняет ис-
тинные причины таких убийствен-
ных, по его мнению, для сельхозпроиз-
водителей шагов, как постановление 
правительства РФ о признании 63 из 
89 регионов непригодными для сель-
хозпроизводства, итогом которого 
стали негласные внутрибанковские 
запреты на кредитование аграриев 
в вошедших в этот «чёрный список» 
в субъектах РФ, приказ министра 
обороны РФ о переводе армии на до-
вольствие от западных поставщиков, 
отказ, например, ГУФСИН Свердлов-
ской области от закупок продукции  
местных фермеров и др.

Не забыл он рассказать и об успе-
хах собственного агропредприя-
тия, которому есть чем похвастать-
ся, но не «благодаря», а «вопреки»  

государственной политике в отно-
шении сельхозпроизводителя. Его же 
опыт можно оценить как иллюстра-
цию реализации либеральных идей в 
экономике в условиях современного 
отечественного села.

Вообще высказывания эксперта в 
отношении государевых мужей ди-
пломатичностью не отличались и 
были сдобрены изрядной долей «чёр-
ного юмора». Например, чтобы вы-
растить картошку, по его мнению, 
надо сначала посадить… 300 чинов-
ников из правительства. А во время 
обсуждения одного из последующих 
выступлений он в шутку выразил  

надежду увидеть последнего прези-
дента, удавленного кишкой последне-
го депутата. Впрочем, первоисточник, 
искажённую цитату которого привёл 
Мельниченко, в наше время рисковал 
бы больше. Поскольку в оригинале у 
А.С. Пушкина звучит «кишкой послед-
него попа царя последнего удавим», 
нынешние правопреемники жандар-
мов эпохи поэта, пожалуй, и оскор-
бление чувств верующих накопали 
бы, как говорится, «до кучи». Впрочем, 
поэзия Пушкина пока в списках экс-
тремистской литературы не значится, 
а бредозакон про оскорблённые чув-
ства не принят, так что цитировать  
на публике можно.

Привет из 90-х
Сменивший Мельниченко депутат 

Госдумы Валерий Зубов задался по-
иском ответа на вопрос, состоялся ли 
либеральный экономический проект 
начала 90-х. Впрочем, самому Зубо-
ву этот самый ответ был известен, 
о чём он сразу честно предупредил  
аудиторию.

И ответ этот, по версии Зубова, ко-
роткий – да. В подтверждение этого 
тезиса он привёл, в частности, тот 
факт, что до недавнего времени 90-е 
годы прошлого века было принято 
именовать «проклятыми», однако с 

некоторых пор этот эпитет из власт-
ного обихода исчез. Кроме того, мно-
гие из тех, кто в эти самые неодно-
значные годы стоял у руля реформ и, 
казалось бы, должен был навечно себя  
скомпрометировать, снова в фаворе.

Зубов также поведал публике, что 
пресловутые ваучеры, известные в 
просторечье как «чубаучеры», на са-
мом деле придумал не Чубайс. И во-
обще их ему навязали сверху, а сам он 
был категорически против приватиза-
ции по такому варианту. А вот пере-
смотр её итогов, призывы к которому 
нередко звучат от самых разных поли-
тических сил, Зубов категорически не 
приветствует. Если уж раздел общей 
собственности не обошёлся без крови, 

сколько её прольётся, когда собствен-
ность начнут отбирать у законных 
владельцев?

К слову, главной ошибкой 90-х он 
считает то, что тогдашние власти до-
пустили криминальный разгул, став-
ший в итоге главным маркером той 
эпохи в сознании многих обывателей.

Тему обывательского отношения к 
реформам 90-х затронул лидер ярос-
лавских «яблочников» Владимир Зуб-
ков, подчеркнувший, что реформа-
торам и их сторонникам постоянно 
приходится оправдываться. Зубов на 
это возразил, что тем оправдывать-
ся не в чем, а вот «Яблоко» и лично  

Явлинский виноваты в том, что к вла-
сти пришли ныне пребывающие в ней 
политические силы. Эффективно им 
противостоять оппозиция не смогла, 
так как ей не удалось выдвинуть еди-
ного лидера и это, считает Зубов, слу-
чилось по вине Явлинского. Впрочем, 
закончил он дискуссию на мирной 
ноте: «Это здесь мы можем ругаться, 
а вне этого зала должны выступать  
единым фронтом».

Сухой же остаток реформ – они 
состоялись. И это, по мнению Зу-
бова, главный показатель успеха  
либерального проекта 90-х.

Вперёд в Европу!
Следующим пунктом программы 

семинара стала лекция о международ-
ном положении в исполнении дирек-
тора Центра исследований постин-
дустриального общества Вячеслава 
Иноземцева.

Сегодня Россия разрывается между 
Востоком и Западом, а должна пре-
кратить эти метания и стремиться 
к союзу с развитыми европейскими 
государствами, считает он. Дружить 
с Китаем не получится, поскольку 
тот в сильной России заинтересован 
уж точно меньше, чем любое другое 
государство мира. Не выйдет взаим-
ной любви и с США – в силу слишком 
большого числа геополитических раз-
ногласий. А вот Европе видеть угрозу 
не надо: наше положение, по мнению 
Иноземцева, сейчас самое безопасное, 
пожалуй, за последние сто лет, а ос-
новные опасности исходят изнутри – 
от безграмотного управления.

«Сегодня к союзу с либеральны-
ми государствами нас подталкивают 
не какие-то домыслы, а экономи-
ческая целесообразность», – сказал  
Иноземцев.

Стремиться «соскочить с нефтяной 
иглы» и стесняться своей роли постав-
щика сырья на Запад нам, по мнению 
эксперта, не стоит: предложить у нас 
всё равно больше нечего. А гарантом 
достаточно высоких цен на нефть пока 
остаются как раз… альтернативные 
виды топлива: стоит баррелю «чёрно-
го золота» подешеветь, и их производ-
ство станет нерентабельным.

Отвечая на вопросы о недруже-
ственной позиции европейских стран 
в отношении России по некоторым 
моментам, Иноземцев сказал, что 
дружить с Европой и необязательно, 
но это не мешает с ней сотрудничать.

А в ответ на вопрос газеты «Мой го-
род – Кострома» о векторах внешней 
политики в ближнем зарубежье зая-
вил, что с Украиной надо не ссориться, 
при этом сближаясь с куда более далё-
кими в ментальном плане азиатскими 
государствами, а использовать её как 
мостик в Европу.

Макар МЫШКИН

ТЕМА НОМЕРА

Ай да Пушкин! Ай да экстремист!
Крамольные вирши классика стали хитом сезона на очередном 

семинаре Школы гражданских лидеров в Ярославле
В выходные в Ярославле прошёл очередной семинар Школы гражданских лиде-

ров, межрегионального просветительского проекта, к которому причастен пер-
вый иностранный агент нашего города – Костромской центр поддержки обще-
ственных инициатив.  На сей раз ключевой темой встречи стала реализация 
либеральных проектов в России.

Депутат Госдумы Валерий Зубов  Директор Центра исследований постиндустриального общества  
Вячеслав Иноземцев

 Василий Мельниченко демонстрирует образцы продукции  
своего агропредприятия
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- Применяется ли за-
конодательство о защите 
прав потребителей к дого-
ворам участия в долевом  
строительстве?

- В законе об участии в долевом 
строительстве прямо предусмотре-
но применение закона о защите прав 
потребителей в части, не урегулиро-
ванной специальным законом. Пре-
жде всего речь идёт о преференциях 
для потребителей, установленных 
законом, таких как обращение в 
суд по месту жительства потреби-
теля, без уплаты государственной 
пошлины и возможность поль-
зоваться юридической помощью  
общественных объединений

- Какие нарушения чаще 
всего допускают застрой-
щики по заключённым до-
говорам участия в долевом  
строительстве?

- На самом этапе строитель-
ства застройщики часто нарушают 
сроки передачи объекта долевого 
строительства дольщику. За это за-
конодательством предусмотрены 
жёсткие финансовые санкции в 
виде неустойки. Например, за на-
рушение на один месяц срока пере-
дачи квартиры стоимостью в 1 млн. 
руб. неустойка составит порядка  
16500 рублей.

- Может ли застройщик 
предусмотреть в договоре 
неустойку размером меньше, 
чем  установлено законом?

- Практически во всех договорах 
участия в долевом строительстве 
застройщики ограничивают размер 
ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение соб-
ственных обязательств. Но это не 
имеет никакого юридического зна-
чения. В соответствии с Граждан-
ским кодексом соглашение об огра-
ничении размера ответственности 
должника по договору присоедине-
ния или иному договору, в котором 
кредитором является гражданин, 
выступающий в качестве потреби-
теля, ничтожно, если размер ответ-
ственности для данного вида обя-
зательств или за данное нарушение 
определён законом.

- Вправе ли суд уменьшить 
размер неустойки?

- До выхода в июне 2012 года по-
становления пленума Верховного 
Суда РФ №17 такая практика была 
повсеместной. Суды злоупотребля-
ли своим правом уменьшения не-
устойки и сокращали её в десятки 
раз, беря суммы с потолка и никак 
не мотивируя решение в этой части. 
Безусловно, такая практика была на 
руку недобросовестным застрой-
щикам, которые, по сути, практи-
чески бесплатно кредитовались за 
счет дольщиков. Верховный Суд 
РФ разъяснил всем нижестоящим 
судам, что суд вправе уменьшить 
неустойку, возможно, в исключи-
тельных случаях и по заявлению от-
ветчика с обязательным указанием 
мотивов, по которым суд полагает, 

что уменьшение размера неустойки 
допустимо. Стоило это сделать – и 
закон об участии в долевом строи-
тельстве заработал в полном объ-
ёме. Теперь любой застройщик, 
получив свой экземпляр искового 
заявления, стремится доброволь-
но выплатить дольщику неустойку, 
чтобы суд не применил к нарушите-
лю ещё и штраф за отказ от удовлет-
ворения требований потребителя 
в добровольном порядке в размере 
50% от суммы удовлетворённых  
исковых требований.

- Может застройщик пере-
нести срок передачи объ-
екта долевого строитель-
ства, заключив с дольщиком  
дополнительное соглашение?

- Если строительство не может 
быть завершено в предусмотрен-
ный договором срок, застройщик 
не позднее чем за два месяца до 
его истечения обязан направить 
участнику долевого строительства 
соответствующую информацию и 
предложение об изменении догово-
ра. Поскольку Гражданский кодекс 
запрещает понуждение к заключе-
нию договора, дольщик вправе и 
отказаться от заключения каких-
либо дополнительных соглашений. 

Очень важно также понимать, что 
изменения договора должны про-
изводиться в той же форме, что и 
основной договор. А поскольку до-
говор участия в долевом строитель-
стве считается заключённым толь-
ко с момента его государственной 
регистрации, дополнительное со-
глашение, не зарегистрированное 
в установленном законом порядке, 
не имеет юридической силы. А зна-
чит, оно никак не будет влиять на  
размер неустойки.

- Иск в суд о взыскании неу-
стойки необходимо подавать 
только после передачи объ-
екта долевого строительства?

- Наоборот, судебные тяжбы с за-
стройщиками, как правило, состоят 
из двух этапов. Первый – взыскание 
неустойки с момента нарушения 
срока по момент обращения в суд 
или на момент вынесения судебного 
решения. А второй – по взысканию 
неустойки за оставшийся период до 
фактической даты передачи объек-
та долевого строительства и всевоз-
можных убытков, образовавшихся у 
дольщика в результате нарушений 
со стороны застройщика. Я даже, на-
оборот, рекомендовал бы обращать-
ся в суд сразу, как только произошло 

нарушение сроков. Ведь зачастую 
договор участия в долевом строи-
тельстве предусматривает оплату 
по частям, и последняя часть прихо-
дится на момент, когда объект (дом) 
будет введён в эксплуатацию. Соот-
ветственно, имея к этому моменту на 
руках вступившее в законную силу 
судебное решение и исполнитель-
ный лист, можно произвести зачёт  
встречных требований.

- Какие ещё убытки могут 
возникнуть у дольщика?

- Очень часто для участия в доле-
вом строительстве дольщики при-
влекают заёмные средства. Иначе 
говоря: берут в банках кредиты. И 
условиями кредитного договора 
может быть предусмотрено изме-
нение процентной ставки в мень-
шую сторону после ввода объек-
та строительства в эксплуатацию. 
Соответственно, если застройщик 
нарушает срок ввода объекта в экс-
плуатацию, дольщик переплачивает 
проценты по кредитному догово-
ру. Это и есть его убытки, которые  
можно взыскать с застройщика.

Второй распространённый мо-
мент: после обмеров квартиры 
бюро технической инвентариза-
ции фактическая площадь объек-
та долевого строительства может 
оказаться меньше, чем оплаченная 
площадь по договору участия в до-
левом строительстве, и потреби-
тель вправе требовать соразмерного  
уменьшения цены.

- Может  «БЛОК-ПОСТ» раз-
решить все эти споры и како-
ва стоимость таких услуг?

- «БЛОК-ПОСТ» является не-
коммерческой общественной ор-
ганизацией. А по закону издержки 
общественного объединения ком-
пенсируются путём наложения су-
дами дополнительных штрафов 
на нарушителей за отказ от удов-
летворения требований потреби-
теля в добровольном порядке. Это 
значит, что любое судебное реше-
ние в пользу потребителя автома-
тически содержит в резолютив-
ной части информацию о размере 
штрафа, который делится пополам 
между потребителем и обществен-
ным объединением. Это и есть наш 
заработок. А потребитель не платит  
нам вообще ничего.

Помощь общественного объеди-
нения для потребителя бесплат-
на. А всю подготовительную ра-
боту проведут профессиональные 
юристы общественного объедине-
ния, бесплатно же они представят 
его интересы в суде без участия  
самого потребителя.

Кроме того, в соответствии с нало-
говым законодательством потреби-
тели освобождены от уплаты госу-
дарственной пошлины при цене иска 
до одного миллиона рублей. А обще-
ственные объединения при обраще-
нии в суд в интересах потребителя 
освобождены от уплаты государ-
ственной пошлины полностью вне 
зависимости от цены иска, так что с 
нашей помощью можно сэкономить  
дополнительно и на этом.

Сергей КОСЫГИН 

Как засудить застройщика
Общественное объединение «БЛОК-ПОСТ» 

воюет не только с банками

За нарушение на один 
месяц срока передачи 
квартиры стоимостью 
в 1 млн. руб. неустойка 
составит порядка 16,5 
тысяч рублей

Теперь любой застрой-
щик, получив свой экзем-
пляр искового заявления, 
стремится добровольно 
выплатить дольщику 
неустойку

Деятельность общественного объединения «БЛОК-
ПОСТ» по отсуживанию у банков комиссий, незаконно 
взятых с заёмщиков, известна довольно широко. Одна-
ко у него есть ещё одно направление работы – защита 
прав участников долевого строительства, пострадав-
ших от незаконных действий застройщиков. Чем и на 
каких условиях организация может помочь этим людям,  
рассказывает её руководитель Виталий Красношапка.

На правах рекламы
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Шаг в окно
В самом начале лета счёты с жиз-

нью свела молодая женщина. Оста-
вив четырёхлетнюю дочку, она вы-
бросилась из окна седьмого этажа.

- На то, почему она это сделала, 
пока есть две версии, - рассказала 
Ольга Вакурова, старший помощник 
руководителя СУ СКР по Костром-
ской области. – Первая – это про-
блемы в личной жизни. Погибшая 
была матерью-одиночкой. Вторая 
– проблема с трудоустройством.  
Сначала женщина работала в бан-
ке, а после увольнения оттуда долго 
не могла найти работу. Недавно она  
устроилась продавцом в магазин.

Что же на самом деле подтол-
кнуло костромичку на такой от-
чаянный шаг, пока так и остаётся  
непонятным.

Самосожжение  
не состоялось

А тем временем другие жители 
нашего города и области тоже спе-
шат распрощаться со своей жизнью. 
Если бы на днях в одном из гаражей 
не произошло чуда, у родственни-
ков, друзей молодого мужчины, ко-
торый пытался уcтроить там акт са-
мосожжения, и следствия появилась 
бы ещё одна загадка – что подвигло 
его на такой шаг?

Но чудо, к счастью, произошло, и 
возвращённый с того света нерехт-
чанин сам рассказал полицейским, 
зачем он пришёл в гараж, облил 
пол и себя керосином и чиркнул  
спичкой.

Всё это случилось, потому что 
жена бросила! На развод захотела 
подать, а мужчина с расстройства 
«принял на грудь» и выхода, кро-
ме как подпалить себя самого, не  

нашёл. Ему просто повезло, что по-
лицейские увидели дым и вытащи-
ли горе-героя из пылающего гаража.

Нехорошая стройка
Не так давно к автору этих строк 

возле стройки у въезда на мост в 
Юбилейный подошли двое мужчин 
и, показав удостоверения, предста-
вились сотрудниками уголовного 
розыска. А затем спросили, не само-
убийца ли я? И, убедившись, что на 
тот свет я пока ещё не собираюсь, 
рассказали, что трое молодых лю-
дей на прошлой неделе пытались в 
этом месте покончить с собой. По-
этому теперь они сразу, как видят 
признаки жизни на стройке, мчатся 
на помощь, так сказать.

Впрочем, ни в Следственном ко-
митете, ни в УМВД информацию 
об этих попытках самоубийства  
не подтвердили.

- В Следственное управление 
подобных сообщений не посту-
пало, - пояснила Ольга Вакурова, 
старший помощник руководителя 
СУ СКР по Костромской области. 
– Однако вполне возможно, что 
материалы проверок поступят из  
полиции позже.

Считается, что болезнью само-
убийц является депрессия – до 70 
% депрессивных больных обнару-
живают суицидальные тенденции, 
а 15% из них совершают самоубий-
ства. Поэтому проблема самоу-
бийств – это проблема депрессий. 60 
% всех самоубийств приходится на 
лето и весну. Может быть, потому 
что именно в этот период особен-
но заметен контраст между рас-
цветом природы и низменностью  
внутреннего состояния.

Евгения ГАЛЯМОВА

Зимой наша газета уже расска-
зывала о зимнем инциденте в тор-
говом центре «Высшая лига» на 
улице Самоковской. Напомним, 
ещё в начале февраля там погиб на 
рабочем месте от удара током по-
вар салатного цеха.  На момент той 
публикации следствием прово-
дилась проверка, итогом которой 
должно было стать решение, воз-
буждать или нет уголовное дело. 
По последней информации из 
следственного управления, дело 
было возбуждено и уже установлен 
факт нарушения, однако назвать 
виновных там пока не готовы.

- Молодой человек восполь-
зовался жарочным аппаратом, у  

которого была повреждена изоля-
ция электрического шнура, - рас-
сказывает Ольга Вакурова, стар-
ший помощник руководителя СУ 
СКР по Костромской области. – В 
ходе работы повар был поражён то-
ком. Его отвезли в больницу, где он 
в этот же день скончался, так и не 
приходя в сознание. Проверка по-
казала, что было нарушение. След-
ствие выясняет, в связи с чем и кто 
в этом виноват.

Формально салатный цех, где 
случилась трагедия, был сдан в 
аренду индвидуальному предпри-
нимателю, у которого и числился в 
работниках погибший повар.

Екатерина ШЕВЧЕНКО

На днях суд вынес приго-
вор жителю Шарьинского рай-
она, случайно застрелившего  
человека на охоте.

- Следствием и судом установ-
лено, что в прошлом году 42-лет-
ний местный житель охотился 

в лесу и, услышав впереди себя 
шорох и шум, предварительно не 
убедившись в безопасности вы-
стрела, выстрелил два раза из 
ружья в сторону предполагаемо-
го наличия животного, - сообщи-
ла Ольга Вакурова, старший по-
мощник руководителя СУ СКР по  
Костромской области.

Очень надеясь увидеть медведя, 
охотник раздвинул кусты и понял, 
что на самом деле ранил человека. 
37- летний мужчина скончался на 
месте происшествия.

Незадачливый охотник признан 
виновным и осуждён на полтора 
года исправительных работ.

Эдуард ЖЕНИН

Сезон самоубийств

По чьей вине погиб человек?Перепутал медведя с человеком

Пик суицидальной активности 
приходится на весну и лето

Следствие продолжает выяснять подроб-
ности гибели повара в «Высшей лиге» на 
Самоковской

Выстрел «на звук» оказался для шарьинца 
роковым

Не для всех тёплое солнце, цветы и голубое небо 
– радость. С пробуждением природы в некоторых 
людях обостряется чувство неудовлетворенности 
жизнью, и они уходят. За три июньских недели в  
Костроме уже не обошлось без жертв.

КРИМИНАЛ

Полицейские, которые спасли самоубийцу в Нерехте.  
Слева направо: Сергей Кириллов и Алексей Крайнов

Гараж, в котором была совершена попытка самосожжения
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По царской указке
В дореволюционной России уч-

реждения, аналогичные совре-
менным домам престарелых, ин-
валидов и т.п., назывались весьма 
интересно – «богадельнями». Мол, 
делают в них «Божье дело», про-
являют «милость к падшим» и все 
прочие качества, которые Еванге-
лие провозглашает образцом хри-
стианской добродетели. Интереснее 
было другое – структура, формаль-
но призванная быть посредником 
между Христом и мирянами, – Рос-
сийская (в XIX веке – именно «Рос-
сийская», а не «Русская») право-
славная церковь – уже в те времена 
как-то не спешила подкреплять  
слова делами.

В 60-е годы XIX века и в Европе, и в 
России начинается бум благотвори-
тельности. Возникают разного рода 
«человеколюбивые общества», спе-
циализирующиеся на помощи кто 
сиротам, кто – больным и раненым 
воинам, кто – старикам…. Не обош-
ли вниманием даже преступников, 
отбывших свой срок заключения, 
– появляются благотворительные 
общества, специально помогающие 
бывшим каторжанам устроиться на 
работу и наладить быт сразу после 
освобождения из тюрьмы.

А вот РПЦ пришлось делать осо-
бое напоминание: «Вопрос о бла-
готворительной деятельности 
монастырей был поставлен прави-
тельством. Указ Его Императорского 
Величества из Святейшего Синода от 
1866 года предписывал при открытии 
новых обителей предлагать их учреди-
телям соединять с удобствами уеди-
нённой монашеской жизни цель благо-
творительную или воспитательную».

К «латинянам» за опытом
Впрочем, был факт и ещё занима-

тельнее. По опубликовании царско-
го указа выяснилось, что за опытом 
по части помощи «сирым и убогим» 
отечественные «слуги Христовы» 
вынуждены идти… к протестан-
там и католикам. То есть, тем са-
мым «латинянам», которых РПЦ не 
уставала «гневно клеймить позором 

и нехорошими словами» ещё со вре-
мён Флорентийской унии XV века. 
Из отечественного опыта под рукой 
оказался только «институт сердо-
больных вдов», который в 1814 году 
учредила императрица Мария Фё-
доровна, бывшая жена Павла Перво-
го. Что же до всего прочего, то «об-
разцами для первых российских общин 
сестёр милосердия послужили люте-
ранские общины диаконис и католи-
ческое общество дочерей милосердия 
Венсана де Поля. У католиков россий-
ские общины также заимствовали на-
звание «сёстры милосердия», кальку с 
французского “soeurs misericorde”».

Дикость на церковный 
манер

Знаменитый словарь Брокга-
уза и Ефрона разделял тогдаш-
нюю Костромскую губернию на 
две неравные части. Меньшая, 
«по правую сторону Волги», пред-
ставляла собой центр развитой 
промышленности, а большая по-
лучила от составителей словаря  
убойную характеристику: «Край 
этот малонаселён, дик и угрюм».

Подобное положение местных 
жителей весьма своеобразно сказа-
лось на их христианских чувствах: 
«дикие и угрюмые» гораздо лучше 
помнили, для чего, по идее, нужна 
церковь. Характерная иллюстра-
ция: в 1870 году Ярославское регио-
нальное отделение «Общества попе-
чения о раненых и больных воинах» 
обратилось к местным монастырям 
с просьбой учредить общину сестёр 
милосердия. Те единодушно отка-
зались – якобы «ввиду отсутствия 
необходимых финансовых средств». А 
вот «в Костромской епархии Богояв-
ленский женский монастырь принял 
участие в подготовке сестёр милосер-
дия для Российского общества Крас-
ного Креста из числа своих послуш-
ниц». Причём мелочиться не стали: 
при монастыре работала целая сеть 
лечебных учреждений, которая 
«состояла из четырёх медицинских 
пунктов: две сельские лечебницы, от-
крытые в 1873 году, и две амбулато-
рии с аптеками, действующие с 1887 
года в глухой местности, где народ 
был лишён всякой медицинской по-
мощи. Все медицинские заведения со-
держались на средства монастыря и 
при ежегодном пособии от Главного  

управления Российского общества 
Красного Креста в 2700 рублей». Игу-
менья Богоявленского монастыря в 
1872 году удостоилась высокой чести 
быть принятой императрицей: та 
поблагодарила монахинь за достиг-
нутые успехи и предложила мона-
стырю заняться ещё и образователь-
ной деятельностью: «Приготовлять 
лиц женского пола к правильному  
служению больным и раненым».

Костромичи и на этот раз оказа-
лись на высоте: «При монастыре было 
создано училище для подготовки се-
стёр милосердия Красного Креста. Це-
лью учебного заведения было приготов-
лять на случай войны достаточный 
запас способных и знающих дело помо-
щи больным и раненым воинам лиц». 
«При Костромском Богоявленском 
монастыре в 1877 году был образован 
отряд сердобольных сестёр, которые 
подготавливались к правильному ухо-
ду за больными. Под руководством  

врачей было подготовлено 66 сестёр 
и фельдшеров. Все медсёстры после 
успешной сдачи испытаний были рас-
пределены по местным эвакуацион-
ным госпиталям, кроме того, отряд 
сестёр милосердия был направлен на 
Кавказ в военные лазареты». В Русско-
японскую войну «сёстры милосердия, 
прошедшие подготовку в лечебницах 
Богоявленского монастыря, вошли в 
состав отряда, отправленного на во-
йну на Дальний Восток». Всего из ко-
стромского монастыря вышли 250 
специалистов по уходу за больными 
и ранеными.

Под врачебным надзором
В 1914-м епархиальный съезд 

костромского духовенства поста-
новил открыть лазарет для воинов 
русской армии при знаменитом 
Ипатьевском монастыре. Для этого 
из прибылей местного свечного за-
вода пожертвовали тысячу рублей. 
С Божьей ли помощью, или потому, 
что наблюдал за лазаретом земский 
врач С.Ф. Закусило, но ни один  из 
пациентов лазарета на 45 коек не 
умер, всех вылечили. Не остались в 
стороне и «дикие и угрюмые»: к 1915 
году подобные церковные лазареты 
начали действовать сперва в Ки-
нешме, а потом и в куда более «глу-
хих» местах Костромской губер-
нии – при Макарьево-Унженском и  
Николо-Бабаевском монастырях. 

 Андрей ЧЁРНЫЙ
При написании материала использо-

ваны результаты архивных изысканий 
Екатерины Витальевны Захаровой.

ВЕХИ ИСТОРИИ

«Не то, что нынешнее племя»
Как в костромских монастырях готовили сестёр милосердия

Региональное отделе-
ние «Общества попече-
ния о раненых и больных 
воинах» обратилось к 
местным монастырям с 
просьбой учредить общи-
ну сестёр милосердия. 
Те единодушно отказа-
лись – якобы «ввиду от-
сутствия необходимых  
финансовых средств»

Сто лет назад пользы 
от местных структур 
РПЦ в Костроме было 
тоже не Бог весть 
сколько – но гораздо 
больше, чем сегодня…
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– Вадим Павлович, любой хо-
зяин, строя дом, мечтает о том, 
чтобы он получился удобным, 
красивым и прочным, чтобы дол-
го радовал не только самого вла-
дельца, но и его детей и внуков. 
Есть ли какие-то особые секреты, 
как этого добиться?

- Надёжность и прочность любо-
го сооружения напрямую зависят от 
качества бетона, раствора и железо-
бетона, которые используются при 
строительстве и ремонтах. Компа-
нии, отвечающие за качество своей 
продукции, обязательно осущест-
вляют контроль качества входяще-
го сырья – песка, щебня, цемента и 
химических добавок. Хорошо, если 
на заводе, производящем стройма-
териалы, есть своя лаборатория ка-
чества, которая следит в том числе 
за тем, с какой температурой це-
мент идёт на производство. Горячий 
цемент использовать нельзя, иначе 
произойдет сваривание бетона.

 – Является ли наличие лабора-

тории обязательным требовани-
ем?

– Юридически – нет. Но если 
производитель отвечает за каче-
ство продукции, он идёт на до-
полнительные затраты, поскольку 
дорожит репутацией. У нас на про-
изводстве лаборатория была зареги-
стрирована в 2007 году и имеет дей-
ствующую аттестацию до 2018 года. 
Точные данные о составе каждого 
замеса, каждой партии хранятся в 
нашем архиве. Если спустя несколь-
ко лет заказчик обратится с прось-
бой предоставить отчет о составе 
той или иной партии, он его обяза-
тельно получит. Мы всегда открыты 
для строительных организаций и 
частных застройщиков.

– Многие производители заяв-
ляют, что свойства бетона мож-
но кардинально изменить при  
помощи химических добавок…

 – Качество химических добавок 
– очень важный момент. Например, 
для ускорения процесса строитель-

ства используются добавки, позво-
ляющие бетону быстро набирать 
прочность. Грамотные строители 
знают: чтобы после заливки фун-
дамента начать строительство стен, 
бетон должен держать не менее 70% 
своей прочности. Так, бетон марки 
М300 должен набрать прочность 210 
– только после этого можно подни-
мать новый этаж. Сейчас люди пла-
тят серьёзные деньги за приобрете-
ние нового жилья и хотят получать 
качественный продукт. Прежде чем 
запустить любую добавку в произ-
водство, мы проверяем всё сами, 
делая контрольные образцы. Только 
убедившись, что добавка «работает»,  
мы пускаем её в производство.

 – Говорят, есть добавки, ко-
торые позволяют строить  
качественно даже зимой?

 – На современном производстве 
есть добавки, которые не дадут за-
кристаллизоваться воде и позволят 
бетону созревать даже при темпера-
туре минус 18 градусов. Но этот про-
цесс требует постоянного наблю-
дения и контроля профессионалов. 
После того как бетон приготовлен, 
он убирается на 28 суток в морозил-
ку. По-настоящему качественный 
бетон после размораживания дол-
жен держать не менее 30% прочно-
сти. Только тогда лаборатория даёт 
заключение, что да, эту химическую 
добавку можно использовать. Дале-

ко не все производители добавок 
способны выдержать высокие тре-
бования, которые мы предъявляем.

– Что бы вы посоветовали ко-
стромичам, которые планируют 
или уже ведут строительство?

– В первую очередь при закупке 
материалов следует отдавать пред-
почтение производителям, имею-
щим опыт работы и собственную 
лабораторию контроля качества. 
Очень важно оборудование, на ко-
тором работает предприятие. ООО 
«БетоноРастворный завод», распо-
лагающее новейшим импортным 
оборудованием, в минувшую суб-
боту отметило своё шестилетие. За 
эти годы на предприятии накоплен 
солидный опыт, создан надёжный 
грамотный коллектив, который от-
вечает за качество продукции и мо-
жет предложить заказчикам услуги 
не только по производству бетона, 
раствора, плит перекрытия, но и 
по сопровождению строительства. 
Наши специалисты могут не толь-
ко консультировать строителей и 
частных лиц при ведении подгото-
вительных и общестроительных ра-
бот, но и присутствовать при уклад-
ке бетона на объекте. Нам есть чем 
гордиться и что предложить заказ-
чику. По всем вопросам вы можете 
обращаться по телефонам: (4942) 
36-05-05, 422-322, 499-199.

Беседовала Анна ВОЛЧКОВА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Стройка под микроскопом
Как выдержать проверку на прочность?
Лето – традиционное время строительства и ремонта. Как сделать 

так, чтобы новый дом или дача получились по-настоящему качествен-
ными? О современных строительных секретах нам рассказал директор 
ООО «БетоноРастворный завод» Вадим Козырев.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Несомненно, второй мост городу 
нужен, но причём здесь, скажите 
на милость, сбор подписей?

Давайте немного помечтаем. 
Вдруг всё-таки удалось собрать 
эти заветные сто тысяч. Что даль-
ше? Может, кто-то думает, что уже 
18 июня 2014 года начнется стро-
ительство. Конечно же - нет. В со-
ответствии с Правилами рассмо-
трения общественных инициатив, 
утверждённых Указом Президента 
РФ №183, «общественная инициати-
ва, получившая в ходе голосования не-
обходимую поддержку, направляется 
в электронном виде уполномоченной 
некоммерческой организацией в экс-
пертную рабочую группу соответ-
ствующего уровня для проведения 
экспертизы и принятия решения о 
целесообразности разработки про-
екта соответствующего норма-
тивного правового акта и (или) об 
иных мерах по реализации данной 

инициативы». В переводе с бюро-
кратического языка это означает: 
всё! Эмоции отброшены, эксперты 
наши голоса услышали. А даль-
ше они будут в течение не менее 
двух месяцев  взвешивать «за» и 
«против», рассматривать экономи-
ческие проблемы, которые будут 
связаны с этим строительством. И 
при положительном решении – го-
товить проект соответствующего  
нормативного правового акта.

Какие у нас экономические дово-
ды о необходимости нового стро-

ительства за счёт федеральных  
средств? Увы, очень слабые. Но 
даже при положительном реше-
нии - это ещё только проект. И не 
так просто будет согласовать его 
во всех заинтересованных мини-
стерствах. Доходов это строитель-
ство в ближайшей перспективе он 
не принесёт, строить же мост бу-
дут минимум четыре-пять лет. А 
вот расходы, предполагаю, будут 
сопоставимы с годовыми дохода-
ми регионального бюджета при  
положительном раскладе.

А при отрицательном картина 
ухудшается в разы. «Общественная 
инициатива, не получившая в ходе 
голосования необходимой поддержки, 
считается неподдержанной и снима-
ется с рассмотрения». Но ведь мост 
по-прежнему городу необходим. И 
к каким аргументами после этого 
будет апеллировать губернатор? А 
это именно его работа: проталки-
вать, доказывать необходимость 
строительства нового моста в фе-
деральных органах власти. А у 
тех будет просто великолепный 
законный повод для отказа: «Ка-
кой новый мост? Эту идею даже  
население не поддерживает».

Попробуйте после этого выбить 
деньги на строительство столь не-
обходимого региону нового моста.

Второй мост городу нужен, но 
решать эту проблему, заигрывая 
с населением, глупо и непорядоч-
но. Идёт фактически отвлечение 
внимания горожан от других на-
сущных проблем. Почему бы с 
такой же открытостью не начать 
освещать в глобальной паутине 
подготовку к зиме, а она не за го-
рами, ремонт дворов и улиц го-
рода… Мало ли чисто городских 
проблем. Мост важен для горо-
да, но это в первую очередь наша  
региональная проблема.

Заход не с той масти

На днях администрация города официально объявила о своей при-
частности к размещению на сайте «Российская общественная ини-
циатива» петиции за строительство второго моста. Как свидетель-
ствует активность в социальных сетях, этот шаг нашёл поддержку у 
многих настоящих и бывших костромичей вне зависимости от убеж-
дений, призывавших поддержать эту инициативу «жёлтого дома» дру-
зей, в том числе и непричастных к нашему городу. Для её рассмотрения 
на федеральном уровне нужно на протяжении года собрать 100 тысяч 
голосов в поддержку. В течение недели за второй мост высказались  
порядка 1600 человек. А у нашего финансового аналитика Андрея  
Ваулина особое мнение на сей счёт.

Сбор подписей за второй мост – пиар-акция с 
заведомо провальным результатом

Вадим Козырев в лаборатории завода
Отгрузка готовой продукции на 
 ООО «БетоноРастворный завод»Образцы бетона в аттестованной лаборатории
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Самоорганизация
Запомнился в прошлом году слу-

чай: кто-то радостно рапортовал, 
что за одну рыбалку поймал более 
тридцати  судаков. Из всех востор-
женных ахов и охов по этому пово-
ду запомнилась одна реплика: «Ты 
что, голодный?» Это был глас лю-
бителей, которым в первую очередь  
важен процесс.

Весной порадовало то, что в пе-
риод запрета лова новости о добы-
тых трофеях с водоёмов, на которых  
действовал этот запрет, удалялись 
модераторами. Всё правильно: на-
рушаешь запрет – это твое личное 
дело и твоя личная ответственность, 
и незачем будоражить других.

К чему это всё? А к тому, что те, 
кто действительно любит приро-
ду, научились  сами организовы-
ваться. Они знают, что на этой же 
самой речке, озере они хотят ло-
вить  и завтра, и через год, и через 
пять лет. Поэтому вряд ли будут ло-
вить сетями, электроудочками  или 
другими средствами, хищнически 
уничтожая все вокруг. Они вряд ли 
оставят после себя помойку там, 
где отдыхали и куда собираются  
приезжать постоянно.

Это касается не только нашей 
области, был свидетелем такой са-
моорганизации в одном из сёл в 
Удмуртии, где и водоёмов-то, срав-
нимых с нашими,  просто нет. В  селе 
есть пруд, но каждую весну на мест-
ном магазине  вывешивается объ-
явление, что с такого-то по такое-то 
число во время нереста ловить нель-
зя. Так решили всем селом: ни свои, 
ни чужие не ловят. Точка. Всё село  

соблюдает это правило, и не надо 
никаких постановлений и рас-
поряжений свыше, порядок один  
для всех. 

Браконьеры на  
набережной

У нас же издаётся официальный 
документ о запрете рыбалки на пе-
риод нереста с поправкой, что ло-
вить можно вне зоны нерестилищ 
с коренного берега на одну удочку,  
и далее идет  перечисление запре-
щённых для лова мест. И здесь мы 
сталкиваемся с парадоксом: раз-
решение есть, а мест для ловли 
фактически нет. Везде одни нере-
стилища. Выйдя даже на набереж-
ную в центре Костромы с удочкой, 
в период запрета, формально ста-
новишься браконьером, если сле-
довать  строго в соответствии с  
принятым документом.

Запрет не для всех
Откуда же тогда свежая рыба на 

прилавках в период запрета? Рыба, 
которую не разводят  в промыш-
ленных масштабах: судаки, жерехи, 
щуки, лини и другие виды, которая 
добыта в общедоступных водоемах. 
А как же запрет?

Так кто же у нас главный брако-
ньер? Или, иначе говоря: почему 
данный запрет не распространяется 
на промышленный лов?

Неудивительно, что в мае губер-
натор сделал замечание относи-
тельно добытой промышленным 
способом свежей рыбы, предла-
гаемой на колхозном рынке. Мо-
жет, отчасти поэтому мы так рав-
нодушно относимся к тому, что 
какой-то человек поставил сеть, 
видя, как во время запрета рыбу  
добывают  различные артели? Это 
ли не браконьерство?

Другой факт - это, когда сами вла-
сти  варварски относятся к нашим 
водным ресурсам. Интересно, ка-
кое можно дать этому определение? 
В период запрета на ряде водоёмов 
костромской низины начинают 
«играть» уровнем воды,  перекачи-
вая её в Волгу,  вследствие чего икра 
остаётся на берегу.

Что же касается браконьеров, 
то они «наносят серьёзный ущерб 
окружающей среде: брошенными в 
озерах и реках сетями, что приво-
дят к истощению водных ресурсов», 

- говорится на сайте администра-
ции области. Но это даже не вто-
рая или третья причина ущер-
ба, ущерба, который наносят  
браконьеры.  Главная  -  это хищ-
ническое уничтожение рыб-
ных запасов. И не только в пе-
риод нереста, примеров такого 
отношения в области достаточ-
но; вычерпывается из водоёма  
практически все. 

Капля в море
Поразила победная реляция на 

сайте администрации области о ре-
зультатах рейдов по поимке этих са-
мых браконьеров: «Выявлено шесть 
нарушений. По двум из них матери-
алы направлены в органы внутрен-
них дел для возбуждения уголовно-
го дела (по фактам браконьерства).   
По четырём фактам возбуждены 
дела об административных право-
нарушениях. Всего за период нере-
ста природоохранными службами 

изъято 79 сетей, три сетевых экрана 
и четыре остроги». Интересно, на 
каких водоёмах проводились про-
верки? Мало, ничтожно мало!  Если 
бы это количество  орудий неза-
конного лова было выявлено в  ходе  
одного рейда, другое дело. Ска-
зал бы: «Верю». А если это за весь 
период действия запрета, за пе-
риод  более месяца, по всей обла-
сти выявили такое количество, это  
даже не смешно.

Если честно, достали! Сколько 
можно на этих браконьерских сетях  

оставлять блёсны, воблеры и дру-
гие приманки, не говоря уже об ис-
порченном настроении. Ведь иной 
раз приезжаешь на водоём, а удоч-
ку закинуть  некуда -  кругом одни 
сети. Поэтому готов подписаться 
под словами губернатора, кото-
рые были отчасти приведены в од-
ном из прошлых номеров газеты: 
«Легальным рыболовам надо по-
мочь. От этого все только выигра-
ют. У людей есть желание бороть-
ся с браконьерами. Необходимо 
общественной инициативе придать  
соответствующий статус».

Только бы эта инициатива не уто-
нула в море бюрократических бумаг.

Андрей ВАУЛИН

МНЕНИЕ

Рыбак рыбака…
Почему на истинных браконьеров запреты не 

распространяются?
Есть в сети такой ресурс - «Форум костромских рыболовов и 

охотников». Форум как форум, такие существуют, наверняка, в 
каждом регионе. На нём собираются люди по интересам. Не зря 
же есть поговорка: «Рыбак рыбака видит издалека». Люди об-
щаются, делятся новостями, советуются, выкладывают фото  
добытых трофеев, подтрунивают друг над другом - всё, как у всех.

Выйдя даже на набереж-
ную в центре Костромы с 
удочкой, в период запрета, 
формально становишься 
браконьером

Иной раз приезжаешь на 
водоём, а удочку закинуть  
некуда -  кругом одни сети

РЕКЛАМА



«Мой город – Кострома» № 25 (80)
28 июня - 4 июля 2013 г. 10ТЕЛЕПРОГРАММА

Рыбная

Ингредиенты: треска (или белу-
га, осётр, севрюга, окунь) – 200 гр., 
хлебный квас – 1,4 л., свежие огур-
цы - 4 шт., сметана – 1 ст. л., яйцо 
– 2 шт., сахар – 1 ст. л., горчица – 1 
ч.  л., зелёный лук, зелень укропа и 
петрушки – по вкусу. 

Приготовление: рыбу чистят, 
потрошат, разделывают на филе, 
нарезают небольшими кусочками, 
припускают и охлаждают. Затем 
готовят окрошку из кваса, поре-
занных кубиками огурцов, варёных 
яиц, приправляют солью, сахаром и 
горчицей, подкрашивают сметаной 
и добавляют мелко нарезанную зе-
лень. При подаче в окрошку кладут 
кусочки рыбы.

Грибная

Ингредиенты: хлебный квас – 
2 л., солёные или маринованные  

грибы – 200 гр., зелёный лук – по 
вкусу, картофель – 3-4 шт., хрен – 50 
гр., укроп – по вкусу, сметана – 5-6 
ст.л., соль – по вкусу. 

Приготовление: грибы солёные 
или маринованные перебрать, про-
мыть, мелко нарубить. Картофель 
отварить в мундире, очистить и 
мелко нарезать. Натереть на тёрке 
очищенный хрен, нашинковать зе-
лёный лук. Всё сложить в кастрюлю 
и залить хлебным квасом, хорошо 
размешать, посолить, заправить 
половиной сметаны, остальной  
полить, подавая на стол.

Из фруктов

Ингредиенты: фруктовый на-
стой – 300 мл., яблоки – 40 гр., дыня 
– 20 гр., персик – 50 гр., вишня – 40 
гр., щавель – 15 г., салат – 20 гр.,  
ксилит – 10 гр., сметана – 15 гр. 

Приготовление: очистить дыню, 
яблоки, нарезать кубиками. Перси-
ки ошпарить и очистить от кожи-
цы, а мякоть измельчить. Промыть 
вишню, удалить косточки. Щавель 
и салат порубить. Растереть вишню, 
кожуру от фруктов, залить кипят-
ком и 1,5-2 часа готовить настой. 
Приготовленные фрукты залить 
настоем. Подавать со сметаной  
и ксилитом.

Приятного аппетита!
Екатерина БЕССТРАШНАЯ

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

09:15, 04:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «Я подаю на развод» 16+
16:10 Т/с «Женский доктор» 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Ночные новости
00:25 «Викинги» 18+
01:25, 03:05 Х/ф «Меня зовут Хан» 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 «Ласточкино гнездо». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Отель «Президент». 12+
22:50 Т/с «Раскол». 16+
00:55 Кузькина мать. Итоги. «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм». 12+

01:55 «Вести+».
02:20 Х/ф «Пятиборец». 16+
04:20 «Комната смеха».

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

08:40, 19:00, 23:30 «Анекдоты 2». 16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Медный ангел». 16+
11:30 «Веселые истории из жизни». 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция». 16+
13:00 Х/ф «Хозяин империи». 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:30 «С.У.П».. 16+
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео». 16+
20:30 «Дорожные войны». 16+
22:00 Т/с «Одноклассники». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Смешно до боли». 16+
01:00 «Удачная ночь». 0+
03:20 Т/с «Отряд «Антитеррор». 16+
04:15 «Самое вызывающее видео». 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:35 Т/с «Братаны» 16+
19:30 Т/с «Кодекс чести» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 «Война против своих. Игнатьев. Корни-
лов. Махров» 16+
02:30 Дикий мир 0+

03:00 Т/с «Брачный контракт» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

реклама, гороскоп»12+
06:30 «Автоликбез»16+
06:45 «Лапушки»12+
06:55, 07:25 «Гороскоп»12+
07:00 «Добрый дом»12+
08:00 «Огород круглый год»12+
08:20 «Дневник 100 лучших товаров Рос-
сии»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Петля времени»18+
14:00, 19:00, 21:30 Время новостей 16+
14:15 «Для тех, кто дома»16+
14:50 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 20:30 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Интер-
ны»16+
18:00, 18:30, 20:00 «Реальные пацаны»16+
19:25, 21:55 «Время  экономики»12+
19:30 «Время интервью»16+
21:00 «Время с пользой»12+
22:00 «Месть пушистых», ОАЭ, США, 2010 
г. 12+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Норвежский лес»16+
03:10 «Без следа» - «Возрождение»16+
04:00, 04:30 «Друзья»16+
05:00 «Необъяснимо, но факт»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 
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»
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:15, 00:15 «Fresh»

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

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Шуми городок».
12:30 Д/ф «Лесной дух».
12:40 Д/ф «Кофе. Путешествие с Востока на 
Запад».
13:25 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота».
14:05 Телеспектакль «Зимородок».
15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
15:50 Х/ф «Виолетта».
17:30 «Чародейка». Фрагменты опер 
Г.Генделя.
18:25 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе».
18:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! N1.
19:45 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла».
20:30 «Кто мы?». «Как одолеть Бонапарта?».
21:00 Д/с «Средневековое мышление».
22:00 «Сцены из жизни. Тамара Синявская».
22:30 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант».
23:10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». «24 
демона Билли Миллигана».
00:00 35-й Московский Международный 
кинофестиваль.
00:40 Д/ф «В Москву, в Москву...».
01:25 Д/ф «Персеполь. Жизнь в центре 
империи».
01:40 Academia. «Берестяные грамоты».
02:30 С.Рахманинов. Сюита для двух форте-
пиано.

СТС 
06:00 М/с «Великий человек-паук» 
12+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+

07:30 М/с «Чародейки» 12+

08:00 «Королева шоппинга» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 15:50, 23:20, 01:25 Т/с «6 
кадров» 16+
10:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:30, 13:30, 16:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Солт» 16+
17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Бегущий человек» 16+
00:30 «Люди-ХЭ» 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:45 Т/с «Подпольная империя» 18+
04:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Испытательный срок». 
12+

10:20 Д/ф «Федор Бондарчук. Я перестал 
быть хулиганом». 12+
11:10, 17:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «Жизнь по законам природы». 
6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:50 «Садовые войны». Специальный 
репортаж 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Брак по завещанию». 16+
22:20 Без обмана. «С чем едят канцерогены?» 
16+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
01:10 «Мозговой штурм. Увидеть невидимые 
миры» 12+
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:50 Т/с «Инспектор Льюис». 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИюЛЯ

ВТОРНИК, 2 ИюЛЯ

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОй ХОЗЯйКИ

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «Я подаю на развод» 16+
16:10 Т/с «Женский доктор» 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Ночные новости
00:25 «Викинги» 18+
01:15, 03:05 Х/ф «12 раундов» 16+
03:20 Х/ф «Убрать перископ» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Ласточкино гнездо». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Отель «Президент». 12+
22:50 Т/с «Раскол». 16+

01:55 «Вести+».
02:20 «Честный детектив». 16+
02:55 Х/ф «Взять живым».
04:20 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы. 0+
06:30 «Удачное утро». 0+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:40, 19:00, 23:30 «Анекдоты 2». 

16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «Хозяин империи». 16+
11:50 «Веселые истории из жизни». 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция». 16+
13:00 Х/ф «Самоволка». 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:30 «С.У.П».. 16+
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео». 16+
22:00 Т/с «Одноклассники». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Смешно до боли». 16+
01:00 «Удачная ночь». 0+
01:30 Х/ф «Тачанка с юга». 16+
03:20 Т/с «Отряд «Антитеррор». 16+
04:15 «Самое вызывающее видео». 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:35 Т/с «Братаны» 16+
19:30 Т/с «Кодекс чести» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».

23:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 Главная дорога 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:00 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСЬ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей»16+
06:05, 07:05, 08:05 «Погода, реклама, кален-
дарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:50, 07:50 «Время  экономики»12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:35 «Погода, реклама, календарь»12+
08:40 «Земский доктор»12+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Месть пушистых»12+
13:30 «Универ»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 20:30 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00 «Реальные пацаны»16+
19:25 «Время спорта»6+
19:35, 21:20 «Газетный разворот»16+
19:45, 21:10 «Специальный репортаж»16+
21:00 «100 лучших товаров»16+
22:00 «Кошки против собак», Австралия, 
США, 2001 г. 12+
23:35 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Аферисты»16+
02:15 «Без следа»16+
03:05, 03:35 «Друзья»16+
04:00 «Необъяснимо, но факт»16+
05:00 «Школа ремонта»12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 
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»
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh»
14:05 «Муз-ТВ Чарт»
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
21:15 «NRJ CHART» 16+
00:30 «Urban хит»

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Д/ф «Рожденные в СССР. 28 лет».
13:00 Д/с «Запечатленное время». «Могучие 
крылья».
13:25, 21:00 Д/с «Средневековое мышление».
14:25 Х/ф «Отцы и дети».
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчие Фон-
танки.
15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
15:50 Х/ф «Виолетта».
17:30 П.И.Чайковский. «Времена года».
18:15 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок 
в сердце».
18:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! N2.
19:45 Вспоминая Петра Тодоровского. 
Острова.
20:30 «Кто мы?». «Как одолеть Бонапарта?».
22:00 «Сцены из жизни. Тамара Синявская».
22:30 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг».
23:10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». «Ком-
плекс неполноценности».
01:45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.
01:55 Academia. «Берестяные грамоты».
02:40 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе».

СТС 
06:00 М/с «Великий человек-паук» 12+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Чародейки» 12+

08:00 «Королева шоппинга» 16+
08:30, 15:50, 23:25 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
12:30, 13:30, 16:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Робокоп» 16+
00:30 «Люди-ХЭ» 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:50 Т/с «Подпольная империя» 18+
03:00 Х/ф «Три беглеца» 16+
04:50 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:40 Х/ф «Не хочу жениться!» 12+
10:20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль». 12+
11:10, 17:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!»12+
12:55 Т/с «Участок». 12+
13:55 Д/с «Обратный отсчет. Слоны». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Господин отравитель» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Брак по завещанию». 16+
22:20 Д/ф «Тайны агента 007». 12+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Самая красивая». 12+
04:15 Д/ф «Федор Бондарчук. Я перестал 
быть хулиганом». 12+
05:05 Без обмана. «С чем едят канцерогены?» 16+

Это лето выдалось невыносимо жарким, поэтому в самый зной истязать 
себя горячим борщом или супом будет только убеждённый мазохист. Но 
не оставлять же себя без жидких блюд. Один из вариантов решения про-
блемы – окрошка. Так называют холодный суп на хлебном квасе. Как при-
готовить квас для окрошки (обычный красный питьевой для этой цели не 
годится), мы рассказали в прошлом номере. А теперь вы узнаете, как его при-
менить и при этом разнообразить ежедневный рацион своей семьи разными  
вариантами окрошки, сделанной на его основе и не только.

Нестандартная окрошка
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ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «Я подаю на развод» 16+
16:10 Т/с «Женский доктор» 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Любовь с оружием» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 Ночные новости
00:20 «Викинги» 18+
01:05 Х/ф «Мужской стриптиз» 16+
02:45, 03:05 Х/ф «500 дней лета» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Ласточкино гнездо». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Отель «Президент». 12+
22:50 Т/с «Раскол». 16+
01:55 «Вести+».
02:20 Х/ф «Взять живым».
03:45 Т/с «Большая любовь-5». 16+

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

08:40, 19:00, 23:30 «Анекдоты 2». 16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Кровь за кровь». 16+
11:40 «Веселые истории из жизни». 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция». 16+
13:00 Х/ф «Охранник для дочери». 16+
15:20, 15:50 «Дорожные драмы». 16+
16:20, 16:50, 17:30 «Вне закона». 16+
18:30 «С.У.П».. 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео». 16+
20:30 «Дорожные войны». 16+
22:00 Т/с «Одноклассники». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Смешно до боли». 16+
01:00 «Удачная ночь». 0+
03:30 Т/с «Отряд «Антитеррор». 16+
04:30 «Самое вызывающее видео». 16+

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

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:35 Т/с «Братаны» 16+
19:30 Т/с «Кодекс чести» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Стервы» 18+
01:25 Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфиналы. 
Женщины 12+
03:00 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей»16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, кален-
дарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:50, 07:50 «Время  экономики»12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+

08:40 «Автоликбез»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор»12+
13:05, 23:35 «Комеди Клаб. 
Лучшее»16+
13:30 «Универ»16+
14:10 «Погода, реклама, горо-
скоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 20:30 «САШАТАНЯ»16+
18:00, 18:30, 20:00 «Реальные 
пацаны»16+
19:25 «Газетный разворот»16+
19:35 «Огород круглый год»12+
21:00 «Лапушки»12+
21:15 «Ритм города»16+
22:00 «Скуби-Ду», Австралия, США, 2002 г. 12+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Скелеты в шкафу»16+
02:20 «Без следа»16+
03:10, 03:40 «Друзья»16+
04:10 «Необъяснимо, но факт»16+
05:10 «Саша + Маша»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 22:10, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «Муз-ТВ Чарт»

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

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 00:40 Х/ф «Продается медвежья шкура».
12:20 Татьяна Еремеева. «Несыгранные роли».
13:00 Д/с «Запечатленное время». «Ударим автопро-
бегом».
13:25 Д/ф «Средневековое мышление».

14:25 Х/ф «Отцы и дети».
15:10 Красуйся, град Петров!
15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
15:50 Х/ф «Жюли, шевалье де Мопен».
17:30 «Имре Кальман. Гранд-Гала». Концерт.
18:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! 
N4.
19:45 Д/ф «Тайный советник Королёва».
20:30 «Кто мы?». «Как одолеть Бонапарта?».
21:00 Д/ф «Неизвестная жизнь древних египтян с 
Терри Джонсом».
21:50 Д/ф «Гюстав Курбе».
22:00 «Сцены из жизни. Тамара Синявская».
22:30 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин 
Мельник».
23:10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». «Психоанали-
тический случай N5».
00:00 Д/ф «Во глубине Сибири».
01:45 Пьесы для двух фортепиано.
01:55 Academia. «Шекспир - человек театра».
02:40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город майя».

СТС 
06:00 М/с «Великий человек-паук» 12+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Чародейки» 12+

08:00 «Королева шоппинга» 16+
08:30, 16:10, 23:25 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
12:30, 13:30, 16:30, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь моло-
дёжь!» 16+

14:00 Х/ф «Робокоп - 2» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Робокоп - 3» 16+
00:30 «Люди-ХЭ» 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:50 Т/с «Подпольная империя» 18+
03:00 Х/ф «Призрак Зоккомон» 12+
05:05 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «В мирные дни». 6+
10:20 Д/ф «Поющий Лев у нас один». 12+

11:10, 17:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!»12+
12:55 Т/с «Участок». 12+
13:55 Д/с «Обратный отсчет. Орангутаны». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Брак по завещанию». 16+
22:20 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 12+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Картуш». 16+
04:55 Д/ф «Квартирное рейдерство». 16+

ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:30 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «Я подаю на развод» 16+
16:10 Т/с «Женский доктор» 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Любовь с оружием» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 Ночные новости
00:20 «Викинги» 18+
01:05 «Форс-мажоры» 16+
01:55, 03:05 Х/ф «Трон» 12+
03:35 «Андрей Соколов. Долгая дорога в ЗАГС»

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 «Ласточкино гнездо». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Отель «Президент». 12+
22:50 Т/с «Раскол». 16+
01:00 «Красная Мессалина. Декрет о сексе». 
18+
01:55 «Вести+».
02:20 Х/ф «Взять живым».
03:45 Т/с «Большая любовь-5». 16+

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

08:40, 19:00, 23:30 «Анекдоты 2». 16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Экстренное торможение». 16+
11:30 «Веселые истории из жизни». 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция». 16+
13:00 Х/ф «Муж собаки Баскервилей». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:30 «С.У.П».. 16+
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео». 16+
22:00 Т/с «Одноклассники». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Смешно до боли». 16+
01:00 «Удачная ночь». 0+
03:20 Т/с «Отряд «Антитеррор». 16+
04:15 «Самое вызывающее видео». 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:35 Т/с «Братаны» 16+
19:30 Т/с «Кодекс чести» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Стервы» 18+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 Дикий мир 0+
03:15 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей»16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, кален-
дарь»12+

06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:45, 07:45, 08:40 «Газетный разворот»16+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:50 «Время спорта»6+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Кошки против собак»12+
13:05, 23:30 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
13:30 «Универ»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 20:30 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ. Новая 
общага»16+
18:00, 18:30, 20:00 «Реальные пацаны»16+
19:20 «Строим дом»16+
19:25, 21:55 «Время экономики»12+
19:30 «Время интервью» 16+
21:00 «Автоликбез»16+
21:15 «Земский доктор»12+
22:00 «Кошки против собак: Месть Китти Галор», 
Австралия, США, 2010 г. 12+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Сияние»18+
03:20 «Без следа»16+
04:10 «Друзья»16+
04:40 «Необъяснимо, но факт»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 
15:15, 18:30, 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»
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh»
14:05 «NRJ CHART» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
21:15 «Муз-ТВ Чарт»
00:30 ROCK Хит

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Д/ф «Рожденные в СССР. 28 лет».
13:00 Д/с «Запечатленное время». «Витрина социализма».
13:25, 21:00 Д/с «Средневековое мышление».
14:25 Х/ф «Отцы и дети».
15:10 Красуйся, град Петров!
15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
15:50 Х/ф «Жюли, шевалье де Мопен».
17:30 Г.Берлиоз. «Фантастическая симфония».
18:30 Д/ф «Елена Блаватская».
18:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! N3.
19:45 Д/ф «Мой друг Андрей Болтнев».
20:30 «Кто мы?». «Как одолеть Бонапарта?».
22:00 «Сцены из жизни. Тамара Синявская».
22:30 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария Будберг».
23:10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». «Переселение душ».
01:45 Ф.Шопен. Баллада N1.
01:55 Academia. «Человек XIII века».
02:40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. Палом-
ничество в Туркестан».

СТС 
06:00 М/с «Великий человек-паук» 12+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Чародейки» 12+

08:00 «Королева шоппинга» 16+
08:30, 15:55, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
12:30, 13:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Робокоп» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» 16+

21:30 Х/ф «Робокоп - 2» 16+
00:30 «Люди-ХЭ» 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:50 Т/с «Подпольная империя» 18+
02:50 Х/ф «Американский жиголо» 16+
05:05 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». 12+

10:20 Д/ф «Мужское обаяние Олега Ефремова». 12+
11:10, 17:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!»12+
12:55 Т/с «Участок». 12+
13:55 Д/с «Обратный отсчет. Ягуары». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Брак по завещанию». 16+
22:20 «Хроники московского быта. Трубка счастья» 
12+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
02:40 Х/ф «Испытательный срок». 12+
04:40 «Доказательства вины. Господин отравитель» 16+
05:10 Д/ф «Тайны агента 007». 12+

СРЕДА, 3 ИюЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 ИюЛЯ

ПЯТНИЦА, 5 ИюЛЯ
ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:50 «Контрольная закупка»

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 «Жди меня»
16:10 Т/с «Женский доктор» 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Один в один!» На бис!
00:30 Д/ф «The Rolling Stones - Crossfire 
Hurricane» 16+
02:35 Х/ф «Большой каньон» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Ласточкино гнездо». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Юрмала». 12+
22:55 Х/ф «Зависть богов». 16+
01:45 Х/ф «Ангелочек-мстительница». 16+
03:45 Т/с «Большая любовь-5». 16+

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

08:40, 19:00 «Анекдоты 2». 16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «Муж собаки Баскервилей». 16+
11:00 «Веселые истории из жизни». 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция». 16+
13:00, 01:30 Х/ф «Дураки умирают по пятни-
цам». 16+
14:50, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:20, 15:50 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:30 «С.У.П».. 16+
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео». 16+
22:00 Т/с «Одноклассники». 16+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
03:20 Т/с «Отряд «Антитеррор». 16+
04:15 «Самое вызывающее видео». 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
19:30 Т/с «Кодекс чести» 16+
23:25 «Кодекс чести. Мужская история» 16+
00:20 Ты не поверишь! 16+
01:15 Теннис. Уимблдонский турнир. Полу-
финалы. Мужчины 12+
02:55 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей»16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:45, 07:45 «Газетный разворот»16+
08:15 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:40 «Лапушки»12+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Скуби-Ду»12+
13:00 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
13:30 «Универ»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь»12+
15:00 «САШАТАНЯ»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 «Время интервью»16+
20:00 «Comedy Woman»16+
21:00 «Земский доктор»12+
21:15 «Специальный репортаж»16+
21:25 «Строим дом»16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Comedy Баттл. Без границ»16+
00:00 «Страна в Shope»16+
00:30 «Дом 2. Город любви»16+
01:30 «ДОМ-2. После заката»16+
02:00 «Пальметто»16+
03:15 «Без следа»16+
04:05, 04:35 «Друзья»16+
05:00 «Необъяснимо, но факт»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 
22:10, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+

07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
новости»
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh»
14:05 «TopHit Чарт» 16+
17:05 «NRJ CHART» 16+
20:00 «Звездные рекорды Гиннесса»
21:15 «Русский чарт» 16+
00:30 Sexy Час

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20 Д/с «Соблазненные Страной Советов». 
«Наш маленький интернационал в Сибири».
11:00 Важные вещи. «Бюст Победоносцева».
11:15, 00:00 Х/ф «Американская дочь».
12:50 Д/ф «Лоскутный театр».
13:00 Д/с «Запечатленное время». «Взвейтесь 
кострами».
13:30 Д/ф «Неизвестная жизнь древних егип-
тян с Терри Джонсом».
14:25 Х/ф «Отцы и дети».
15:10 Красуйся, град Петров!
15:50 Х/ф «Узницы».
17:30 Игры классиков. Эмиль Гилельс.
18:35 Д/с «Тридцатые в цвете». «На краю 
света».
19:45 Д/ф «Распахнуть окно».
20:30 Х/ф «Когда деревья были большими».
22:00 Концерт Тамары Синявской.
22:30 Линия жизни. Владимир Соловьев.
23:20 Д/ф «Монастырь в Санкт-Галлене».
01:35 Ф.Шуберт. Интродукция и вариации.
01:55 Academia. «Шекспир - человек театра».
02:40 Д/ф «Вена. В гостях у смерти».

СТС 
06:00 М/с «Великий человек-паук» 
12+

07:00 М/с «Маленький принц» 6+

07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00 «Королева шоппинга» 16+
08:30, 15:55, 19:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 Т/с «Воронины» 
16+
12:30, 13:30, 16:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
16+
14:00 Х/ф «Робокоп - 3» 16+
17:00 Т/с «Кухня» 16+
19:15, 20:15, 21:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Человек-ракета» 12+
01:45 Х/ф «Филадельфия» 18+
04:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Пятеро с неба». 12+
10:20 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» 12+
11:10, 15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Участок». 12+
13:55 Д/с «Обратный отсчет. Гепарды». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 Без обмана. «Компромат на сосиску» 
16+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнитель-
ное время». 12+
22:20 Х/ф «Леон». 16+
00:25 Таланты и поклонники. Дмитрий 
Певцов. 6+
02:00 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». 
12+
03:50 Д/ф «Выжить в мегаполисе. Пожары». 
12+
04:45 Д/ф «Поющий Лев у нас один». 12+
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ПЕРВЫй КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Путь к причалу» 12+
07:40 «Служу Отчизне!»

08:15 М/с «Аладдин»
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Ералаш»
13:35 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 
16+
16:50 «День семьи, любви и верности». Праздничный 
концерт
18:50 «Вышка» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Универсальный артист»
23:45 «Дети Третьего рейха» 16+
00:45 Х/ф «Планета Обезьян» 12+
03:00 Х/ф «Современные проблемы» 16+

РОССИЯ 
05:20 Х/ф «Ищите женщину».

08:25 «Сам себе режиссер».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Спасти мужа». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:00 «Смеяться разрешается».
18:00 Х/ф «Ночной гость». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Мать и Мачеха». 12+
01:20 Х/ф «Разоблачение». 16+
04:00 «Комната смеха».

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

09:10 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 

дилетант». 16+
11:20, 01:00 Х/ф «Башмачник». 16+
13:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:00 «Улетные животные». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны». 16+
16:00 Х/ф «Фанат». 16+
17:45 Х/ф «Фанат-2». 16+
19:30 «Анекдоты 2». 16+
22:00 «Улетное видео». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
03:00 Т/с «Отряд «Антитеррор». 16+
04:00 «Самое вызывающее видео». 16+

НТВ 
06:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+

08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» 0+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 Следствие вели... 16+
14:15 «Очная ставка» 16+
15:20 Своя игра 0+
16:10, 19:20 Т/с «Второй убойный» 16+
00:15 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. 
Мужчины 12+
02:05 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
03:00 Дикий мир0+
03:20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05:00 «Кремлевские дети» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30 «Планета Шина»12+
07:00 «Арт-портал»12+

07:15 «Время с пользой»12+
07:40 « Мы костромичи! Наши победы!»12+
07:50, 09:50 «Специальный репортаж» 16+
08:00 «Слово к ближнему»16+
08:35 «Огород круглый год»12+

09:00 «Строим дом»16+
09:05 «Лапушки» 12+
09:20, 09:45 «Гороскоп»12+
09:25 «Время интервью» 16+
10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня»12+
10:30 «Фитнес»12+
11:00 «Школа ремонта»12+
12:00, 12:30 «Деффчонки»16+
13:00 «Перезагрузка»16+
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 
сезон»16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 «Реаль-
ные пацаны»16+
17:00 «Золотой компас»12+
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
19:30 «Время итогов»16+
20:00 «Делай ноги 2»12+
22:00, 22:30 «Наша Russia»16+
23:00, 03:05 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Ловец снов»16+
04:05 «Необъяснимо, но факт»16+
05:05, 05:35 «Счастливы вместе»16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:55, 14:25, 15:55, 20:30, 
22:00, 01:15 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+

12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:30 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «Муз-ТВ Чарт»
18:00 «ELLE GIRL Чарт»
18:30 «PRO-обзор»
19:00 «Партийная зона»
21:00 «Звездные рекорды Гиннесса»
00:00 «Fresh»
00:15 Муз-ТВ Хит (History)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Овод».

12:10 Острова. Олег Стриженов.
12:55 Россия, любовь моя! «Бурятский дацан».
13:20 Х/ф «Маленький беглец».
15:05 М/ф «Степа-моряк».
15:30, 00:45 Д/ф «Бобры - строители плотин».
16:25 Симфонический оркестр Мариинского театра. 
Концерт.
17:30 «Послушайте!». Вечер Светланы Крючковой.
18:45, 01:55 Искатели. «Завещание Баженова».
19:35 Острова. Андрей Мягков и Анастасия Воз-
несенская.
20:15 Х/ф «Послесловие».
21:50 «Инна Макарова - крупным планом». Творче-
ский вечер.
23:00 Шёнбруннский дворец. Концерт Венского 
филармонического оркестра.
01:35 М/ф «Старая пластинка».
02:40 Д/ф «Тимбукту. Главное - добраться до цели».

СТС 
06:00 Мультфильмы
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/ф «Медвежонок Винни и его 

друзья» 6+
10:15 М/ф «Братец медвежонок - 2» 6+
11:30 «Снимите это немедленно!» 16+
12:30 Х/ф «Няня» 12+
14:15 Х/ф «Няня - 2» 12+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+

16:40 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
19:40, 23:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
00:40 Х/ф «Фантом» 6+
02:30 Т/с «Подпольная империя» 18+
03:40 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Алеша Птицын вырабатывает 
характер». 6+
06:40 Мультпарад.

07:55 «Фактор жизни» 6+
08:30 Х/ф «Двое под дождем». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Дети нулевых». Специальный репортаж 12+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Разные судьбы». 12+
13:55 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Х/ф «Мисс Фишер». 16+
17:25 Х/ф «Самая красивая-2». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:15 Х/ф «Качели». 16+
02:00 Х/ф «Наши соседи». 12+
03:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за границей». 12+

СУББОТА, 6 ИюЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИюЛЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:25, 06:10 Х/ф «Дым Отечества» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Х/ф «Расследование»

08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Другой Андрей Мягков» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» 16+
15:30 «Форт Боярд» 16+
16:55 «Тамара Синявская. Свет моей любви» 12+
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Кто хочет стать миллионером?»
20:00 «Невероятный Гудвин» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Две звезды». Лучшее
01:00 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:10 Х/ф «Джошуа» 16+

РОССИЯ 
04:55 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки».
07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Минутное дело».
09:20 «Субботник».
10:05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Восход Победы. Курская буря». 12+
12:50, 14:30 Х/ф «Чужие мечты». 12+
17:10 «Субботний вечер».
19:05, 20:45 Х/ф «Домоправитель». 12+
20:00 Вести в субботу.
21:40 Торжественная церемония открытия XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 в Казани.
01:55 Х/ф «Альпинист». 12+
03:50 «Горячая десятка». 12+

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы. 0+
06:10 Х/ф «Тачанка с юга». 16+
08:00 «Полезное утро». 0+

09:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант». 16+
11:40, 01:00 Х/ф «Откуда берутся дети?». 16+
13:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:00 «Улетные животные». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны». 16+
16:00 Х/ф «Обитаемый остров. Фильм 1». 16+
18:30 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка». 16+
20:45 «Анекдоты 2». 16+
22:00, 05:40 «Улетное видео». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
02:45 Т/с «Отряд «Антитеррор». 16+
03:40 «Самое вызывающее видео». 16+

НТВ 
06:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+

08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 Следствие вели... 16+
14:15 «Очная ставка»16+
15:20 Своя игра 0+
16:10, 19:20 Т/с «Второй убойный» 16+
00:10 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. 
Женщины 12+
02:00 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
02:55 Дикий мир 0+
03:25 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30 «Время новостей»16+

06:05, 07:05, 08:05 «Погода, реклама, календарь»12+

06:10 «ДТКД дайджест  ч. I»16+
06:35 «Погода, реклама»12+
06:40 «ДТКД дайджест  ч. II»16+
07:10, 08:40 «Афиша выходного дня»12+
07:40 «ДТКД дайджест  ч. III» 16+
08:10 «Время с пользой»12+
08:57, 09:27 «Гороскоп»12+
09:10 «Автоликбез»16+
09:20 «Время спорта»6+
09:40 «Время интервью»16+
10:00 «Два с половиной повара»12+
10:30 «Про декор»12+
11:00 «Школа ремонта»12+
12:00, 12:30, 13:00 «Деффчонки»16+
13:30 «Дурнушек.net»16+
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование»16+
15:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ»16+
17:00, 17:30, 18:00 «САШАТАНЯ»16+
18:30 «Comedy Woman»16+
19:30 «Арт-портал»12+
19:50 «Специальный репортаж»16+
20:00 «Золотой компас»12+
23:00, 03:05 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Беглец»16+
04:05, 04:30, 05:00 «Счастливы вместе»16+
05:30 «Саша + Маша»16+

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

10:00 «Наше» 16+
12:00 «PRO-новости»
12:15 «Fresh»
13:30 «МузРаскрутка» 16+
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «TopHit Чарт» 16+
15:55 «Неформат ЧАРТ» 16+
16:20 «Премия МУЗ-ТВ 2013» 16+
21:00 «Игра Крокодил» 16+
00:00 «PRO-обзор»
00:25 Муз-ТВ Хит (Gold)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 01:55 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Княжна Мери».
12:10 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая».
12:50 Большая cемья. Армен Джигарханян.
13:45 Пряничный домик. «Самоварное дело».
14:15 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло».
15:35 «Пешком...». Москва бронзовая.
16:05 «Вся Россия». Фольклорный фестиваль.
17:45 Владимир Дуров. Гении и злодеи.
18:15 Д/ф «Асматы».
19:10 Больше, чем любовь. Василий Шукшин и 
Лидия Федосеева-Шукшина.
19:50 Х/ф «Живет такой парень».
21:30 «Певцов много, Певцов - один». Концерт.
22:20 Спектакль «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро».
00:45 Рой Айерс. Концерт.
02:25 Легенды мирового кино. Сергей Мартинсон.

СТС 
06:00 Мультфльмы
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00, 16:00, 16:30 «Осторожно дети!» 12+

19:10 Х/ф «Няня» 12+
21:00 Х/ф «Няня - 2» 12+
22:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23:45 Х/ф «Конго» 12+
01:45 Т/с «Подпольная империя» 18+
02:55 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 Мультпарад.
07:25 Х/ф «Наши соседи». 12+

09:15 Православная энциклопедия 6+
09:45 М/ф «Стрела улетает в сказку».
10:15 Х/ф «Алеша Птицын вырабатывает характер». 
6+
11:30, 17:30, 00:00 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Городское собрание 12+
12:45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди». 12+
14:35 Х/ф «Туз». 12+
16:25, 17:45 Х/ф «Близкие люди». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:20 «Временно доступен». Анатолий Вассерман. 
12+
01:25 Х/ф «Леон». 16+
03:30 Д/ф «Григорий Бедоносец». 12+
04:35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по 
боли...» 12+

Хрестоматия для начальной школы,  
4-й класс 

В хрестоматии собраны произ-
ведения устного русского народ-
ного творчества, русской и зару-
бежной классики, золотого фонда 
современной детской литерату-
ры, которые входят в основные 
программы по литературному 
чтению для начальной школы, 
утверждённые Министерством 
образования РФ.

 Сборник предназначен как для 
использования во время учебных занятий, так и 
для самостоятельной работы дома.

Валерия Алфеева «Священный Синай»
Эта книга - о паломничествах в 

древние монастыри Синая, Святой 
земли, на остров Патмос, где еван-
гелист Иоанн Богослов получил 
откровение о новом небе и новой 
земле и написал Апокалипсис.

 Зримо, ярко переданные впе-
чатления воскрешают в нашей 
памяти события Священной 
истории, судьбы великих святых,  
пророков, отшельников.

 Прошлая и современная жизнь монастырей, би-
блейские образы раскрываются в их непреходящем 
значении, в их вечной реальности, которая освя-
щает наши души и восстанавливает разорванную 
связь времён.

Борис Акунин «Настоящая принцесса и 
другие сюжеты» 

С новой книгой Бориса Акунина 
(Григория Чхартишвили) из серии 
«Любовь к истории» вам пред-
стоит увлекательная прогулка по 
парижским катакомбам и по го-
родам, стремительно меняющим 
облик. Вы узнаете, передаётся ли 
гениальность по наследству, как 
рождаются лучшие идеи и как 
погибают шедевры. У вас впе-

реди много удивительных открытий: настоящая  

писательница и настоящая принцесса, настоящая 
умная женщина и неподдельные герои своего вре-
мени, непридуманные рассказы о сером волке и… 
совсем не сказочном Драконе. Россия, которую мы 
потеряли, и Россия, которая ещё не потеряна.

 Мы ведь не думаем, что история - это прошлое?
«Настоящая принцесса и другие сюжеты» – ещё 

одна книга из цикла Бориса Акунина «Любовь к 
истории». Это сборник рассказов об особенно ин-
тересных исторических событиях недавнего и да-
лёкого прошлого. Читателю предстоит прогуляться 
по Франции и Германии и узнать о судьбах самых 
разных женщин: Мари-Жанны Ролан, леди Монте-
гю, Нур Инайят-Хан и других. Кроме этого в книгу 
вошли некоторые «другие сюжеты»: политические 
тексты самого Акунина (Чхартишвили), касаю-
щиеся непосредственно современности. История 
оказывается неразрывно связанной со всем, что  
происходит сегодня.

РЕКЛАМА
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На днях ваш корреспондент про-
гулялся по парку на Никитской. И 
убедился, что его администрации 
откровенно наплевать на удобство, 
а самое главное – здоровье своих 
посетителей.

Судите сами: в парке ведутся ма-
лярные работы прямо в то время, 
когда там отдыхают люди. Краска из 
краскопульта при этом разлетается 
в радиусе трёх метров, а её запах – 
на все 10-15. Понятно, что навести 

марафет на старые, изношенные 
аттракционы, которые могут и рух-
нуть (помнится, такой инцидент 
уже был), чтобы придать им хоть 
сколько-нибудь товарный вид – за-
дача первостепенной важности. Но 
почему нельзя заниматься этим в 
часы, когда парк закрыт?

Дальше больше – аккумуля-
торные батареи для всех аттрак-
ционов, в которых они исполь-
зуются, перезаряжаются, что 
называется, «не отходя от кассы» 
- прямо на территории парка, пред-
назначенного вообще-то в первую  
очередь для детей.

Для взрослых в парке продают 
пиво в розлив. Однако любителям 
пенного напитка придётся предус-
мотреть в бюджете посещения парка 
затраты и на каждый поход в туалет. 
По закону этим заведением долж-
но быть оснащено любое место, где 
продаётся пиво для употребления 
на месте. В парке оно как будто бы  
и есть, но – платное.

Иван СМИРНОВ

ПРОБЛЕМА

РЕКЛАМА

Оказывается, стволовые клет-
ки, извлечённые из молочных зу-
бов, могут стать отличным сырьём 
для лечения многочисленных за-
болеваний. Первое регенератив-
ное стоматологическое отделение 
скоро появится в Лондоне на базе 
Стоматологического института  
Королевского колледжа.

Однако эксперты намерены ис-
пользовать уникальное свойство 
стволовых клеток – способность 
внедряться в любые ткани – не 
только для лечения стоматологиче-
ских заболеваний. В зубах, помимо 
стволовых клеток,  исследователи 

обнаружили так называемые мезен-
химальные клетки, которые име-
ют особенность сублимироваться 
в регенеративные клетки. Данное 
открытие позволит справиться с 
такими недугами, как болезнь Аль-
цгеймера и Паркинсона. Достаточ-
но высоки шансы, что стволовые 
клетки будут полезны в лечении  
лейкемии.

Кстати, о цене вопроса: в Вели-
кобритании извлечение и хране-
ние стволовых клеток в течение 
тридцати лет стоит 1385 фунтов 
– чуть более 70 тысяч рублей по  
актуальному курсу.

Вредно или полезно малышу со-
сать пустышку? Этот вопрос от-
носится к разряду вечных, ибо 
использование этого «антидепрес-
санта» имеет и плюсы, и минусы. 
Современные ортопедические пу-
стышки позволяют избежать фор-
мирования неправильного прику-
са, успокаивают нервную систему 
и успешно борются с синдромом 
внезапной детской смерти, который 
наступает, в основном, вследствие 
западения языка к задней стенке 
глотки. Лёгкие малыша переста-
ют получать кислород, и дыхание  

останавливается. Анатомическая 
форма ортопедической соски на-
дежно фиксирует язык грудного 
ребёнка к нижнему нёбу и устра-
няет вероятность угрозы жизни  
младенца.

Однако на соску надейся, а сам не 
плошай. Чтобы не искушать судьбу, 
эксперты рекомендуют укладывать 
малыша спать на боку или на спине 
под углом примерно 45 градусов.

Медики также подчёркивают, что 
все эти профилактические меры 
подходят для детей, не имеющих 
патологий дыхательных путей.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Больше чем память Спасительная соска

Хранить молочные зубы ребёнка для многих родителей так же есте-
ственно, как и бирку из роддома, пучок отстриженных в первый день 
рождения волос и т.д. Все эти милые вещицы становятся памятью, 
частью семейных реликвий. Эксперты, в свою очередь, рекомендуют ро-
дителям не выбрасывать выпавшие первые зубки. Впрочем, учёные ви-
дят в них не столько трогательную память о детстве ребёнка, сколько 
материал для спасения его жизни в зрелом возрасте.

Выпавшие молочные зубы могут пригодиться в 
будущем

Пустышка может стать эффективным средством 
против синдрома внезапной детской смерти

Техногенный парк
В парке на Никитской совершенно не заботятся  

о комфорте и здоровье посетителей
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n Требуется электромон-
тажник (сборка электрощи-
тового оборудования), ра-
бота в Костроме, о/р; тел.: 
42-75-53, 8-915-911-88-62.
n Требуется экскаватор-

щик (бульдозерист), с о/р, 
з/п от 22000р.; тел.: 42-42-23, 
8-915-911-88-62.
n Требуется автокранов-

щик, с о/р, з/п от 20000р.; 
тел.:42-42-23, 8-915-911-88-62
n Требуется прораб, с о/р, 

з/п от 25000р; тел.: 42-75-53,  
8-915-911-88-62.
n Требуется монтажник 

трубопроводов, 5/2, о/р, з/п 
от 27000р.; тел.:  42-42-23,  
8-915-911-88-62.

ОБъЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную квартиру, 

частный дом, комнату в общежи-
тии, возможен срочный выкуп, 
рассмотрим все районы города.  
Т. 46-62-85; 8-930-386-63-25.

СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская семей-
ная пара, своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Т. 46-62-85, 
8-930-386-63-25.
n Комнату в общежитии, или 

квартиру малосемейного типа, 

снимет молодая пара. Рассмотрю 
варианты во всех районах города.  
Т. 46-63-25, 8-930-386-62-85.
n СРОЧНО сниму 2-х комн. квар-

тиру, можно без мебели, желатель-
но в центральной части города. 
Чистоту и порядок гарантирую.  
Тел. 8-910-928-02-55.

СДАМ 
n Квартиры, комнаты, частные 

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

ВАКАНСИИ

АВТО

НЕДВИЖИМОСТЬ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ре
кл

ам
а.

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

Газета «Мой город - Кострома» приглашает 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
Принимаем на работу школьников (от 14 лет),  

студентов, пенсионеров. 
Работа заключается в распространении газет по  

почтовым ящикам в своем районе. 
Телефон для связи 

+7 (915) 921-43-13
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ТЕАТР

АФИША

Кукольный театр

«Теремок» 4+
(С. Маршак)
6 июля, 11:00 и 13:00

«Три медведя» 4+
(С.Прокофьев, Г.Сапгир)
29 июня, 11:00 и 13:00

«Кошкин дом» 4+
(С. Маршак)
13 июля, 11:00 и 13:00 
(закрытие сезона)

Ночной клуб  
“ЖIR-prожект”

«Дыхание сердца»
Рок-фестиваль молодых групп  
и исполнителей.
30 июня, 15:00

Дискотека для школьников  
и студентов
30 июня, 17:00

ул. Ткачей, 5а

Ночной клуб “Пантера”
«Пенная вечеринка»
29 июня, 20:00

ул. Голубкова, 6а

База отдыха “Объект”
Open-air Sunset
29 июня, 22:00

пос. Прибрежный,  
ул. Морская, 3

Кинокафе  
“Дружба/Первый паб”

Solar MetalGig
6 июля, 16:30

«День поцелуев»
6 июля, 23:00

ул. Советская, 22

Ночной клуб “Papricana”
Бомжъ Party
29 июня, 22:00

ул. Самоковская, 10а

Парк культуры и отдыха 
“Центральный”

Музыкальная программа
Выступление коллективов  
областной государственной 
филармонии
29 июня, 17:00

Парк на Никитской
День рождения парка
(7 лет)
30 июня, 11:00

КОНцЕРТы

Адрес: г. Кострома, 
ул. Островского, 5

Телефон для справок: 
31-20-29

ВыСТАВКИ
Музей природы  

Костромской области
Контактный зоопарк
До 7 августа

Живые тропические бабочки  
Южной Америки
До 25 июля

ул. Молочная гора, 3

Картинная галерея
«Здесь мой причал»
Юбилейная выставка народного 
художника России Алексея Белых
До 3 июля

ул. Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3

Муниципальная  
художественная галерея
«Северные цикады»
Выставка Александра Пестерёва
До 5 июля

«Творческие семьи России»
Выставка Юлии Гречухиной
До 9 июля

пл. Мира, 2

Развлекательный  
шоу-комплекс “City”

Интерактивный музей сказок 
«Тридеcятое царство»
До 30 июня

пр. Текстильщиков, 33

Свято-Троицкий  
Ипатьевский  
монастырь

«Покров Державы Небесной – 
Российской державе земной»
Выставка исторических докумен-
тов, рассказывающих о преодоле-
нии Смутного времени и становле-
нии российской государственности
До 4 октября

Центр народной  
культуры “Светлица” 

гор. округа Шарьи
«Шарьинские узоры» 
тел.: 31-07-50
режим работы пн-пт с 9 до 18
сб. с 9 до 17
вс. с 10 до 17
(вход сободный)
До 21 июля

Центр, Пряничные ряды
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РЕКЛАМАПрокладка наружных 
сетей методом прокола и 
открытым способом (во-
доровод, канализация, 

газ и т.д.), установка ко-
лодцев, земляные рабо-

ты. Аренда строительной 
техники.

Тел. 8-906-523-60-06

Ото всех врагов
От насекомых, в частности, 

жука-короеда, термитов и дре-
весных точильщиков, спасут за-
щитные средства – антисептики. 
Чтобы сохранить природную кра-
соту дерева, его цвет и текстуру, не-
обходимо использовать пропитки и 
морилки. Они способны защитить 
деревянное строение от воздействия  
солнца и влажности, препятствуют 
возникновению грибка.

Во избежание появления серого 
цвета и тусклости материала необ-
ходимо использовать специальные 
пропитки, причём как снаружи, так 
и изнутри дома. Используют также 
пропитки для огнезащиты.

Огнезащита деревянных кон-
струкций – не такая уж сложная 
вещь, но почему-то далеко не все 
уделяют этому должное внимание, 
хотя риск остаться без дома даже в 
случае минимального возгорания 
очень велик. 

Пропитки
Лучше всего, если защиту своего 

дома вы начнёте ещё на этапе стро-
ительства.  Чаще всего для защиты 
деревянных построек  используют-
ся пропиточные составы. При на-
несении состав  проникает вглубь 
дерева на 2-3 мм, пропитка вспучи-
вается, как только её касается огонь. 
В результате этого на поверхности 

дерева образуется надёжный слой 
с высокими теплоизоляционными 
характеристиками. Именно он не 
позволяет дереву разогреться до той 
температуры, когда оно загорится. 
Таким составом является «Фоскон-
Кострома», «Фоскон-Кострома-
Плюс». Составы поставляются в 
трёх видах: сухого, жидкого концен-
трата и готового раствора. Каждый 
может выбрать тот, который ему  
больше удобен.

Обычно пропитка  наносится на 
поверхность древесины с помощью 
кисточки, чаще валика, возмож-
но использование краскопульта. 
Увеличивая количество проходов, 
можно придать древесине разную  
степень огнестойкости.

Важно! Такая пропитка никаким 
образом не влияет негативно на 
свойства древесины, т.е. не нарушает  
экологичность этого материала.

Где купить
Вопрос о том, какой именно со-

став нужно использовать для огне-
защиты той или иной древесины, 
лучше всего доверить профессио-
налам своего дела, а именно обра-
титься в компанию «Огнезащита». 
Консультации наших специалистов 
позволят вам полностью решить 
эту проблему и быть уверенным 
в том, что пожар не уничтожит  
ваше имущество.

Пропитки от напастей
Дерево – один из лучших стройматериалов. Естествен-

ность, комфортность и экологичность деревянных домов из-
вестна еще с давних времён. Но чтобы такой дом простоял 
долго, за ним нужен уход.

Чем защитить деревянный дом
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Контакты 
Тел./факс: (4942) 51-51-45, 35-67-43,

E-mail: ognezashita-kostroma@mail.ru;
www.ognez.ru


