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Нерехтчанам, пострадавшим от 
апрельского паводка, выделят в об-
щей сложности 1,73 млн. рублей из 
резервного фонда администрации об-
ласти. Распоряжение об этом на днях 
подписал губернатор, передаёт его 
пресс-служба.

Всего в Нерехте во время паводка, 
длившегося с 19 по 23 апреля, были по-
вреждены 147 домов и квартир. Кроме 
того, вода размыла железнодорож-
ные пути между станциями Сахареж 
и Нерехта, вследствие чего вечерняя 
электричка из Ярославля в Костро-
му не смогла достигнуть пункта на-
значения. Администрациям обоих 
сопредельных регионов пришлось 
организовать эвакуацию её пассажи-
ров, а часть из них отправилась в Не-
рехту пешком по размытым путям. 
Скорые поезда, которые должны были 
проходить через размытый участок, 
включая Кострома – Москва, просле-
довали в обход и прибыли в пункты  
назначения с ощутимой задержкой.

Напомним также, что главной при-
чиной паводка и в этом, и в прошлом 
году стала незавершённость работ по 
ремонту дамбы, защищающей город 
от наводнений.

Фото РИА «Новости»

Об этом сообщил директор депар-
тамента ЖКХ Сергей Жуков на сове-
щании, посвящённом капитальному 
ремонту жилья. Как сообщили участ-
ники, представлявшие все районы 
области, к капремонту готовы, в част-
ности, 57 домов в Костроме, пять в 
Буе, семь в Галиче, шесть в Шарье и 
т.д.  Работы должны быть завершены 
до 31 декабря, а департамент финан-
сов обещает до 3 августа произвести  
их полную оплату.

Последние пять лет капитальный 
ремонт состоит из нескольких этапов: 
сначала составляется заявление на экс-
пертизу дома, по её результатам – сме-
ты,  далее объявляется конкурс по под-
бору подрядной организации, после 
этого начинается сам ремонт. Основ-
ные расходы финансируются из вы-
деленного бюджета, но 5% стоимости 
ремонта оплачивают сами жильцы.

Эльвира МУСТАФАЕВА

На днях режиссёр Владимир Хо-
тиненко и генеральный продюсер 
киностудии «Нон Стоп Продакшн» 
встретились с губернатором Сергеем 
Ситниковым, сообщает пресс-служба 
главы региона. Темой встречи стали 
предстоящие съёмки фильма «Бесы» 
для телеканала «Россия-1», местом для 
которых был выбран наш город.

Начало работы намечено уже на 
август. Основной съемочной площад-
кой станут окрестности церкви Спаса 

в Рядах, отдельные эпизоды снимут в 
различных других уголках историче-
ского центра. Встреча с губернатором 
была посвящена возможности съёмок 
в центральной части Костромы, пере-
крытию движения на время съёмок, 
охране натурных декораций. Глава ре-
гиона заверил, что съёмочной группе 
окажут всяческое содействие.

Главные роли в картине сыгра-
ют Игорь Костолевский, Максим  
Матвеев, Сергей Маковецкий и др.

12 июля в Муниципальной художе-
ственной галерее города  Костромы 
открылась выставка  под названием 
«Сны на Волге». Художники из Ко-
стромского регионального отделения 
Творческого Союза Художников Рос-
сии выставили свои лучшие работы.  
В центральном зале расположились 
самые живописные виды Костромы: 
природа, здания, реки… За окнами 
галереи лето и жара, а на картинах  

изображены и другие времена года: 
осень, весна и зима. Смотришь – и 
сразу как-то тревожно становится, 
ведь скоро снова наступят холода. А 
на следующей картине солнце,  река и 
пристань. Всё-таки летом хорошо…

Выставка «Сны на Волге» включа-
ет в себя не только пейзажи, но и на-
тюрморты, портреты, ювелирные  
изделия, фотографии и многое другое.

Эльвира АРИЗОВА

На днях уполномоченный по пра-
вам человека в нашем регионе Лео-
норий Бабенков подал в областную 
Думу заявление об отставке. Несмотря 
на то, что причины такого решения в 
заявлении не указаны, депутаты от-
ставку приняли, а председатель Думы 
Андрей Бычков уже подписал поста-
новление о прекращении полномочий  
омбудсмена с 15 июля.

В течение двух месяцев депутаты 
областной Думы должны подобрать 
Бабенкову замену.

Леонорий Бабенков занимал долж-
ность уполномоченного по правам че-
ловека, введённую по предложению 
бывшего губернатора, а ныне феде-
рального министра регионального раз-
вития Игоря Слюняева. Бабенков был 
единогласно избран на эту должность в 
мае 2011 года. Ранее он работал предста-
вителем президента РФ в Костромской  
области, затем – главным федераль-
ным инспектором нашего региона.

ЗЛОБА ДНЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На днях в редакцию позвонили 
по поводу рубрики «Заметки не-
радивой хозяйки». Надо сказать, 
что она у нас с первого номера га-
зеты, а её концепцию мы вместе 
с ведущей продумывали особо. В 
итоге сошлись на том, что «нера-
дивая» в нашем случае – понятие 
относительное: ведущая предста-
ёт в образе светской, достаточно 
эмансипированной дамы, для ко-
торой кухня – не её призвание. В 
общем, никак не вписывающейся в 
средневековую формулу «правиль-
ных» женских интересов «кухня-
церковь-дети». Так что по меркам 
средневековья, и поныне, впрочем, 
живым в головах многих сограж-
дан, ещё какая нерадивая. И в то 
же время, если уж возня на кухне 
неизбежна, она не ударит в грязь 
лицом, но обойдётся, так сказать, 
«малой кровью». Этим определяет-
ся и содержание рубрики: рецепты 
простых в приготовлении, не тре-
бующих много времени и кулинар-
ных изысков, но вкусных блюд, ко-
торыми наша героиня и делится с 
читателями.

Помнится, после выхода одно-
го из самых первых номеров нас 
спросили, почему хозяйка неради-
вая, в то время как рецепты нор-
мальные. Мы пояснили, в чём дело, 
на том всё и закончилось.

А вот собеседнику на том конце 
провода слово «нерадивая» ну ни-
как не нравилось, несмотря на все 
разъяснения.

«Значит, ваша хозяйка лени-
вая? Значит, вы печатаете ре-
цепты бестолковой хозяйки?» –  
вопрошал он.

Ещё веселее стало, когда я, дабы 
прекратить этот бесконечный диа-
лог слепого с глухим, резюмиро-
вал, что позиция собеседника мне 
ясна, его право на наличие таковой 
и её свободное выражение бес-
спорно, но я её не разделяю, на 
что тоже имею право, и названия  
рубрики мы менять не будем.

«Вы хотите сказать, что моё мне-
ние неправильное? Что моё мнение 
отличается от мнения большин-
ства?» – не унимался собеседник.

Ответ, что мнение – штука субъ-
ективная и правильным или не-
правильным быть не может (ис-
ключение – если оно базируется 
на ложных сведениях), а его соот-
ношение с мнением большинства 
никакого значения не имеет, он, 
похоже, не понял. Но понял, что 
продолжать дискуссию нет смысла 
– и то хлеб.

А вообще такие звонки – всё же 
добрый знак. Значит, эту рубрику 
читают, она кого-то не оставляет 
равнодушным, и место своё в га-
зете занимает по праву. А менять 
её название мы действительно не 
будем: свойство нравиться всем-
всем-всем имеют только купюры 
крупного номинала.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

«Неправильное» мнение
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В прошлом номере мы рассказали 
о канализационных стоках, засо-
ряющих один из прудов в парке от-
дыха «Берендеевка». А вскоре после 
выхода газеты в редакцию позвонил 
старожил этих мест Альберт Голо-
ванов. Он сообщил, что водоём по 
соседству, самый большой беренде-
евский пруд, также не обошелся без 
экологических трудностей.

В конце июня в нём начали ре-
монт задвижки, которая регулирует 
поток воды, и сделали очистку водо-
сбросов, прошлой весной ставших 
причиной подтоплений. Для этого в 
пруду спустили воду. Открывшийся 
на дне пейзаж оказался не слишком 
привлекательным – за несколько лет 
там скопилась огромная масса шин, 
галош, бутылок и прочего хлама. 
   29 июня на пруду прошёл суббот-
ник по уборке мусора, и часть хлама 

со дна извлекли на берег. А всё, что 
осталось на дне, так и не тронули. 
При этом на днях пруд снова стали 
заливать водой.

«Большинство жителей думали, 
что будет проводиться тщатель-
ная очистка пруда, но когда воду 
стали заливать, так толком  ниче-
го не убрав, у многих это вызвало 
недоумение, - рассказывает Аль-
берт Голованов. - Ведь несложно 
было вытащить всё это на берег и  
вывезти машинами».

Сейчас  заливка пруда уже идёт 
полным ходом. Мусор, который уда-
лось извлечь, так и остался на бе-
регах водоёма. А основная его мас-
са, по словам Голованова, осталась  
под водой.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото автора

Один из учредителей ООО «Ком-
пания Автолига» обратился в 
правоохранительные органы с за-
явлением о привлечении к ответ-
ственности директора предприятия 
Андрея Иванова. Причиной тому 
послужили действия Иванова, ко-
торые заявитель расценивает как 
прямой вред фирме. В течение трёх 
лет директор игнорировал посту-
пающие компании коммерческие  
предложения на крупные суммы.

Например, он без объяснения 
причин отказался заключать дого-
воры с  ООО «РусМЕДИА» и ООО «На-
родная медиа-группа» о продаже  

рекламного времени и в эфи-
ре радиоканалов «Европа Плюс-
Кострома», и «Ретро FM-Кострома», 
и спонсорстве. В результате фир-
ма недополучила прибыль. В то 
же время второй участник обще-
ства – ООО «Артвис-С» – никаких 
претензий к Иванову не имеет, что 
может свидетельствовать только о 
том, что он, вопреки всякой логике, 
в получении компанией прибыли  
не заинтересован. 

Теперь правоохранительные ор-
ганы проводят проверку по этому 
факту.

Сергей КОСЫГИН 

Число дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей 
в нашем регионе по сравнению с 
прошлым годом возросло. В этом 
году   произошло уже 36 ДТП, в то 
время как на 1 июля 20012 г. было  
зарегистрировано всего 22.

Больше всего в ГИБДД сетуют на 
вопиющую беспечность взрослых, 
которые совершенно не контроли-
руют своих чад. К примеру, многие 
родители покупают детям велоси-
педы и скутеры до достижения воз-
раста управления ими. Это уже соз-
даёт немалую опасность - только в 
этом году за рулём этих транспорт-
ных средств пострадало 11 юных 
«водителей». Часто подобные ДТП 
случаются в ночное время, когда 
по закону дети должны быть дома. 
Кроме того, чиновники  призывают 
всех взрослых, чтобы они не про-
ходили мимо ребёнка, которого ви-
дят рядом с проезжей частью, и по  
возможности  помогали ему.

Дабы привлечь внимание обще-
ственности к детской безопасно-
сти на дорогах и повысить право-
вую грамотность родителей, с 9 
июля по 13 сентября в области бу-
дет проходить социальная кампа-
ния «Безопасная дорога. Защити  
своего ребёнка!».

«В ходе акции будут проводиться 
не только профилактические рабо-
ты, но и рейды по пресечению пра-
вонарушений взрослых, осущест-
вляющих движение вместе с детьми. 
Мы постараемся на конкретных 
примерах показать безответствен-
ное отношение родителей к жизни 
и здоровью своих детей», - пояснила 
Нина Шадричева, уполномоченный 
по правам ребенка при губернаторе  
Костромской области.

Запланировано также проведе-
ние городского конкурса «Автома-
ма» и акции «Договор между деть-
ми и родителями – самый важный 
договор». Этот договор будет раз-
работан Госавтоинспекцией в виде 
обращения детей к водителям, 
чтобы они бережно относились к  
маленьким пешеходам.

Тем временем в региональном 
управлении МЧС, где отмечают 
рост смертности на воде в этом 
году, решили подойти к профи-
лактике происшествий креатив-
но. На днях спасатели устроили на 
причале Ипатьевского монасты-
ря акцию «Лето безопасности на 
воде» с интерактивными играми 
и катанием юных участников на  
спасательном катере.

Дмитрий КОСТЕРИН

ЗЛОБА ДНЯ
ЭКОЛОГИЯ
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Залитый мусор

Прибыль фирме не нужна?

На суше и на Волге

ПОДПИСКА

Сеть универсамов «Лидер»: Давыдовский-3, 32 ТЦ Авокадо, Ленина, 153 к.2
Сеть универсамов «Десяточка»: (с 15 апреля) Кинешемское шоссе,60«А», 
Костромская,80, Паново,11, Рабочий,8, Полянская,33. ТЦ «Адмирал», 
Сутырина,5. Супермаркет «Богатырь», проспект Мира, 52. Киоски по 
продаже печатной продукции «Эксми»: Титова,1, Шагова,152а, Совет-
ская,105/1, Советская,36, Советская,56, Советская,130/1, Советская,79/1, 
Пл.Советская,4, Кинешемское шоссе,22/3, Кинешемское шоссе,60а/4, 
Пл.Октябрьская,3, Симановского,6, Южная,12/11, Ленина,88/10, Инду-
стриальная,16, М-н 2й Давыдовский,75/1, Подлипаева,4/3, Подлипаева,3/3. 
«Высшая лига», Войкова, 33

С 1 апреля 2013 года во всех почтовых отделениях открыта подписка на 
газету «Мой город Кострома». Так же можно подписаться на сайте 

«Межрегионального агентства подписки» http://vipishi.ru

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:
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Сейчас видеостудия колонии за-
нимает две просторные комнаты. А 
начиналось всё в 2007 году с мастер-
ской по ремонту телевизоров и про-
чей электроники в крохотной ком-
натушке полтора на полтора метра, 
вспоминает старожил студии – опе-
ратор, представившийся Алексеем.  
Однажды туда принесли старень-
кий компьютер одного из сотруд-
ников. Хозяин особо не надеялся его 
реанимировать, но работавшему в 
мастерской арестанту, у которого, 
по словам Алексея, золотые руки, 
это удалось. А после не захотелось 
с ним расставаться, и он вышел на 
администрацию с идеей:  «Давайте 
создадим свою видеостудию».

Руководство учреждения дало 
«добро» и предоставило цифровую 
видеокамеру, которая была в уч-
реждении. Правда, неисправную: 
запись делала, а вот извлечь её ни-
как не получалось. Но стоило ма-
стеру повозиться с ней – и в распо-
ряжении будущей студии оказался  
полноценный рабочий инструмент.

Роковая камера
Алексей в то время работал в 

кинозале клуба  – крутил фильмы 
на оборудовании 70-х годов про-
шлого века. И из всех заключённых 
колонии, рассчитанной на более 
чем 2000 человек, оказался, пожа-
луй, самым сведущим в видеотех-
нике. Да ещё и свой первый срок 
в 2001-м получил, как говорит, за  
кражу видеокамеры.

Самый первый выпуск новостей 
Алексей отснял, что называется, 
«голыми руками». Откуда ему, впер-
вые, не считая инцидента, с кото-
рого началась арестантская био-
графия, взявшему в руки камеру, 
было знать, что надо использовать 
штатив? Руки дрожали, картин-
ка «плыла». Тех своих сюжетов он 
очень стесняется и поступил с ними 
по принципу «спрячь и не позорь-
ся» – беспощадно стёр из памяти 
компьютера. А освоению им азов 
профессии оператора способство-
вали визиты в колонию съёмоч-
ных групп местных и федеральных  
телеканалов.

- Стоит приехать телевизионщи-
кам – ребята обязательно с ними 
шепчутся, просят совета, наблю-
дают, пытаются что-то перенять, 
– рассказывает зам. начальника ко-
лонии Игорь Коновалов. – Задавать 
вопросы тоже научились у заезжих 
журналистов.

Дефицит кадров
- Проблемы со специалистами 

обострились  после того, как аре-
стантов, попавших за решётку впер-
вые, отделили ото всех остальных, 
– поясняет Ольга Юдина, старший 
инспектор пресс-службы областно-
го УФСИН. – Здесь, в колонии стро-
гого режима, остались только те, для 
кого судимость не первая. Техника 
сейчас развивается семимильными 
шагами – вперёд и вперёд, где уж за 
ней угнаться  тем, кто оказался на 
годы от всего этого оторван?

Стоит добавить, что строгий 
режим – это не просто минимум 
вторая судимость. Это, как пра-
вило, немаленький срок. Это – вся 
или почти вся сознательная жизнь, 
проведенная за решёткой, куда ос-
новная масса сидельцев впервые 
попадает в достаточно нежном воз-
расте. А потом на свободе чаще 
всего задерживается ненадолго, 
а то и вовсе туда не попадает: за-
работать в местах лишения свобо-
ды новый срок и усиление режима 
легче лёгкого. И вообще разорвать 
этот порочный круг в разы труднее, 
чем в него попасть. Где уж тут при-
общиться к столь экзотичным для  
колонии профессиям?

Живая иллюстрация к словам 
Юдиной – монтажёр Борис Веселов. 
На фоне коллег он выглядит просто 
компьютерным гением – в 2004 году 
получил диплом дизайнера. Это и 
решило его судьбу здесь, «на зоне». 
За решётку Борис угодил за разбой 
и, как основная масса арестантов, 
трудился на швейном производстве. 
А в свободное время любил заха-
живать в лагерную библиотеку. Би-
блиотекарь, такой же заключённый, 
одновременно был и завхозом клуба 
и, зная о дипломе Бориса, упомянул 

об этом факте в нужное время и в 
нужном месте.

- Здесь пришлось всё осваивать 
заново, с нуля, – рассказывает Бо-
рис. – То, чему меня научили в 2004-
м, уже давно устарело. Так что тот 
свой диплом я заработал уже второй 
раз – самоучкой.

Алексей, тоже освоивший в ко-
лонии множество компьютерных 
программ, о которых до этого слы-
хом не слыхивал, на вопрос, чем 
занимался до осуждения, отвечает  
кратко: «Ничем».

- Я же сижу с 15 лет, – поясняет он.
Осуждённый Александр Ермола-

ев признаётся, что всю жизнь боялся 
фото- и видеокамер. А ныне Алек-
сандр, стаж которого на видеосту-
дии самый короткий – всего восемь 
месяцев, стал её лицом и голосом. 
Именно он читает перед объекти-
вом новости для очередного выпу-
ска, он же пишет их тексты, а ещё 
– заметки в газету колонии «Зебра».

А вот у оператора Алексея свое-
го рода фобия по части фото-, ви-
део- и телекамер развилась уже 
в неволе. Но с ним особый слу-
чай: мама скрывает от знакомых,  
где находится сын.

- Как-то напечатали мою фото-
графию в газете,  – сетует Алексей. - 
А соседи увидели – и давай к мамке 
приставать: «Так он, что, сидит?»

- А куда же ты ещё мог пропасть 
на пятнадцать-то лет? – включается 
один из собеседников.

- Ну мало ли… В другой город  
уехать!

По этой же причине Алексей на-
стаивает, чтобы в публикации не 
упоминали его фамилию.

Газета колонии выглядит скром-
но, но для нужд учреждения того, 
что есть, вполне достаточно. Ти-
раж порядка ста экземпляров. Во-
семь полос формата А4 (альбомный 
лист), первая и последняя цветные. 
Есть постоянные рубрики: обзор 
нововведений в уголовном законо-
дательстве, подборка публикаций 
по религиозной тематике, местные 
новости. Например, в одном из ве-
сенних номеров – о стопроцентной 
готовности к переходу на летнюю 
форму одежды. Название изданию 
выбирали по конкурсу из пред-
ложенных самими заключёнными 
вариантов. Почему «Зебра» и что 
символизирует, не уточняют. Мо-
жет, навеяно популярным в этих 
местах представлением о жизни как 
совокупности чёрных и белых по-
лос? Или намёк на форменные робы 
арестантов – чёрные с одной белой 
полоской? Впрочем, сходством с зе-
брой может похвастать скорее эки-
пировка заключенных на ещё более 
суровом особом режиме – так назы-
ваемой «крытке», где она целиком 
полосатая.

Выделить какие-либо любимые 
темы Александр не смог.

- Может, православие? – подска-
зали коллеги.

Но он ответил, что и эту тему на-
звать любимой нельзя, просто за-
ниматься ею ему как активному 
участнику православной общины 
колонии проще, чем другими. Впро-
чем, наряду с жизнью храма он со-
вершенно нейтрально освещает и 
события, касающиеся других рели-
гий и конфессий. Например, очеред-
ной визит в колонию пастора бап-
тистов: у этого западного течения 
здесь тоже есть свои адепты.

До осуждения Александр трудил-
ся в лесопромышленном комплексе. 
С компьютером был знаком лишь 
шапочно – по играм и социальным 
сетям. А уж о написании собствен-
ных текстов и не мечтал. И вряд ли 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В эфире «Зек-TV»!
Освоить профессию журналиста, оказывается, 

можно и в местах лишения свободы
На протяжении своей журналистской карьеры мне доводилось общаться 

с коллегами в разных, порой самых неожиданных местах и ситуациях. В 
том числе и исправительных и воспитательных колониях, куда и попадал в 
основном в составе сборных пресс-групп. Но идти в зону на встречу с журна-
листами, отбывающими сроки, довелось впервые. Зарекаться от тюрьмы да 
сумы не приходится и нашему брату – и не только в связи с профессиональ-
ной деятельностью. Но коллег, на встречу с которыми я шёл, отличает то, 
что до осуждения никто из них никаким боком не касался нашей профессии.

А теперь на их плечах зиждется работа местной видеостудии «Кадр», 
дважды в месяц выпускающей в эфир внутренней кабельной сети подборки 
новостей о жизни исправительной колонии №1 на улице Петра Щербины  и 
издающей ежемесячную газету.

Осуждённый Александр 
Ермолаев всю жизнь бо-
ялся фото- и видеокамер, 
а теперь, сидя перед объ-
ективом, читает ново-
сти для очередного выпу-
ска и после освобождения 
не прочь всерьёз заняться 
фотографией

Лёгким движением ком-
пьютерной мыши зек в 
чёрной робе превращает-
ся в импозантного кра-
савца в дорогом костюме 
на фоне цветущего сада

Автор и ведущий новостей Александр Ермолаев (слева)  
и монтажёр Борис Веселов (справа) в помещении видеостудии
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бы поверил, скажи кто, чем ему при-
дется заниматься, оказавшись «на 
зоне». А родные и сейчас, пожалуй, 
поверят с трудом.

- Они не видели меня в таком  
качестве, – говорит он.

Путёвка в жизнь?
На вопрос, планирует ли исполь-

зовать полученные знания на сво-
боде, куда должен выйти уже через 
11 месяцев, Александр ответить  
затрудняется:

- Сложно об этом думать. Но я рад 
уже тому, что хотя бы что-то здесь 
приобрёл. Пусть это и малый вклад 
в моё образование, но я его сделал, 
пока был здесь.

Немного поразмыслив, он при-
знаётся, что ему было бы интересно 
заняться фотографией – не столько 
ради заработка, сколько для себя.

Борис о возможности применить 
полученные в неволе знания и опыт 
говорит ещё более неохотно: «Сна-
чала освободиться надо». Сидеть 
Борису ещё три года. Как он сам ут-
верждает, «немного» – по сравнению  
с тем, что уже за плечами.

Хозрасчёт и  
самоокупаемость

Работа видеостудии не сводит-
ся только к регулярным выпускам 
новостей и видеолекциям, которые  

в порядке воспитательной рабо-
ты читают арестантам офицеры 
колонии и эксперты со стороны. 
Собственно, видеостудия и созда-
валась, в первую очередь, чтобы 
максимально охватить этой работой  
всех арестантов.

А кроме всего этого, она оказыва-
ет заключённым фото- и видеоуслу-
ги. Например, видеописьмо: текст 
послания родственникам наговари-
вается на камеру и после обязатель-
ной по закону цензуры отправляет-
ся на диске адресату. По желанию 
могут организовать видеосъёмку  
на территории колонии.

Очень популярны фотоуслуги. 
Игорь Коновалов продемонстриро-
вал несколько пар фотографий. На 
одной – реальный вид осуждённого 
в жизни. На другой – тот, в котором 
он предстаёт перед так называе-
мой «заочницей».  Что называется, 
«найди десять отличий». На первом 
снимке – сиделец в стандартной зе-
ковской робе. А на втором – элегант-
ный мужчина в дорогом костюме 
на фоне цветущего сада с ажурным 
мостиком. Общее – только лицо. 
А часто и на нём заретушированы  
физические недостатки.

«Заочницами» в этих местах име-
нуют женщин, которые, цепляясь на 
последнюю надежду обрести лич-
ное счастье, знакомятся с заклю-
чёнными по переписке. Точной ста-
тистики, насколько перспективны 
такие отношения, никто не ведёт. Но 
нередко избранник проявляет себя 
безукоризненным джентльменом в 
переписке, щедро стимулируемой 
со стороны дамы сердца посылками 
и передачами, и на нечастых дли-
тельных свиданиях. А по выходе на 
свободу оказывается полной проти-
воположностью этому образу. Часто 

это вскоре приводит к классическо-
му «не сошлись характерами». А по-
рой и более тяжким последствиям 
для женщины и новому сроку для её 
кавалера. Но случается и иначе.

- Для каждого осуждённого это 
хоть минимальный, но шанс влить-
ся в нормальную жизнь, – поясняет 
Коновалов. – Если у него есть «за-
очница», значит, больше основа-
ний надеяться, что он сюда не вер-
нётся – семья, любовь для кого-то 
из них становятся достаточным  
к тому стимулом.

Фото- и видеоуслуги студии для 
осуждённых платные. Денег, спи-
сываемых с личного счёта (иметь 
при себе наличные им запрещено), 
стоят символических, но достаточ-
ных, чтобы окупать расходы и даже 
приносить прибыль. Хватает и на 
небольшую, но зарплату всем трём 
работникам.

Отдельный источник стабиль-
ного дохода – фотографирование 
освобождающихся арестантов на 
паспорт. Средства на это выделя-
ются государством. Но, по словам 
Коновалова, благодаря возможно-
сти освоить их своими силами эти 
деньги в итоге не уходят сторонним  

исполнителям, а остаются в коло-
нии и могут быть использованы 
на её нужды. А качество снимков в 
полне устраивает органы ФМС.

Вообще с экономикой дело здесь 
поставлено хорошо. В условиях не-
дофинансирования по линии феде-
рального бюджета колония, по сло-
вам Юдиной, не берёт у управления 
на ремонт ни рубля, а зарабатывает 
сама. В этом несложно убедиться 
воочию, проходя по территории: 
осуждённые в оранжевых жиле-
тах поверх арестантских роб снуют 

между бараками, укладывая свежий 
асфальт. Кипит работа по благо-
устройству и в жилых помещениях 
отрядов.  Не заработай колония на 
всё это сама, взять деньги было бы 
больше негде.

 Впрочем, самое главное, пожа-
луй, всё-таки не это. А то, что хотя 
бы три арестанта оказались при ин-
тересном деле (а что работать в ви-
деостудии им нравится, заявили все 
трое – и, скорее всего, не лукавили). 
И значит, есть хотя бы иллюзор-
ная надежда, что этот опыт может 
стать для кого-то из них трампли-
ном, который поможет больше не  
возвращаться в зону.

А тем временем собственные 
видеостудии по примеру первой  

исправительной колонии появились 
в некоторых других аналогичных 
учреждениях региона. В женской 
зоне в Прибрежном, по словам Оль-
ги Юдиной, такая действует уже два 
года. В самом начале пути студия 
в колонии в Островском. Пытают-
ся создать свою в Поназырево. А в 
седьмой исправительной колонии в 
Бычихе пока ограничились газетой.   

Руслан ЦАРЕВ
Фото автора и пресс-службы 

УФСИН по КО

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Старожил телестудии 
«Кадр» исправитель-
ной колонии №1 Алек-
сей, работающий в ней 
оператором, получил 
первый срок за кражу  
видеокамеры

«Заочница» в жизни за-
ключённого – крохот-
ный, но шанс, что после 
освобождения в зону он  
больше не вернется

Монтаж очередного выпуска новостей

Стандартный зонный «пейзаж»

Общий вид исправительной колонии №1 с ул. Зелёной
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В хорошем месте
Место, которое заняла строй-

площадка, без преувеличения ко-
зырное. Прямо на Городищевском 
холме, в двух шагах от Ильинской 
церкви на Городище, а смотровая 
площадка с шикарным видом на 
Волгу и почти все достопримеча-
тельности левого берега – прямо 
под боком. Из окон будущего дома, 
выходящих к реке, гарантирован не 
хуже. Стоит добавить, что и место 
тихое. Дачная и прилегающие ули-
цы застроены малоэтажными част-
ными домами и коттеджами. Пер-
вая линия пятиэтажек начинается 
на Просёлочной улице, отделённой 
от новостройки кварталом частного 
сектора. Поэтому чужие здесь осо-
бо не ходят, а главное – не ездят. Ну 
только зимой могут пореветь мото-
рами снегоходы, спускающиеся по 
крутому склону холма на волжский 
лёд. Ну да не так-то их и много, да 
и катаются на них преимуществен-
но днём. А в летнюю ночь, в отличие 
от центральной части города, впол-
не можно себе позволить заснуть 
с открытыми окнами: шум особо  
донимать не будет.

Здесь же, тоже под боком – един-
ственный в Костроме горнолыжный 
склон. Судьба последнего, впро-
чем, под большим вопросом, но это  

отдельная история, которой мы по-
святили уже не одну публикацию. 
А вот судьба смотровой площадки 
оказалась тоже под вопросом как 
раз в связи со строительством.

Парковка на смотровой 
площадке

Изначально разрешение на за-
стройку запрашивалось и было вы-
дано с оговоркой, что под зданием 
должен разместиться подземный 
паркинг, предназначенный, в пер-
вую очередь, для жителей будущего 
дома. Однако строительные работы 
на площадке всё ближе к кровле, 
а никаких признаков подземного 
паркинга, который, по всей логике, 
должен был стать следующим эта-
пом строительных работ после кот-
лована и фундамента, нет и близко.

Но вот вопрос – где станут пар-
коваться будущие собственники 
квартир, а их в доме, по данным 
официального сайта застройщи-
ка ООО «ИнтехАрт», целых 25? На 
том же сайте жильё предлагается 
по цене от почти 1,8-2,4 млн. ру-
блей за однушку до почти всех семи 
миллионов за четырёхкомнатную. 
Продано из них, если верить сайту, 
пока всего пять. Но до сдачи дома 
времени ещё достаточно (по пла-
ну – четвёртый квартал этого года).  

И можно предположить, что купят 
здесь квартиры люди небедные, для 
которых одна, а то и две машины 
на семью не предел. Спрашивает-
ся, где все они будут парковаться? 
Во дворе тесновато. А, кроме смо-
тровой площадки, другого места в 
окрестностях не наблюдается. Да 
и для той вместить даже 20 машин  
будет проблематично.

«Это уж точно конец и видовой 
площадке, и нашему склону», – 
считает Елена Морозова, секретарь  
горнолыжного спортклуба «Кант».

Другая претензия Морозовой к 
застройщику – при начале работ тот 
оставил без подключения к элек-
троэнергии горнолыжный подъём-
ник, ныне располагающийся почти 
впритык под стеной новостройки.

Генплан не писан
Квартир в строящемся доме на 

Дачной, как уже было сказано, 
25. Согласно градостроительному 
плану, в этом месте можно стро-
ить только малоквартирные дома, 
где этих самых квартир не боль-
ше восьми, не выше двух этажей. В 
центральном, выходящем на Волгу, 
крыле новостройки на Дачной, 23, 
целых три этажа.

Есть, к чему придраться, и с точ-
ки зрения градплана, который тре-
бует, чтобы отступ внешнего пе-
риметра дома от границ участка, 
выделенного под застройку, был не 
меньше трёх метров. Здесь же это  
расстояние не превышает одного.

«Этот дом будет подавлять окру-
жающие постройки», – считает  
Елена Морозова.

Действительно, хотя архитек-
турной доминантой этой местно-
сти по-прежнему остаётся Ильин-
ская церковь (впрочем, крыша над  

новостройкой ещё не возведена, 
поэтому расклад может вскоре из-
мениться), на фоне одноэтажных 
частных домов возводимый ново-
дел смотрится несколько чужерод-
но. Хотя кто знает: может, и на ме-
сте окрестных деревянных домов 
в ближайшем будущем вырастут  
аналогичные «новообразования».

 К слову, на месте левого, если 
стоять к Волге лицом, крыла ново-
стройки на Дачной ещё несколько 
лет назад стоял деревянный част-
ный дом. К лету 2011 года от него 
осталось лишь пепелище.

«Я тогда периодически захаживал 
в сад при сгоревшем доме, – вспоми-
нает житель Почтовой улицы, пред-
ставившийся Николаем. – Он-то от 
огня не пострадал, а деревьев там 
плодовых много было – чего добру 
пропадать? А как-то нарвался на хо-
зяйку, которая давай допытываться, 
не я ли её дом сжёг. Больше туда не 
ходил. А там и строить начали».

Новостройка на Дачной занимает, 
по данным топографического пла-
на, два участка земли. Один из них 
находится в долгосрочной аренде 
до 18 апреля 2056 года. А второй – в 
собственности. Собственником его 
по документам значится небезыз-
вестный в нашем городе бизнесмен 
и депутат областной Думы Евгений 
Александрович Трепов.

Морозова рассказывает, что ей 
удалось подойти к Трепову во время 
одной из его встреч с костромичами 
и задать ряд острых вопросов в от-
ношении дома на Дачной. Собесед-
ник, по её словам, своей причаст-
ности к строительству не скрывал, 
но на все претензии ответил лишь: 
«Так что теперь, жильё не строить?»

Роман ОДИНЦОВ
Фото автора

Новодел на Дачной
Элитный особняк в районе мало-

этажной застройки возводится с 
откровенным игнорированием 
Генплана

На одной из встреч с журналистами глава админи-
страции города Виктор Емец назвал «шедевром без-
закония» самострой близ пересечения улиц Свердло-
ва и Энгельса. Тот самострой после долгой волокиты 
всё же снесли, однако он был далеко не единственной 
костромской новостройкой, к которой применимо 
столь удачное выражение сити-менеджера. Под-
тверждением тому может служить строящийся 
дом по адресу: улица Дачная, 23. Казалось бы, с раз-
решением на строительство всё в порядке: получе-
но ещё в феврале прошлого года, срок действия этого 
документа не истёк. Но вот в самом строительстве 
нарушений хватает уже на стадии проекта.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Перед домом горнолыжный подъёмник,  
которому при строительстве отрезали электроснабжение

Вид на Волгу и левый берег с видовой площадки  
на Городищевском холме, рядом со строительством 

Так должен выглядеть дом после завершения строительства
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Пять шестых  
культурного достояния
В Российском государственном 

архиве научно-технической до-
кументации сохранилась записка 
начальника отдела охраны памят-
ников Управления по делам ар-
хитектуры при Совете министров 
РСФСР А. Серёгина, касающаяся 
строительства Горьковской ГЭС: 
«В связи со строительством ряд па-
мятников русской архитектуры 
Горьковской (Нижегородской – Ред.), 
Ивановской и Костромской областей 
попадают в зону затопления. Ввиду 
невозможности провести защит-
ные мероприятия с целью сохранения 
указанных памятников, а также не-
реальности переноса каменных зда-
ний-памятников, Управление счита-
ет необходимым составить полную 
документацию (обмеры, фотофикса-
цию) по затопляемым памятникам с 
тем, чтобы сохранить материалы, 
необходимые для характеристики 
истории архитектуры Поволжья». 
Одновременно был составлен «спи-
сок наиболее значимых объектов 
культурного наследия», подлежащих 
обмеру и фотосъёмке перед зато-
плением. В него вошли шесть ка-
менных православных храмов. Пять 
из них до революции располагались 
на территории Костромской гу-
бернии, в городе Юрьевце и посаде  
(на тот момент) Пучеже.

Переоценка ценностей
Знаменитая энциклопедия «Брок-

гауз и Ефрон», характеризуя «посад 
Костромской губернии Юрьевецкого 
уезда» Пучеж, ничего особенного 
в местной архитектуре не нашла, 
ограничившись чистой статистикой: 
в посаде имелось «церквей шесть, 
две школы, городской общественный 
банк, сберегательная касса». Похожей 
была и ситуация в Юрьевце – здеш-
няя Сретенская церковь получила в 
документах Костромской епархии 
начала ХХ века очень любопытную 
аттестацию: «Существующая в при-
ходе часовня дохода не приносит». То 
бишь, как-то не впечатляла церковь  
жителей Юрьевца.

Спустя полвека три церкви теперь 
уже города Пучежа и две – города  
Юрьевца войдут в список товарища 
Серёгина: большевики очень пре-
успели в деле уничтожения церков-
ных зданий на территории бывшей 
Костромской губернии. Все по-
стройки, пережившие «безбожную 
пятилетку» и тому подобные меро-
приятия, очень резко подскочили 
в цене как архитектурные памят-
ники. Например: в начале ХХ века 
Воскресенская церковь Пучежа опи-
сывалась как-то скучно: «Имеет два 
храма, оба каменные, с отдельно сто-
ящею колокольнею. Ограда каменная. 
Кладбище в церковной ограде». А на-
кануне затопления водами Горьков-
ского водохранилища церковь уже 
представляла собой «замечательный 
памятник нарышкинского стиля».

Как большевики царя 
переплюнули

Помимо Воскресенской, в спи-
сок наиболее ценных архитектур-
ных памятников, подлежащих 
«фотофиксации», попали ещё два 
храма Пучежа: церковь Преображе-
ния Господня (она же – Казанская 
церковь, по имени хранившейся 
там иконы Богоматери Казанской) и  
Покровская церковь.

«Деревянная церковь Преобра-
жения Господня», по всей видимо-
сти, была первой церковью Пуче-
жа. О ней известно только то, что 
церковь сгорела во время пожара, 
случившегося в посаде в 1612 году. 
На её месте построили новый храм, 
который стал памятником архитек-
туры и навсегда остался в истории 
Пучежа. «Церковь рублена на четыре 
угла с прирубами (приделами – Ред.), 
единственная очень большая глава  
обшита чешуёй. По ней Пучеж получил 
прозвище «Пучеж – большая глава».

Впрочем, в истории остался и 
другой эпизод, связанный с этой 
церковью. На её колокольне висе-
ли 12 колоколов, в том числе один 
– «старинного литья». Поэтому, 
когда Петру Великому колокольная  

медь потребовалась на пушки, пу-
чежане отдали 11 колоколов, а ста-
ринный утопили в Волге и выло-
вили обратно только по окончании  
Северной войны.

Большевики оказались куда ме-
нее сентиментальны. «8 ноября 1931 
года церкви прихода были переданы 
Пучежскому горсовету. 19 и 20 ноября 
все железные памятники и кресты с 
кладбища были увезены на переплавку. 
22-28 ноября с колокольни сбросили ко-
локола, а в церквях выломаны чугунные 
полы и сданы туда же».

Надежда и опора
В бывшем городе Костромской 

губернии Юрьевце в «список Серё-
гина» попали два храма: Сретенская 
и Благовещенская церкви. Роль по-
следней в городской истории тоже 
оказалась весьма при-
мечательна. Храм был 
построен в 1700 году 
«тщанием юрьевецкого 
жителя Фомы Климо-
вича Ситникова». То ли 
зело грешен был Фома 
Климович, то ли ещё 
что – но только де-
нег на строительство 
и отделку храма он 
не пожалел. Церковь 
«отличалась богатым 
декором в духе москов-
ского зодчества, вклю-
чающим изразцовый 
пояс». Отделка здания 
была столь замечательна, что «пор-
тал, часть наличников и изразцового 
декора в 1955 году сняты и перенесены 
на стены Богоявленской церкви горо-
да, часть фресок начала XVIII века – в 
музей им. Андрея Рублёва в Москве». 

А фундамент разобранной церкви 
стал одним из оснований дамбы, за-
щищающей сегодня историческую 
часть Юрьевца от затопления. 

На скорую руку
История с юрьевецкой Сретен-

ской церковью тоже примечательна. 
Когда «список Серёгина» стали све-
рять с реальной местностью, то вы-
яснилось, что этот храм находится 
в той части Юрьевца, которая зато-
плению Горьковским водохранили-
щем не подлежит. Так что Сретен-
ский храм и сегодня «жив-здоров».

А вот уникальная деревянная цер-
ковь села Спас-Вежи Костромского 
района, выстроенная без единого 
гвоздя, в число наиболее значимых 
памятников русской архитектуры 
первоначально почему-то не по-
пала. Впрочем, её тогда спасли – в 
1956-м шедевр деревянного зодче-
ства был разобран и перевезён в Ко-
строму, на территорию Ипатьевско-
го монастыря. Там церковь и стояла, 
пока не сгорела в 2002-м.

«Всего на объекты культурного на-
следия в зоне Горьковского водохрани-
лища государство выделило 498,9 тыс. 
рублей». При том что в 1955-57 годах 
среднемесячная зарплата рабочих 
и служащих составляла 780 рублей  
в месяц.

В целом же, затопив несколько 
уникальных памятников русской 
архитектуры работы костромских 
мастеров, советская власть отмети-
ла наш город на карте Горьковского 

водохранилища: «В районе впадения 
реки Кострома затоплена обширная 
низина, называемая Костромским 
заливом». Такая вот «компенсация» 
исторической памяти...

 Андрей ЧЁРНЫЙ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Концы в воду!
Как Горьковское море поглотило 

архитектурные памятники

Когда Петру Великому 
колокольная медь по-
требовалась на пушки, 
пучежане отдали 11 ко-
локолов, а старинный 
утопили в Волге и вы-
ловили обратно только 
по окончании Северной 
войны

Все постройки, пере-
жившие «безбожную 
пятилетку» и тому по-
добные мероприятия, 
очень резко подскочили в 
цене как архитектурные  
памятники

В 1955-1957 годах на карте России появилось Горь-
ковское водохранилище. Для его создания потре-
бовалось затопить немало шедевров архитекту-
ры XVII-XIX веков, созданных руками костромских  
мастеров…
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Ловля на хвост Фортуны
Чтобы узнать «брата Колю», доста-

точно внести в автомат деньги через 
прорезь для приёма купюр и начать 
играть. На экране всё та же картина, 
знакомая любому, кто хоть раз ис-
пытывал своё везенье у «однорукого 
бандита» до того, как они в 2010 году 
попали под запрет. Всё те же листи-
ки, буквы, цифры, женские профи-
ли, подковы и пр. на крутящихся на 
экране барабанах. Только «руки» у 
старого знакомца теперь нет. Функ-
цию рычага, запускающего бара-
бан, из-за сходства которого с рукой 
игровые автоматы получили своё на-
звание, теперь выполняет кнопка на  
сенсорном экране.

И цель всё та же – выманить у игро-
ка как можно больше денег. Мы, пока 
не проиграли подчистую выделенные 
редакцией на этот эксперимент 200 
рублей, успели сделать по нескольку 
подходов к автоматам в разных тор-
говых точках. И везде столкнулись с 
одним сценарием.

Сначала надо выбрать один из не-
скольких вариантов игры, которые 
друг от друга отличаются разве что 
дизайном и оформлением. Игра про-
ходит в два этапа. На первом важно, 
чтобы в одной линии выпали оди-
наковые картинки - чем больше, тем 
лучше. За это вам начисляется какой-
то символический выигрыш. Второй 
даёт возможность его приумножить. 
На экран выводится пять карт, первая 
открыта. Нужно выбрать любую из 
четырёх закрытых и, нажав на неё, от-
крыть. Если она окажется старше пер-
вой, игроку начисляется некоторая 
сумма. Казалось бы, он может в любой 
момент обналичить её и забрать.

Однако не всё так просто. Будучи 
людьми не азартными, авторы этих 
строк, почувствовав, что везёт, с ин-
тересом начинают играть дальше и … 
с треском проигрывают. Повторимся: 
люди мы не азартные. Но стоило по-
чувствовать в руках хвост Фортуны 
– и сердце забилось быстрее, а руки 
стали трястись. Не оставить в по-
следнем автомате больше выделен-
ного редакцией на проигрыш стоило  
некоторых усилий.

Возможно, это и случайное со-
впадение. Но создалось впечатление, 
что машина запрограммирована так, 
чтобы поначалу дать выиграть не-
большую сумму – сотню-другую. 

Создатели подобных игровых автома-
тов – прекрасные психологи. Расчёт 
у них на то, что стоит азартному че-
ловек дать чуть-чуть выиграть, - и он 
не остановится, пока не спустит всю 
свою наличность подчистую.

Откуда нет возврата
Все автоматы, которые мы обошли, 

установлены у самого входа в магазин 
– мимо не пройдёшь. Похоже, на это 
у «благотворителей» особый расчёт. 
Немного понаблюдав за автоматом в 
«Десяточке» на улице Профсоюзной, с 
которой начался наш рейд, мы убеди-
лись, что люди, проходя к ящикам для 
сумок, обязательно озираются на но-
винку. Некоторые подходят и играют. 
Чего организаторам «лотереи» и надо.

К слову, проверить, что будет, если 
попытаться снять выигранные после 
первой попытки деньги, не удалось. 
Недаром говорят «умная мысля при-
ходит опосля». Так что к тому време-
ни, когда нас посетила такая идея, все 
редакционные деньги были проигра-
ны, а своими, подумав, рисковать не 
стали. Кто знает, какую пакость при-
думали создатели хитрых автоматов 
на такой случай? Да и вспомнилась 
история с так называемыми «волшеб-
ными кошельками» в электронных 
платёжных системах.

Несколько лет назад в интернете 
стали появляться сообщения о счетах 
в той или иной платёжной системе 
(чаще всего Webmoney), при переводе 
на которые сумма в результате сбоя в 
системе якобы возвращалась отправи-
телю удвоенной. Стоит ли добавлять, 
что попавший в эту ловушку пользо-
ватель системы денег, отправленных 
в «волшебный кошелёк», больше не 
видел? Вскоре число доверчивых лю-
бителей наживы поубавилось, и тогда 
владельцы «волшебных кошельков» 
пошли на новую уловку. В сети ста-
ли появляться откровения людей, 
якобы успевших нажиться на новых 
«волшебных кошельках», которые 
теперь стали удваивать небольшие 
суммы, например, до тысячи рублей, 
а присваивать только более круп-
ные, и предлагали всем желающим 
подзаработать, а заодно наказать 
мошенников-«волшебников». Тех, кто 
поверил, ждал тот же результат: какая 
бы сумма ни переводилась, возврата 
не было. Так что кто знает, какие ещё 
хитроумные комбинации припасены 
в арсенале у создателей автомата, у ко-
торых, похоже, все ходы просчитаны. 
И вообще бережёного бог бережёт.

Московский след
На автоматах указаны координаты 

организаторов «лотереи». Они вызы-
вают подозрение уже сами по себе. Ни 
адресов, ни городских телефонов там 
нет. Только два мобильных номера для 
справок по общим и коммерческим 
вопросам. Дозвониться ни по одному 
из них не удалось в течение несколь-
ких дней (для коммерческих вопросов 
мы припасли версию, что хотим ку-
пить или арендовать такой автомат и 
интересуемся, на каких условиях это 
возможно). Оба телефона постоянно 
были отключены.

Владелец одного из магазинов, в 
котором установлен такой автомат, на 
условиях анонимности сообщил, что 
на него вышли с предложением не-
кие москвичи, изъявившие желание 
платить 5000 рублей в месяц за аренду 
одного квадратного метра (для разме-
щения автомата этой площади впол-
не достаточно, а арендные ставки в  
нашем городе в разы меньше).

Автомат и закон
Закон не запрещает проведе-

ние моментальных лотерей с ис-
пользованием автоматов и без 
печати лотерейных билетов. Од-
нако организатор такой лотереи 
должен иметь лицензию, тратить 
на призы не меньше половины вы-
ручки, не имеет права использо-
вать упрощённую систему нало-
гообложения… И это лишь малая 
толика нюансов, с которыми свя-
зана организация легального  
лотерейного бизнеса.

Впрочем, что наши автоматы не 
имеют к нему никакого отношения, 
уже подтверждает и полицейская 
хроника. На днях полиция изъяла 
и вывезла на склад пять аналогич-
ных автоматов, включая тот, с ко-
торого началось наше знакомство 
с ними, из «Десяточки» на Профсо-
юзной. При демонтаже одного из 
них стражам порядка, по информа-
ции областного УМВД, пришлось 
даже использовать лом: для пущей 
устойчивости его привинтили к 
полу огромными болтами. Сейчас 
решается вопрос о возбуждении  
уголовного дела.

Однако мы навскидку можем на-
звать два магазина в микрорайо-
не Черноречье и за Волгой, где эти 
«благотворительные» однорукие 
бандиты по-прежнему опустошают 
карманы азартных костромичей.

Дмитрий КОСТЕРИН
Роман ВОЛГИН

Фото авторов

ПРОБЛЕМА

Второе пришествие
Пресловутые «однорукие бандиты» вернулись в 

Кострому под маской благотворительности

ОБРАЗОВАНИЕ

Не так давно во многих костромских магазинах появились подозрительные 
устройства. Внешне они напоминают терминалы моментальной оплаты. 
Однако отличаются от последних надписью «Всероссийская благотворитель-
ная лотерея». Запрос по этим ключевым словам в поисковых системах выда-
ёт нулевой результат – наиболее релевантны ссылки на страницы различных 
благотворительных лотерей, имеющих каждая своё название и проводимых 
без участия автоматов. Корреспонденты газеты «Мой город – Кострома» ре-
шили разобраться, что же это за лотерея такая. И воочию убедились, что 
под «благотворительной» личиной прячется старый знакомый – пресловутый 
«однорукий бандит».

От редакции
Чтобы помочь полиции в благород-

ном деле изгнания «одноруких банди-
тов» из нашего города, редакция газе-
ты «Мой город – Кострома» объявляет 
акцию «Поймай обманщика». Если вы 
знаете о местонахождении таких или 
подобных автоматов, пожалуйста, со-
общите об этом в редакцию по теле-
фону (4942) 50-43-42 или электрон-
ному адресу chief@mgkostroma.ru.  
Анонимность гарантируем.

Вся информация о местонахожде-
нии сомнительных автоматов будет пе-
редана в правоохранительные органы, 
а  меры реагирования на неё редакция 
берёт под контроль.

Издалека игорный автомат можно спутать  
с терминалом моментальной оплаты
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Личные впечатления
О ярославском мэре Евгении Урла-

шове у меня на данный момент три 
впечатления.

Первое – это ярославские дороги. 
Точнее, одна конкретная дорога под 
названием Тормозное шоссе. Которая 
при позднем Волончунасе (предше-
ственнике Евгения Робертовича на 
посту ярославского градоначальника) 
окончательно превратилась из про-
езжей части в «место, где принято 
ездить» (в смысле: с точно таким же 
успехом можно проехать по любому 
другому месту, но как-то вот все при-
выкли, что ездят здесь). А при Урла-
шове её как бы отремонтировали. В 
том смысле, что с уверенностью мож-
но говорить пока о качестве первого 
слоя асфальта: его положили прошлой 
осенью, он простоял зиму, вместе со 
снегом не сошёл, и о его качестве мож-
но судить более-менее определённо. 
О втором слое, положенном этой вес-
ной – в начале лета, ничего сказать не 
могу. А о первом – могу. Можно грубо: 
мол, в сортах известной субстанции не 
разбираюсь. Можно деликатнее: при 
Волончунасе заляпали бы дорогу не 
хуже, так как сделать хуже – это надо 
очень постараться.

Второе – это подсмотренная где-то 
в Германии идея развеселить горожан, 
украсив мёртвое дерево на набереж-
ной реки Которосли жёлтыми и оран-
жевыми зонтиками. На фоне общего, 
мягко скажем, слабо улучшившегося 
быта ярославцев сия затея как-то осо-
бенно сильно напомнила мне незаб-
венного Топтыгина Первого. Того са-
мого, от которого великих злодейств 
ждали, а он – «дурак, чижика съел!». 
А в данном контексте – зонтиков на  
дерево понавешал.

Третье – это недавние политиче-
ские дебаты в прямом эфире между 
мэром Урлашовым и председателем 
Ярославской областной думы Ильёй 
Осиповым. На дебатах Евгений Ро-
бертович сильно смахивал на В.В. 
Жириновского, хотя до харизмы ли-
дера ЛДПР ему было явно далеко. 
Так что общее впечатление от эфира  
было жалкое.

В общем, нормальный такой сред-
нестатистический начальник местно-
го масштаба. Мог бы проходить по ка-
тегории «настоящих буйных мало», но 
– «бодливой корове бог рогов не даёт».

Гость из прошлого
Теперь, уважаемый читатель, пого-

ворим о другой персоне.
Был в Советском Союзе такой жур-

налист-аграрник – Юрий Дмитриевич  

Черниченко. Если посмотреть на био-
графию Юрия Дмитриевича, в ней 
вряд ли можно найти что-то осо-
бенно интересное. Журналистскую 
и писательскую карьеру он начинал 
при Хрущёве, поэтому первая книга 
Черниченко называлась «Богатство 
целины – народу!». А одна из первых 
газетных публикаций – «Целина – 
счастье моего поколения». Потом Ни-
киту Сергеевича выпилили из Кремля 
и выяснили, что был он сам собою во-
люнтарист – поэтому в годы «застоя» 
Юрий Дмитриевич как-то всё боль-
ше скорбел душой и пером о родных 
российских просторах; как горячие 
пирожки пёк шедевры с заголовка-
ми типа «Русская пшеница», «Про 
картошку», «Русский чернозём». В 
общем, как и большинство советских 
журналистов, «колебался вместе с  
Генеральной Линией».

А потом случилась «перестрой-
ка» и Юрий Дмитриевич Черничен-
ко сорвал все плоды, какие мог: се-
кретарь правления Союза писателей 
СССР (1986), народный депутат СССР 
(1989)… сорвал, в общем-то, за одно-
единственное высказывание. Сегод-
ня в интернете о нём пишут так: «Я не 
знаю, что тогда случилось с нашим на-
родом. Но я видел эти безумные горящие 
глаза людей, которые, затаив дыхание, 
слушали рассказы Юрия Черниченко о 
том, что в Бельгии в магазине продают  
40 сортов сыра».

Тут, понимаете, в чём дело? От-
нюдь не в личной убогости журна-
листа Черниченко – в убогости госу-
дарства. Потому что в нормальной 
стране с нормальной политической 
и социально-экономической ситу-
ацией у людей не загораются глаза, 
когда им среднестатистический про-
пагандист рассказывает банальности 
о бельгийских магазинах. Такое воз-
можно только в ситуации, когда офи-
циальные власти настолько… гм… 
докопались до мышей, что любой 
бывший холуй, сказавший любую ба-
нальность с оппозиционным оттен-
ком, начинает казаться «лучом света в  
тёмном царстве».

Штрихи к портрету
Одновременно со скандалом во-

круг ярославского мэра разворачи-
вается аналогичное действо вокруг 
реформы Российской академии наук. 
Не берусь гадать, в каком виде выйдет 
из стен Госдумы закон о РАН после 
третьего чтения, но по итогам второ-
го сильно возбудившиеся академики 
уже много чего отвоевали у министра- 
реформатора Ливанова.

Тут, уважаемый читатель, види-
те ли, в чём дело... Если отбросить 
всю словесную шелуху, весь вопрос  
упирается в деньги. А именно: есть не-
кое учреждение, ежегодно тягающее 
из бюджета два миллиарда долларов, 
причём тягающее их не совсем понят-
но на что. Потому как практически все 
учёные российского происхождения, 
удостоенные международного при-
знания в последние годы, в РАН не 
состоят, а те, кто состоят, – почти все 
уже давно живут и работают за гра-
ницей. С точки же зрения обывателя, 
РАН – это сборище пенсионеров, кото-
рые непонятно с какого рожна только 
за один статус академика ежемесячно 
получают 50 тысяч рублей.

В общем, проглотить бы акаде-
микам эту самую реформу, не на-
деясь ни на поддержку российских 
ширнармасс, ни на помощь мирово-
го научного сообщества... Ан, поди ж 
ты, – осмелели настолько, что даже 
фактический и.о. президента РАН 
Фортов, только лишь ожидающий 
своего утверждения в должности пре-
зидентом России Путиным, ходит 
к этому самому Путину и что-то с 
него требует чуть не в прямом эфи-
ре. И президент, который Путин, 

даже вынужден высказывать го-
сподам депутатам свои замечания,  
появившиеся после настоятельных 
просьб и.о. президента Фортова.

«Я мозаику сложу из  
разбившихся зеркал»
«Ну и что?» - уже вопрошает меня 

мой читатель. Где имение, а где наво-
днение? Какая вообще связь между 
мэром Урлашовым, покойным жур-
налистом-аграрником Черниченко  
и реформой Академии наук?

Очень простая.
Кажется, мы уже подошли к тому 

рубежу, за которым любое слово, 
сказанное в пику власть предержа-
щим, становится способно вызвать 
в ширнармассах очередные «без-
умные горящие глаза». Даже если 
это слово прозвучит из уст руково-
дителя абсолютно непонятной этим 
самым ширнармассам организа-
ции типа РАН или из уст защитни-
ков местечкового мэра, которого 
и избрали-то, собственно, потому, 
что голосовали не «за Урлашова», а 
«против Якушева».

Алексей КОЗЫРЕВ (Ярославль)
специально для газеты

«Мой город – Кострома»

МНЕНИЕ

Ещё раз о теории относительности
Несвоевременные мысли из Ярославля по поводу истории 

с арестом мэра 

Арест ярославского мэра 
Евгения Урлашова позволяет 
провести интересную истори-
ческую аналогию…

ЗАМЕТКИ ОБЫВАТЕЛЯ

В чём провинился Урлашов?
История с арестом мэра Ярославля 

Евгения Урлашова вызвала в соседнем 
регионе и не только бурные дискус-
сии. Что только ни обсуждалось: брал 
или не брал, хорош или плох был на 
посту градоначальника, срок или не 
срок один год в кресле мэра… Между 
тем всё это уже не имеет абсолютно  
никакого значения.

В нашей стране отношения во вла-
сти сверху вниз строятся по принципу 
«воруй, пока я позволяю». А критерии 
оценки чиновников населением и са-
мой властью соотносятся с точностью 
до наоборот. И в этом контексте опре-
делять отношение к делу Урлашова  
его успехами и провалами, плюсами и 
минусами и даже реальностью или на-
думанностью обвинения – всё равно, 
что палить из снайперской винтов-
ки в «молоко».  Каким бы он ни был, 
фигурантом уголовного дела стал  
совершенно по другой причине.

Исход громких историй с «посадка-
ми», будь то дело «Юкоса», судилище 
над «Pussy Riot», «Болотное дело» или 
вот нынешняя коллизия с Урлашовым, 
определяется не наличием в действиях 
их фигурантов признаков состава пре-
ступления по инкриминируемым ста-
тьям УК. Потому что через очередное 
громкое дело власть доносит до обще-
ства тот или иной посыл. До самого  
фигуранта часто и дела особого нет. 
Вспомним «лихие 90-е». Зачем пы-
тать перед казнью «споровшего косяк» 
бандита или «ходящего под братвой» 
коммерсанта и делать то же самое с 

его близкими, когда достаточно убить 
его самого? Ему-то после смерти будет 
уже всё равно. А делалось это в назида-
ние другим - чтобы знали: это ждёт и 
вас, если сами надумаете сделать шаг 
в сторону или прыжок на месте. Вот и 
здесь точно так же.

В случае с Урлашовым очередной 
посыл, который до нас хотят донести, 
как нельзя более прозрачен. Кресло 
мэра он занял не без участия небе-
зызвестного «ярославского десанта». 
Смысл общественного наблюдения на 
выборах, ставшего одним из основных 
направлений протестного движения 
после спада митинговой активности, 
напомню, в том, что его участники 
стремятся таким способом добиться 
того, чего не удалось на Болотной. А 
именно – чтобы на выборах всё было 
по-честному. Им было неважно, кто 
победит – пусть даже единоросс. Важ-
но – чтобы без фальсификаций. Вот за 
обеспеченность своей честной победы 
общественным наблюдением Урлашов 
и поплатился. Конечно, в сочетании с 
«не той» политической ориентацией: 
«своему», скорее всего, простили бы. 
Но это имеет уже второстепенное зна-
чение. Главное же – послание власти 
для недовольной части народа: «Вот 
вам и ваши честные выборы! Избрали 
кого не надо – а мы его под статью. А 
статья всегда найдётся – был бы чело-
век. Ну и толку от вашей активности?»

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА

Евгений Урлашов во время задержания. Фото РИА «Новости»
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Варенье из арбузных 
корок

Ингредиенты: арбузные корки - 
1кг., сахар - 1.5кг., вода - 2 стакана, 
лимонная кислота - 2гр.

Приготовление: с арбузных ко-
рок снять верхний слой, оставив 
зелёную мякоть. Порезать мякоть 

на тонкие кусочки (кубики, палоч-
ки, брусочки - на ваше усмотрение) 
и слегка отварить в воде. Воду от-
цедить, а корки положить в сироп 
и варить до прозрачности. В конце 
варки добавить лимонную кисло-
ту, от которой варенье приобретает  
изумрудный цвет.

Арбузный мёд
Ингредиенты: арбузы - 5-6 шт.
Приготовление: полностью со-

зревшие арбузы моют, режут но-
жом на две-четыре части. Мякоть 
выбирают металлической ложкой, 
измельчают сечкой или деревян-
ным пестиком, протирают через 
сито или дуршлаг, процежива-
ют через марлю. Затем варят её, 

всё время помешивая и снимая  
красноватую пену.

Сваренную мякоть ещё раз про-
цеживают через марлю и вновь 
ставят на огонь, выпаривая из сока 
воду при умеренном кипении, по-
мешивая, чтобы не пригорело. 
Когда объём сока уменьшится в 
пять-шесть раз, надо проверить го-
товность блюда. Для этого охлаж-
дённым арбузным мёдом капают на 
тарелку. Если капли не расплывают-
ся или делают это очень медленно,  
кушанье готово.

Напиток с арбузом
Ингредиенты: арбуз - 1 шт. сред-

него размера, апельсиновый или 

вишнёвый сок - 2 стакана, газиро-
ванная вода - 1 л., цедра 1 лимона 
или апельсина, лимонный сок или 
лимонная кислота - по вкусу.   

Приготовление: с арбуза сре-
зать «крышку» толщиной 5-6 см., 
мякоть измельчить ножом или 
ложкой, удалить семена. Всыпать 
в арбуз сахар, влить сок, добавить 
цедру и поставить на полчаса в хо-
лодильник. Разливательной ложкой 
налить настоявшуюся жидкость 
вместе с мякотью в стаканы, долить  
газированной водой и сразу подать.

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 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «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 «Фалькон» 18+
00:55 Х/ф «Комната страха» 16+
03:05 Х/ф «Затура»

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 «Русская наследница». 12+
23:30 Фестиваль «Славянский базар - 2013».
01:30 «Вести+».
01:50 Х/ф «Обыкновенное чудо».
03:20 Т/с «Закон и порядок-17». 16+
04:15 «Комната смеха».

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, 12:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Сезон охоты 2» 16+
12:15, 05:00 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00 «Джентльмены на даче» 16+
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+
04:00 «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+
13:30 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 «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:25 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05:05 Т/с «Государственная защита» 16+

ТНТ-РУСЬ 
Профилактика ОРТПЦ до 
12:00 

12:00 «Обитель зла 3»16+
13:30, 19:00, 21:30 Время новостей 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 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+
19:30 «Время интервью»16+
21:00 «Народные гуляния ч.1»12+
22:00 «Элвин и бурундуки», США, 2007 г.12+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Унесенные ветром»12+
05:05 «Необъяснимо, но факт»16+

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

11:05 «NRJ CHART» 16+
12:00 «PRO-обзор» 16+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:20, 00:20 «Fresh»
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости»

18:15, 00:15 «Новая волна 2013. Дневник 
конкурса» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «TopHit Чарт» 16+
00:30 «Dance хит»

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Летят журавли».
12:55 Д/ф «Стать мужчиной в Африке».
13:50 Д/ф «Остров без любви». «Ионыч». 
«Часы».
15:50 Х/ф «Пока плывут облака».
17:00 «Портрет на фоне Солнца».
17:40 Звезды скрипичного искусства. Пинхас 
Цукерман.
18:30 Д/ф «Петр Первый».
18:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! N9.
19:45 Д/ф «Евгений Нестеренко. Неделя в 
России».
20:25 «СПИД: чума ХХ века или гениальная 
мистификация?»
20:55 Д/ф «Пределы времени».
21:45 Гении и злодеи. Александр Алехин.
22:15 Т/с «Маяковский. Два дня».
23:00 «Герман, сын Германа».
23:50 «Красота скрытого».
00:20 Д/с «Удивительный мир Альбера Кана». 
«Люди мира».
01:15 С.Рахманинов. Концерт N1 для форте-
пиано с оркестром.
01:40 Academia. «Подделки исторических 
источников в России».
02:30 «Пир на весь мир».

СТС 
06:00 Мультфильм 6+
07:00 Мультфильм 6+

07:30 Мультфильм 12+
08:00 Королева шоппинга 16+
08:30, 09:00, 14:00, 23:10 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 13:30, 16:30, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь 
молодежь!» 16+
14:05, 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Придорожное заведение» 16+
00:30 Свидание со вкусом 16+
01:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
02:20 Х/ф «Призрак Зоккомон» 12+
04:25 Т/с «До смерти красива» 16+
05:20 Шоу доктора Оза 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Штрафной удар». 12+

10:20 Д/ф «Алена Яковлева. Я сама». 12+
11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 События.
11:50 «Постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «Секреты из жизни животных». 6+
14:50 Город новостей
15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
15:30 Х/ф «Профессия - следователь». 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Горько!» Специальный репортаж 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры». 16+
22:20 Без обмана. «Чашка бодрости» 16+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
00:25 «Футбольный центр».
00:55 «Мозговой штурм. Герой нашего 
времени» 12+
01:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:25 Т/с «Мисс Фишер». 16+
05:25 Линия защиты 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, 04:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «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 «Фалькон» 18+
01:00 «Настоящая речь короля» 12+
01:55, 03:05 Х/ф «Предчувствие» 12+
03:35 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

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

20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Русская наследница». 12+
22:45 Закрытие фестиваля «Славянский базар 
в Витебске».
00:05 «Фокус-покус. Волшебные тайны».
01:05 «Вести+».
01:30 «Честный детектив». 16+
02:00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
03:30 Т/с «Закон и порядок-17». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00 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 «Презумпция невиновности» 16+
11:20, 01:00 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00 «Джентльмены на даче» 16+
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+

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+
13:30 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 «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:30 Главная дорога 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 «Время  экономики»12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:40 «Точка зрения Жириновского»16+
08:50 «Земский доктор»12+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Элвин и бурундуки»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+
21:05 «Народные гуляния ч.2»12+
22:00 «Никки, дьявол – младший», США, 
2000 г.16+
23:35 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:00, 
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 «Новая волна 2013. Дневник 
конкурса» 16+
12:20, 18:20, 00:15 «Fresh»
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «NRJ CHART» 16+
00:30 «Urban хит»

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15, 22:15 Т/с «Маяковский. Два дня».
12:05 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Голод: 
есть или не есть».
12:35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
12:40 Д/с «Норманны».
13:35 «Остров без любви». «Перед потухшим 
камельком».
14:25 Д/ф «Евгений Нестеренко. Неделя в 
России».
15:10 Красуйся, град Петров!
15:50 Х/ф «Пока плывут облака».
17:00 «Сэр Александр Аникст».
17:40 Звезды скрипичного искусства. Сергей 
Хачатрян.
18:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! N10.
19:45 Д/ф «Служебный роман» с кинокаме-
рой».
20:25 «Тайны рефлексологии».
20:55 Д/ф «Пределы света».
21:45 Гении и злодеи. Игорь Стравинский.
23:00 «Герман, сын Германа».
23:50 «Красота скрытого».
00:20 ДЖЕМ-5. Хосе Филисиано.

01:15 Д/ф «Возвращение нонконформиста».
Внимание!!! Профилактика!!!

СТС 
06:00 Мультфильм 6+
07:00 Мультфильм 6+
07:30 Мультфильм 12+

08:00 Королева шоппинга 16+
08:30, 22:45, 00:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
12:30, 13:30, 16:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь 
молодежь!» 16+
14:00, 15:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Часовой механизм» 16+
01:25 Музыка на СТС 16+
01:55 - Профилактика!

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

10:20 Д/ф «Андрей Дементьев. Ни о чем не 
жалейте вдогонку». 12+
11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 События.
11:50 Т/с «Заколдованный участок». 12+
13:55 Д/с «Секреты из жизни животных». 6+
14:50 Город новостей
15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
15:30 Х/ф «Профессия - следователь». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Осторожно, 
гипноз!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры». 16+
22:20 Д/ф «Тото Кутуньо. L’italiano vero». 12+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
00:25 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста». 
12+
02:00 Профилактика на канале «ТВ Центр»!!!

В июле многие костромичи от-
крывают кулинарный «бахчевой 
сезон». Первые арбузы и дыни из 
южных регионов нашей стра-
ны и солнечных азиатских госу-
дарств уже появились на при-
лавках рынков и магазинов. Но не 
все знают, что арбузы можно не 
только есть в сыром виде. А эта 
ягода (да-да, арбуз не фрукт и не 
овощ, а именно ягода) открывает 
достаточно простора для кули-
нарного творчества даже такой 
нерадивой хозяйке, как я.

Блюда из арбуза
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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 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Фалькон» 18+
01:00 Х/ф «Я, робот» 16+
03:05 Х/ф «Черная вдова» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Русская наследница». 12+
22:50 «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова». 16+
00:45 Свидетели. «Евгений Евтушенко. Я - разный».
02:55 Х/ф «Кинозвезда в армии». 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 «Америкэн бой» 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче» 16+
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+
02:00 Х/ф «Барханов и его телохранитель» 16+
04:30 «Самое вызывающее видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 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 «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:35 «Дачный ответ» 0+
03:40 Дикий мир 0+
04:15 Т/с «Холм одного дерева» 12+

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+
06:50, 07:50, 08:40 «Время  экономики»12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:45 «Автоликбез»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Похождения призрака»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 разво-
рот»16+
19:35 «Огород круглый 
год»12+
21:00 «Лапушки»12+
21:15 «4 чтение»16+
22:00 «Няньки», США, 1994 
г.12+
00:00 «Дом 2. Город люб-
ви»16+
01:00 «ДОМ-2. После за-
ката»16+
01:30 «Как заняться любовью с женщиной»18+
02:15 «Иствик»16+
03:10 «Даффи Дак: Фантастический остров»12+
04:40 «Необъяснимо, но факт»16+
05:40 Саша + Маша. Лучшее 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:00, 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 «Новая волна 2013. Дневник 
конкурса» 16+
12:20, 18:20, 00:20 «Fresh»
14:05 «Русский чарт» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15, 22:15 Т/с «Маяковский. Два дня».
12:05 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Земля 
вулканов».
12:35 Д/ф «Антонио Сальери».

12:40 Д/с «Норманны».
13:35 «Остров без любви». «Надежда и Павел».
14:30 Д/ф «Последний император. Дуэль с судьбой».
15:10 Красуйся, град Петров!
15:50 Х/ф «Королевы свинга».
17:40 Вокзал Мечты. Тан Дун.
18:20 Д/ф «Арль. Наследие Рима и родина Винсента 
Ван Гога».
18:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! 
N12.
19:45 Д/ф «Евтушенко. Комментарии».
20:10 Вечер Евгения Евтушенко.
21:35 Д/ф «Фидий».
21:45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф.
23:00 «Герман, сын Германа».
23:50 «Красота скрытого».
00:20 ДЖЕМ-5. Лэрри Карлтон.
01:30 Д/ф «Украина. Парк Софиевка».
01:55 Academia. «Язык - творец человека».
02:40 «Русская рапсодия».

СТС 
06:00 Мультфильм 6+
07:00 Мультфильм 6+
07:30 Мультфильм 12+

08:00 Королева шоппинга 16+
08:30, 22:55 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
12:30, 13:30, 16:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь моло-
дежь!» 16+
14:00, 15:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21:00 Х/ф «В аду» 16+
00:30 Свидание со вкусом 16+
01:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
02:20 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая красота» 0+
03:50 Т/с «До смерти красива» 16+
04:45 Шоу доктора Оза 16+
05:55 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Прощальная гастроль «Ар-
тиста». 12+

10:00 Д/ф «Самоцветы». Фабрика звезд Юрия 
Маликова». 12+
11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 События.
11:50 Т/с «Заколдованный участок». 12+
13:55 Д/с «Секреты из жизни животных». 6+
14:50 Город новостей
15:10, 19:45, 05:40 Петровка, 38 16+
15:30 Х/ф «Профессия - следователь». 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Морской патруль». 12+
22:20 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, послед-
ний выстрел». 12+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
00:25 Х/ф «Черный квадрат». 12+
02:50 Д/ф. «Другие. Дети Большой Медведицы». 16+
04:30 «Ещё не поздно». 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 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Фалькон» 18+
01:00 «Форс-мажоры» 16+
01:50, 03:05 Х/ф «Помеченный смертью» 16+
03:30 Х/ф «Монстры против пришельцев. Тыквы-
мутанты из открытого космоса» 12+
03:55 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Русская наследница». 12+
22:00 Закрытие XXVII Всемирной летней Универси-
ады 2013 в Казани.
00:10 «Любовь и голуби. Фестиваль-57».

01:10 «Вести+».
01:35 Х/ф «Романовы. Венценосная семья». 12+

ПЕРЕЦ 
06:00, 05:30 Мультфильмы 0+
08:40, 22:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой 

техники» 0+
09:30 Х/ф «Черные береты» 16+
11:00 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче» 16+
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+
02:00 Х/ф «Стамбульский транзит» 16+
04:00 «Самое вызывающее видео» 16+
05:00 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
Профилактика!!!
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Первая кровь» 16+

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 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 «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:35 Квартирный вопрос 0+
03:35 «Призраки Дома Романовых» 16+
04:30 Т/с «Холм одного дерева» 12+

ТНТ-РУСЬ 
Профилактика ТНТ до 
13:30 

13:30, 19:00, 21:30 Время новостей 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 «Похождения призрака», Испания, 2011 г.16+
23:35 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Джон Кью»16+
02:45 «Иствик»16+
03:40 «Андре»12+
05:30 «Саша + Маша»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:00, 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 «Новая волна 2013. Дневник 
конкурса» 16+
12:20, 18:20, 00:20 «Fresh»
14:05 «NRJ CHART» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
00:30 ROCK Хит

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
Канал начинает вещание 
с 11:00
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 
Новости культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15, 22:15 Т/с «Маяковский. 

Два дня».
12:05 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Поле битвы: 
Интернет».
12:35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
12:40 Д/с «Норманны».
13:35 «Остров без любви». «Вас буду ждать я».
14:30 Д/ф «Владимир Нахабцев. «Служебный 
роман» с кинокамерой».
15:10 Красуйся, град Петров!
15:50 Х/ф «Королевы свинга».
17:40 Звезды скрипичного искусства. Дэниэл Хоуп.
18:40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов! 
N11.
19:45 Д/ф «Последний император. Дуэль с судьбой».
20:25 Универсиада - 2013. «Шаляпин-гала. Казань - 
Санкт-Петербург».
23:00 «Герман, сын Германа».
23:50 «Красота скрытого».
00:20 ДЖЕМ-5. Дайан Шур и оркестр Каунта Бейси.
01:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
01:55 Academia. «Математические этюды».
02:40 Пьесы для фортепиано П.Чайковского.

СТС 
До 09:00 - профилактика
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+

12:30, 13:30, 16:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь моло-
дежь!» 16+
14:00, 15:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
23:05 Т/с «6 кадров» 16+
00:30 Свидание со вкусом 16+
01:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
02:20 Х/ф «Без неё» 16+
04:25 Т/с «До смерти красива» 16+
05:20 Шоу доктора Оза 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Профилактика на канале «ТВ 
Центр»!!!
12:00 Т/с «Заколдованный участок». 12+

14:05 Д/с «Секреты из жизни животных». 6+
14:30, 17:30, 22:00, 23:50 События.
14:50 Город новостей
15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
15:30 Х/ф «Профессия - следователь». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Морской патруль». 12+
22:20 «Хроники московского быта. Красный супер-
мен» 12+
23:10 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
00:25 Х/ф «Встречная полоса». 16+
04:15 «Ещё не поздно». 12+
05:20 Д/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 
12+

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 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16:10 «Жди меня»
17:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Один в один!» На бис!
00:30 Х/ф «Мир Кормана» 16+
02:15 Х/ф «Король бильярда» 16+
04:25 Х/ф «Муха» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Кривое зеркало». 16+
22:55 Х/ф «Король, дама, валет». 12+
00:50 Х/ф «Лесной воин». 16+
03:00 «Горячая десятка». 12+
04:05 Т/с «Закон и порядок-17». 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, 02:00 Х/ф «Удачи вам, господа!» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче» 16+
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+
04:00 «Самое вызывающее видео» 16+
05:00 «Самое смешное 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+
13:30 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+
21:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23:30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:30 Х/ф «Танец живота» 16+
04:15 «Песня для вашего столика» 12+
05:10 Т/с «Холм одного дерева» 12+

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 «Няньки»12+
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+
21:10 «Время интревью»16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Comedy Баттл. Без границ. Луч-
шее»16+
00:00 «Страна в Shope»16+
00:30 «Дом 2. Город любви»16+
01:30 «ДОМ-2. После заката»16+
02:00 «Расплата»18+
02:55 «Иствик»16+
03:50 «Необъяснимо, но факт»16+
04:50 «Школа ремонта»12+
05:50 «Саша + Маша». Лучшее16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:00, 
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 «Новая волна 2013. Днев-
ник конкурса» 16+
12:20, 18:20, 00:20 «Fresh»
14:05 «TopHit Чарт» 16+
17:05 «NRJ CHART» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
20:05 «Звездные поцелуйчики» 18+
21:15 «Русский чарт» 16+
00:30 Sexy Час

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Д/с «Соблазненные Страной Советов». 
«Заморские птицы в садах революции».
11:00 Д/ф «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере».
11:15 Т/с «Маяковский. Два дня».
12:05 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Солн-
це: игра на опережение».
12:40 Д/ф «Книга Страшного суда».
13:35 «Остров без любви». «Семейное 
счастье».
14:30 Д/ф «Евтушенко. Комментарии».
14:55 Д/ф «Береста-берёста».
15:10 Красуйся, град Петров!
15:50 Х/ф «Королевская свадьба».
17:25 Д/ф «Вайль Мюстер, где Карла Велико-
го считают святым».
17:40 «Волшебный мир фламенко». 
Концерт.
18:35 Д/с «Тридцатые в цвете». «Американ-
ские приключения».
19:45 Искатели. «Атлантида Черного моря».
20:30 Андрей Дементьев. Линия жизни.
21:30 Х/ф «Проверка на дорогах».
23:00 «Герман, сын Германа».
23:50 Д/ф «Гламур».
00:40 ДЖЕМ-5. Диззи Гиллеспи.
01:45 М/ф «Загадка Сфинкса».
01:55 Academia. «Язык - творец человека».

02:40 Д/ф «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере»

СТС 
06:00 Мультфильм 6+
07:00 Мультфильм 6+
07:30 Мультфильм 12+

08:00 Королева шоппинга 16+
08:30, 19:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
12:30, 13:30, 16:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 
16+
14:00, 15:00, 19:15, 20:30, 22:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «ЛОЛ. Лето, одноклассники, 
любовь» 16+
01:50 Х/ф «Лохматый спецназ» 6+
03:30 Х/ф «Благодетель» 16+
05:30 Шоу доктора Оза 16+
05:55 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Дама с попугаем». 12+
10:20 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей». 12+
11:10, 15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Из жизни начальника уголовного 
розыска». 12+
13:45 Д/с «Секреты из жизни животных». 6+
14:50 Город новостей
15:30 Х/ф «Профессия - следователь». 12+
16:35 Без обмана. «Чистые» продукты» 16+
17:50 Д/ф «Сердца трёх» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Х/ф «Спасибо за любовь». 16+
22:20 Х/ф «Никита». 16+
00:40 Х/ф «Ребенок к ноябрю». 12+
02:35 Д/ф «Тото Кутуньо. L’italiano vero». 12+
03:25 Городское собрание 12+
04:10 «Ещё не поздно». 12+

20.07.13 в 20.00
«Стукач» (12+)  
Анонс: От сумы и тюрьмы ни-

кто не застрахован, а уж торговцы дурью – тем 
паче. Вот и симпатяга Джейсон, выгораживая 
недостойных товарищей, зачем-то взял вину на 
себя. Теперь парню светит верная «десятка», если он не заделается подстав-
ным лицом от федералов. Стучать столь благородному отроку, естественно, 
не в масть, поэтому остается одна надежда – на папу с его суровым, но спра-
ведливым лицом неандертальца и не по годам крепким бицепцем.    

Обратите внимание: на Джона Бернтала (Джеймса). За спиной у этого 
янки – школа-студия МХАТ, куда он поступил во время проживания в Зла-
тоглавой. Правда, не оконченная - но все равно впечатляет!

Знаете ли вы, что… в 2002 году Дуэйн Джонсон (Мэттьюс) попал в книгу 
рекордов Гиннеса, получив наивысший гонорар за первую главную роль в 
кино – 5,5 миллионов баксов за «Царя скорпионов». Еще он пишет книги, 
дружит с Терминатором, а фанаты рестлинга помнят его по кличке Скала.

США, 2013. Режиссёр: Рик Роман Во/Ric Roman Waugh 
В ролях: Барри Пеппер, Джон Бернтал, Дуэйн Джонсон, Майкл К. Уи-

льямс, Сьюзен Сарандон
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Х/ф «Закон обратного волшеб-
ства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости

07:40 «Служу Отчизне!»
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 «Ералаш»
13:50 Х/ф «Принц Персии: Пески времени» 12+
15:55 Х/ф «Леонид Агутин. Капля сожаления»
17:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
19:10 «Вышка» 16+
21:00 «Время»
21:15 «Универсальный артист» 12+
23:00 «Под куполом» 16+
23:50 Х/ф «Цезарь должен умереть» 16+
02:30 Х/ф «Тайная жизнь пчел» 16+

РОССИЯ 
05:00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово».
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 «Бабье царство». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:05 «Смеяться разрешается».
18:20 Х/ф «Четыре времени лета» 12+
20:30 Х/ф «Четыре времени лета. Продолжение». 12+
22:30 Х/ф «Расплата за любовь». 12+
00:20 Х/ф «Ограбление казино». 16+
02:20 Х/ф «Прямой контакт». 16+
04:15 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф «Стамбульский транзит» 16+

08:00 «Полезное утро» 0+
09:30, 03:50 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 16+
11:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 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. Обратный 
отсчет» 16+
18:00 Х/ф «Саботаж» 16+
20:00 «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+
03:00 «Самое вызывающее видео» 16+

НТВ 
06:00 Т/с «Страховщики» 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+
11:20 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Рубин» - «Зенит». Прямая трансляция.
15:30 «Цените жизнь» 12+
16:15, 19:20 Т/с «Государственная защита-2» 16+
00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:20 Х/ф «Убить вечер» 12+
04:20 Т/с «Масквичи» 16+
05:05 Т/с «Холм одного дерева» 12+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30 «Планета Шина»12+
07:00 «Документальный фильм»16+

07:20 «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 «Народные гуляния ч.2»
12+
10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня»12+
10:30 «Фитнес»12+
11:00 «Школа ремонта»12+
12:00, 12:30 «Деффчонки»16+
13:00 «Перезагрузка»16+
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 
сезон»16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 «Реаль-
ные пацаны» - «Неформальное 
общение»16+
17:00 «Стукач»12+
19:30 «Время итогов»16+
20:00 «Коломбиана»16+
22:00, 22:30 «Наша Russia»16+
23:00, 02:35 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Давайте потанцуем»12+
03:35 «Необъяснимо, но факт»16+
04:30, 05:00, 05:30 «Счастливы вместе»16+

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

12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:30 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
14:30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
15:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:00 Юбилейный концерт «День города 312» 
16+
18:30 «PRO-обзор» 16+
18:55 «Новая волна 2013. Дневник конкурса» 16+
19:00 «Партийная зона»
21:00 «Звездные поцелуйчики» 18+
00:00 «Fresh»
00:15 Муз-ТВ Хит (History)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Шведская спичка».
11:30 Легенды мирового кино. Мария Шелл.
12:00 Россия, любовь моя! «Ингушская свадьба».
12:25 Х/ф «Рыжик».
13:50 М/ф «Дюймовочка».
14:20, 01:55 Д/ф «Умные обезьяны».
15:10 Роби Лакатош и его ансамбль в Москве.
16:05 Искатели. «Клад Ваньки-Каина».
16:55 Д/ф «Служу музам, и только им!.. Юрий 
Яковлев».
17:35 Х/ф «Друзья и годы».
19:45 Юбилей Нани Брегвадзе. Линия жизни.
20:40 ХХII Церемония награждения лауреатов теа-
тральной премии «Хрустальная Турандот».
21:50 Балет «Голубой ангел».
23:20 Х/ф «Мельница и крест».
01:00 «Энди Уильямс. Лунная река и я».
02:50 Д/ф «Томас Кук».

СТС 
06:00, 09:00 Мультфильм 0+
08:00, 08:20, 08:30 Мультфильм 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+

13:00 Х/ф «Джордж из джунглей» 6+
14:45, 16:00 Т/с «6 кадров» 16+

16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
19:30, 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Эволюция» 12+
23:55 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный - 2» 16+
01:50 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 16+
03:45 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов» 12+
05:30 Шоу доктора Оза 16+
05:55 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф «Остров сокровищ».
07:05 Д/ф «Секреты из жизни животных». 

6+
07:55 «Фактор жизни» 6+
08:25 Х/ф «Кардиограмма любви». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Зачётный июль». Специальный репортаж 12+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Зайчик». 6+
13:30 «Смех с доставкой на дом». 16+
14:00 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:45 Т/с «Мисс Фишер». 16+
16:50 Х/ф «Вышел ёжик из тумана». 16+
21:20 Х/ф «Женская логика». 16+
23:20 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
01:10 Х/ф «Спасибо за любовь». 16+
03:05 Х/ф «Курочка Ряба». 16+
05:25 «Доказательства вины. Осторожно, гипноз!» 16+

СУББОТА, 13 ИюЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИюЛЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Закон обратного волшебства» 
16+
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 «Владимир Маяковский. Третий лишний» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» 16+
15:00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 12+
16:55 «Алексей Герман. Трудно быть с Богом»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Свадебный переполох» 12+
19:20 «Угадай мелодию»
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КВН». Премьер-лига 16+
00:30 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
03:05 Х/ф «Цыпочка» 16+
04:40 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 
05:00 Х/ф «Красавец-мужчина».

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». Интеллектуальная игра.
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Диван для одинокого мужчины»12+
16:25 «Субботний вечер».
18:25, 20:30 Х/ф «Четыре времени лета». 12+
22:50 Х/ф «С приветом, Козаностра». 12+
00:45 Х/ф «Воин.com». 16+
02:35 Х/ф «Драка в Бэттл Крик». 16+
04:30 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы 0+

06:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:50, 03:50 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 16+
11:00 Х/ф «Барханов и его телохранитель» 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. Комплекс 
вины» 16+
18:00 Х/ф «Горячая точка» 16+
19:20 «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+
03:00 «Самое вызывающее видео» 16+

НТВ 
06:00 Т/с «Страховщики» 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+
13:20 Следствие вели... 16+
14:20 «Очная ставка» 16+
15:20 Своя игра 0+
16:10, 19:20 Т/с «Государственная защита» 16+
20:15 Т/с «Государственная защита-2» 16+
00:05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02:05 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
04:15 Т/с «Масквичи» 16+
05:05 Т/с «Холм одного дерева» 12+

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

06:05, 07:05, 08:05 «Погода, реклама, календарь»12+
06:10 «ДТКД дайджест  ч. I»16+
06:35 «Погода, реклама»12+
06:40 «ДТКД дайджест  ч. II»16+

07:10, 08:40 «Афиша выходного дня»12+
07:40 «ДТКД дайджест  ч. III»16+
08:10 «Время интервью» 16+
08:57, 09:27 «Гороскоп»12+
09:10 «Автоликбез»16+
09:20 «Время спорта»6+
09:40 «Народные гуляния ч.1»12+
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 «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 «Специальный репортаж»16+
19:45 «100 лучших товаров»16+
20:00 «Стукач»12+
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
23:00, 02:40 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Кошки-мышки»16+
03:40, 04:10, 04:40 «Счастливы вместе»16+
05:10 «Саша + Маша»16+

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

12:00 «PRO-новости»
12:15, 00:25 «Новая волна 2013. 
Дневник конкурса» 16+
12:20 «Fresh»
13:30 «МузРаскрутка» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
14:30 «Неформат ЧАРТ»
15:05 «TopHit Чарт» 16+
16:00 «Европа Плюс Live 
2013»16+
21:00 «Игра Крокодил» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+
00:30 Муз-ТВ Хит (Gold)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 02:25 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Прощание с Петербургом».
12:05 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев».
12:50 Большая cемья. Елена Образцова.
13:45 Пряничный домик. «Игрушка из глины».
14:15 М/ф «Мария, Мирабела». «Лесные путеше-
ственники».
15:45 «Пешком...». Москва усадебная.
16:15 Большой балет.
18:15 Д/ф «Стать мужчиной в Меланезии».
19:15 Д/ф Алексей Герман.
19:50 Х/ф «Седьмой спутник».
21:15 «Романтика романса». Вадиму Козину по-
свящается...
22:15 Х/ф «Черная кошка, белый кот».
00:20 РОКовая ночь. Тори Эймос.
01:30 М/ф «Королевская игра». «Праздник».
01:55 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая.

СТС 
06:00 Мультфильм 0+
08:00, 08:20, 08:30, 09:00, 09:10 Муль-
тфильм 6+

09:30, 16:00, 16:30 Т/с «Супермакс» 16+

19:30 Т/с «6 кадров» 16+
19:35 Мультфильм 6+
21:00 Х/ф «Джордж из джунглей» 6+
22:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:00 Х/ф «Туман» 16+
01:55 Х/ф «Виртуозность» 16+
03:55 Х/ф «Семейка Адамс» 12+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Марш-бросок 12+
05:50 М/ф «Винни-Пух и день забот», 
«Зайчишка заблудился».

06:30 Д/ф «Секреты из жизни животных». 6+
07:35 Х/ф «Мать и мачеха». 6+
09:15 Православная энциклопедия 6+
09:50 Х/ф «Остров сокровищ».
11:15 Петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Сердца трех». 12+
13:55 Х/ф «Сердца трех-2». 12+
16:35 Х/ф «Запасной инстинкт» 16+
17:45 Х/ф «Запасной инстинкт». 16+
21:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
23:15 «Временно доступен». Иван Охлобыстин. 12+
00:20 Х/ф «Небесный суд». 12+
04:00 «Ещё не поздно». 12+
05:05 Д/ф «Сердца трех» 12+

«Чтение на лето. 6-й класс»
Вот и подошёл к концу учебный 

год. Ваш ребёнок переведён в 6-й 
класс. Впереди летние каникулы! 
Но у вас в руках список литературы 
на лето... Как успеть найти и про-
честь всё необходимое? Очень про-
сто! Вы держите в руках уникальное 
издание - хрестоматию, составлен-
ную специально для будущих уче-
ников 6-го класса. Хрестоматия со-

держит именно те произведения, которые задают 
для прочтения на каникулах в большинстве школ, 
и может быть использована со всеми рекомендо-
ванными Министерством образования и науки РФ 
учебниками для 6-го класса.

 В состав хрестоматии вошли произведения рус-
ских писателей XIX-XX веков - все тексты, которые 
необходимо ученику прочитать во время затяжных 
летних каникул.

 2-е издание, исправленное и дополненное.

Эми Чуа 
«Боевой гимн матери-тигрицы»
Самая скандальная книга, посвященная 

воспитанию детей, последних лет.
Книга профессора Юридической школы Йель-

ского университета Эми Чуа «Боевой гимн матери-

тигрицы» вызвала скандал. Жи-
вущая в США китаянка жёстко и 
откровенно рассказала о том, как 
воспитывала дочерей. Вернее, о 
том, как пыталась перенести ки-
тайскую модель воспитания детей 
на американскую землю. Её мето-
ды шокируют, но ей удалось мно-
гое. Об этой книге, ставшей бест-
селлером в Европе и США, спорят 
до сих пор. Теперь к дискуссии  
можем присоединиться и мы.

Вадим Зеланд 
«Клип Трансерфинг» 
Вадим Зеланд - один из самых читаемых  со-

временных писателей, автор более десяти книг-
бестселлеров о сенсационной методике управле-
ния реальностью под названием «Трансерфинг».  

Произведения Вадима Зеланда пере-
ведены на 20 языков. В новой книге 
представлен совершенно новый фор-
мат для понимания Трансерфинга. 
Текст произведения - как это отраже-
но в названии - состоит из «клипов», 
кратко сформулированных ключе-
вых идей Трансерфинга, скомпоно-
ванных в тематические главы. «Кли-
повый» метод повышает удобство 
восприятия и запоминания. Легко 

читать - легко использовать! Новинка представляет 
интерес для разных читательских групп. Для зна-
комых с книгами о Трансерфинге  -  это полезный 
дайджест, сборник идей и советов на каждый день. 
Для тех, кто ищет способы улучшения своей жиз-
ни и только начинает знакомство с Трансерфингом, 
это - быстрый способ изучить одну из самых попу-
лярных и эффективных программ саморазвития.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

От 1 года до 3-х лет
Велосипеды для самых малень-

ких. В эту группу входят вело-
сипеды-самокаты (без педалей), 
трициклы и привычные модели с 
педальками на переднем колесе. 
Часто встречаются трёхколёсные 
модели с ручкой - например, неко-
торые модели Kettler. Велосипеды 
маленькие и лёгкие.

От 3-х до 4-х лет
В этом возрасте ребёнок стано-

вится более активным и впервые по-
лучает возможность самостоятель-
но кататься. На велосипедах этой 
возрастной категории установлены 
полноценные колёса с камерами и 
дополнительные боковые (учебные) 
колёсики. Кроме того, возрастают 
требования к безопасности: вело-
сипеды часто оборудованы защитой 
на руле (от ударов головой), пол-
ной защитой цепи (от попадания 
штанов и грязи), мягкими и креп-
кими сидениями. Рамы занижены, 
чтобы легче было забираться на  
велосипед, и для защиты от ударов.

От 4 до 6 лет
По внешнему виду и оборудо-

ванию эта группа велосипедов 
полностью схожа с предыдущей. 
Отличие только в диаметре колес  
(16 дюймов).

От 6 до 9 лет
Настоящую свободу передвиже-

ния символизирует полный отказ от 
страховочных боковых колёсиков. 
Модели с самым разнообразным ди-
зайном: от схожего с предыдущими 
группами, до уменьшенных копий 
горных велосипедов и круизеров.

Благодаря колёсам большего 
диаметра, появляются новые воз-
можности: несколько скоростей, 
ручные тормоза типа v-brake, ино-
гда амортизационная вилка. Осо-
бенности: колеса 2’’ дюймов, от 1 
до 6 скоростей, передний и задний 
ручной тормоз (иногда задний 
ножной), есть модели с передним  
амортизатором.

От 9 до 13 лет
Уже практически ничем не усту-

пают взрослым моделям. Отличие 
лишь в небольших размерах рамы 
и 24-дюймовых колесах. Если рост 
вашего сына или дочери превышает 
135 см, можно смело покупать ве-
лосипед с 26-дюймовыми колёсами 
и маленькой ростовкой - 13’’ (XS)  
или 14’’ (XS).

Подобрать оптимальный вариант 
поможет таблица. В её основу легли 
классификации самих производи-
телей детских велосипедов и табли-
цы роста детей от 1 года до 17 лет. 
Если ваш ребёнок растёт медленнее 

или быстрее, чем по указанным в та-
блице средним показателям, можно 
купить меньший или больший ве-
лосипед соответственно. В этом нет 
ничего страшного.

Все известные фирмы работают 
много лет, и качество велосипедов 
у них одинаково хорошее. У каж-
дой конкретной марки есть свои из-
юминки, например, мягкие ручки 
руля у Author, красивая покраска 
у Giant и т.д. Но это мелочи. Смело 
выбирайте велосипед по цене, цве-
ту или опциям, которые важней для 
вас и вашего ребёнка.

Всё просто. Запишите назва-
ние понравившегося производи-
теля и наберите его в поисковике 
в сочетании с bikes, (англ. «вело-
сипеды»). Если по первой-второй 
ссылке вы увидите зарубежный 
сайт этой фирмы, всё в порядке.  
Китайские «бренды» в интернете  
не представлены.

Вес велосипеда складывается из 
веса каждой его детали и дополни-
тельно установленных аксессуаров. 
Важную роль играет материал рамы 
- в детских велосипедах это сталь 
или алюминий. В большинстве слу-
чаев алюминий легче стали. Но на 
вес большее влияние могут оказы-
вать вилка, колёса, система шату-
нов. Впрочем, вес - не тот критерий, 
из-за которого нужно отказываться 
от покупки понравившегося вело-
сипеда - всё же вы будете ездить на 
нём, а не он на вас.

Вы можете купить взрослый ве-
лосипед с колёсами 26 дюймов 
(вместо 24 у подростковых), но ма-
леньким размером рамы - 13 или 14  
дюймов (XS).

По материалам сайта 
dreambikes.ru

Соотношение возраста и роста ребёнка с диаметром колёс велосипеда

Какой фирме отдать  
предпочтение?

Как определить, что  
производитель известный  
и хороший?

Что влияет на вес велоси-
педа и стоит ли сильно обра-
щать на него внимание?

Рост моего ребёнка 136 см. 
Он быстро растёт, и я не хочу 
покупать ему велосипед на 
1-2 года. Что делать?

Как выбрать детский велосипед?
Все модели подразделяются по возрасту и 

росту маленького пассажира

Подбор велосипеда

Частые вопросы

С начала будущего года муници-
пальные районы области получат 
дополнительные деньги на ремонт 
дорог – 10% от собираемых в каж-
дом акцизов на бензин, дизельное 
топливо и моторные масла. Эти ак-
цизы, как и прежде, будут поступать  

в консолидированный бюджет ре-
гиона, но названные 10% оттуда 
затем перечисляться в муници-
пальные дорожные фонды, которые 
ещё предстоит создать. Из фондов 
деньги будут тратиться на ремонт  
муниципальных дорог в районе.

Ревизия, по мнению губерна-
тора Сергея Ситникова, нужна, 
чтобы распорядиться деньгами 
максимально эффективно. Как со-
общает его пресс-служба, глава ре-
гиона предложил разобраться, по 
каким муниципальным дорогам 
самый плотный трафик (проще го-
воря: где больше ездят), и средства 
направить, в первую очередь, на ре-
монт именно их. Что неудивитель-
но: в условиях, когда состояние и бо-
лее значимых дорог в регионе, очень 
мягко выражаясь, оставляет желать 
лучшего, понятно, что на ремонт 
всех муниципальных дорог допол-
нительно поступающих на эти цели 
средств не хватит уж точно.

АВТОНОВОСТИ

Она определит, какие бреши латать 
первым делом

Муниципальные дороги подвергнут 
ревизии
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n В магазин «Глобус» требуются 
продавцы – кассиры и продавцы 
консультанты. Тел. (4942) 53-12-03
n Требуется. Сварщик, работа 

в  Костроме, с о/р. Тел.: 42-75-53, 
8-953-664-13-30 
n Требуется. Экскаваторщик 

(бульдозерист), с о/р, з/п от 22000 
руб.  Тел.: 42-42-23, 8-915-911-88-62
n Требуется. Автокрановщик, с 

о/р, з/п от 20000 руб. Тел.: 42-42-
23, 8-915-911-88-62
n Требуется. Прораб, с о/р, з/п 

от 25000 руб. Тел.: 42-75-53, 8-915-
911-88-62

n Требуется. Монтажник трубо-
проводов, 5/2, о/р, з/п от 27000 руб. 
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.

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

В «Центр красоты и здоровья» 
г.Королев (5 км от Москвы) 

требуются:
n массажистка, 

n парикмахер-универсал, 
n мастер маникюра/педикюра.
з/п от 30т.р., предоставляется  

служебное жильё. 
Тел: 8(495)516-88-28,

сайт: www.wellcenter.ru
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Ночной клуб  
“ЖIR-PRожект”

«Суббота строгого режима» 18+
13 июля, 22:00

ул. Ткачей, 5а

Ночной клуб “Пантера”
«Пенная вечеринка»
18+
13 июля, 20:00

ул. Голубкова, 6а

Ночной клуб “Papricana”
«Секс на пляже»
18+
13 июля, 22:00

ул. Самоковская, 10а

Ресторан  
“Свои да наши”

«Дискотека 90-х»
18+
19 июля, 20:00

м-н Давыдовский-3, 32  
(ТЦ «Авокадо», 1-й этаж)

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

ул. Островского, 5
Телефон для справок: 

31-20-29

ТРЦ “Коллаж”
«Братец кролик и братец лис»
Кукольное представление на  
центральной площадке 
Для детей
14 июля, 12:00 и 14:00

Конкурс рисунков на асфальте
Для детей
21 июля, 12:00 и 14:00

Красносельское шоссе, 1

Костромской  
планетарий

«Удивительная планета Земля» 5+ 
16 июля, 11:00

«Дом в космосе» 
5-8 лет
18 июля, 11:00

«Увлекательная астрономия»
Для школьников
18 июля, 12:30

«Звёздные сказки» 5+
23 июля, 11:00

«Незнайкина азбука» 5+
25 июля, 11:00

«Адрес во Вселенной расскажет 
гном»
Для школьников
25 июля, 12:30

ул. Горная, 14

ВЕЧЕРИНКИ

КОНцЕРТы

цИРК

ТЕАТР

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
Областная выставка Костромско-
го отделения Творческого союза 
художников России
С 12 июля

пл. Мира, 2

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

Картинная галерея
«Человек другой эпохи»
Выставка костромского художника 
Юрия Горбунова
До 8 августа

ул. Молочная гора,  
Рыбные ряды, корпус 3

Центр Искусства
«За мирное небо» 
Выставка живописи, художник 
Козлов Иван Александрович (Член 
союза художников России, ветеран 
великой отечественной войны)
До 21 июля 
Режим работы пн-пт.: с 9 до 18; 
сб.: с 9 до 17; вс.: с 10 до 17
(вход  свободный)

Центр, Пряничные ряды

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дипломатический представи-
тель нашей страны в столице Егип-
та советует соотечественникам не 
включать своих детей в специали-
зированные туры в эту страну без 
родителей, в сопровождении вожа-
тых. Поскольку в Египте неспокойно 
и случиться в любой момент может 
всякое, эвакуация из страны детей 
создаст её организаторам дополни-
тельные трудности, поясняет он.

В то же время уполномоченный 
представитель РФ при Лиге араб-

ских государств Сергей Кирпичен-
ко заверяет, что политическая ли-
хорадка в этой североафриканской 
стране не сказалась ни на ценах, ни 
на климате, ни на качестве сервиса 
на популярных у россиян египет-
ских курортах на Средиземном и 
Красном морях. Впрочем, и он ре-
комендует не забывать об элемен-
тарных мерах предосторожности. 
А именно: не покидать охраняемых 
курортных зон и держаться подаль-
ше от массовых скоплений египтян.

На днях скандально известный 
депутат Госдумы Александр Си-
дякин выступил с инициативой  
учредить в нашей стране День отца.

«Почётного отношения к отцу у 
нас нет. Я сам отец, и мне было бы 
приятно, если бы в этот день меня 
вспоминали. Было бы неплохо. Мне 
интересно, как бы граждане отнес-
лись к учреждению в России офи-
циального праздника, в первую 
очередь, важно мнение самих муж-
чин-отцов», - цитируют одиозного 
думца различные информационные 
агентства.

Сидякин также поясняет, что от-
сутствие такого праздника свиде-
тельствует о том, что у нас сильно 
недооценивается роль отца (тут с 
ним трудно не согласиться при всей 
сомнительности его репутации) в 
воспитании детей, а его введение 
позволит сгладить этот перекос.

Депутат апеллирует также к опы-
ту многих стран мира, где празд-
нование Дня мамы и Дня папы 
– давняя традиция, не носящая, в 
отличие от РФ и других стран быв-
шего СССР, никакого общественно-
политического окраса. У нас же, на-
помним, празднуемый 23 февраля  

«День мужика» официально имену-
ется Днём защитника Отечества (а 
ранее – Советской Армии), а Меж-
дународный женский день 8 марта 
связан с борьбой женщин за свои 
права, причём в советские време-
на на первый план выносилось то, 
что инициатором его празднова-
ния была немецкая коммунистка  
Клара Цеткин.

Праздновать будущий День 
отца Сидякин по примеру многих 
других стран предлагает в третье  
воскресенье июля.

Об учреждении также Дня мате-
ри депутат не говорит. И, пожалуй, 
зря. Во-первых, 8 марта не жалует 
столь любимая нашими властями 
РПЦ, поскольку эта дата стабиль-
но приходится на Великий пост. А 
во-вторых, может получиться, что 
у мужчин появятся два повода вы-
пить за себя, любимых (опрокинуть 
рюмочку 23 февраля по-прежнему 
вряд ли откажутся даже те, кто про-
ходил армейскую «школу жизни» за-
очно). А вот у женщин он останется 
один, а это уже обратный перекос.

По материалам сайта  
deti.mail.ru

Египет не для детей Альтернатива 23 февраля
Посол России в Каире рекомендует воздержаться от 

детских туров в эту страну
В России может появиться День отца

Кинокафе  
“Дружба/Первый паб”

Crazy Saturday Night
13 июля, 23:00
18+

ул. Советская, 22

«Гости с Востока»
0+
20 июля 16:00, 
21 июля, 12:00 и 16:00

пр-т Мира, 26
Телефон для справок: 

55-86-41
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Место
Ответьте на несколько вопросов:

n Куда будет сливаться вода?
n Если на даче есть хотя бы летний во-
допровод, есть ли возможность авто-
матического наполнения резервуара?
n Насколько хорошо освещается вы-
бранное место солнцем, теплом  
которого будет нагреваться вода?

Место выбрали, приступаем  
непосредственно к строительству.

Cлив
Слив для душа то же самое, что для 

дома фундамент. Лучше всего связать 
его со сточной канавой, если она у вас, 
конечно, имеется. Но это необяза-
тельно. Более простой вариант – вы-
копать в относительной близости от 
душа обычную яму произвольной глу-
бины и укрепить её стены, чтобы не  
осыпались в процессе эксплуатации.

Чтобы почва не размывалась, под 
душем надо установить небольшой 
поддон – прямо на землю или на  
небольшой фундамент.

Со сливом разобрались. Теперь 
переходим к основанию душа. Чтобы 
избежать размытия почвы, под душем 
устанавливаем поддон. Поддон можно 
поставить прямо на землю, предвари-
тельно выкопав под него небольшую 
яму и засыпав её щебнем, камнями 
или целиком забетонировав, чтобы 
вода не размывала почву, а можно на 
небольшой фундамент. Для фунда-
мента можно использовать большие 
камни, столбики и т.п.

Кабинка
Для душевой кабинки подойдёт са-

мый различный материал, начиная с 
прозрачной пленки и заканчивая ши-
фером или деревом. Рассмотрим стро-
ительство летнего душа из шифера. 
Для душевой кабинки нам понадобит-
ся всего три листа шифера, которые 
мы закрепим с трех сторон. С четвер-
той у нас будет располагаться дверь.

Каркас делается из четырёх чугун-

ных труб или другого подручного ма-
териала. Несущие элементы каркаса 
вставляются в специально вырытые 
для них отверстия, для пущей проч-
ности желательно их забетонировать. 
А затем, когда раствор затвердеет, 
можно приступать к установке стен: 
обить каркас с трёх сторон плёнкой 
или закрепить листы дерева (фанеры, 
ДСП и т.п.) или шифера. Четвёртую 
сторону оставляем для двери.

В качестве двери можно исполь-
зовать готовую коробку или плот-
ную, тяжёлую штору. Для последней 
не будут лишними дополнительные 
крепления на случай сильного ветра. 
Если участок плотно огорожен или вы 
планируете принимать водные про-
цедуры на даче в плавках/купальнике, 
можно обойтись и без двери.

Резервуар
Оптимальным и бюджетным вари-

антом можно назвать обычную метал-
лическую или пластмассовую бочку 
на 100-200 литров. Для экономии мож-
но приобрести не новую, а бывшую в 
употреблении.

Главный вопрос – как наполнять её 
водой. Самый простой, бюджетный, 
но затратный с точки зрения сил и 
времени вариант – вручную. Для это-
го понадобятся стремянка достаточ-
ной высоты и ведро. Если позволяют 
средства, можно купить насос и с его 
помощью подавать воду в резервуар 
по трубе или шлангу.

По материалам сайта luxhouse.net
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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

Душ на даче малой кровью
Как сделать свои шесть соток максимально 

комфортными при минимуме затрат


