
Член Альянса независимых 
региональных издателей

КОСТРОМА

IS
SN

 2
30

5-
45

14

Независимая общественно-политическая газета Выходит еженедельно по субботам

5 - 11 июля
2013 года

№26 (81)

Крах операции  
«Лимузин»

Почему Кострому 
символизировала 
Тверь?

Кто загрязняет 
пруды в  
Берендеевке

Экстремальный  
шопинг в  
Ярославле

Стр. 5 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9

РЕКЛАМА

Реклама

Товариществу «Рассвет» 
угрожает закат?

Что собираются строить в Козелино –
                                       водозабор или коттеджи?

Строительство водозабора 
в посёлке Козелино обрастает 
слухами. Неизвестно откуда 
возникает информация о мо-
шенниках, желающих  переку-
пить дачные участки, которым 
в связи со строительством гро-
зит снос. На них не так давно 

пришлось официально отреаги-
ровать администрации города, 
призвавшей жителей не прода-
вать землю за бесценок. Погово-
рив с дачниками, авторы этих 
строк убедились, что ни к кому 
из наших собеседников такие 
предложения пока не поступа-

ли. Но само строительство во-
дозабора вызывает у них немало 
вопросов и недовольства. Среди 
них бытует мнение, что водо-
забор - всего лишь прикрытие  
строительству коттеджей 
вблизи Волги...

Продолжение на стр.4
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Врачи успокоили костромичей, 
взволнованных ситуацией вокруг 
эпидемии серозного менингита, 
вспышки которого появились в ряде 
регионов. По их мнению, опасности 
не предвидится и положение в нашей  
области стабильно.

Как пояснил заместитель главвра-
ча областного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Костромской 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболе-
ваниями» Игорь Люлин, ни одного 
случая подобной инфекции в Ко-
строме зафиксировано не было, хотя 
пик заболеваемости ещё не подошёл, 
обычно он приходится на август -  
начало сентября.

Серозный менингит может про-
текать как в лёгкой бессимптомной 

форме, что не страшнее обычного ОРЗ, 
так и в тяжёлой. Наиболее тяжело его 
переносят дети до шести лет.

«Предпринят целый ряд мер, касаю-
щихся мест организованного отдыха, 
мест отдыха детей, пищевых предпри-
ятий, - прокомментировал Игорь Лю-
лин. - Проводится контроль источни-
ков воды, что позволит предотвратить  
крупные вспышки заболевания».

Симптомами серозного менинги-
та могут быть рвота, лихорадка, го-
ловная боль. Болезнь может переда-
ваться разными путями, в том числе 
пищевым и воздушно-капельным. 
Для  профилактики врачи рекоменду-
ют мыть руки, не пить грязную воду, 
мыть фрукты и овощи после покупки.

Дмитрий КОСТЕРИН

На днях чиновники озаботились 
состоянием территории санатория 
«Костромской». Ещё в 2011 и 2012 го-
дах наша газета отслеживала исто-
рию попытки руководства областной 
Федерации независимых профсоюзов 
приватизировать и перепродать эти 
земли. Тогда активность экологов ока-
залась результативной – земля верну-
лась прежнему владельцу и осталась 
в пользовании санатория. Только вот 
её состояние, по данным областного 
департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, удручает. 
Если вблизи корпусов санатория всё 
прибрано и ухожено, то на некотором 
удалении картина прямо противопо-
ложная. Парк буквально «зарос» му-
сором, а утки в пруду плавают в не-
разлучной компании с пластиковыми 
бутылками. Приводить же эти земли 
в порядок должен тот, у кого они в  
пользовании, то есть санаторий.

Директор департамента Алек-
сандр Смирнов сообщил, что принято  

решение, по которому санаторий обя-
зан скосить траву на территории пар-
ка, организовать уборку мусора, в том 
числе и с поверхности пруда и пресе-
кать употребление в парке алкоголя. 
А для дальнейшего развития парка 
санаторий должен разработать про-
ект его планировки, который пред-
ставить на публичное обсуждение  
костромичей.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по 
Костромской области вплотную заня-
лось проблемой сброса в Волгу неочи-
щенных сточных вод, сообщает пресс-
служба губернатора, по поручению 
которого проведена проверка. Забор 
проб воды через каждые 100 метров 
вдоль берега в черте города показал, 
что сбросы осуществляются в районе 
домов №21 и 50 по Речному проспек-
ту,  №5 по улице Лесной, (бывший му-
комольный завод), ресторана «Белое 
солнце» и насосной станции № 4 на 
улице Широкой.

Сбросы на улице Лесной уже пре-
кратили: трубы, по которым стека-
ют нечистоты, обрезали, а выходы  
заварили.

Впредь пробы на участках, где вы-
явлены сбросы неочищенных сточных 
вод, будут брать регулярно.

Вадим ТАТАРИНОВ

ЗЛОБА ДНЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Соседний Ярославль с давних 
времён считается в нашем городе  
«прекрасным, высококультурным 
местом». А с некоторых пор – ещё и 
оплотом свободомыслия.

Шутка ли - первый с конца ре-
зультат партии власти на послед-
них выборах в Госдуму? Дальше 
– больше. Прогремевший на всю 
страну «ярославский десант». Од-
новременно давший старт одному 
из направлений протестной ак-
тивности – массовому обществен-
ному наблюдению на выборах – и 
завершившийся впечатляющей по-
бедой Евгения Урлашова в борьбе 
за кресло мэра города.

Опять же – шутка ли? У соседей 
центром области руководит самый 
настоящий всенародно избранный 
(!) мэр. Не какой-то там опереточ-
ный сити-менеджер, а мэр. Опере-
точность в данном случае маркер 
не личности конкретного сити-
менеджера, который может быть и 
вполне себе на уровне, а самой этой 
должности. Так этот мэр ещё и не 
имеет порочащих связей с партией 
власти и, гад такой, бесцеремонно 
обойдя конкурента от этой самой 
партии, не торопится ими обза-
вестись! Мало того – якшается со 
всякой оппозиционной нечистью 
и водит с нею бесовские хороводы 
«против жуликов и воров» в акку-
рат под окнами администрации 
своего региона, первого их гнез-
довья, и публично заявляет о на-
мерении потрепать и подвинуть 
главного в этой администрации 
на предстоящих выборах! В стра-
не, где сам факт всенародной из-
бранности градоначальника, пом-
ноженный на непринадлежность 
к партии власти, воспринимает-
ся как пощечина общественному 
вкусу – да ещё такая откровенная, 
если не сказать, демонстративная 
фронда…

Я не знаю, что было истинной 
причиной самого громкого со-
бытия этой недели – ночного за-
держания Урлашова полицейским 
спецназом. Сам факт использова-
ния спецназа против пусть и до-
статочно высокопоставленного чи-
новника уже воспринимается как 
трагифарс. Уж никак не Рамзана 
Ахматовича брали с его джигита-
ми, хватило бы и обычного опера-
тивника, если не участкового. А 
дело против него, судя по озвучен-
ным подробностям, уж больно на-
поминает историю с нашим главой 
Судиславского района (подробнее 
об очередном её витке читайте на 
стр. 6), где с каждым новым засе-
данием суда всё больше вопросов, 
чем ответов.

А больше мне интересно вот 
что – значит ли задержание Урла-
шова, что последний оплот свобо-
домыслия в наших краях пал, или  
Ярославль всё-таки устоит?

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Особо опасный мэр

РЕКЛАМА

ЭКОЛОГИЯ

ЗДОРОВЬЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Роспотребнадзор вы-
явил нескольких её за-
грязнителей

Станет ли Волга 
чище?

Вспышки менингита не будет

Утки в окружении бутылок

По прогнозам врачей, опасная инфекция обойдёт 
наш регион стороной

Санаторий «Костромской» заставят навести порядок 
на своей территории

Типичная для парка картина, стоит 
лишь чуть отдалиться от корпусов

Пластиковыми бутылками покрыта вся поверхность пруда в санаторном парке
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Вечером 1 июля на улице Остров-
ского произошёл пожар. Загорелся 
сарай, расположенный между до-
мами №19/13 и 21. Да так, что улицу 
практически заволокло дымом. Через 
некоторое время приехали две по-
жарные машины, которые с помощью  
брандспойтов потушили огонь.

В главном управлении МЧС по Ко-
стромской области сообщили, что, 
к счастью, никто при пожаре не по-
страдал, а сгоревшее деревянное зда-
ние было бесхозным, поэтому зна-
чительного ущерба никто не понёс. 
Точные причины возгорания пока  
неизвестны.

Всего с начала года в Костромской 
области было зарегистрировано более  

350 пожаров. В большинстве случа-
ев причина – халатное отношение к 
технике безопасности. Впрочем, ко-
стромичам давно известна и законо-
мерность, ставшая практически на-
родной приметой: пожар в сараях или 
частных домах – это к стройке на их 
месте. Однако в данном случае можно 
надеяться, что это правило не срабо-
тает. Несмотря на расположение сарая 
в престижном месте, рядом с пересе-
чением улиц Островского и Пятниц-
кой, он занимал слишком маленькую 
площадь, чтобы втиснуть на его место 
очередной многоквартирный дом.

Константин ДМИТРИЕВ
Фото Макара МЫШКИНА

В минувшие выходные в парке ат-
тракционов «На Никитской» произо-
шёл несчастный случай – пострадал 
16-летний школьник, устроивший-
ся на лето оператором аттракциона 
«Кенгуру». Рука подростка попала 
в механизм аттракциона между ба-
рабаном и тросом, что привело к се-
рьёзным повреждениям – два пальца  
пришлось ампутировать.

Сейчас проверяется, был ли заклю-
чён трудовой договор со школьни-
ком и был ли он проинструктирован 
по технике безопасности, сообщил 
Александр Дугарев, заместитель на-
чальника отдела информации и об-
щественных связей УМВД России 
по Костромской области. Матери-
алы уже направлены в Следствен-
ный комитет, который проводит  

доследственную проверку по факту 
получения подростком травмы.

А Государственная инспекция по 
труду выясняет законность того, что 
несовершеннолетнего взяли на работу, 
связанную со столь строгим соблюде-
нием правил безопасности. Информа-
ция об итогах этой проверки появится  
только на следующей неделе.

Сергей КОСЫГИН

ЗЛОБА ДНЯ

РЕКЛАМА

ПОДПИСКА

ПРОИСШЕСТВИЯ

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, Советская,105/1, Советская,36, Советская,56, Совет-
ская,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, Индустриальная,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 - Костро-
ма» объявляет конкурс для 
молодежи «Подпиши друзей».

Условия конкурса:
1. Вы должны быть не стар-

ше 20 лет на момент окончания  
акции.

2. Вы предлагаете своим дру-
зьям, знакомым и соседям под-
писаться на газету «Мой город 
- Кострома». Подписка оформ-
ляется в ближайшем почтовом 
отделении. Стоимость - самая 
низкая среди всех газет области 
и составляет всего 156 рублей на 
полгода.

3. Собираете подписные кви-
танции с отметками почты.
Подписную квитанцию можно 
вырезать из газеты (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 длит-
ся подписка), подведение ито-
гов - 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!

На улице Островского сгорел бесхозный сарай Летняя подработка стоила школьнику двух пальцев

Откуда дым? Кровавый аттракцион
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Место стройки  
изменить нельзя

В 2016 году в посёлке Козелино 
предполагается начать строитель-
ство подземного водозабора, кото-
рый сможет обеспечить водой весь 
район Заволжья. Козелино выбрано 
неслучайно — там находится бли-
жайший к району источник питье-
вых подземных вод. Строительству 
ничего бы не помешало, если бы не 
тот факт, что часть отводимой под 
него территории занимают садо-
вые участки. На официальном сайте 
администрации города говорится, 
что в зону резервирования полно-
стью или частично попадают 84 са-
довых участка садового товарище-
ства «Рассвет». На прошлой неделе 
на оперативном совещании  глава 
городской администрации Виктор 
Емец подтвердил, что никаких ан-
тинародных  мер предприниматься 
не будет. Город, как и оговаривалось 
ранее, перекупит участки дачников 
на выгодных для них условиях.

Несмотря на заверения, что все 
убытки, причинённые собственни-
кам изъятием у них земли, будут 
возмещены, жители по-прежнему 
остаются недовольны.

«Нас слишком рано начали будора-
жить,- сетует собственница участка 
в Козелино. -  Должны сначала были 
провести изыскания, найти сред-
ства на эти изыскания».  Собствен-
никам сообщили, что на их стороне 
располагаются скважины, а это зна-
чит, что место для строительства  
самое что ни на есть удачное. Хотя 

дачники опровергают это заявле-
ние, так как скважины находятся 
гораздо дальше, а воду для полива 
берут из Волги.

Информация о желающих по низ-
кой цене перекупить дачные угодия 
не подтвердилась. Ни жители, ни 
председатель товарищества «Рас-
свет» не сталкивались на своей зем-
ле с мошенниками. Были ли на са-
мом деле эти хитроумные дельцы, 
так и останется загадкой.

Что нам стоит коттедж 
построить

Хоть администрация города 
и обещает собственникам удач-
ную сделку, у жителей совсем нет  
желания  прыгать в омут с головой. 

«У нас эти сады уже сорок лет, 
- рассказывает одна из дачниц. - 
Домики старые, ещё в советские 
времена от завода даны, а потом в 
частную собственность  привати-
зированы. Предложат нам купить 
дома где- то в другом месте, а разве 
мы в нашем возрасте потянем? Нам 
уже многим за семьдесят!»

И получается, что останутся дач-
ники, по сути, с пустыми руками. 
Максимум, что получат от  сделки 
собственники, – это  необделанную 
землю да четыре стены и крышу.  И 
это взамен на  дачные участки, в ко-
торые сорок лет вкладывали силы. В 
Козелино  жители выращивают ово-
щи и фрукты для себя и своей семьи. 
Но самое главное — свежий воздух, 
ради него многие пожилые люди и 
приезжают на свой участок.

Многие дачники считают, что 
строительство водозабора – всего 
лишь прикрытие. Никаких изыска-
ний  ещё не было сделано. Но когда 
их всё-таки проведут, станет ясно, 
что вода  не прошла анализы и для 
питья непригодна, считают они.  А 
садовые участки к тому времени 
уже будут снесены, и применение 
земле найдут быстро – продадут 
под строительство коттеджей для 
обеспеченных столичных жителей. 
А что стоит богатенькому москви-
чу построить себе шикарный за-
городный дом и очистить на своей  
территории воду?

Стадион на болоте
Как выясняется, строительство 

водозабора и опасность потери дач-
ных участков - не единственная про-
блема посёлка Козелино.  Жителей  
возмущает, что стадион, где моло-
дёжь играет в футбол, волейбол и 
прочие спортивные игры, уже про-
дан под строительство коттеджей. 
Как сообщил один из жителей райо-
на, согласно постановлению 474, су-
ществует схема  стадиона, где указа-
но, что на этой территории должны 
быть построены коттеджи. Спор-

тивную же площадку  планируется 
перенести на другое место, туда, 
где из-за заболоченности строить  
никто ничего не будет.

Буквально впритык к садовому 
товариществу «Рассвет» уже по-
строено несколько новых домов. И 
не остаётся никаких сомнений, что 
скоро  будет застроено всё.

«Стадион - это собственность 
района, - говорят жители. - Хотя 
нам пытались доказать, что есть по-
становление суда, якобы земля  при-
надлежит частникам. А застроят 
стадион, так рощу начнут вырубать,  
а там и другие дома сносить».

Выходит, садовому товариществу 
«Рассвет» грозит снос, а на месте са-
довых участков построят коттеджи 
с видом на Волгу. Если это действи-
тельно так, то возникает вопрос: 
куда будут выводить канализацион-
ные трубы владельцы новых домов? 
К посёлку не подведены никакие 
коммуникации, а значит все отходы 
будут сбрасываться в Волгу. И после 
этого  удивляться, отчего она такая 
грязная, по меньшей мере, глупо.

Дмитрий КОСТЕРИН
Роман ВОЛГИН

Фото Романа ВОЛГИНА

ТЕМА НОМЕРА

Товариществу «Рассвет» 
угрожает закат?

Что собираются строить в Козелино – 
водозабор или коттеджи?

Система водоснабжения «Рассвета»
Стадион, на месте которого, по утверждению дачников,  

вырастут коттеджи, а сам он переедет на болото

Ворота товарищества «Рассвет»,  
занимающего часть территории будущего строительства

156002, г.Кострома,  
ул. Красная Слобода, 36

Транспорт: (конечная остановка 
троллейбуса №3, 4, 6). Телефоны: 

(4942) 47-33-11, 62-24-48
E-mail: bp-k@mail.ru

Общественная организация "Блок-пост", 
занимающаяся защитой прав потребителей 
в области кредитования населения, 
публикует результаты рассмотрения 
судебных дел по взысканию незаконно 
уплаченных банковских комиссий

РЕКЛАМА

Истец Ответчик Сумма
Ахмадова М.А. Хоум Кредит 3689

Бондаревская 
Ю.В.

Стройкредит 23935

Брянцева Т.А. Хоум Кредит 1464

Бурляева С.С. ТермоДом 127315

Вилков Н.М. ТермоДом 233603

Грачев Д.Ю. Росбанк 3300

Гребенникова 
Л.Н.

ТРАСТ 12977

Гребенникова 
Л.Н.

ТРАСТ 23241

Иванов А.Н. Хоум Кредит 31726

Камнева Ю.В. Ингосстрах 190178

Истец Ответчик Сумма
Маглев В.И. Росбанк 10700

Метельков М.С. ВТБ 24 10634

Мурадов К.Ф. ВТБ 24 4510

Николаева Т.В. Росбанк 42189

Пухов С.К. ТРАСТ 10994

Соколова Н.В. Росгосстрах банк 2339

Тощаков Н.С. Хоум Кредит 12655

Тощаков Н.С. Русфинанс банк 35725

Хребтова Н.А. ТРАСТ 119426

* суммы без учета 25% штрафа

Результаты за  
апрель 2013 года
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Итоги большого пути
Сколько было пафоса, громких 

заявлений: «Как всегда в начале любо-
го серьёзного и амбициозного проекта, 
находятся скептики, которые сомне-
ваются в успехе. В «Высоковском» не 
тратят время на то, чтобы спорить 
с ними и пытаться переубедить, а 
просто продолжают воплощать за-
думанное в жизнь, зная, что ежеднев-
ная работа является лучшим доказа-
тельством правильности выбранного 
пути». Эти слова сказаны не далее 
как в сентябре 2011 года.

Каков же итог выбранного пути? 
Комбинат «Высоковский» при-

нял решение продать коров породы 
«лимузин», которых выращивают 
в нашем регионе с лета 2011 года, о 
чём мы уже сообщили в прошлом 
номере газеты.  Но как такое мог-
ло произойти? Кто-то будет не-
сти ответственность за подобные  
неэффективные расходы?

Кто зачинщик?
На сайте администрации области 

говорится, что это была инициатива 
руководства предприятия:  «В рам-
ках программы  руководство приняло 
решение о приобретении во Франции 
племенного молодняка породы лиму-
зин мясного направления».  Но ведь 
это областная организация, и вряд 
ли данное решение было  принято  
им самостоятельно. Скорее уж про-
сто взяли «под козырёк»:  деньги  не 
свои, чего их жалеть, мы же богатые? 
На эту покупку, как сообщает офи-
циальный сайт предприятия, было 
израсходовано более  100 миллио-
нов рублей.  Эту же цифру содержит 
и пресс-релиз, распространённый 
на прошлой неделе пресс-службой 
администрации области.

В пресс-релизе также говорится, 
что это не личная инициатива пред-
приятия, проект инициировала 
предыдущая областная админи-
страция. Однако с самого начала 
его сопровождали проблемы. Пла-
нировалось, что «Высоковский» по-
лучит от «Россельхозбанка» кредит 
в 180 миллионов рублей на семь лет 
на реализацию этого проекта. Од-
нако в итоге банк отказался предо-
ставлять кредит, и предприятие 
было вынуждено брать займы на 
меньший срок. А животных в ре-
гион привезли со значительной  
задержкой.

Далее проблемы продолжались 
– площадку для «лимузинов» при-
шлось строить практически в чи-
стом поле, в первый год исполь-
зовать только покупной дорогой 
корм, к тому же французские «ли-
музины» плохо перенесли встре-
чу с реальностью костромского 
села. Погибло около 14 процентов 
животных. Обо всём этом мы, в 
принципе, рассказали в прошлом 
номере, но не будет лишним напом-
нить, потому что здесь начинается  
самое интересное.

Договор «на коленке»
Ребята, вы о чём?! Какие пробле-

мы? Если не считать не полученно-
го в «Россельхозбанке» кредита; вы 
и брали этих бычков из-за того, что 
они требуют минимальных затрат.

Ведь именно об этом вы писали 
на своем сайте: «Способ содержа-
ния «лимузинов» – на открытом воз-
духе - давно зарекомендовал себя во 
всём мире, поскольку животные эти 
неприхотливы. А погодные условия 
у нас вполне сопоставимы с теми, к 
которым они привыкли на родине, по-
этому к зиме в Вороньем планируется  
построить лишь навесы.

Они же отличаются неприхотли-

востью, минимальными затратами 
на содержание. Для таких коров не 
требуется ферм и тёплых вольеров. 
Почти круглогодично они будут на 
беспривязном содержании».

Это ведь текст из интервью с  ва-
шего сайта! Неужели уже забыли? О 
каком покупном дорогом корме 
идёт речь?

Кто просчитывал этот проект? 
Неужели  договор с французской 
стороной подписали «на коленке» 
во время шопинга во Франции, и он 
не был проработан заранее? Неуже-
ли мы можем допустить мысль, что 
действующий министр региональ-
ного развития не разбирается в бу-
рёнках? Не он ли, будучи губернато-
ром нашей области, 13 ноября 2011 
года выразил  обеспокоенность, 
что на предприятии в этом вопро-
се  бардак, и ему лично в лучших 
традициях «ручного управления»  
пришлось давать поручения:
n департаменту АПК обеспе-

чить круглосуточный контроль на  
площадке;
n департаменту транспорта и 

дорожного хозяйства привести 
в нормативное состояние подъ-
ездные пути к местам кормления  
животных;
n ветеринарной службе при-

нять исчерпывающие меры по  
сохранности поголовья.

А какие были у проекта  прекрас-
ные цели: открытие в ближайшем 
будущем в Воронье племенного 
центра и увеличение поголовья 
скота с дальнейшей реализацией 
его населению.

Увы, но проект оказался нежиз-
неспособным.  С чем трудно не со-
гласиться, так это с тем, что фран-
цузские «лимузины» оказались не 
готовы к реальности костромско-
го села. Как итог имеем на сайте  

«Высоковского» объявление:  «Пред-
приятие реализует скот породы «Ли-
музин» (Франция) по цене от 300 ру-
блей за килограмм живого веса. С 5 
июня цены снижены. По цене от 200 
рублей за килограмм живого веса.  
Заявки принимаются …».

Чехарда с цифрами
Сколько же было этих «фран-

цузов» и сколько их впоследствии  
полегло под Вороньим?

От какого количества считать эти 
14 процентов погибших живот-
ных, о которых говорится в пресс-
релизе администрации региона?

Оказывается, посчитать их не так 
просто; точно известно только, на 
какое количество был заключен до-
говор, – это 1380 голов. Но все ли они 
поступили в область - это вопрос. 
Если судить по информации с вы-
шеуказанных сайтов, то  мы  запла-
тили за них всю сумму по договору, 
то есть за все 1380 голов:
n общая численность поголовья – 

1380 голов. Всего на покупку живот-
ных потрачено более 100 миллионов 
рублей (сайт предприятия);
n в рамках программы в об-

ласти приобретено 1380 голов 
специализированного мясного 
скота лимузинской породы (сайт  
администрации области).

Следовательно, количество голов 
плюс приплод, который, по данным  
ГУСХП «Высоковский», на 23 сентя-
бря 2011 года составлял 118 голов, 
должны дать в сумме почти полто-
ры тысячи голов племенного стада 
без учёта того, что и после этой даты 
тоже были отелы. Таким образом, 14 
процентов от этой суммы составят  
более 200 голов, т.е. эта цифра долж-
но быть равна количеству погибших  
животных. Однако эти цифры ни-
как не согласуются с данными по  

численности животных на момент 
завершения проекта.

Или количество  погибших значи-
тельно больше? О каком количестве 
прибывших лимузинов говорится, 
что они поступили со значитель-
ной задержкой? Судя по стилистике 
изложения фактов в пресс-релизе, 
всё-таки можно предположить, 
что поступили все животные,  
предусмотренные в договоре.

А если не все?  На сайте предпри-
ятия говорится, что быки поступали 
партиями: «Преодолев за пять дней 
почти 3000 километров, на костром-
скую землю из Франции прибыло 
692 высококлассные головы крупного  
рогатого скота породы лимузин».

Тогда рассмотрим другой вари-
ант расчёта, который вызывает ещё 
больше вопросов. Если животные 
поступали партиями и первая со-
ставила 692 головы -  это примерно 
50 процентов от общего количества 
по договору,  и больше поступления 
лимузинов не было, следовательно, 
стоимость одного животного уве-
личивается в два раза?  Мы же пом-
ним, что всего на покупку  живот-
ных затрачено более 100 миллионов 
рублей, нигде же не говорилось, 
что мы оплатили только  половину 
стоимости по договору. Неужели 
так сильно переплатили или отпи-
лили часть? Хотя чему удивляться, 
деньги не свои, ответственности  
за них никакой.

Подтверждает эту догадку, что 
больше животных не поступало, 
цифра 692 головы: она упоминается 
на момент отказа «Высоковского» от 
проекта по выращиванию бычков-
«лимузинов». Следовательно,  полу-
чается, что вроде как все животные, 
прибывшие из-за границы, налицо. 
О каком падеже тогда идёт речь? 
Неужели погибал исключительно 
молодняк, то есть приплод?  Но по 
его падежу отдельная статистика 
– 65%. Да и по данным на сентябрь 
2011 года, основное стадо уже не до-
считывалось 13 голов (информация 
с сайта предприятия). О каких тог-
да 14 процентах гибели животных  
идёт речь?

Считаем дальше. Итак, в сентя-
бре 2011 года приплод составил 118 
голов. Неужели следующие год и 
десять месяцев больше не было от-
елов? В это трудно поверить, был, 
по крайней мере, один бычок, по 
кличке Наполеон, которого пода-
рили Нейскому школьнику в январе  
прошлого года.

Сколько их было всего, мы уже 
вряд ли узнаем. Но даже из того, что 
имеем, попробуем посчитать: 118 – 
1 = 117 * 14% = 100 голов.  Фактически 
имеем на момент  ликвидации про-
екта 64 особи, т.е. минимум  36 пле-
менных бычков  были реализованы. 
Сколько заработало на этом област-
ное государственное предприятие? 
Ведь если бы проект был успешным, 
прибыльным, вряд ли предприятие 
от него отказалось. Ещё не так давно 
нам уверенно заявляли о правиль-
ности выбранного пути. Видимо, 
дела с этим проектом совсем пло-
хи: работать некому, кормов нет, 
а «лимузины», как назло, плодят-
ся. Как иначе объяснить снижение  
цены за живой вес на 1/3,  если бы  
реализация  бычков шла  успешно?

Вот к чему приводит потакание 
амбициозным капризам, от кото-
рых, видимо, пошатнулась не толь-
ко экономика предприятия, но в 
первую очередь репутация его ру-
ководства. А теперь остаётся толь-
ко вспоминать известную посло-
вицу про не свои сани, в которые  
садиться не следует.

Андрей ВАУЛИН

ЭКОНОМИКА

Идёт бычок, качается…
Почему проект разведения «лимузинов» 

с треском провалился?
Преимущество интернета в том, что не надо бегать 

в библиотеку, перелопачивать подшивки старых газет, 
чтобы доказать, что скептики зачастую бывают пра-
вы, сомневаясь в целесообразности тех или иных про-
ектов. Достаточно  правильно сформировать  запрос и 
нажать  «Enter». В  нашем случае это будут слова «Ко-
стромская область, лимузины». Из общей массы открыв-
шихся сайтов остановимся на двух адресах: областной  
администрации и ГУСХП «Высоковский».
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Иванов пытался  
сохранить ферму

Владимир Чернов знал о печаль-
ной участи стада не понаслышке.

- Я был в курсе того, что ЗАО «Ро-
дина» может обанкротиться, по-
этому мы с Юрием неоднократно 
обсуждали пути развития, думали, 
какие меры нужно предпринять, 
чтобы сохранить предприятие, так 
как это закрытое акционерное об-
щество было одним из ведущих. Я 
лично ездил на ферму в прошлом 
году, чтобы оценить её состояние и 
посмотреть, что можно сделать.

А вот собственник предприятия, 
по словам Чернова, вообще ничего 
не предпринимал, чтобы его спасти.

- Стадо было сохранено благодаря 
главе Судиславского района, - про-
должал Чернов. – Он прилагал много 
усилий, чтобы сохранить предпри-
ятие и стоял на защите имущества 
комплекса. Об этом я могу заявить с 
полной уверенностью.

Чернову также довелось пооб-
щаться с одним из основных фигу-
рантов этого дела – потерпевшим 
Алексеем Бейшером. Кстати, а мог 
ли вообще предприниматель вы-
ступать в роли потерпевшего –  ещё 

вопрос, так как, по словам одного из 
учредителей предприятий Романа 
Лебедева, все они давно не имеют 
отношения к обществам, поэто-
му представлять «лицо» одного из 
них – по меньшей мере,  
странно.

- Алексей, зная о долгах 
ЗАО «Родины» перед ООО 
«Родиной», предлагал вся-
кие пути решения пробле-
мы, но ничто так и не вы-
шло за рамки разговоров, 
- пояснил Чернов.

Куда Бейшер  
девал деньги?

Следующим давал по-
казания в суде Роман Ле-
бедев, один из учредите-
лей ЗАО «Родина» и  ООО 
«Родина».

- Я стал учредителем 
ЗАО «Родины» в 2006 году, 
- уточнил Лебедев. – Ко 
мне обратились с прось-
бой о помощи, чтобы спа-
сти ЗАО от банкротства. На 
тот момент за долги были 
заложены овцы. Мы пога-
сили кредит и купили ак-
ции. В предприятие было 
перечислено около шести 
– семи миллионов. Мы 
решили создать общество 
с ограниченной ответ-
ственностью для разработки песка. 
Между двумя этими предприятия-
ми был заключен договор займа.  Из 

ООО в ЗАО «Родина» была передана 
материальная помощь  – миллион 
рублей, в связи с чем имущество 
фермы было заложено, и в случае 
невозврата долга общество с огра-
ниченной ответственностью могло 
распорядиться им в своих целях. 

Однако после некоторых колебаний 
Лебедев признался – документов, 
подтверждающих это, не было. Нет, 
они, конечно, где-то существовали 
и даже уже были готовы, но никто и 

учредителей не заплатил за услуги 
и не забрал их. А последний дирек-
тор предприятия, Алексей Бейшер, 
несмотря на это, начал активно рас-

поряжаться имуществом 
ЗАО «Родина».

- Я не знаю, куда Бейшер 
девал деньги от демонта-
жа плит, - разводил рука-
ми Лебедев. – Я вообще не 
интересовался финансами, 
это было его обязанностью. 
Он даже сам себе зарплату  
всегда выдавал.

Получается, что прове-
рить, шли ли деньги с раз-
бора плит в кассу или Бей-
шеру в карман, невозможно.

- Алексей не принёс ни-
какой финансовой пользы, 
- пояснил Роман.

Однако и Иванов, по 
его словам, тоже помогать  
«Родине» не стал.

- Мы писали ему письмо 
с просьбой о помощи в раз-
решении конфликта между 
двумя предприятиями, но 
он его проигнорировал.

Жаловался  
умышленно?

Во время сотрудничества 
Бейшера и Лебедева  пред-
приниматель жаловался 

последнему на то, что Иванов ме-
шает ему работать. На что Роман  
посоветовал не связываться с ним.

А через некоторое время Иванова 
задержала полиция.

- Об этом я узнал от Бейшера, - 
пояснил учредитель. – Он позвонил 

мне по телефону и сказал, что гла-
ва Судиславского района кому-то 
перешёл дорогу и в этом замешаны 
серьёзные люди.

Бейшер, так скажем, немало-
му количеству людей жаловался на 
Иванова. Вот только непонятно, то 
ли он делал это умышленно, то ли и 
правда просто искал совета…

Все руководители «Родин», в том 
числе и Бейшер, уволились пример-
но в то же время, когда был задержан 
Иванов. Алексей подал заявление на 
несколько месяцев раньше, чем уч-
редители.  У каждого на то, чтобы 
уйти,  были свои причины. Лебедев 
и двое его коллег не видели ника-
ких перспектив, поэтому оставили 
предприятия.  Предприниматель 
заявил в суде, что ему перестали 

платить деньги. Однако, истинная 
ли это причина, остаётся под во-
просом. По словам Лебедева, Бей-
шер сам себе выдавал зарплату, и о 
том, что с ней какие-то проблемы и 
её нечем платить, Роман даже не по-
дозревал. Более того, он утверждает, 
что Бейшеру выплачивались деньги 
ещё некоторое время, после того, 
как тот уволился. Это было связано 
с тем, что Алексей подал заявление 
об уходе, но месяц по некоторым 
причинам официально всё было 
оформить невозможно, поэтому он 
получал деньги, не работая.

Роман Половинкин, которого 
тоже должны были допросить в этот 
день, не явился. Причём вызывали 
Романа уже неоднократно. Он рабо-
тал по договору с Матвеевым, кото-
рый занимался демонтажем на фер-
ме. Обязанностями Половинкина  
были загрузка и перевозка плит. 

Судья решил, что пора приме-
нить более действенные меры, и 
постановил – доставить свидетеля  
принудительно приводом.

Следующее заседание состоится в 
начале августа.

Евгения ГАЛЯМОВА

«Придётся привести насильно»
Очередной свидетель по делу главы Судиславского 

района продолжает игнорировать повестки

Роман Лебедев, учреди-
тель ЗАО и ООО «Родина»: 
«Он [Бейшер] позвонил 
мне по телефону и сказал, 
что глава Судиславского 
района кому-то перешёл 
дорогу и в этом замешаны 
серьёзные люди»

Владимир Чернов, ди-
ректор департамента 
АПК: «Алексей [Бейшер], 
зная о долгах ЗАО «Ро-
дины» перед ООО «Ро-
диной» предлагал всякие 
пути решения проблемы, 
но ничто так и не вышло 
за рамки разговоров»

Очередное заседание по делу главы Судиславского района состоялось 28 июня. Те, 
кого коснулась эта история, продолжают рассказывать, как всё было. На этот 
раз в суде выступили директор департамента АПК Владимир Чернов и один из 
учредителей ЗАО «Родина» и ООО «Родина» Роман Лебедев.

ТЯЖБЫ

Директор областного департамента АПК Владимир Чернов

Учредитель всех «Родин» Роман Лебедев даёт свидетельские показания
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Впервые в России

Проплывая в 1767 году по 
Волге, императрица Екатери-
на Великая осталась не слиш-
ком довольна местными насе-
лёнными пунктами: здешние 
города, по мнению Её Вели-
чества, оказались «прекрасны 
по ситуации (месту располо-
жения – Ред.) но мерзостны по 
постройкам… строения дурны, 
все почти крестьянские дома, 
улицы тесны, вымощены до-
сками». Исключением стала 
Кострома, куда императрица 
приплыла 14 мая 1767 года: 
«Здесь царствующей особе был 
оказан пышный приём со сто-
роны восторженных костро-
мичей: артиллерийский салют, 
беспрерывный звон колоколов, 
иллюминация, триумфальные 
арки. Представители различ-
ных сословий города – дворян-
ства, купечества, духовенства 
– приветствовали императри-
цу. Всё это произвело на неё, 
по-видимому, неизгладимое 
впечатление».

В ответ царица преподнес-
ла Костроме необычный по-
дарок. «Узнав, что город сей и 
его уезд не имеют никакого гер-
ба, Екатерина, ещё находясь в 
путешествии, 15 мая 1767 года 
отправила письмо генерал-прокуро-
ру А.А. Вяземскому: «Прикажите в 
Герольдии сделать городу и уезду ко-
стромской герб, коим намерена их 
пожаловать».

Поручение исполнили быстро. 
Императрица плыла по Волге на 
галере «Тверь» - её-то и изобра-
зили на официальном символе 
Костромы. Тем более, что, по сви-
детельству современников, им-
ператорская галера представляла 
собой «замечательное творение 
русских судостроителей». Гераль-
дмейстерская контора так и напи-
сала о первом костромском гербе: 
«Как Её Императорское Величество 
в нынешнем 1767 году на построен-
ной нарочно для того галере город 
Кострому Высочайшего своего при-
сутствия и посещения всемилости-
вейшее удостоить соизволила, того 
для, в память сего по реке Волге 
путешествия, и представляется 
в сём гербе: в голубом поле галера 
под Императорским штандартом, 
на гребле плывущая по реке, нату-
ральными цветами в подошве щита  
изображённой».

Кострома стала первым горо-
дом России, получившим соб-
ственный городской герб. Помимо 

прочего, это был и «один из первых 
шагов, предпринятых правитель-
ством в деле устройства городов, 
упорядочения городского строения 
и городской планировки». Когда в 
конце 1770-х годов встал вопрос 
о новом административно-тер-
риториальном делении Россий-
ской Империи, Екатерина тоже 
не обошла Кострому своим вни-
манием: впервые за всю, к тому 
времени более чем 550-летнюю 
историю, наш город стал одной из 
региональных «столиц» - центром  
Костромского наместничества.

«Вместо хвоста нога, а на 
ноге рога»

В 1796 году новый император, 
Павел Первый, преобразовал Ко-
стромское наместничество в 
губернию, которой заодно по-
жаловал и новый герб: «Щит, раз-
делённый на четыре части: в первой, 
червлёной части, серебряный крест, 
вторая и третья части золотые, в 
четвёртой, зелёной части, серебря-
ный полумесяц рогами вниз». Иссле-
дователи говорят об этом губерн-
ском символе весьма деликатно: 
«Символика и происхождение этого 
герба неизвестны». Более или ме-
нее чётко прослеживается только 
история с серебряным крестом: в 
1740-е годы Геральдмейстерская 
контора попыталась разработать 
герб Костромского уезда, но не 

придумала ничего лучше, чем 
«крест под короной». Поэтому им-
ператрица Елизавета Петровна та-
кой непонятно что обозначающий 
символ не утвердила. А для Павла 
Петровича, люто ненавидевшего 
покойную матушку-императрицу 
и всё её политическое наследие, 
- сгодился. Пускай бессмысленно, 
лишь бы не как при Екатерине.

Хорошо забытое старое

Бессмысленный павлов-
ский герб пришлось специаль-
но подтверждать 28 ноября 1834 
года. Впрочем, это продлило 
его существование всего на 40 с  
небольшим лет.

За годы реформ Александра 
Второго Кострома не только ста-
ла одним из красивейших «по 
постройкам» волжских городов, 
но и очень выросла как один из 
центров всероссийской торгов-
ли. А поскольку в 1870-е годы 
большинство товаров в город 
свозили как раз вплавь по Вол-
ге – тут-то и вспомнили о гербе  
екатерининских времён.

Пятого июля 1878 года импера-
тор утвердил новый герб Костром-
ской губернии, в основу которого 
лёг старый герб города Костромы. 
Разве что добавили пышности и не 
стали акцентировать внимание на 
частных особенностях появления 
этого герба. Из его геральдическо-
го описания исчезло упоминание 
о плавании Екатерины Второй, 

зато появилось пышное об-
рамление. «В лазоревом щите, 
на серебряной воде, золотой 
древний варяжский корабль с ор-
линой головой и крыльями на но-
совой части, с парусом, флагом, 
на котором Императорский 
орёл, и с семью гребцами. Щит 
увенчан Императорскою коро-
ною и окружён золотыми дубо-
выми листьями, соединёнными  
Андреевскою лентою».

По заветам Проханова

В наши дни Кострома офи-
циально обзавелась гербом 
только 22 августа 2002 года. 
Он «представляет собой щит, 
на котором в лазоревом поле 
плывущая по таковым же, с се-
ребряными гребнями, волнам 
золотая галера с убранными 
серебряными парусами и 10 
золотыми гребцами, на мач-
те – императорский штан-
дарт… изображается как зо-
лотое полотнище, посередине 
которого изображён россий-
ский государственный орёл  
времён Екатерины Великой».

Костромская область вер-
нула себе официальный герб 
в 2006-м. Историки из сосед-
него Иванова не преминули 
заметить по этому поводу: 

композиция герба создаёт «очень 
противоречивое впечатление. Ге-
ральдический щит исторического 
герба губернии, утверждённого в 
1878 году, окружают щитодержа-
тели в виде грифонов, взятых из ро-
дового герба династии Романовых и 
лента ордена Ленина, которым об-
ласть была награждена в советский 
период! Таким образом геральдиче-
ски объединили идеи монархической 
и революционной эпох».

Впрочем, не будем в очередной 
раз обострять отношения между 
костромичами и ивановцами. 
Нынешний вариант костромско-
го губернского герба очень хо-
рошо вписывается, например, 
в идеи Александра Проханова о 
необходимости скрестить стали-
низм с православием, а больше-
визм – с Белым движением. Или с 
нынешним вариантом Генераль-
ной Линии: когда у нас и распад 
СССР – «величайшая трагедия 
ХХ века», и смерть одного из не-
посредственных организаторов 
этого распада Бориса Ельцина –  
«невосполнимая утрата». 

 Андрей ЧЁРНЫЙ

ВЕХИ ИСТОРИИ

На всех парусах
135 лет назад, 5 июля 1878 года, был 

утверждён герб Костромской губернии

Кострома стала первым 
городом России, полу-
чившим собственный 
городской герб

 Императрица плыла по 
Волге на галере «Тверь» 
- её-то и изобразили на 
официальном символе 
Костромы
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О загрязнении Волги канализа-
ционными стоками рассказали уже 
все костромские СМИ. Однако та же 
порочная тенденция проявилась и в 
парке Берендеевка. Из-за жары мно-
гие костромичи открыли для себя 
купальный сезон раньше обычного. 
Не стали исключением и пруды в 
парке – вот уже месяц там купают-
ся, причём преимущественно дети. 
Никакой таблички «Купаться запре-
щено!» на берегах и в помине нет. 
Наоборот, большой яркий стенд так 
и приглашает посетителей окунуть-
ся в «водоём мечты».

Первый пруд уже превратился в 
болото: поверхность покрыта зе-
лёной жижей, а вода - бурая и не-

прозрачная. Второй, где отдыхает 
большинство костромичей, похоже, 
ждёт та же участь – признаки за-
грязнения появились и там.

«Раньше я постоянно ходил сюда 
купаться, – рассказывает Борис Тка-
ченко, живущий недалеко от парка. 
– В прошлом году вода была относи-
тельно чистой. А в этом вдруг стала 
резко мутной, появилась болотная 
жижа. Я сразу понял, что идут кана-
лизационные стоки».

Эти стоки несложно обнаружить 
по весьма специфическому запаху, 
идущему от колодцев выше по те-
чению впадающего в пруд ручья. 
Сходу можно назвать двух потен-
циальных «загрязнителей» - бар-

шашлычную «Заря Востока», кото-
рая находится выше по течению, и 
сам  парк-отель «Берендеевка». Но 
кто именно, пока неясно.

В управлении Роспотребнадзора 
по Костромской области сообщи-
ли, что о ситуации в Берендеевке 
ничего не знают, а действовать без 
запроса и официального разреше-
ния не имеют права. Давно следо-

вало бы провести анализы воды, 
засвидетельствовать опасность для 
здоровья купающихся и запретить 
костромичам приближаться к пру-
дам. Но, получается, пока эпиде-
мии нет, никто и пальцем шевелить 
не станет. А когда появятся первые 
пострадавшие, уже будет поздно  
пить боржоми...

Редакция газеты «Мой город - 
Кострома» направила в областное 
управление Роспотребнадзора за-
прос с просьбой проверить пруды 
в парке и выявить источник загряз-
нения. О результатах мы сообщим в 
ближайших номерах.

Дмитрий КОСТЕРИН
Роман ВОЛГИН

Секция пятиборья появилась в 
нашем городе около трёх лет назад.

- Меня пригласили туда работать 
тренером, - поделился Александр 
Румянцев, преподаватель физкуль-
туры в КГТУ, с которым мы встрети-
лись буквально за день до отъезда 
команды.  – Я с удовольствием со-
гласился. Из Москвы нам прислали 
инвентарь, и я стал заниматься с 
ребятами фехтованием, плавани-
ем, бегом и стрельбой. Вообще, у нас 
есть ещё пятый вид спорта – кон-
ный. Но  им можно заниматься толь-
ко с 19 лет, а нашим ребятам по  
16-17, поэтому коней сейчас нет.

На большие соревнования Дима 
Уланов, Владислав Савин, Серё-
жа Пушкин и Дима Морозов едут  
первый раз.

- Мы достаточно долгое время 
отрабатывали свои умения, зани-
мались по нескольку часов каждый 
день и сейчас решили попробовать 
свои силы в серьёзных состязаниях, 
- продолжает Александр. – Соревно-
вания будут проходить в Самаре в 
начале июля. На шестую спартакиа-
ду  учащихся съедутся ребята из 23 
регионов. Будут спортсмены, в част-
ности, из Нижнего Новгорода, Челя-
бинска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Какие призы ждут победите-
лей, костромичи даже не инте-
ресовались. Им гораздо важнее 
просто попробовать, побороться,  
почувствовать на себе, как оно.

С состязаний ребята вернутся по-
сле 10 июня. Помимо спорта, они 
очень серьёзно занимаются учёбой, 

но в то же время относятся к этому 
ещё по-юношески, беззаботно. Пока 
ещё даже не думали, куда будут  
поступать после школы.

- Время покажет, - отмахиваются 
мальчишки.

- В сентябре мы более серьёз-
но займёмся подготовкой ребят, –  
делится тренер. - Откроем школу 
в Берендеевке.  Уже сейчас многие 
дети, начиная с десяти лет, приходят 
к нам с желанием заниматься. Одни 
хотят и ходить в бассейн, и бегать, 
и стрелять, а другие – заниматься 
чем-то одним, например,  фехтова-
нием. Но вот от конного спорта ещё 
никто не отказывался, - улыбается 
Александр. -  Когда у нас были лоша-
ди, приходили абсолютно все. Мог-
ли пропустить любые другие уроки, 

но только не по конному спорту.
Вообще, как считает Александр, 

с Костромой юным спортсменам 
очень повезло. Тут всё рядом: и бас-
сейн, и беговые дорожки. Далеко  
ходить не надо.

- Но  всё равно, конечно, всё нуж-
но развивать, – говорит тренер. – А 
родителям я бы посоветовал  не 
жалеть денег на своих детей, отта-
скивать их от телевизоров и ком-
пьютеров и с малых лет приобщать 
к спорту. Потому что  спорт – это в 
первую очередь, здоровье.

Как наши спортсмены выступили 
на соревнованиях, мы обязательно 
расскажем, как только они вернутся 
в родные края.

Евгения ГАЛЯМОВА
Фото автора

ЭКОЛОГИЯ

Экоколлапс в Берендеевке

Большая борьба

Кто загрязняет пруды в зоне отдыха 
канализационными стоками?

Костромские юные спортсмены 
впервые отправились на соревнова-
ния по четырёхборью

Источник загрязнения не-
сложно обнаружить по 
весьма специфическому 
запаху, идущему от ко-
лодцев выше по течению  
впадающего в пруд ручья

СПОРТ

РЕКЛАМА

Один из источников загрязнения

Вот уже месяц в прудах парка Берендеевка купаются люди

Команда костромичей со своими тренерами
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- Мне нужна юбка, джинсы, коф-
та, сумка! Я хочу всё! Какие скидки! 
Всего 299 рублей!

- Кошмар, какие очереди, скид-
ки маленькие, вчера эта кофта не-
намного дороже была, ещё  еле-еле 
припарковалась, что я тут делаю?

- Милая, поехали домой, я не вы-
держу в этой духоте и десяти минут!

- Я очередь занимала за вами, вы 
помните?

- Размеров-то не осталось, что тут 
брать-то?

- Ты ради одних только туфель 
готова стоять тут минут 40?

- Мне нужны эти туфли! Не зря же 
я сюда приезжала!

Шумная очередь от самой кассы 
до входных дверей магазина прак-
тически не движется. То ли там 
что-то заело, то ли просто продав-
цы работают сверхмедленно, никто 
не знает. Все лишь выглядывают 
из-за впереди стоящих людей и с  
возмущением вытирают пот со лба.

Про очередь в примерочные и  

говорить уже не приходится. Де-
вушки примеряют одежду за углом 
– почти в подсобном помещении. 
Мимо проходит взмыленный про-
давец с тележкой вещей и возмуща-
ется наглости покупательниц: «Что 
вы тут забыли, девушки?» Они, в 
свою очередь, не переставая пере-
одеваться, отвечают: «Вы очередь 
видели? Мы не собираемся столько 
ждать, вдруг ещё не подойдёт?»

Но, в конце концов, люди поти-
хоньку выходят из душного магази-
на с гордостью, что выстояли и ку-
пили хоть что-то.  Усталые,  садятся 
на лавочку. То же самое сделала и 
я: выстояла огромную очередь, вы-
шла и присела отдохнуть. А пока 
отдыхала, встретила добрую поло-
вину знакомых, после чего сделала 
вывод, что в «РИО» одни лишь ко-
стромичи. Похоже, ярославцы уже 
через всё это прошли и оставили 
свой торговый центр на растерзание  
жителям соседних регионов.

Вообще идея такой акции непло-
хая. Огромные очереди, конечно, не 
радуют, и не раз возникала мысль, 
что я, пожалуй, воздержусь от по-
вторного визита на «Ночь распро-
даж». Но в сухом остатке лично мне 
жаловаться не на что. Я очень непло-
хо закупилась на ближайший месяц. 
Юбка, шорты, кофта, сумка, май-
ка, браслеты… И это всё это - лишь 
за две тысячи рублей. Конечно, тут 
стоит сказать о моём  абсолютном 
везении в ту ночь. Размеров там 
оставалось не так много, но мой на-
шёлся. Поэтому мне удалось отхва-
тить неплохие вещи и доказать себе, 
что я приехала не зря! И вообще не-
даром говорят, что наш человек так 
любит дармовщину, что даже любые  
деньги за неё заплатит.

Эльвира МУСТАФАЕВА
Фото автора

Ярославль – Кострома

Хип-хоп пришёл в СССР в 80-е 
годы. Музыка этого жанра за долгие 
годы трансформировалась, а ком-
позиции известных исполнителей 
навсегда останутся в истории ми-
ровой музыки. Именно с записей 
треков звезд хип-хопа и началось  
увлечение Вовы и Кости рэпом.

«Мы серьёзно увлеклись хип-
хопом в 2006 году, – вспоминает 
Вова. - Костя и раньше знал об этом 
стиле музыки, но особой любви к 
нему не питал. Когда он познако-
мил меня с этой культурой, я по-
думал: «А ведь прикольно вот так  
делать музыку!» 

Когда ребята задумали создать 
группу, возникло множество про-
блем и вопросов. К тому моменту 

единственное, что было у школь-
ников, это умение писать тексты. 
Вставал вопрос, где же брать «ми-
нусовки» (так в музыкальном мире 
принято называть фонограммы с 
отсутствующей партией того или 
иного инструмента – Ред.)? Украсть 
нельзя, а покупать музыку для них – 
непозволительная роскошь. 

На первых порах Вова и Ко-
стя нашли выход: свои треки они  

записывали на диктофон под чужую 
музыку, которую слышали в интер-
нете. Сейчас записываются на не-
профессиональной, но всё-таки сту-
дии. Пусть «минусовки» не самого 
лучшего качества, как говорят сами 
ребята, но это не чужая музыка,  
а своя.

Первый по-настоящему круп-
ный успех пришёл к носителям 
«Опасной лирики», когда они за-
писали свой первый трек на сту-
дии. С тех пор у группы появился 
битмейкер, человек который пишет  
«минусовки». 

«Нам очень повезло, – вспомина-
ют ребята. - С Костей в одном классе 
учится Иван Антонов. Сначала он 
заинтересовался нашей группой, а 
затем и написанием минусовок».

Новый участник группы посмо-

трел уроки по работе с музыкальны-
ми программами и начал пробовать 
писать свои первые «минусы». Через 
пару недель упорного труда стала 
получаться нормальная музыка, 
под которую уже можно было читать 
рэп. Затем освоилась и более слож-
ная программа, которой битмейкер 
Антонов пользуется до сих пор.

Молодые хип-хоперы уже собра-
ли репертуар для выпуска своего 
первого альбома. Если всё пойдет 
хорошо, к декабрю выйдет в свет 
сборник «Восстание из огня», а там 
уже и съемки клипа не за горами. 
Это всё в скором будущем, а пока 
треки ребят можно услышать в их 
группе «ВКОНТАКТЕ».

Роман ВОЛГИН

СОСЕДИ

Садомазоночь, 
или На что готов истинный 
шопоголик?

«Опасная лирика» в Костроме
Слепые хип-хоперы готовят к записи 

свой первый альбом

Свои первые треки они 
записывали на диктофон 
под чужую музыку, кото-
рую слышали в интерне-
те. Сейчас используют 
непрофессиональную, но 
всё-таки студию

ХОББИ

Парковка перед ярославским «РИО» в «Ночь распродаж»

В конце прошлой неделе в ярославском ТЦ «РИО» 
прошла «Ночь распродаж». В числе других костро-
мичей на этой акции побывал корреспондент газеты 
«Мой город – Кострома».

В Костроме, в школе-интернате для детей с наруше-
нием зрения учатся Владимир Кольцов и Константин 
Москолев, оба молодых человека с рождения незрячие. 
В 2009 году ребята создали свою группу IR-D, что пере-
водится как «Опасная лирика» В ближайшее время они 
планируют заявить о себе первым альбомом.

Распродажный ажиотаж в ярославском «РИО»

Участники «Опасной лирики»  
в студии ...и в жизни
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Свекольник холодный
Ингредиенты: свекла варёная - 

400 гр., морковь варёная - 100 гр., зелё-
ный лук - 120 гр., огурцы - 250 гр., яйцо 
- 2,5 шт., хлебный квас - 1,6 л., сахар -   

1 ст.л., уксус 3%-ный - 40 мл., соль - 15 
гр., сметана - 200 гр., петрушка или 
укроп по вкусу.

Приготовление: свеклу вместе с 
ботвой отварить и нарезать. Морковь 
нарезать кубиками или соломкой, от-
варить, охладить, положить в хлебный 
квас, добавить нарезанные свежие 
огурцы, свеклу, зелёный лук, сахар, 
соль и уксус.

При подаче в тарелку со свекольни-
ком положить половинку яйца, сва-
ренного вкрутую, сметану и посыпать 
зеленью петрушки или укропа.

Свекольник с хреном
Ингредиенты: свекла - 500 гр., 

картофель - 200 гр., огурец - 2 шт., зе-
лёный лук - 75 гр., хрен - 50 гр., яйцо 
- 2шт., сметана - 2 ст.л., сахар - 1 ч.л., 
уксус - по вкусу.

Приготовление: свеклу очистить, 
нарезать маленькими кубиками, по-
ложить в кастрюлю, залить водой (из 
расчёта 2 стакана на порцию), доба-
вить чайную ложку уксуса и поставить 
варить на 20-30 минут.

Готовый свекольный отвар проце-
дить и охладить; свеклу положить в 

кастрюлю, туда же добавить варёный 
картофель и огурцы, нарезанные ку-
биками, рубленое яйцо и мелко наре-
занный зелёный лук. Перед подачей 
на стол в кастрюлю положить тёртый 
хрен, соль, сахар и горчицу. Всё это за-
лить свекольным отваром, добавить 
сметану и размешать.

Подавая на стол, свекольник посы-
пать зеленью петрушки или укропом.

Свекольник холодный с 
кальмарами

Ингредиенты: кальмары варёные 
- 300 гр., свекла - 1-2 шт., морковь - 1-2 
шт., огурцы - 2 шт., яйца варёные - 2 
шт., лук зелёный - 50 г., сметана - 4 
ст.л., уксус 3%-ный - 1 ст.л., квас хлеб-

ный - 4 стакана, соль, сахар - по вкусу.   
Приготовление: свеклу нарежь-

те мелкими кубиками и припустите 
в воде с уксусом. Остудите. Хлеб-
ный квас соедините со свекольным  
отваром, добавьте свеклу.

Морковь, огурцы, яйца и каль-
маров нарежьте мелкими кубика-
ми, зелёный лук нашинкуйте, всё  
перемешайте.

Перед подачей гарнир из овощей 
и кальмаров залейте заправленным 
квасом, смешанным со свеклой, до-
бавьте сметану и посыпьте мелко 
нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!
Екатерина БЕССТРАШНАЯ

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

09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!».
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить 12+
15:15 «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 «Отражение» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Викинги» 18+
00:55 Х/ф «Слишком крута для тебя» 18+
02:50, 03:05 Х/ф «Гуру» 16+
04:25 Контрольная закупка

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

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

22:55 Т/с «Раскол». 16+
01:00 «Вечный человек, или Повесть Турин-
ской Плащаницы».
01:55 «Вести+».
02:20 Х/ф «Американская трагедия». 16+
03:40 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, 22:00, 23:30 «Анекдоты». 16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «Обитаемый остров. Фильм 1». 16+
13:00 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка». 16+
15:15, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:30, 16:00, 19:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция». 16+
19:30 «Есть тема!». 16+
20:00 «Улетное видео». 16+
22:30 «КВН. Играют все!». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Смешно до боли». 16+
01:00 «Удачная ночь». 0+
01:30 Х/ф «Игры киллеров». 18+
03:25 Т/с «Отряд «Антитеррор». 16+
04:20 «Самое вызывающее видео». 16+
05:15 «Веселые истории из жизни». 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 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 «Москва. Три вокзала» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+

23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01:35 «Лучший город Земли» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05:00 Т/с «Государственная защита» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 07:30 «Время итогов»16+
06:25, 07:55, 13:40 «Погода, 

реклама, гороскоп»12+
06:30 «Автоликбез»16+
06:45 «Лапушки»12+
06:55, 07:15 «Гороскоп»12+
07:00 «Народный контродь» 16+
07:20, 08:50 «Специальный репортаж»16+
08:00 «Огород круглый год»12+
08:25, 19:30 «Время интервью»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Делай ноги 2»12+
13:30, 19:00, 21:30 Время новостей 16+
13:45 «Для тех, кто дома»16+
14:25 «Гороскоп, календарь»12+
14:30, 18:00, 18:30, 20:00 «Реальные паца-
ны»16+
15:00, 20:30 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Интер-
ны»16+
19:25, 21:55 «Время  экономики»12+
21:00 «Время с пользой»12+
22:00 «50 первых поцелуев», США, 2004 
г.12+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Отсчет убийств»18+
02:55 «Без следа»16+
03:45, 04:15 «Друзья»16+
04:45 «Необъяснимо, но факт»16+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее16+

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» 16+
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, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15 Острова. Андрей Мягков и Анастасия 
Вознесенская.
11:55 Х/ф «Послесловие».
13:35 Д/ф «Асматы».
14:30 Важные вещи. «Трость А.С.Пушкина».
14:45 Линия жизни. Дмитрий Певцов.
15:50 Х/ф «Пиковая дама».
16:45 Д/ф «Великая Китайская стена».
17:00 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита».
17:40 «Западноевропейская музыка эпохи 
модерна».
18:30, 01:35 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
18:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! N5.
19:45 Острова. Аркадий Мигдал.
20:30 «Кто мы?». «Как одолеть Бонапарта?».
20:55 Д/ф «История морских сражений».
21:55 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги».
22:25 «НЛО: пришельцы или соседи?».
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Голод: 
есть или не есть».
00:00 Д/с «Удивительный мир Альбера Кана». 
«Видение мира».
00:55 «Вслух». Поэзия сегодня.
01:40 Academia. «Сравнительная мифология».
02:30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н.Некрасов.

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+
07:00 М/с «Маленький Принц». 6+

07:30 М/с «Чародейки». 12+
08:00 «Королева шоппинга». 16+
08:30, 09:00, 01:25 Т/с «6 кадров». 16+
09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины». 
16+
11:00, 13:30, 17:00, 23:35, 00:00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!». 16+
14:00, 15:30  16+
21:00 Х/ф «Без лица». 16+
00:30 «Люди-ХЭ». 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва». 16+
01:45 Х/ф «Три беглеца». 16+
03:35 Т/с «До смерти красива». 16+
04:30 «Шоу доктора Оза». 16+
05:45 «Музыка на СТС». 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Разные судьбы». 12+
10:35 Д/ф «Служебный роман» 12+

11:10, 19:45, 00:40 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 «Обратный отсчет». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Гонки по вертикали». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Дети нулевых». Специальный репор-
таж 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Брак по завещанию». 16+
22:20 Без обмана. «Коньячку?» 16+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
00:05 События. 25-й час.
01:00 «Мозговой штурм. Технологии буду-
щего» 12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:30 Т/с «Мисс Фишер». 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИюЛЯ

ВТОРНИК, 9 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» 16+
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 «Отражение» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Викинги» 18+
00:55 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
02:50, 03:05 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04:15 Контрольная закупка

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Любовь на миллион». 12+
22:55 Т/с «Раскол». 16+

02:05 «Вести+».
02:30 «Честный детектив». 16+
03:05 Х/ф «Американская трагедия». 16+

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

08:40, 22:00, 23:30 «Анекдоты». 16+
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой техники». 
0+
09:30 Х/ф «Телохранитель». 16+
11:30 «Веселые истории из жизни». 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:30, 16:00, 19:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция». 16+
19:30 «Есть тема!». 16+
20:00 «Улетное видео». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Смешно до боли». 16+
01:00 «Удачная ночь». 0+
01:30 Х/ф «Клад». 16+
03:40 Т/с «Отряд «Антитеррор». 16+
04:35 «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 «Москва. Три вокзала» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01:35 Главная дорога 16+
02:05 «Чудо техники» 12+

02:40 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05:00 Т/с «Государственная защита» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 13:30, 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+
06:50, 07:50, 08:40 «Время  экономики»12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:50 «Земский доктор»12+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «50 первых поцелуев»12+
13:40 «Погода, реклама, гороскоп»12+
13:45 «Для тех, кто дома»16+
14:25 «Гороскоп, календарь»12+
14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 20:00 «Реальные пацаны»16+
15:00, 20:30 «САШАТАНЯ»16+
19:25 «Время спорта»6+
19:35 «Газетный разворот»16+
19:45 «Специальный репортаж»16+
21:00 «100 лучших товаров»16+
21:10 «Жилсовет. Имею право» 16+
22:00 «Дюплекс», Германия, США, 2003 г.16+
23:35 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Вскрытие инопланетянина»16+
02:20 «Без следа»16+
03:10, 03:45 «Друзья»16+
04:15 «Необъяснимо, но факт»16+
05:15 «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 «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» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
21:15 «NRJ CHART» 16+
00:30 «Urban хит»

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Благие намерения».
12:50 Сказки из глины и дерева. Дымковская 
игрушка.
13:05, 20:55 Д/ф «История морских сраже-
ний».
14:00 Фильм-спектакль «Подлинный худож-
ник, истинный артист, настоящий убийца».
14:55 Острова. Аркадий Мигдал.
15:50 Х/ф «Грезы», «Ночь перед Рождеством»
17:05 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория».
17:35 Д/ф «Эзоп».
17:40 «Западноевропейская музыка эпохи 
модерна».
18:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! N6.
19:45 Больше, чем любовь. Валерий Чкалов и 
Ольга Орехова.
20:30 «Кто мы?». «Как одолеть Бонапарта?».
21:55 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги».
22:25 «Конец света отменяется?».
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Поле 
битвы: Интернет».
00:00 Х/ф «Благие намерения».
01:35 Б.Барток. Концерт для альта с орке-
стром.
01:55 Academia. «Сравнительная мифология».
02:40 Д/ф «Великая Китайская стена».

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+

07:00 М/с «Маленький Принц». 6+

07:30 М/с «Чародейки». 12+
08:00 «Королева шоппинга». 16+
08:30, 14:00, 22:50 Т/с «6 кадров». 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины»16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!». 16+
14:10, 15:40 «Шоу «Уральских пельме-
ней»16+
21:00 Х/ф «Трудная мишень». 16+
00:30 «Люди-ХЭ». 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва». 16+
01:50 Х/ф «Американский жиголо». 16+
04:05 Т/с «До смерти красива». 16+
05:00 «Шоу доктора Оза». 16+
05:45 «Музыка на СТС». 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Вдали от Родины». 12+
10:20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 

быть мужиком». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Заколдованный участок». 12+
13:55 Д/с «Обратный отсчет». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Гонки по вертикали». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Такая страшная 
игра» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Брак по завещанию». 16+
22:20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины». 12+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». 
12+
02:35 Х/ф «Туз». 12+
04:20 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 12+
05:10 Без обмана. «Коньячку?» 16+

Хотя жара за окном спала, 
холодные супы не теряют своей 
актуальности. Поэтому сегод-
ня расскажу о таком их вариан-
те как свекольники. Постоять у 
плиты при их приготовлении, ко-
нечно, придётся, но меньше, чем 
того требует обычный суп.

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

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!».
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить 12+
15:15 «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 «Отражение» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Викинги» 18+
01:45, 03:05 Х/ф «Свадьба» 12+
04:05 «Евгений Моргунов. Невыносимый балагур» 
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 «Вероника. Потерянное счастье». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Любовь на миллион». 12+
22:55 Т/с «Раскол». 16+
02:05 «Вести+».
02:30 Х/ф «Американская трагедия». 16+
04:00 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, 22:00, 23:30 «Анекдоты». 16+

09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «Фанат-2». 16+
11:30, 05:20 «Веселые истории из жизни». 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:30, 16:00, 19:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция». 16+
19:30 «Есть тема!». 16+
20:00 «Улетное видео». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Смешно до боли». 16+
01:00 «Удачная ночь». 0+
01:30 Х/ф «Маленький большой солдат». 16+
03:25 Т/с «Отряд «Антитеррор». 16+
04:20 «Самое вызывающее видео». 16+

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

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 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 «Москва. Три вокзала» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05:00 Т/с «Государственная защита» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 13:30, 19:00, 21:30 «Время 

новостей»16+
06:05, 07:05, 08:35, 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+
08:40 «Время  экономики»12+
08:45 «Автоликбез»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+

10:30 «Битва экстрасен-
сов»16+
11:30 «Взрыв из прошло-
го»16+
13:40 «Погода, реклама, 
гороскоп»12+
13:45 «Для тех, кто дома»16+
14:25 «Гороскоп, кален-
дарь»12+
14:30, 18:00, 18:30, 20:00 
«Реальные пацаны»16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 20:30 «САША-
ТАНЯ»16+
19:25 «Газетный разворот»16+
19:35 «Огород круглый 
год»12+
21:00 «Лапушки»12+
21:15 «Специальный репор-
таж»16+
22:00 «Поцелуй сквозь стену», Россия, 2011 г.16+
23:40 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Смерть в 17»16+
02:15 «Иствик»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» 16+

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, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Х/ф «Благие намерения».
12:35 «Сергей Корсаков. Наш профессор».
13:05 Д/ф «Млекопитающие против динозавров». 
«Эпоха гигантов».

14:00 Фильм-спектакль «Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца».
14:40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних хри-
стиан».
14:55 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова».
15:50 Х/ф «Сатана ликующий».
17:25 Д/ф «Луненберг. Жизнь без трески».
17:40 «Западноевропейская музыка эпохи модерна».
18:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! 
N8.
19:45 Д/ф «Сердце на ладони. Леонид Енгибаров».
20:30 «Кто мы?». «Как одолеть Бонапарта?».
20:55 Д/ф «Млекопитающие против динозавров». 
«Динозавры с оперением».
21:55 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги».
22:25 «Армянское нагорье. 12 тысяч лет назад».
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Солнце: игра 
на опережение».
01:15 «Чужие квартиры».
01:55 Academia. «Средневековый демонологический 
бестиарий».
02:40 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслаждение богов».

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». 6+
07:00 М/с «Маленький Принц». 6+
07:30 М/с «Чародейки». 12+

08:00 «Королева шоппинга». 16+
08:30, 22:50 Т/с «6 кадров». 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины». 16+
13:30, 17:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!». 16+
14:00, 15:30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
21:00 Х/ф «Пророк». 16+

00:30 «Люди-ХЭ». 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва». 16+
01:50 Х/ф «Без неё». 16+
03:55 Т/с «До смерти красива». 16+
04:50 «Шоу доктора Оза». 16+
05:45 «Музыка на СТС». 16+

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

10:20 Д/ф «Александра Захарова. Дочь Ленкома». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!»12+
12:55 Т/с «Заколдованный участок». 12+
13:55 Д/с «Секреты из жизни животных». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Криминальный талант». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сан-
дры». 16+
22:20 Д/ф «Курск - 1943. Встречный бой». 12+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Придурки». 12+
02:20 Х/ф «Длинное, длинное дело». 12+
04:20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли быть мужиком». 12+
05:05 «Хроники московского быта. Советские обо-
ротни» 12+

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

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!».
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить 12+
15:15 «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 «Отражение» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Викинги» 18+
00:55 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:45, 03:05 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 
16+
03:55 Евгений Матвеев. Всем сердцем - раз и на-
всегда

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 «Вероника. Потерянное счастье». 
12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Любовь на миллион». 12+
22:55 Т/с «Раскол». 16+
01:00 «Икона».
02:05 «Вести+».
02:30 Х/ф «Американская трагедия». 16+
04:05 Т/с «Большая любовь-5». 16+

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

09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «Фанат». 16+
11:30 «Веселые истории из жизни». 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:30, 16:00, 19:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция». 16+
19:30 «Есть тема!». 16+
20:00 «Улетное видео». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
00:30 «Смешно до боли». 16+
01:00 «Удачная ночь». 0+
01:30 Х/ф «Искатели приключений». 16+
03:40 Т/с «Отряд «Антитеррор». 16+
04:35 «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 «Москва. Три вокзала» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05:00 Т/с «Государственная защита» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 13:30, 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 «Дюплекс»16+
13:40 «Погода, реклама, гороскоп»12+
13:45 «Для тех, кто дома»16+
14:25 «Гороскоп, календарь»12+
14:30, 18:00, 18:30, 20:00 «Реальные пацаны»16+
15:00, 20:30 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ. Новая 
общага»16+
19:25, 21:55 «Время экономики»12+
19:30 «Время интервью»16+
21:00 «Автоликбез»16+
21:15 «Специальный репортаж»16+
22:00 «Взрыв из прошлого», США, 1999 г.16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Няня с сюрпризом»12+
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 «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» 16+
00:30 ROCK Хит

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 
Новости культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Х/ф «Благие 
намерения».
12:35 «Николай Бурденко. 
Падение вверх».

13:05 Д/ф «История морских сражений».
14:00 Фильм-спектакль «Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца».
14:55 Больше, чем любовь. Валерий Чкалов и Ольга 
Орехова.
15:50 Х/ф «После смерти», «Счастье вечной ночи»
17:15 Д/ф «Властелины кольца. История создания 
синхрофазотрона».
17:40 «Западноевропейская музыка эпохи модерна».
18:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! N7.
19:45 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова».
20:30 «Кто мы?». «Как одолеть Бонапарта?».
20:55 Д/ф «Млекопитающие против динозавров». 
«Эпоха гигантов».
21:55 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги».
22:25 «Неизвестная працивилизация».
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Земля 
вулканов».
01:20 «Чужие квартиры».
01:55 Academia. «Средневековый демонологический 
бестиарий».
02:40 Д/ф «Кафедральный собор в Шартре».

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». 6+
07:00 М/с «Маленький Принц». 6+
07:30 М/с «Чародейки». 12+

08:00 «Королева шоппинга». 16+
08:30, 14:00, 23:15 Т/с «6 кадров». 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины». 16+
13:30, 17:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:10, 15:30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
21:00 Х/ф «Час расплаты». 16+

00:30 «Люди-ХЭ». 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва». 16+
01:50 Х/ф «Благодетель». 16+
03:50 Т/с «До смерти красива». 16+
04:45 «Шоу доктора Оза». 16+
05:45 «Музыка на СТС». 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Длинное, длинное дело». 12+
10:20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!»12+
12:55 Т/с «Заколдованный участок». 12+
13:55 Д/с «Секреты из жизни животных». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Гонки по вертикали». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры». 16+
22:20 «Хроники московского быта. Советские обо-
ротни» 12+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Самая красивая-2». 16+
04:15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая 
роль» 12+
05:05 Д/ф «Зверский обман». 16+

СРЕДА, 10 ИюЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ИюЛЯ

ПЯТНИЦА, 12 ИюЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!».
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить 12+
15:15 «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 Концерт Кайли Миноуг 12+
02:25 Х/ф «Викторина» 12+
04:35 Контрольная закупка

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Кривое зеркало». 16+
22:30 Церемония открытия фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».

00:25 Х/ф «Песочный дождь». 12+
02:25 Х/ф «Кодекс вора». 16+

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

08:40 «Анекдоты». 16+
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой техники». 
0+
09:30, 01:30 Х/ф «Все то, о чем мы так долго 
мечтали». 16+
11:30 «Веселые истории из жизни». 16+
13:00 «КВН. Играют все!». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны». 16+
15:30, 16:00, 19:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция». 16+
19:30 «Есть тема!». 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+
01:00 «Удачная ночь». 0+
03:30 Т/с «Морская полиция 6». 16+
04:25 «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 «Москва. Три вокзала» 16+
23:30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:25 «Песня для вашего столика» 12+
03:30 Т/с «Холм одного дерева» 12+

05:10 Т/с «Государственная защита» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 13:30, 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 «Поцелуй сквозь стену»16+
13:40 «Погода, реклама, гороскоп»12+
13:45 «Для тех, кто дома»16+
14:25 «Гороскоп, календарь»12+
14:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны»16+
15:00 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ»16+
19:25 «Время спорта»6+
19:35 «Афиша выходного дня»12+
19:45 «Специальный репортаж»16+
20:00 «Comedy Woman»16+
21:00 «Земский доктор»12+
21:15 «Добрый дом»12+
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 «Славные парни»16+
03:50 «Иствик»16+
04:40 «Необъяснимо, но факт»16+
05:40 «Саша + Маша». Лучшее16+

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 «Звездная красота наповал!» 16+
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». 
«Хлеба и зрелищ».
11:00 Д/ф «Кафедральный собор в Шартре».
11:15, 00:00 Х/ф «Благие намерения».
12:50 Сказки из глины и дерева. Каргополь-
ская глиняная игрушка.
13:00 Д/ф «Млекопитающие против динозав-
ров». «Динозавры с оперением».
13:55 Фильм-спектакль «Подлинный худож-
ник, истинный артист, настоящий убийца».
15:10 Д/ф «Алгоритм Берга».
15:50 Х/ф «Отец Сергий».
17:10 Д/ф «Дорога святого Иакова: паломни-
чество в Сантьяго-де-Компостела».
17:30 «Западноевропейская музыка эпохи 
модерна».
18:35 Д/с «Тридцатые в цвете». «Кругосветка 
братьев Райт».
19:45 «Смехоностальгия». Анатолий Папанов.
20:15 «Кто мы?». «Как одолеть Бонапарта?».
20:40 Искатели. «Загадка Северной Шамба-
лы».
21:25 Х/ф «Сорока-воровка».
22:45 Линия жизни. Зинаида Кириенко.
01:30 С.Прокофьев. Сюита из музыки балета 
«Ромео и Джульетта».
01:55 Academia. Владимир Захаров. «Волны-
убийцы».
02:40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без трески».

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». 6+
07:00 М/с «Маленький Принц». 6+

07:30 М/с «Чародейки». 12+
08:00 «Королева шоппинга». 16+
08:30, 14:00, 19:00 Т/с «6 кадров». 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30, 17:00 Т/с «Даёшь молодёжь!». 16+
14:05, 15:35, 19:15, 20:30, 22:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». 16+
23:00 «Нереальная история». 16+
00:00 Х/ф «48 часов». 16+
01:50 Х/ф «Конго». 12+
03:50 Т/с «До смерти красива». 16+
04:45 «Шоу доктора Оза». 16+
05:50 «Музыка на СТС». 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 12+

10:20 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пугов-
кина». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!»12+
12:55 Т/с «Заколдованный участок». 12+
13:55 Д/с «Секреты из жизни животных». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Х/ф «Криминальный талант». 12+
16:55 Д/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 16+
22:20 Х/ф «Искупление». 16+
00:50 Х/ф «Красавчик-2». 16+
03:15 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:50 Д/ф «Александра Захарова. Дочь 
Ленкома». 12+
04:35 Д/ф «Курск - 1943. Встречный бой». 
12+

13.07.13 в 20.00
«Москва 2017» (12+)  
Анонс: В начале 80-х Мишу 

Галкина ударило молнией. Причем вроде как 
даже без последствий: Михаил вырос в успеш-
ного маркетолога в сфере фаст-фуда, кокетни-
чает с племянницей заокеанского босса и вообще доволен жизнью и рабо-
той. Печалит его лишь одно: за ширмой бизнеса корпоративные монстры 
трех стран задумали страшное –  извратить представления социума о кра-
соте и лишнем весе. Жить среди обильно потеющих толстунов Миша не хо-
чет, поэтому объявляет Мировому Контролю войну Одного. Галкин против  
гамбургеров: кто кого?    

Обратите внимание: на хозяев восточной корпорации фастфуда. На 
 самом деле это не китайцы, а буряты.

Знаете ли вы, что… Эд Стоппард (Галкин) – сын знаменитого англо-
чешского писателя Тома Стоппарда. И, кстати, никакой он не Эд, а Эдмунд.

США, 2012. Режиссёр: Александр Дулерайн/Aleksandr Doulerain, Джейми 
Брэдшоу/Jamie Bradshaw

В ролях: Джефри Тэмбор, Джон Ласковски, Ингеборга Дапкунайте, Лили 
Собески, Макс фон Сюдов, Эд Стоппард
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Вербовщик» 12+
07:40 «Армейский магазин» 16+

08:15 М/с «Аладдин».
08:40 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Наследник Британской империи».
12:55 Ералаш.
14:00 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 
16+
17:05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 
16+
19:15 «Вышка» 16+
21:00 «Время».
21:15 «Универсальный артист» 12+
23:00 «Невероятный Гудвин» 16+
23:50 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 16+
01:40 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн развлекаются» 
12+
03:15 Х/ф «Макс Дьюган возвращается» 12+
05:05 Контрольная закупка

РОССИЯ 
05:40 Х/ф «Анискин и Фантомас».

08:20 «Сам себе режиссер».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «В полдень на пристани». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:05 «Смеяться разрешается».
18:00, 20:30 Х/ф «Подари мне воскресенье». 12+
22:00 Х/ф «Дочь баяниста». 12+
00:00 Х/ф «Враг N1». 12+
02:00 Х/ф «Закусочная на колесах». 16+
04:05 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Х/ф «Дети понедельника». 16+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:40 Мультфильмы. 0+

09:10, 03:50 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант». 16+
11:15 Х/ф «Возвращение блудного мужа». 16+
13:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:00 Улетные животные. 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны». 16+
16:00, 01:00 Т/с «Кобра. Антитеррор». 16+
18:00 Х/ф «Америкэн бой». 16+
20:15 «Анекдоты». 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+
02:55 «Самое вызывающее видео». 16+

НТВ 
06:05 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+
10:50 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Динамо» - «Волга». Прямая трансляция.
15:30 Чистосердечное признание 16+
16:05, 19:20 Т/с «Второй убойный» 16+
00:15 Х/ф «Громозека» 16+
02:25 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
03:20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05:05 Т/с «Государственная защита» 16+

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

07:15 «Время интервью»16+
07:45 «Специальный репортаж»16+
08:00  «Слово к ближнему»16+
08:40 «Огород круглый год»12+

09:05 «Лапушки»12+
09:20, 09:35 «Гороскоп»12+
09:25 «Земский доктор»12+
09:40 «Жилсовет. Имею право» 16+
10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня»12+
10:30 «Фитнес» - «Бейсбол»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 «Москва 2017»12+
19:05 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
19:30 «Время итогов»16+
20:00 «Обитель зла 3»16+
21:50, 22:20 «Наша Russia»16+
23:00, 02:15 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Вышибалы»16+
03:15 «Необъяснимо, но факт»16+
04:15, 04:45, 05:15 «Счастливы вместе» - «Шоповая 
терапия»16+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее16+

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»
13:30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18:30 «PRO-обзор»
19:00 «Партийная зона»
21:00 «Звездная красота наповал!» 16+
00:00 «Fresh»
00:15 Муз-ТВ Хит (History)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».

10:35 Х/ф «Неповторимая весна».
12:05 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая.
12:30 Россия, любовь моя! «Татарский Сабантуй».
13:00 Х/ф «Царевич Проша».
14:20 М/ф «Высокая горка».
14:45, 01:05 Д/ф «Тайная жизнь мышей».
15:35 Гала-концерт. «Веселая вдова».
17:05 «Послушайте!». Вечер Оксаны Мысиной.
18:05 Искатели. «Русское Зазеркалье Льюиса 
Кэрролла».
18:50 Д/ф «Баталовское». Алексей Баталов.
19:35 Х/ф «Летят журавли».
21:10 Бомонд в Доме актера.
22:10 Балеты Ролана Пети. «Моя Павлова».
23:35 Д/ф «Людовик ХV - чёрное солнце».
02:00 - 03:00 Профилактика!!!

СТС 
06:00 Мультфильмы
08:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 6+
08:20 М/с «Весёлые машинки». 6+

08:30 М/с «Маленький Принц». 6+
09:00 М/ф «Лило и Стич». 6+
10:30 М/ф «Новые приключения Стича». 6+
11:30 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны». 6+
12:00 «Снимите это немедленно!». 16+
13:00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор». 6+
14:40, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров». 16+
16:45 Т/с «Даёшь молодёжь!». 16+

19:45, 23:10 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
21:00 Х/ф «Профессионал». 16+
00:10 Х/ф «Сёрфер души». 12+
02:10 Х/ф «Фантом». 6+
04:00 Т/с «До смерти красива». 16+
04:55 «Шоу доктора Оза». 16+
05:45 «Музыка на СТС». 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф «Пропало лето».
07:00 Мультфильмы.

07:35 Д/с «Секреты из жизни животных». 6+
08:10 «Фактор жизни» 6+
08:45 Х/ф «Оттепель». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Горько!» Специальный репортаж 12+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Штрафной удар». 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Т/с «Мисс Фишер». 16+
17:15 Х/ф «Встречная полоса». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 16+
02:05 Х/ф «Приказано взять живым». 12+
03:50 Д/ф «Тайны двойников». 12+
05:25 «Доказательства вины. Такая страшная игра» 16+

СУББОТА, 13 ИюЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИюЛЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Х/ф «Исповедь содержан-
ки» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:55 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...».

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 «Татьяна Веденеева. Здравствуйте, я ваша 
тетя» 12+
12:15 «Курская битва. И плавилась броня» 12+
13:20 Х/ф «Освобождение: Огненная дуга» 12+
15:10 Великая война. «Курская дуга» 12+
16:10 «Операция «Послушники». Между молотом 
и наковальней» 12+
17:05 «Дмитрий Певцов. «Мне осталось жить и 
верить» 12+
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время».
21:30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА - «Зе-
нит». Прямой эфир.
23:30 «КВН». Премьер-лига 16+
01:00 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
03:00 Х/ф «Банда шести» 12+
04:45 «Валентина Терешкова. Звезда космического 
счастья».
05:35 Контрольная закупка

РОССИЯ 
04:50 Х/ф «Воспитание жестокости 

у женщин и собак». 12+
07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Минутное дело».
09:20 «Субботник».
10:05 «Погоня».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Источник счастья». 12+
16:45 «Субботний вечер».
18:40, 20:30 Х/ф «Подари мне воскресенье». 12+
22:55 Х/ф «Миллионер». 12+

01:05 Х/ф «Окончательный анализ». 16+
03:35 «Горячая десятка». 12+
04:40 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Х/ф «Маленький большой солдат». 
16+
08:00 «Полезное утро». 0+

08:40 Мультфильмы. 0+
09:30, 03:50 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант». 16+
11:30 Х/ф «Дети понедельника». 16+
13:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:00 Улетные животные. 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны». 16+
16:00, 01:00 Т/с «Кобра. Антитеррор». 16+
18:00 Х/ф «Черные береты». 16+
19:30 «Анекдоты». 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+
02:55 «Самое вызывающее видео». 16+

НТВ 
06:05 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+
16:05, 19:20 Т/с «Второй убойный» 16+
00:15 Х/ф «День отчаяния» 16+
02:20 Дикий мир 0+
03:25 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05:05 Т/с «Государственная защита» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30 «Время ново-

стей»16+

06:05, 07:05 «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+
08:05 «Погода, реклама, календарь»12+
08:10 «Время интервью»16+
08:57, 09:27 «Гороскоп»12+
09:10 «Автоликбез»16+
09:20 «Время спорта»6+
09:40 «Телеремонт»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, 22:05 «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 «Народный контроль»16+
19:40 «Время интервью»16+
20:00 «Москва 2017»12+
23:05, 03:15 «Дом 2. Город любви»16+
00:05 «ДОМ-2. После заката»16+
00:35 «Наемные убийцы»16+
04:10, 04:40, 05:10 «Счастливы вместе»16+
05:40 «Саша + Маша». Лучшее16+

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

08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+
12:00 «PRO-новости»
12:15 «Fresh»
13:30 «Неформат ЧАРТ»16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «МузРаскрутка» 16+
18:30 Юбилейный концерт «День 
города 312» 16+
21:00 «Игра Крокодил» 16+

00:00 «PRO-обзор»
00:25 Муз-ТВ Хит (Gold)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 02:25 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Наши знакомые».
12:20 Большая семья. Наталья Селезнева и Влади-
мир Андреев.
13:15 Пряничный домик. «Резная икона».
13:40 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».
15:05 «Пешком...». Москва водная».
15:35 ГАРН хор им. М.Е.Пятницкого и ГААНТ 
им.Игоря Моисеева. Концерт
16:30 Гении и злодеи. Артур Конан Дойл.
16:55 Д/ф «Стать мужчиной в Африке».
17:50 Д/ф «Наши души летят к невозможному...».
18:30 Х/ф «Агония».
20:55 «Романтика романса».
21:50 «Александр Домогаров». «Мой серебряный 
шар».
22:35 Спектакль «Дядя Ваня».
01:00 Гарри Конник. Концерт на Бродвее.
01:55 Гарольд Ллойд.
02:50 Д/ф «Джек Лондон».

СТС 
06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 М/с «Робокар Поли и его друзья»6+
08:20 М/с «Весёлые машинки». 6+

08:30 М/с «Маленький Принц». 6+
09:00, 16:00, 16:30 «Осторожно дети!». 12+
19:20 М/ф «Би Муви. Медовый заговор». 6+
21:00 Х/ф «Суперпёс». 12+
22:30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
00:00 Х/ф «Другие 48 часов». 16+
01:50 Х/ф «Человек-ракета». 12+
03:35 Т/с «До смерти красива». 16+
04:30 «Шоу доктора Оза». 16+
05:45 «Музыка на СТС». 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:00 Мультпарад.
06:35 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных». 6+
07:40 Х/ф «К Чёрному морю». 12+
09:15 Православная энциклопедия.
09:45 М/ф «Бременские музыканты».
10:10 Х/ф «Пропало лето».
11:30, 17:30, 00:00 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Городское собрание 12+
12:30 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 12+
14:45 Х/ф «Папаши». 12+
16:30, 17:45 Х/ф «Развод и девичья фамилия» 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:20 «Временно доступен». Григорий Лепс. 12+
01:25 Х/ф «Тихий центр». 12+

Борис Акунин «Страшный злодей и 
другие сюжеты» 

«Много лет я перелопачиваю тон-
ны исторической литературы в поисках 
фактов и деталей, которые могут мне 
пригодиться в работе. Всё, что цепля-
ет внимание, аккуратно выписываю. Но 
пригождается максимум пять процентов, 
а остальные занятности так и лежат мёрт-
вым грузом, пропадают зря. Вот я и поду-
мал, отчего бы не поделиться, а то ни себе, 
ни людям. Какие-то из этих разномастных 
сведений вам, я уверен, и так известны. Но 

что-то, возможно, удивит, напугает, обрадует или заставит 
задуматься - как в своё время меня». Каждая миниатюра 
здесь - не только увлекательная история, достойная отдель-
ного романа, но и внимательный взгляд на современность. 
Борис Акунин, блог которого стал сенсацией русского интер-
нета, собрал огромную аудиторию неравнодушных читате-
лей, а обмен мнениями - порой превращающийся в настоя-
щие дуэли - сделался частью уникальной книги.

 «Самый страшный злодей и другие сюжеты» Бориса Аку-
нина – новое издание его книги «Любовь к истории». Это не 
очередной роман, а сборник исторических миниатюр, на-
писанных автором в блоге в ЖЖ. Здесь собраны тексты об 
исторических курьёзах, опубликованные в блоге Акунина, 
а также некоторые комментарии читателей. На страницах 
книги автор рассказывает об особенностях японского языка, 
о французском сыщике Видоке и прототипах героев саги о 
Фандорине. Переиздание отличается большим количеством 
качественных и интересных иллюстраций.

Валерия Алфеева «Невечерний свет»
Ткань историй, собранных в этой 

книге, сплетена из невыдуманных рас-
сказов тех, кто призван и избран Бо-
гом на высокое жертвенное служение 
Церкви, - архиереев, священников, мо-
нахов, людей самых разных, часто тра-
гических судеб. В повестях «Джвари», 
«Призванные, избранные и верные», 
рассказах и очерках нам приоткрыва-
ется жизнь возрождающихся из руин 
монастырей Грузии, русских священни-
ков на нашей земле и в изгнании, «ино-
верцев», открывающих для себя Право-

славие как вселенскую религию. Мы прозреваем глубинное 
течение этой реки судеб, её сокровенную, но властную на-
правленность при всём несходстве истоков и рельефа бере-
гов. Так выявляется замысел Божий о Человеке и каждом из 
нас. Книга рекомендована Издательским Советом Русской 
Православной Церкви.

Лидия Чарская. Собрание сочинений 
в пяти томах 

Лидия Алексеевна Чарская (Чу-
рилова) - детская писательница, 
повестями, стихами, рассказами и 
сказками которой зачитывалось не 
одно поколение детей. Она успева-
ла не только писать (за пятнадцать 
лет вышло восемьдесят её книг), 
но и играть на сцене Александрин-
ского театра. Писательская судьба 
Лидии Алексеевны печальна: её 
произведения неоднократно под-
вергались разгромной критике, 

после 1917 года перестали печатать, а затем вовсе их запре-
тили и изъяли из библиотек. Тем не менее на протяжении 
всей своей жизни она оставалась одной из самых популяр-
ных и востребованных писательниц, затронувшей в своих 
произведениях проблемы богатства и бедности, красоты и  
уродства, жизни и смерти.

РЕКЛАМА
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«Интегралы»
Полностью закрытые шлемы. 
Достоинства: максимальная 

степень защиты головы, хороший 
уровень звукоизоляции, низкое 
аэродинамическое сопротивление, 
защищённость мотоциклиста от  
ветра, дождя, пыли, насекомых. 

Недостатки: в таких шлемах 
быстро становится жарко при дви-
жении на невысокой скорости и в 
«простоях». Несмотря на приемле-
мую вентиляцию в современных 
моделях «интегралов», закрытые 
мотошлемы - наиболее тяжёлые 
из всех. В большинстве моделей  
сложно ездить в очках. 

Лучше всего закрытые шлемы 
подходят для езды на спортив-
ных мотоциклах. Не годятся для  
учебной езды.

«Модуляры»
Достойный компромисс между 

«интегралами» и открытыми мо-
тошлемами. «Модуляры» осна-
щаются поднимающейся кверху  
подбородочной дугой. 

Достоинства: при уровне защи-
ты, сопоставимом с «интегралами», 
они избавлены от ряда недостатков 
последних, более удобны для тех, 
кто носит очки. 

Недостатки: дороговизна, боль-
шой вес. 

Лучше всего такие шлемы под-
ходят для «дальнобойщиков».  
Непригодны для учебной езды.

«Три четверти»
Открытые шлемы, закрыва-

ющие 3/4 головы мотоциклиста. 
Комплектуются солнцезащитными  

козырьками. 
Достоинства: большой об-

зор, возможность носить вместе 
с очками, прекрасные показате-
ли обзорности и слышимости,  
небольшой вес. 

Недостаток: значительно более 
низкий уровень защиты, нежели у 
описанных ранее типов шлемов. 

Лучше всего подходят для 
учебной езды, для езды на чоп-
перах, мотоциклах двойного  
назначения - как по трас-
сам, так и в условиях бездоро-
жья, в том числе внедорожных  
мотосостязаний.

«Укороченные»
«Укороченные», «половинные» 

шлемы. Наиболее простой вариант 
мотошлема. 

Достоинства: небольшая сто-
имость, лёгкость, прекрасные по-
казатели обзорности и слышимо-
сти, возможность носить вместе  
с очками. 

Недостаток: минимальный уро-
вень защиты головы мотоциклиста.

Лучше всего подходят для езды 
на крейсерских мотоциклах.

Даже если вы знаете размер свое-

го шлема, без примерки не обойтись. 
К тому же шлем не шапка - от пра-
вильного подбора этого элемента 
мотоэкипировки напрямую зависит  
ваша безопасность на дороге. 

Если, надев шлем, вы чувствуете 
какие-либо неудобства, - положите 
его назад на полку, как бы сильно 
он вам ни приглянулся. Шлем дол-
жен сидеть на вашей голове как вли-
той, не создавая при этом никаких  
неприятных ощущений. 

При ощущении, будто шлем мал, 
походите в нём несколько минут. За 
это время внутренняя эластичная 
набивка «приспособится» к форме 
головы, а вы параллельно успеете 
протестировать его по всем важным 
параметрам. Снимая шлем, смотри-
те в зеркало - не появились ли коже 
лица и головы красные пятна - это  
верный признак того, что этот  
мотошлем вам не подходит. 

Если вы можете снять надетый 
мотошлем одной рукой, не при-
лагая особых усилий, значит, он 
вам велик. Боковые панели шле-
ма должны касаться ваших щёк, 
однако не давить на них, мягкая 

кромка шлема - плотно прилегать  
к вашим вискам. 

Шлем нужно будет надеть и снять 
несколько раз, протестировав его 
посадку и удобство с застёгнутым 
и расстёгнутым подбородочным 
ремнем. Ремень не должен быть 
слишком длинным и одновременно 
- сдавливать подбородок. Во время 
аварии голова может подвергаться 
неоднократным разнонаправлен-
ным ударам, от которых удачно по-
добранный шлем и правильно за-
стёгнутый ремень будут способны  
надёжно уберечь.

Среди важных параметров, кото-
рые также необходимо оценивать 
на стадии выбора шлема, - обеспе-
чиваемый различными моделями 
уровень внешнего обзора.

По материалам сайта  
shmoto.ru

Как выбрать мотошлем

Вопрос, покупать или не покупать шлем, для мото-
циклиста вставать и не должен. Во-первых, его нали-
чия требуют Правила дорожного движения, а отсут-
ствие чревато штрафом на первом же посту ГИБДД. 
Во-вторых, и это главное – шлем во многих ситуациях 
реально спасает жизнь.

Выбрать себе оптимальный вариант, особенно при 
ограниченном бюджете – дело непростое, но посиль-
ное. Знание ряда достаточно простых, но действен-
ных правил/нюансов/тонкостей эту задачу позволяет в  
значительной степени упростить.

На что обращать внимание при 
покупке

Типы шлемов

Примеряем шлем

Если, надев шлем, вы 
чувствуете какие-либо 
неудобства, - положи-
те его назад на полку, 
как бы сильно он вам ни 
приглянулся

К началу июля на автопешеход-
ном мосту через Волгу закончили 
ремонт первой полосы движения 
и приступили ко второй. Как со-
общает пресс-служба губернатора, 
на ней уже провели фрезерование 
и начали укладывать выравниваю-
щий слой.  Администрация регио-
на заверяет, что качество стройма-
териалов ежедневно проверяют на 
предмет соответствия ГОСТам, и 
ни одного отклонения от нормы не 
выявлено. Со второй полосой «Ко-
стромаавтодор» обещает управить-
ся за девять дней, а все ремонтные 
работы завершить к 25 июля. Для 
этого глава организации Александр 
Шведов, в частности, сказал о пла-
нах по увеличению числа рабочих,  

задействованных в ремонте.
В ответ на упрёк группы депута-

тов областной Думы, взявших рабо-
ты на мосту под личный контроль, 
что те ни разу не насчитали на объ-
екте больше семи человек, Шведов 
предложил им вместо того, чтобы 
присылать на мост своих помощни-
ков с фотоаппаратами, самим поу-
частвовать в ремонте. И гарантиро-
вал, что касок и жилетов хватит всем 
желающим. Сказать «брэк» в этой 
перепалке пришлось губернатору 
Сергею Ситникову, который подчер-
кнул, что общественный контроль – 
дело нужное и мешать помощникам 
депутатов нельзя, но они должны  
соблюдать технику безопасности.

АВТОНОВОСТИ

На мосту через Волгу закончили 
ремонт одной полосы

Первый пошёл!
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n В магазин «Глобус» тре-
буются продавцы – кассиры 
и продавцы консультанты. 
Тел. (4942) 53-12-03
n Требуются. Водители 

категории В, С, работа в Ко-
строме, о/р. Тел.: 42-75-53,  
8 953 664 13 30 
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



«Мой город – Кострома» № 26 (81)
5 - 11 июля 2013 г.15

Малиновый смусси
Ингредиенты: 2 стакана замо-

роженной малины; 0,5 стакана за-
мороженной вишни без косточек; 2 
стакана апельсинового сока; 0,5 ста-
кана нежирного йогурта; шоколадная  
стружка (по вкусу).

Приготовление: смешайте все ин-
гредиенты в блендере до получения 
однородной массы. Напиток готов!

Молочный коктейль Ингредиенты: 500 г ванильно-
го мороженого; 1 стакан молока; 100 
г шоколадного печенья (несколько 
штук нужно оставить для украшения 
напитка); 100 г шоколада; 100 г воды; 
50 г сахара; 30 г сливочного масла.

Приготовление: сделайте шоко-
ладный соус, для чего поместите в 
отдельную ёмкость шоколад, сливоч-
ное масло, сахар, воду. Поставьте её 
на водяную баню и помешивайте до 
получения массы однородной конси-
стенции. Затем поместите в блендер 
мороженое, молоко, печенье, шоко-
ладный соус и хорошенько взбейте. 
Разлейте напиток по стаканам,  
декорируйте крошкой из печенья.

Клубничный коктейль
Ингредиенты: 4 стакана воды;  

1 стакан сахара; 1 кг свежей клубники; 
1 стакан свежевыжатого лимонного 
сока; 2 стакана сельтерской воды.   

Приготовление: поместите в блен-
дер воду, сахар, клубнику и лимон-
ный сок. Взбейте до получения одно-
родной массы. Разлейте полученную 
массу по стаканам на две трети и от-
правьте на полчаса в холодильник. За-
тем налейте в стаканы слой минераль-
ной воды и украсьте долькой лимона.  
Напиток готов.

Приятного аппетита!
По материалам сайта deti.mail.ru

ТЕАТР

АФИША

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

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

Кинокафе  
“Дружба/Первый паб”

Solar MetalGig
6 июля, 16:30
18+

«День поцелуев»
6 июля, 23:00
18+

Crazy Saturday Night
13 июля, 23:00
18+

ул. Советская, 22

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

Муниципальная  
художественная галерея
«Творческие семьи России»
Выставка Юлии Гречухиной
До 9 июля

пл. Мира, 2

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Три освежающих напитка для детей
Как одолеть жажду

Ребёнок должен обязательно пить как можно больше жидкости в жару. Но 
как быть, если вкус воды ему не нравится, а компоты уже надоели? Предлага-
ем три лёгких и простых рецепта напитков для детей.

Бесспорное преимущество приготовленных самостоятельно напитков  - 
тот факт, что мама может контролировать качество ингредиентов и до-
зировку сахара. Приготовить вкусные коктейли можно без консервантов и 
улучшителей вкуса.
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Пластик или дерево?
Если говорить о преимуществах 

пластика и панелей из этого ма-
териала, они устойчивы к атмос-
ферным явлениям, долговечны, 
практичны и имеют неплохие пока-
затели теплоизоляции. Поверхно-
сти из пластика удобны в уходе, они 
легко моются, а удалить с них пыль 
не составит труда. Оконная фурни-
тура имеет различные фиксаторы 
положений, а сами окна комплек-
туются противомоскитными сетка-
ми и другими полезными аксессуа-
рами. Для удобства обслуживания 
пластиковые окна изготавливаются 
съёмными, что облегчает их мытьё.

Но, как и любой материал, пла-
стик не лишён минусов. Посколь-
ку он искусственный, не оказывает 
положительного влияния на че-
ловека. А некоторые виды пласти-
ка при увеличении температуры 
могут выделять в атмосферу ток-
сичные вещества, а при горении –  
обильный дым.

Отделка вагонкой
Для работы потребуются моло-

ток, гвозди, кисть и ножовка. Из ма-
териалов -  стёкла толщиной 4 мм, 
брус 50×50 мм, лак, пинотекс или 
другие защитные аналоги и вагонку.

Для начала необходимо подгото-
вить помещение. Для этого очисти-
те пол, стены и потолок до бетоно-
вых плит, а сам балкон – от мусора. 
В качестве основания для рам уста-
новите коробку, изготовленную из 
бруса. Для её создания на уровне 
перил лоджии или балкона уста-
новите нижний брус. Верхний брус 
необходимо закрепить к потолку 

с помощью скоб, а боковые – теми 
же скобами к стенам. С помощью 
дополнительного горизонтального 
бруса можно увеличить жёсткость 
всей конструкции.

Теперь необходимо создать обре-
шётку. Изготовить её можно на полу, 
используя тонкие рейки. Теперь с 
помощью вагонки необходимо вы-
полнить обивку стен, потолка и 
пола. Выполняя облицовку, необхо-
димо оставить температурные швы. 
Для этого не доходите вагонкой  
до пола, стен и потолка 1 см.

Теперь на очереди закрепление 
рамы со стёклами. С помощью реек 
выполните декорирование темпера-
турных швов (просто их закройте). В 
несколько слоёв нанесите на рамы 
и вагонку лак, пинотекс или другое 
защитное вещество.

Как показывает практика, защит-
ного покрытия, которое наносится с 
наружной стороны на нижнюю часть 
окон, хватит ненадолго. Поэтому в 
таких местах можно нанести защи-
ту в 5-10 слоёв, что в разы увеличит 
срок эксплуатации материала.

Установка пластиковых балко-
нов во многом схожа с отделкой  
их вагонкой.

По материалам сайта 
allremont.com

СТРОЙ-КА
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Прокладка наружных 
сетей методом прокола и 

открытым способом  
(водоровод, канализация 

и т.д.), все виды  
сантехнических работ,  

бурение скважин.  
Аренда экскаватора.

Тел. 8-906-523-60-06

Как застеклить балкон
Управиться с этой задачей можно 

и своими силами


