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Головная боль одиннадцатикласс-
ников и их родителей - Единые го-
сударственные экзамены – подхо-
дит к концу. На момент подписания 
номера результаты обработаны по  
девяти предметам.

По данным регионального центра 
оценки качества образования «Экс-
перт», лучшей школой Костромы мож-
но назвать гимназию №1 - средний 
балл по всем предметам там составля-
ет 73,5. Следом идут две других гим-
назии №28 и №15. Областные учебные 
заведения тоже не остались позади, 
и в первую десятку вышли гимназия 
Нерехтского района и Шуваловская 
средняя общеобразовательная школа.

Средний балл на ЕГЭ-2013 в целом 
по области равен 57.3, что превос-
ходит показатели прошлого года на  
4,3 балла, и позапрошлого на 1 балл.

Самое большое количество не-
удовлетворительных результатов – 
по математике. Как показал экзамен, 
предмет не знают 304 выпускника.  
Это почти 9% от их общего числа.

Не обошлось в этом году и без 
апелляций. В общей сложности, по 
русскому языку, истории, биологии 
и информатике апелляции подали 
62 выпускника. Их судьба решится 
на заседаниях конфликтных комис-
сий, и к 24 июня будет известно, чьи 
притязания на более высокий балл 
будут удовлетворены, а чьи нет. Впе-
чатления участницы этого процесса  
читайте на стр. 8.

Дмитрий КОСТЕРИН

На днях на сайте «Российская обще-
ственная инициатива» появилась пе-
тиция в пользу выделения денег из фе-
дерального бюджета на строительство  
второго моста через Волгу.

«Строительство нового автопеше-
ходного моста через реку Волга в городе 
Костроме позволит создать условия 
для бесперебойного свободного движе-
ния транспорта по трассе федерального 
значения Москва – Киров – Екатерин-
бург, а также будет способствовать 
развитию экономики Костромской об-
ласти и города Костромы», – пишет не-
известный автор инициативы (ресурс 
не раскрывает персональные данные 
своих пользователей), подчёрки-
вая, что второй мост, по его мысли, 
имеет не только региональное, но и  
общероссийское значение.  

Проголосовать в пользу любой 
размещённой на портале инициати-
вы может каждый обладатель про-
филя на Портале государственных  
услуг Gosuslugi.ru.

Примерно за сутки после размеще-
ния инициативы в пользу выделения 
средств на строительство второго мо-
ста высказалось 20 посетителей. Всего 
же для передачи её на рассмотрение 
экспертной группе соответствующего 
уровня, что, впрочем, не гарантирует 

воплощения идеи в жизнь, до 17 июня 
будущего года (ровно год с момен-
та размещения) проголосовать «за» 
должны не меньше 100 тысяч человек. 
Можно высказаться и против.  Такой 
вариант волеизъявления не приве-
дёт к снижению количества голосов в 
пользу предложения, но будет учтён, 
если дело дойдёт до его рассмотрения 
экспертной группой.

Особенность этой петиции в том, 
что за неё активно ратует админи-
страция города. Так, её глава Виктор 
Емец разместил призыв отдать го-
лоса в поддержку этой инициативе 
на своей странице в социальной сети 
«Фейсбук». Как поясняют в городской 
администрации, стимулом к это-
му для чиновников стала ситуация с  
ремонтом имеющегося моста.

Ознакомиться с текстом инициа-
тивы и выразить своё мнение можно 
на сайте “Российская общественная  
инициатива”.

Ростислав КОКШАГИН

В прошлом номере нашей газе-
ты, к большому сожалению, была 
допущена досадная неточность: 
в публикации «Построят девять 
спортивных объектов» губернатор 
Костромской области Сергей Сит-
ников оказался переименованным 
в Алексея. Ситуацию усугубило то, 
что Алексей Ситников – также из-
вестный в нашем городе человек. 
В результате после выхода номера 
в редакцию позвонили несколько  

читателей, уточнявших, не сменился 
ли у нас губернатор.

Разъясняем: власть в регио-
не не менялась, губернатором 
по-прежнему остаётся Сергей 
Константинович Ситников, а его од-
нофамилец Алексей Владимирович 
всё также является заместителем 
председателя Костромской област-
ной Думы. Приносим извинения С.К. 
Ситникову, А.В. Ситникову и всем 
читателям за допущенную ошибку.

На днях редакция получила ответ 
из Счётной палаты РФ о ситуации с 
разногласиями между этим контро-
лирующим ведомством и админи-
страцией Костромской области отно-
сительно динамики госдолга региона. 
В нём аудиторы заявили, что ошибки в 
их сообщении, вызвавшем несогласие 
областных чиновников, нет.

Ещё в начале июня на официаль-
ном сайте Счётной палаты была опу-
бликована информация о результа-
тах проверки исполнения бюджета в 
нашем регионе, где, в частности, го-
ворилось, что госдолг области в 2012 
году вырос на 21,6% по сравнению c 
2010 годом, а кредиторская задол-
женность увеличилась вдвое. На 
следующий день некоторые регио-
нальные СМИ со ссылкой на источ-
ники в областной администрации 
сообщили, что информация эта иска-
жена, а госдолг и просроченная кре-
диторская задолженность на самом  
деле уменьшились.

Как поясняют в Счётной палате, 
причина разногласий в том, что ау-
диторы и костромские чиновники 
оперируют показателями разных пе-
риодов. В случае с госдолгом област-
ные власти сравнивают итоги 2012 
года с 2011, на фоне которого выглядят 
симпатичнее, аудиторы же – с 2010, 
показывающим не столь благостную 
картину. А кредиторскую задолжен-
ность на начало 2013 года в областной 
администрации сравнивают с анало-
гичным показателем того же периода 
прошлого года, в то время как в Счёт-
ной палате анализируют и детали-
зируют по годам картину за период  
с 2002 по 2012 год.

Макар МЫШКИН

ЗЛОБА ДНЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Помнится, в советские времена 
была в ходу поговорка «начальство 
делает вид, что нам платит, а мы де-
лаем вид, что работаем». Вариант, 
где вместо начальства фигурирова-
ло государство, пользовался мень-
шей популярностью, хотя лучше от-
ражал суть как раз он. Именно оно 
в те годы было основным работода-
телем подавляющего большинства 
граждан СССР и, соответственно, 
самым большим начальником. Воз-
можности руководителя конкрет-
ного предприятия или подразделе-
ния в этом плане были ограничены: 
подкинуть к зарплате какую-то не-
большую сумму, выписать премию, 
перевести на более высокооплачи-
ваемую должность – вот, пожалуй, 
и всё. При любом раскладе простора 
для манёвра немного, всё строго в 
спущенных сверху жёстких рамках.

Нынче всё по-другому, но пого-
ворка не утратила актуальности, 
лишь обрела новое звучание. Те-
перь у нас государство делает вид, 
что работает, а бизнес – что ему пла-
тит. Да и не только бизнеса это каса-
ется – любого налогоплательщика. 
Обычный гражданин может вообще 
даже вида не делать, не уплачи-
вая, например, налоги с дохода от 
сдачи квартиры. Просто особенно 
показательна в этом плане ситуа-
ция с пресловутыми «серыми» зар-
платами. Формально и социальные 
отчисления платятся с мизерной 
их части, и НДФЛ за каждого ра-
ботника – но в значительно мень-
шем, чем следовало бы, размере.  
Чем не «делать вид»?

Факт, что государство и все его 
представители у налогоплательщи-
ка, не суть важно юридическое он 
лицо или физическое, на зарплате, 
не оспаривают даже самые забубён-
ные чиновники. А результат рабо-
ты нашего государства в целом все 
мы имеем удовольствие лицезреть  
ежедневно и ежечасно.

Нет, я не про то, что все-все-все 
чиновники работают плохо. На гос-
службе в этом плане по-разному. 
Отдельно взятый «государев чело-
век» может на работе гореть: отчёты 
составлять денно и нощно, справки 
выписывать, вечно недовольных 
граждан принимать…  Но в бизне-
се и не только есть одно простое 
правило: значение имеет общий ре-
зультат команды. И если он не тот, 
что нужен, горение исполнителей 
на работе в качестве смягчающе-
го обстоятельства не принимает-
ся. Либо сами горели неправильно, 
либо задача им была поставлена  
неверно, либо всё вместе.

Вот и получается в сухом остат-
ке, что государство «делает вид». Я 
не оправдываю тех, что делает вид, 
что ему платит. Но сам факт, что 
им это сходит с рук, тоже лишний 
раз подтверждает, что государство 
только делает вид, что работает.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты
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О переизбытке светофоров и «лежа-
чих полицейских» в городе говорил во 
вторник на оперативном совещании 
в администрации региона губерна-
тор Сергей Ситников. Это, по его мне-
нию, приводит к появлению пробок 
и серьёзно затормаживает движение 
автомобилей. В качестве примера «не-
благонадёжного» участка города глава 
региона назвал второй квартал улицы 
Ивана Сусанина, где на небольшой 
дистанции друг от друга располага-
ются два «лежачих полицейских» и 
пешеходный переход.

С одной стороны уменьшение ко-
личества светофоров может помочь в 
борьбе с заторами на основных ули-
цах города, а с другой – вызвать не-
довольство пешеходов, многие из 
которых и так возмущены тем, что 
автомобилисты беспрепятственно  
гоняют по улицам.

Стоит отметить, что до этого в 
Костроме, наоборот, число «регуля-
торов дорожного движения» неиз-
менно росло. Так, только за прошлый 
год в городе установили 16 «лежачих  
полицейских» и 7 новых светофоров.

В этом году в нашей области соз-
дадут два травматологических цен-
тра по оказанию помощи постра-
давшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. Их построят на базе 
Костромской и Волгореченской го-
родских больниц. В общей сложно-
сти это строительство, по инфор-
мации администрации региона, 
обойдётся федеральному бюджету в  
170 миллионов рублей.

С будущего года такие же центры 
начнут обустраивать в Шарье, Ман-
турове и Галиче на базе окружных 
больниц, а также в Буе, Нерехте и Нее 
на базе районных. Все они будут рас-
полагаться вдоль дорог, чтобы как 
можно быстрее оказывать помощь 
пострадавшим. Можно предполо-
жить, что в этом и заключается смысл 
их создания – чтобы довезти туда  

пострадавших можно было быстрее, 
чем до больницы. Получить точный 
ответ на этот вопрос в областном де-
партаменте здравоохранения не уда-
лось: чиновники бесконечно пере-
адресовывали вашего корреспондента 
на коллег, а в итоге все переводимые 
ими стрелки замкнулись на директо-
ре департамента Александре Князеве, 
который оказался в командировке и 
был по телефону недоступен.

ЗЛОБА ДНЯ

РЕКЛАМА

ПОДПИСКА

МЕДИЦИНАДОРОГИ

КОНКУРС

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

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

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

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:

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

Условия конкурса:
1. Вы должны быть не старше 20 

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Конкурс для школьников и студентов! 

Главный приз - Apple iPad!

В Костроме и Волгореченске создадут специальные 
центры для пострадавших

Количество светофоров и «лежачих полицейских» 
может сократиться

Медпомощь после ДТП станет оперативнееСветофоры вне закона
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Удобное устье
Первые новые коттеджи близ впа-

дения в Волгу речки Борщёвки ста-
ли расти в 2009 году. Тогда же по-
явились заборы, тянущиеся до самой 
Волги и порой уходящие под воду, и 
окончательно перекрывшие доступ к 
воде причалы для моторок и прочей  
водной техники.

Контролирующие органы наруше-
ния в этом не усмотрели. На все обра-
щения дачников они неизменно отве-
чают, что коттеджи находятся в устье 
Борщёвки, являющейся малой рекой. 
А значит, всё вписывается в рамки п. 
16 ст. 65 Водного кодекса РФ. В пользу 
этого довода делается упор на то, что 
зона застройки отделена от волжского 
фарватера прерывистой косой.

«Всё это – хитрости, шитые белы-
ми нитками, – считает Татьяна Биль-
гильдеева, владелица дачи в этих 
местах, в числе других садоводов 
активно противодействующая за-
стройке водоохранной зоны. – Более 
того, та же статья 65 Водного кодекса 
требует обеспечивать общедоступ-
ность 20-метровой зоны даже вдоль  
малых рек».

А если соблюдать прочие требова-
ния закона, то строительство в водо-
охранной зоне, по мнению Татьяны, 

не имеет особого смысла. Сад и огород 
не разбить, потому что нельзя приме-
нять навоз и удобрения. А если даже 
использовать дачу только для отдыха, 
всё равно вскрывается немало нюан-
сов: например, куда вести канализа-
ционные стоки и как быть с водой для 
полива хотя бы газона?

На появившиеся здесь, в частности, 
в посёлке «Хуторок», коттеджи дачни-
ки уже грешат, что канализационные 
стоки идут оттуда прямо в Волгу без 
должной очистки.

Забавы на воде
Мало того, что людям перекрыли 

подходы к Волге, купание в тех ме-
стах, где до неё ещё можно добраться, 
превратилось для них в экстремаль-
ный аттракцион. Обосновавшиеся 
здесь хозяева жизни устроили в аква-
тории плацдарм для своих катеров, 
моторок и скутеров, водных лыж, 
«бананов» и прочих подобных развле-
чений. Дачники, привыкшие в этих 
местах купаться, воспринимаются 
ими на воде, как и на суше, как досад-
ная помеха под ногами, считаться с  
которой не следует.

Не стал для них преградой и май-
ский запрет на перемещение по Волге 
скоростных маломерных судов в пе-
риод нереста рыб. Рыбнадзор же пред-
почитал столь вопиющие нарушения 
не замечать, направив все усилия 
на борьбу с рыбаками, сидящими с  
удочкой на берегу.

Стога берёзового сена
К 2011 году безымянные захватчи-

ки земли, освоив прибрежную полосу, 
двинулись вглубь берега. Админи-
страция сельского поселения Бакшей-
ка отдала в аренду на 49 лет участок, 
который занимала берёзовая роща,  
высаженная дачниками 20 лет назад. 

Деревья благополучно вырубили, а на 
их месте теперь строятся две улицы 
нового дачного посёлка.

Возмущённые дачники из близле-
жащего товарищества «Текстильщик» 
обратились в областную прокурату-
ру. Однако оттуда пришёл ответ, где 
говорится: «Ваши доводы о незаконной 
рубке лесных насаждений в ходе проверки 
не нашли подтверждения, поскольку зе-
мельные участки, расположены на зем-
лях сельскохозяйственного назначения и 
предназначены для сенокошения».

«Это двадцатиметровые берёзы, 
наверное, объект сенокошения?» – 
удивляется Татьяна Бильгильдеева.

Справившись с берёзами, новые 
«дачники» двинулись в наступление 
на луговину. В 2012 году там появились 
заборы или их контуры, начали расти 
коттеджи и бани. Никаких канализа-
ционных сооружений поблизости, по 
словам садоводов, не наблюдается, 
а даже сверхлояльная действующая 
редакция Водного кодекса требует 
их обязательного наличия при стро-
ительстве и проектировании зда-
ний в водоохранной зоне даже ма-
лых рек. Тот факт, что Волга в этих  

местах на Борщёвку уже мало похожа,  
оставим за скобками.

 А в скором будущем вырубка, веро-
ятно, ждёт и дубовую рощу, располо-
женную в этих местах ближе к Костро-
ме, недалеко от остановки теплохода 
«Трохачи».  В прошлом году здесь уже 
появились разметка и шлагбаум, кото-
рый, впрочем, в результате массовых 
протестов садоводов затем убрали. Но 
люди не уверены, что вскоре он не по-
явится вновь. К тому же в начале июня 
рабочие с бензопилами уже спилили 
несколько берёз и ив – видимо, тоже 
в порядке «сенокоса». Не добавляет 
оптимизма и ответ, полученный дач-
никами из департамента лесного хо-
зяйства. В нём чиновники сообщили,  

что дубы в роще не посчитаны и на 
балансе у ведомства она не числится. 
Получается, что на бумаге её-то и нет.

«Похоже, чиновникам проще дать 
её спилить, чем дубы посчитать», –  
сокрушается Бильгильдеева.

В этих местах, по словам Татьяны, 
встречаются несколько видов расте-
ний и бабочек, занесённых в Красную 
книгу. Не исключено, что этим может 
похвастаться и луговина, также пред-
назначенная под застройку, но её ни-
кто не обследовал. Но никого, кроме 
дачников, это при любом раскладе  
не волнует.

Что в имени тебе моём
Все попытки дачников выяснить в 

администрации сельского поселения 
и Костромского района, кому же до-
сталась в пользование столь лакомая 
земля, потерпели неудачу: их вопросы 
просто игнорируются. Народная мол-
ва называет такие известные в Костро-
ме и области имена, как Евгений Тре-
пов, Роман Копнин, Дмитрий Зафиров, 
Михаил Батин, упоминаются также 
безымянные работники силовых ве-
домств и других властных структур и 
родственники настоящих и бывших 
больших чиновников. Словом, такой 
себе «кооператив «Озеро» местного 
разлива. Конечно, ни подтвердить, ни 
опровергнуть эти слухи не удалось. 
Но реакция на обращения дачников 
со стороны контролирующих органов, 
известных виртуозной избиратель-
ностью в части применения закона в 
отношении сильных мира сего, даёт 
достаточные основания предполо-
жить, что публика эта явно не из числа  
простых смертных.

Однако дачники сдаваться не со-
бираются. Кто-то в знак протеста 
выкапывает вешки, размечающие 
земельные участки, а кто-то стре-
мится заставить новых соседей хотя 
бы минимально соблюдать законы и  
правила приличия.

«Я понимаю, что мы, скорее всего, 
не отвоюем луговину и никого не за-
ставим снести то, что уже понастро-
или, – говорит Бильгильдеева. – Но 
пусть нам хотя бы откроют проходы 
к Волге, как того требует закон и как 
в своё время власти требовали обе-
спечить всем желающим доступ к  
берегу для нас».

Макар МЫШКИН

ТЕМА НОМЕРА

Лазейка для коттеджей
Как Волга стала малой рекой
Недавно в общественной палате Костромской области 

состоялись слушания о застройке водоохранной зоны Волги 
близ Борщино. Противостояние между владельцами окрест-
ных дач и неизвестными арендаторами земли прямо на берегу 
тянется ещё с 2008 года. И пока игра идёт в одни ворота – и 
не в пользу дачников. В ответ на обращения в органы власти 
приходят отписки, прямо на берегу растут новые коттед-
жи, а границы отданной под них земли бесконечно ширятся.

Народная молва называ-
ет такие известные в Ко-
строме и области имена, 
как Евгений Трепов, Роман 
Копнин, Дмитрий Зафиров, 
Михаил Батин, упомина-
ются также безымянные 
работники силовых ве-
домств и других властных 
структур и родственники 
настоящих и бывших боль-
ших чиновников. Словом, 
такой себе «кооператив 
«Озеро» местного разлива

«Чиновникам проще дать 
рощу спилить, чем дубы 
посчитать»

Такое «сено» скосили на месте теперь уже бывшей берёзовой рощиПо официальной версии, это труба ливневой канализации. Дачники утверж-
дают, что фото сделано в восемь часов утра после сильного ночного ливня

Земля на самом берегу «малой»  
реки Волга: подготовка к застройке
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Попробуем разобраться, что же 
такое водный налог и кто и куда  
его платит.

Как гласит Налоговый кодекс, объ-
ектами налогообложения водным  
налогом признаются:

• забор воды из водных объек-
тов;

• использование акватории во-
дных объектов;

• использование водных объ-
ектов без забора воды для це-
лей гидроэнергетики;

• использование водных объ-
ектов для целей сплава дре-
весины в плотах и кошелях.

Являясь федеральным налогом, 
он относится к прочим расходам 
и полностью включается в  рас-
ходы организации, то есть входит 
в состав себестоимости. Следова-
тельно, уменьшение этого налога  в 
расходах прямо пропорционально 
влияет на налог на прибыль, а это 
уже должно быть интересно для  
регионального бюджета. 

 Для анализа воспользуемся дан-
ными справочника «Регионы Рос-
сии. Социально-экономические по-
казатели - 2012 год”.

В чём, несомненно, прав пред-
седатель комитета областной Думы 
по налогам, банкам и финансам, 
так в том, что  данный  налог огро-
мен для  нашего региона. Только 
возникает вопрос именно к этому 
председателю, который как раз ку-
рирует вопросы налогов и финансов 
в областной Думе: а курируемый 
им  комитет анализировал, почему 
это происходит? Ведь вся инфор-
мация есть в открытом доступе. 
Может, тому виной не федеральные   
законы, а что-то другое?

Темпы водохлёбства
Удельный вес Костромской обла-

сти в социально-экономических по-
казателях на конец 2011 года - один 
из самых низких в ЦФО. Область  
обладает  менее  чем ОДНИМ про-
центом основных фондов Централь-
ного округа, платит налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Фе-
дерации около 0,5 процента, в том 
числе в федеральный бюджет - 0,36 
процента. Как такое может быть,  что 
регион платит столь большой  во-
дный налог? Может, это произошло 
только в 2012 году? Не уверен, для 
этого достаточно проанализировать 
данные вышеназванного статисти-
ческого справочника об объёмах ис-
пользуемой свежей воды за ряд лет, 
а именно с неё платится этот налог; 
так, по информации, представлен-
ной Федеральным агентством по  
водным ресурсам, говорится:

• на долю Костромской обла-
сти в 1990 году приходилось 
16 процентов использования 
свежей воды всего Централь-
ного федерального округа. 

Впереди нас был только г. Мо-
сква с 18,5 процентами;

• в 2011 году доля Костромской 
области в использовании све-
жей воды в ЦФО увеличилась 
до 18,4 процента, уступая 
«пальму первенства» только 
Московской области, у кото-
рой 26,5 процента, но мы уже 
обогнали г. Москву, у которой  
– 14,7 процента использова-
ния свежей воды. В это очень 
трудно поверить.

Как такое может быть? Регион  с 
одной из самых слабых в Централь-
ном округе экономик, имеющий 
самую низкую численность насе-
ления, «использует» больше всего 
воды, и, согласно словам областно-
го депутата, платит самый большой 
водный налог? 

Как  же тогда живут и развива-
ются другие регионы ЦФО, если 
Костромская область в 2011 году 
практически  использует почти 1/5 
часть всей свежей воды, которая  
изымается из природы?

На фоне соседей
Другие, оказывается, как раз 

поступают  более рачительно, ис-
пользуя оборотную и последова-
тельно используемую воду. Доста-
точно проанализировать таблицу 
из того же справочника, в которой  
представлены по пять регионов 
ЦФО, которые меньше и больше 
всех использовали оборотную и  

последовательно используемую 
воду в анализируемом периоде.

Нетрудно заметить, что есть  ре-
гионы, где произошло снижение ис-
пользования такой  воды максимум 
в ТРИ раза, это Брянская область. В 
то же время  есть области, в которых 
произошёл рост использования обо-
ротной  воды за последние два деся-
тилетия, а именно: Владимирская 
и Смоленская. И только в Костром-
ском регионе снижение  по этому 
показателю составило более чем  5 
раз.  Выходит, при общей тенден-
ции снижения использования объ-
ёмов воды за последние двадцать 
лет, «первую скрипку» в котором  
сыграла возросшая стоимость этого 
необходимого каждодневного про-
дукта, его стали считать, устанавли-
вая приборы учёта. Другой причи-
ной снижения использования стал 
спад промышленного производства 
после развала СССР; следующей, 

вероятно, -  применение более со-
временных технологий, которые 
не требуют постоянной подпитки 
свежей водой, и  последней, навер-
няка, – нагрянувший неожиданно  
экономический кризис.

Один за десятерых
Научившиеся  считать и исполь-

зовать  воду в производстве по зам-
кнутому циклу не только экономят 
её, но и получают от этого прибыль. 
Ведь налог, надо полагать, платит-
ся только с объёма свежей воды. 
Несколько лет назад о таком опы-
те рассказывалось как о великом 
достижении на примере  ОАО Ко-
стромского калориферного завода, 
других аналогичных фактов в нашей 
области  мне неизвестно. Наглядное 
подтверждение тому – гистограм-
ма, где основанием служит исполь-
зование свежей воды, а вершиной - 
объем оборотной и последовательно  
используемой воды.

Общий объём использования  
свежей воды в Костромской обла-
сти в 2011 году равен аналогичному 
показателю десяти регионов ЦФО 
вместе взятых: Брянская, Влади-
мирская, Ивановская, Курская, Ли-
пецкая, Орловская, Рязанская, Смо-
ленская, Тульская  и Ярославская 
области. Как такое может быть?

Следовательно, можно пред-
положить, что эти 10 регио-
нов платят примерно столько 
же водного налога, сколько одна  
Костромская область.  

Главный виновник
Кто же является основным пла-

тельщиком  водного налога? Где и 
куда можно использовать 1905 мил-
лионов кубических метров све-
жей воды? Это не МУП «Кострома-
горводоканал», его потребление на 
порядок ниже, остаётся только Вол-
гореченская ГРЭС. Неужели  одна 
станция по использованию свежей 
воды перекрывает потребность 
в ней ДЕСЯТИ регионов, где про-
мышленное производство намно-
го сильнее развито, даже в каждом 
отдельно взятом субъекте, чем в  
нашей области?

Увы, но гистограмма чётко пока-
зывает, что только в Костромской 
области доля свежей воды преоб-
ладает над оборотной в десятки раз. 
В других регионах, видимо, научи-
лись её рационально использовать и 
не платить просто так водный налог 
в федеральный бюджет. Может, это 
как раз и есть частичная причина 
высокой стоимости электрической 
энергии, которую вырабатывает 
Волгореченская ГРЭС? 

Андрей ВАУЛИН

Откуда расходы? Из Волги, 
вестимо!

За счёт чего наш регион выбился в крупнейшие 
плательщики водного налога?

Общий объём использо-
вания  свежей воды в Ко-
стромской области в 2011 
году равен аналогичному 
показателю десяти реги-
онов ЦФО вместе взятых

«Мы являемся одними из самых крупных плательщиков водного налога в стра-
не. В 2012 году таких доходов в регионе собрано 570 млн. рублей», - рассказал предсе-
датель комитета областной Думы по налогам, банкам и финансам Олег Скобёл-
кин на выездном заседании профильного комитета Совета Федерации, которое 
проходило не так давно в Костроме. Интересно, а сколько начислено водного  
налога за прошлый год?

Хоть в чём-то на нас можно равняться, однако ещё вопрос, как посмо-
треть на эти достижения… Может, некоторые рачительные руководители,  
наоборот, покрутят пальцем у виска.

Объём оборотной и последовательно используемой воды в ЦФО  
за период  с 1990 по 2011 годы (миллионов кубических метров)

Общий объём использованной воды в 2011 году в ЦФО
(миллионов кубических метров)
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Сдавал законно
Первым выступил заместитель 

начальника отделения полиции 16 
МО МВД РФ «Островский» Алексей 
Бобров.  По его словам, во время со-
бытий, происходивших в селе Боло-
тово, Иванов звонил ему дважды. 
Он говорил, что, проезжая на ма-
шине мимо села, увидел, как плиты 
демонтируются, и просил Боброва 
проверить, с какой стати.

- Проверкой занималась Алиса 
Межевая, сотрудник ОБЭПа, - пояс-
нил Бобров. – И если в возбуждении 
уголовного дела отказали, значит, 
состава преступления не было.

- И вообще, - заявил Алексей,  - я 
знаю, что у Иванова была во всём 
этом личная заинтересованность.

Что значит «в этом», никто так и 
не понял.

Важно другое: откуда у Бобро-
ва взялась такая информация? Но 
от ответа на этот вопрос он весьма 
противоречиво ушёл. Сперва ска-
зал, что она оперативная и в связи 
с нормами профессии он не может 
назвать источник. Позже, что ин-
формация всё же не оперативная, 
но источник он всё равно не назо-
вёт. И это – не единственная стран-
ность в показаниях заместителя  
начальника полиции.

На вопрос, знает ли он, что в фев-
рале этого года арбитражный суд Ко-
стромской области признал договор 
залога недвижимости  между ООО 
«Родина» и ЗАО «Родина» незаклю-
чённым, а права залога у ООО «Ро-
дина» на имущество не возникши-
ми, Бобров ответил отрицательно.  
Но всё же добавил:

- Арест был наложен на имуще-
ство ЗАО «Родина», а Бейшер вы-
возил имущество ООО «Родина». 
А в том, что собственник распоря-
жается имуществом, нет ничего  
криминального.

Правда ли всё так просто и по-
нятно, мы узнаем чуть ниже из по-
казаний Межевой, а пока Боброву 
придётся попотеть и объяснить 
суду, почему он докладывал другим  

людям о местонахождении Иванова 
и тем самым нарушал его права.

- В отдел поступило заявление 
от Владимира Петрова, на тот мо-
мент исполняющего обязанности 
главы администрации, - рассказал 
Алексей. - Обращение было утверж-
дено УВД и словесно согласовано с 
начальником уголовного розыска  
Ландышевым.

Именно на этих основаниях дан-
ные о передвижении главы Судис-
лавского района были переданы 
третьим лицам.

Насколько всё же эти дей-
ствия были законными, осталось  
непонятным.

Королевство кривых  
зеркал

Следующей выступила сотрудни-
ца ОБЭПа Алиса Межевая, которая 
своими показаниями лишний раз 
подтвердила абсурдность всей ситу-
ации. Напомним, что именно она вы-
езжала по заявлениям о демонтаже  
имущества ЗАО «Родины».

- В ходе проверки было выявлено, 
что имущество принадлежит ООО 
«Родина», - рассказала женщина.

Но на каких основаниях  она 
сделала этот вывод – вопрос очень 
интересный. Сначала Алиса уве-
ренно говорила, что достаточными 
основаниями послужили докумен-
ты, любезно предоставленные ей го-
сподином Бейшером: акт о передаче 
имущества и протокол обществен-
ного собрания. Но позже призна-
лась – эти бумажки не подтвержда-
ют право собственности, и она это  
прекрасно знала.

- Но ведь других-то документов 
всё равно не было, - пыталась оправ-
даться она. – Всё просто вывозилось 
и фиксировалось. А если что – так 
всё обратно можно было вернуть…

Прямо как в сказке Виталия Губа-
рева «Королевство кривых зеркал»: 
в зеркале уродливое кажется кра-
сивым, старое – молодым…  А в на-
шей истории закон, который не под-
тверждает, стал законом, который 
подтверждает.

Феноменальная память
Сергей Сидоров, выступавший 

последним, оказался свидетелем 
совершенно случайно. В злополуч-
ный день передачи денег Барачихин 
попросил его подвезти до Костромы 
и проехаться с ним по делам.

В данном случае удивительно, но 
Сидоров с точностью описал каж-
дый час этого дня, в отличие от дру-
гих. Вот, например, Алексей Бейшер, 
бывший полицейский и предпри-
ниматель, и Алексей Бобров, за-
меститель начальника отделения 
полиции, страдали значительными 
провалами в памяти. Хотя, по сути, 
должно быть наоборот. Лицам, не 
занимающим подобную должность, 
иметь плохую память проститель-
но, а вот для представителя закона, 

согласитесь, это, по меньшей мере, 
странно.

В тот день Барачихин и Сидоров 
были в Костроме уже в девять утра. 
Поездили по делам, затем прибыли 
в «Макдональдс». За столиком они 
увидели Иванова и подсели к нему. 
Минут двадцать поболтали, после 
чего глава Судиславского района 
предложил Сидорову перекусить. 
Барачихин остался сидеть за сто-
ликом. Сергей знал, что тот кого-то 
ждёт.

Получив заказ, Юрий и Бобров 
сели за столик возле стойки.

- Мы разговаривали о жизни Су-
диславля, о дорогах, - рассказал 

Сергей. - К Барачихину я сидел спи-
ной, поэтому не видел его. Через не-
которое время Иванов сказал, что 
у него дела, и мы попрощались. Я 
встал и пошёл вслед за ним. Увидел 
Алексея уже за другим столиком 
и подсел. Мы даже не успели пере-
кинуться парой слов, как нас окру-
жили. Я был в шоке, Барачихин тоже 
переменился в лице. Полицейские 
достали из папки, лежащей рядом с 
Алексеем, деньги и стали расклады-
вать их на соседнем столе. К купю-
рам прилагалась расписка. Я взгля-
нул в неё из интереса. Речь шла о 
передаче денег. Позже нас привезли 

в отделение. Мне сказали: «Барачи-
хин - на нары, Иванов - на нары, а с 
тобой ещё придётся разобраться». 
От этих слов мне стало не по себе, но 
мне скрывать было нечего, и я рас-
сказал всё, как было. Хотя сотруд-
ники внутренних органов ставили 
вопрос так, что ответ на него был  
уже определён.

Через два часа Сидорова отпу-
стили. На следующий день к нему 
приехал Барачихин. Что произошло, 
особо не рассказывал. Сказал толь-
ко, что его продержали в комитете 
до утра и он жутко хочет спать. А 
Сергею лучше остаться в стороне от 
этого дела и ничего не знать, чтобы, 
не дай бог, не ввязали. После встре-
чи с ним Сидоров об этой истории 
ни с кем не разговаривал.

Следующее слушание планирует-
ся провести 28 июня.

Евгения ГАЛЯМОВА
Фото автора

Противоречивые показания
«Иванов – на нары, Барачихин – на нары, а с тобой ещё придётся 

разобраться», - заявили в отделе полиции одному из свидетелей

Арест был наложен на 
имущество ЗАО «Родина», 
а Бейшер вывозил имуще-
ство ООО «Родина»

Сначала Алиса уверен-
но говорила, что доста-
точными основаниями 
послужили документы, 
любезно предоставлен-
ные ей господином Бей-
шером: акт о передаче 
имущества и протокол 
общественного собра-
ния. Но позже призна-
лась – эти бумажки не 
подтверждают право 
собственности, и она 
это прекрасно знала

14 июня состоялось очередное слушание по делу главы Судиславского района 
Юрия Иванова, который обвиняется в мошенничестве. Пролить новый свет на 
случившиеся год назад события пришли трое: заместитель начальника отделе-
ния полиции Алексей Бобров, сотрудница ОБЭПа Алиса Межевая и Сергей Сидо-
ров, который, на своё несчастье, стал свидетелем преступления.

ТЯЖБы

Алиса Межевая из ОБЭП

Заместитель начальника отделения полиции 16 МО МВД РФ  
«Островский» Алексей Бобров

Случайный свидетель передачи денег Сергей Сидоров
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Обещанного 35 лет ждут
В Государственном архиве Ива-

новской области (к которой в 1918 
году отошли и несколько уездов 
старой Костромской губернии) со-
хранилось любопытное дело за 1747 
год. Оно открывается прошением, 
написанным на имя императрицы 
Елизаветы Петровны: отставной 
майор Иван Колычев жаловался 
государыне, что ещё в 1720 году её 
отец, император Пётр Великий, по-
жаловал Колычеву «имение в сельце 
Жукове Костромского уезда». Но ког-
да дело дошло до выделения кон-
кретного участка земли, то тяжбу 
затеяла соседка Колычева – вдова 
князя Ивана Юсупова-Черкасско-
го. Победить княгиню отставному 
майору оказалось куда труднее, чем 
бить врагов на полях сражений: к 
моменту подачи Колычевым про-
шения императрице дело о разгра-
ничении земельных участков тя-
нулось уже более четверти века. Во 
сколько оно обошлось княжеской 
вдове Юсуповой, осталось неизвест-
ным, а вот расходы бывшего майора 
в его прошении подсчитаны до ме-
лочей. К 1727 году Колычев в судах 
различных инстанций оставил «по-
шлин 38 рублёв 92 копейки с тремя 
четвертями да на расход 19 копеек 
2 четверти». А новый виток спора, 
начатый в 1747-м, влетел отставно-
му офицеру ещё в «76 рублёв 13 ко-
пеек 4 деньги» («деньга» - монета в  
половину копейки).

Чтобы понять, что такое были 
в 1747 году 76 рублей, обратимся к 
другому документу примерно того 
же времени. В 1749 году в городе 
Юрьевце, тогда тоже входившем в 
Костромскую губернию, «пушкар-
ская вдова» Дмитриева продала 
купцу Шигину «свой двор (город-
ское земельное владение с домом и 
другими постройками – Ред.) того 
города на Верхнем Посаде» за десять  
рублей серебром.

Но товарища майора это не оста-
новило. Побывав в Кинешемском го-
родовом магистрате, его дело ушло 
в Кострому, а затем дошло до Петер-
бурга, где в 1752 году Сенат от име-
ни государыни-императрицы вроде 
бы расставил все точки над «ё» и 
разъяснил, как надо разграничить 
владения Колычева и Юсуповой. 
Но та, видимо, тоже не собиралась 
сдаваться: в деле имеются доку-
менты за 1754-й год, намекающие, 
что в Сенат поступила апелляция 
вдовствующей княгини на преды-
дущее решение… на чём, увы, дело 
и обрывается. Так что, сколько оно 
тянулось – мы точно не знаем, как 
не знаем и того, сумели ли дожить 
до его окончания отставной майор 
Колычев и княжеская вдова Юсупо-
ва-Черкасская. Зафиксируем то, что 
есть в деле: урегулировать через суд 
земельный вопрос майор и княгиня 
пытались не менее 35 лет.

От забора до обеда
В том, что жителям тогдашней 

Костромской губернии приходи-
лось столь долго выяснять, кто чем 
владеет, были виноваты и общие 
тогдашние традиции оформления 
документов на недвижимость. Гра-
ницы земельных участков в них 
описывались очень приблизитель-
но. Вот, например, типичная купчая, 
которую в 1783 году выдал «мещанин 
города Юрьевца» Степан Полежаев: 
«Продал я города Костромы купцам 
Ивану Солодовникову и Ивану Свешни-
кову свою порожнюю землю, с востоку 
над берегом реки Волги, с западу подле 
огородной земли здешнего купца Ивана 
Автамонова, с полдни (юга – Ред.) от 

Волги к западу огород юрьевецкого ме-
щанина Михаила Калинина, с верхней 
стороны подле дворовой и огородной 
земли мещанки Настасьи Васильевой».

В Крым через Рим
Впрочем, даже если удавалось из-

бежать споров и договориться обо 
всём полюбовно – процесс оформ-
ления недвижимости обычно растя-
гивался на два-три года. Так, напри-
мер, отставной подпоручик Никита 
Куломзин угробил два года (1760-
1761), чтобы его «ввели во владение» 
недвижимостью в Кинешме, ку-
пленной у коллежского асессора Тар-
беева. Для этого пришлось писать 
прошения во все инстанции от Ки-
нешемского городового магистрата 
до Правительствующего Сената (в 
Петербург). Не были забыты и инте-
ресы казны: «Дело о вводе во владение  

имением» Куломзина вели на гербо-
вой бумаге ценой по две копейки 
за лист. Отставной подпоручик мог 
сравнить эту сумму, например, с 
тогдашним жалованьем рядового: 
солдат в те годы получал 98 копеек 
в месяц номинально и 53 копейки 
по факту; из жалованья вычита-
ли 44 копейки на обмундирование  

и копейку на медикаменты. А уже 
упоминавшаяся нами пушкарская 
вдова Дмитриева, продавшая куп-
цу Шигину земельное владение в 
Юрьевце за 10 рублей, не нуждалась 
ни в каких сравнениях – из её «чер-
вонца» вычли две копейки за гер-
бовый лист, на котором ей написа-
ли копию купчей, и целый рубль за 
оформление сделки.

Окончательно Куломзин вступил 
в права владения купленной недви-
жимостью после того, как «1761 года 
июля 2 дня в журнале Государствен-
ной вотчинной коллегии записали: 
челобитную подпоручика Никиты Ва-
сильева сына Куломзина и предъявлен-
ные с нею копии принять и записать  
в журнал».

По той же кривой бюрократиче-
ской дорожке приходилось ходить и 
купцам, которым задолжали по век-
селю. В «Журнале Юрьевецкого го-
родового магистрата» за 1780 год со-
хранилось разбирательство по иску 
ярославского купца Егора Овсянни-
кова к юрьевецкому купцу Степану 
Мичурову. Мичуров ещё в 1774-м 

году занял у Овсянникова 113 рублей 
серебром, на что выдал соответ-
ствующий вексель. Прождав опла-
ты более года, Овсянников решил 
взыскать с Мичурова долг принуди-
тельно. Процедура эта, описанная в 
магистратском журнале, выглядела 
так: Овсянников был вынужден пи-
сать прошение в Ярославский горо-
довой магистрат. Тот, исследовав 
материалы по делу, переслал их в 
Ярославское губернское правление, 
которое, проверив вексель ещё раз, 
отправило дело Овсянникова в Ко-
стромское губернское правление, 
которое наконец-то «спустило» дело 
в Юрьевец. Естественно, всё оформ-
лялось на гербовой бумаге за счёт 
просителя Овсянникова.

«Неспешно ели предки наши»…

 Андрей ЧЁРНЫЙ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Букашки с бумажкой
Рекордно длинные сроки дореволюционного 

делопроизводства

В том, что жителям тог-
дашней Костромской гу-
бернии приходилось столь 
долго выяснять, кто чем 
владеет, были виноваты 
и общие тогдашние тра-
диции оформления доку-
ментов на недвижимость. 
Границы земельных участ-
ков в них описывались  
очень приблизительно

Победить княгиню от-
ставному майору оказа-
лось куда труднее, чем 
бить врагов на полях сра-
жений: к моменту подачи 
Колычевым прошения им-
ператрице дело о разгра-
ничении земельных участ-
ков тянулось уже более  
четверти века

«Без бумажки ты - букашка, лишь с бумажкой - че-
ловек», - гласит народная поговорка о бюрократии. Од-
нако сохранившиеся в архивах делопроизводственные 
материалы XVIII века свидетельствуют: иногда и 
«бумажка» не убавляла проблем, а скорее, наоборот…
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Общество юных гениев
Эти 12 дней самотерзаний до по-

явления результата по русскому 
языку были невыносимы. Но если 
бы я знала, что мои познания оце-
нят всего 64 баллами, потратила 
эти дни на моральную подготовку 
к апелляции. Меня многие пугали, 
что апелляция по русскому редко 
заканчивается чем-то хорошим. Но 
куда там?! Меня обидели и унизили! 
Моё сочинение явно недооценили! 

Через день после объявления ре-
зультатов отправляюсь на Симанов-
ского, 92. Писать заявление. Здание  
Регионального  центра оценки каче-
ства образования «Эксперт» изнутри 
похоже на замок какой-то нечисти: 
тёмные коридоры с витражными 
окнами, высокие потолки и арки… 
и стены, какого-то зелёного оттен-
ка, от которого кружилась голова. 
А в день заседания конфликтной 
комиссии головокружение вызыва-
ли не только стены, но и атмосфера. 
Около 20 маменькиных сыночков 
и дочек стояли и смотрели в пол, в 
принципе довольные своим резуль-
татом, но родители, считающие 
своих детей гениями,  были ужасно 
оскорблены тем, что их чада полу-
чили меньше 100 баллов, и громко 
выражали своё неудовольствие. 

Оттуда нет возврата
С утра  моросил противный 

дождь, и серое беспросветное небо 
не предвещало ничего хорошего. Но, 

оказывается, на улице было светло и 
свежо. Жалко, я это поняла слишком 
поздно – когда мы поднимались в 
полумраке душного здания. В моей 
группе поддержки изначально был 
только друг, мужественно вынес-
ший этот шестичасовой шабаш.

«Как моя дочь ты можешь всё бро-
сить и идти домой, но как будущая 
журналистка ты должна остаться и 
бороться за свое мнение», - слова 
мамы, пригвоздившие меня к сту-
лу актового зала, в котором мы все 
ожидали приглашения в приём-
ную, откуда обратно никто не воз-
вращался. Периодически заходила 
женщина с чёрными прямыми воло-
сами, холодным взглядом и  с пол-
ным отсутствием эмоций называла 
имя следующей жертвы. Возникало 
чувство, что ей выписали штраф за 
неправильную парковку метлы…

 Комиссия, как выяснилось, была 
одна на три экзамена, и – какое не-
уважение к русскому языку! – рас-
сматривала результаты по нему в 
последнюю очередь! Я пожалела 
много раз за вечер, что не подняла 
руку вместе с теми, кто спешит на 
поезд или автобус, ведь их работы  
рассмотрели первым делом.

«Мне один добавили! Мне два!..», 
-  можно было изредка услышать 
из коридора. Но большинство мол-
ча уходили в лучшем случае ни с 
чем, а то и в слезах и с вычтенными  
баллами.

Итак, уже девятый час… Уже боль-
ше часа, как приехали родители  

и сидят, нервничают вместе со 
мной…  Вот прозвучала моя фами-
лия, и заранее  подготовленная  речь  
вылетела из головы.

«А вы сами текст читали?»
О времени моего пребывания в 

приёмной мама говорит: «Стоим, 
ждём, вдруг вылетает член комис-
сии в слезах, держится за живот, 
смеётся и удивляется, какие дети 
пошли».

А дело было так. Женщина из ко-
миссии начала убеждать меня, что 
проблема эгоизма выделена мной 
неправильно и в тексте делается 
акцент на проблеме борьбы с эго-
измом. На первый взгляд, разницы 
особой и нет. Но когда после шести 
часов ожидания вынесен приговор: 
ничего не добавлять, неудивитель-
но, что у меня вырвалось: «А вы 
сами-то текст читали?!»

Когда я увидела испуганные гла-
за всех семи человек, сидящих в 
комиссии, решила для вежливости  
добавить: «Простите, конечно…»

Единственный в комиссии муж-
чина встал и со смехом вышел.. А 
женщины начали убеждать меня, 
что спорить бесполезно. И вообще 
они удивились, почему я спорю и 
расстраиваюсь. Должна была, ви-
димо, броситься им на шею с бла-
годарностями, что мне ничего не 
убавили. Вышла я в слезах, но чле-
ны комиссии не видели этой моей  
минутной слабости.

Ещё не знаю результатов ЕГЭ 
по литературе, но в одном увере-
на точно: что бы там ни было, на  
апелляцию я больше не пойду!

Рассказ выпускницы,  
не пожелавшей называть  

своё имя, записала
Николина СЕРГИЕНКО, юнкор

ОБРАЗОВАНИЕ

Минус шесть часов жизни
Личный опыт оспаривания результата ЕГЭ
«Приёмная - апелляция - боль…»… Когда к концу под-

ходил шестой час ожидания аудиенции в конфликтной 
комиссии, ничего уже не оставалось делать, кроме как 
играть в ассоциации.

РЕКЛАМА

Игра в одни ворота
«Вторая буква в аббревиатуре ЕГЭ 

означает «государственный». Факти-
чески этот экзамен – первый серьёз-
ный диалог между подростком и госу-
дарством. Школьник демонстрирует 
свои знания и умения, а государство, 
оценив их, предлагает ему возможно-
сти – места в вузах различного уров-
ня крутости и бесплатности», – пи-
шет в одном из недавних номеров 
журнала «Русского репортёра» ре-
дактор отдела науки этого издания  
Григорий Тарасевич.

Как складывается этот самый 
диалог, иллюстрирует опубликован-
ная здесь заметка. Конечно, надо 
оставить за скобками видные нево-
оружённым глазом подростковый 
максимализм героини и её субъек-
тивный взгляд только с одной коло-
кольни. Справедливости ради: на сто 
баллов она уж точно могла рассчиты-
вать только в порядке везения в ло-
терею, каковой является любой экза-
мен. Я специально попросил автора 
показать примеры написанных ею 
текстов – и убедился: с грамматикой 
девочка местами крепко не дружит. 
Хотя, с другой стороны, и оспаривала 
она составляющие оценки, которые 
касались не грамматики.

Чего стоит только томительное и 
унизительное ожидание в приём-
ной, в то время как увеличение числа 

апелляций было вполне прогнозиру-
емое! Сами чиновники в начале не-
дели говорили об этом, в частности, 
в эфире ГТРК «Кострома»: выпуск-
ников в области несколько больше 
в сравнении с прошлыми годами, 
значит, и жалоб закономерно приба-
вится. Тут, конечно, могут быть без-
основательны претензии к местным 
чиновникам от образования, кото-
рые связаны по рукам и ногам спу-
щенными сверху инструкциями и 
регламентами. Только вот инструк-
ции и регламенты для них сочиняют 
тоже «государевы люди», к тому же 
рангом повыше.

А самое главное – априорная уста-
новка, что спорить бесполезно, а то и 
себе дороже. Именно так наше госу-
дарство и строит отношения с граж-
данами в любой сфере. Впрочем, в 
этом контексте неудивительно, что 
эта установка прививается гражда-
нину с младых ногтей. И не только 
на экзамене, а задолго до него. Зна-
комые школьники рассказывают, 
что ненавидят писать сочинения, 
поскольку своё мнение в них не при-
ветствуется. Считается, что ученик 
ещё никто, чтобы его иметь.

Только вот реакция получается 
несколько не той, какой государ-
ству хотелось бы. Зная, что честно 
играть с ним в его игры по его же 
правилам бесполезно, всегда у него, 
как у Доцента из «Джентльменов 
удачи», «девять тузов в колоде», и 
самому сжульничать не грех. И тут 
шпаргалки в паспортах и лифчиках 
– это ещё скромные и безобидные  
такие цветочки.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА
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Идите вы в справочную!
Сайт администрации области в 

числе других подробностей сообща-
ет, что Вохма станет промежуточ-
ным пунктом по пути в Боговарово. 
Самолёт АН-2 из Костромы в самый 
удалённый райцентр ранее следовал 
с посадкой в Шарье, эти же сведения 
о нём содержал на момент подписа-
ния номера и раздел расписаний на 
официальном сайте авиаперевоз-
чика. Значит ли это, что добраться 
в Шарью по воздуху из областно-
го центра отныне нельзя? Если да,  
почему, какая в этом выгода?

Получить ответ на эти и другие 
вопросы из первых рук, то есть не-
посредственно на авиапредприя-
тии, не удалось. В приёмной одному 
из авторов этих строк сообщили, что 
дать ему такую информацию никто 
не может, и продиктовали телефон 
справочной. А в справочной, куда он 
позвонил, представившись жителем 
Вохмы, случайно узнавшим из ин-
тернета о возобновлении авиасооб-
щения с Костромой, в свою очередь, 
перевели стрелки на руководство. 
Пояснили, что никакой информа-
ции ни по расписанию, ни по цене 
билета от начальства не получали, а 
потому ничего сказать не могут.

Столь же безрезультатным ока-
залось и обращение в областной де-
партамент транспорта и дорожного 
хозяйства. Там сообщили, что дать 
интересующую информацию может 

только директор департамента Ро-
ман Харисов, а его на месте нет и не-
известно, когда появится. И посове-
товали обратиться в пресс-службу 
администрации… города Костромы. 
Кого-кого, а «жёлтого дома» авиа-
сообщение в пределах региона уж 
точно не касается никаким боком, 
поскольку относится к епархии об-
ластных властей – и департамента 
транспорта и дорожного хозяйства в 
первую голову. 

Картина Репина  
«Не ждали»

Скорее всего, полёты через Во-
хму всё же начнутся в течение бли-
жайшей пары недель. Достаточно 
вспомнить, как в феврале аналогич-
ная чехарда сопровождала первый 
рейс в Санкт-Петербург. Тогда она 
была связана с тем, что решение об 
отмене полётов в Москву и начале 
– в северную столицу как будто уже 
приняли, а вот об их дотировании 
и его размерах – с некоторым запо-
зданием. Похоже, и сейчас проис-
ходит нечто подобное, а потому и 
на сайте авиапредприятия расписа-
ние рейса в Боговарово прежнее – с  
промежуточной посадкой в Шарье.

Но если здесь с перевозчика взят-
ки гладки: поскольку рейсы дотаци-
онные, простора для манёвра у него 
нет, то относительно некоторых ню-
ансов по части имеющихся марш-
рутов, которые иначе как чудесами 
в решете не назовёшь, все вопросы  
к нему – и только.

Не далее как в конце минувшей 
недели рейсом в Санкт-Петербург 
воспользовался один из наших со-
трудников. И убедился, что костром-
ской аэропорт Сокеркино, наверное, 
единственный в России, где при-
обрести билет на самолёт возмож-
но только в порядке исключения.  

В кассе его отправили на улицу 
Ивана Сусанина в небезызвестную 
фирму «МУШ». А на закономерный 
вопрос, как же так: в аэропорту – и 
билета не купишь – кассир отве-
тила, что ей продавать билеты за-
прещают и единственное, чем она 
в состоянии помочь – продать не 
раньше чем за час до вылета.

Всё те же на манеже
О большинстве экзотических ню-

ансов нашего аэропорта мы писали 
ещё в самом первом номере газеты. 
Уже тогда охранники при входе в 
аэровокзал спрашивали редких по-
сетителей о цели визита, давая по-
нять, что их здесь не очень-то ждут, 
и пропускали, только если удовлет-
ворялись ответом. И купить в кассе 
билет можно было только непосред-
ственно перед вылетом, всё осталь-
ное время она вообще была закры-
та. Но с той поры прошло почти два 
года, и за это время что-то могло 
поменяться. Увы, не изменилось  
совершенно ничего. 

Кассиры фирмы «МУШ», которая 
в Костроме была и остаётся моно-
полистом по части продажи билетов 
на межрегиональные рейсы мест-
ного перевозчика, тогда говорили, 

что права самостоятельной реали-
зации билетов у авиаторов нет, вот 
и приходится тем действовать через 
посредника. Да и сейчас в аэропор-
ту поясняют ситуацию с продажей 
билетов тем, что для самостоятель-
ной их реализации надо получить 
сертификаты, организовать спе-
циальное обучение для кассиров, 
а возможностей для всего этого у 
предприятия нет.

Одно слегка утешает – в про-
шлую пятницу самолёт на Санкт-
Петербург, в отличие от отменён-
ного московского рейса, оказался 
почти полным. Может быть, дей-
ствительно оправдался расчёт 
«красного дома» и соотношение 
«цена – качество» оказалось у авиа-
торов более конкурентоспособным, 
чем у железнодорожников?

Руслан ЦАРЕВ,
Максим ВИНОГРАДОВ

ТРАНСПОРТ

Воздушная чехарда
Возобновление полётов в Вохму оказалось 

виртуальным
Во вторник на официальном сайте администрации 

региона появилась информация о возобновлении после 
15-летнего перерыва авиасообщения между Костромой 
и Вохмой. Первый рейс по новому маршруту, по данным 
«красного дома», должен был состояться уже 21 июня, в 
день подписания номера. Однако за день до обоих событий 
в Костромском авиапредприятии оказалось невозмож-
ным выяснить даже такие элементарные подробности, 
как расписание полётов и цена билета. А транспортные 
чиновники хранили молчание, как будто их расспраши-
вали о личной жизни или размере зарплаты.

За день до анонсирован-
ного областной админи-
страцией первого полёта 
АН-2 через Вохму в спра-
вочной авиапредприятия 
не знали ни расписания 
рейса, ни цены билетаКостромской аэропорт 

Сокеркино, наверное, един-
ственный в России, где 
приобрести билет на са-
молёт возможно только  
в порядке исключения

Дотации на перевозку воздуха
Авиация сокращает расстояния, но самолёты 

полупустые

ОПРОС

Максим ЗВОРЫГИН
Руководитель рекламно-производственной 

компании «Иван Сусанин»:
– Я летаю много и часто. Раньше, когда из Костромы 

существовал рейс на Москву во Внуково, было очень удоб-
но: в семь утра вылетел, в восемь – в аэропорту, через 
20 минут – в центре Москвы. За день успеваешь сделать 
множество дел, а вечером на том же самолёте возвра-
щаешься домой. Время в пути – всего час, а стоимость 

сопоставима с поездкой на машине. Когда рейсы перенесли из Внуково в другие 
аэропорты, стало не так удобно. А новые рейсы на Петербург, на мой взгляд, 
вообще нужны очень немногим: самолёты летают полупустые. Думаю, с рей-
сами на Вохму может получиться то же самое: область из нищего бюджета 
будет дотировать перевозку воздуха. Вот если бы полёты дотировал федераль-
ный бюджет – другое дело. К тому же неплохо бы попытаться привлечь мировых 
перевозчиков, например, Alitalia или Lufthanza, которые уже летают на Пермь 
и Екатеринбург не на древних АН-2, а на нормальных современных самолётах.

Вадим КОЗЫРЕВ
Генеральный директор ООО «БетоноРаствор-

ный завод»:
– Авиасообщение с отдалёнными районами Костром-

ской области действительно необходимо. Поездка от 
Вохмы до Костромы занимает как минимум девять ча-
сов, и это не самый комфортный путь по такой дороге. 
В результате у людей возникают трудности при ре-
шении социальных вопросов, это осложняет получение 

образования, квалифицированной медицинской помощи. А на самолёте ана-
логичное расстояние можно преодолеть за 1,5 часа, причём стоимость биле-
та сопоставима с поездом. Убеждён, что перелёты внутри области следует 
субсидировать, при этом планировать авиарейсы не только на Вохму, но и на 
Шарью. Это положительно скажется и на жизни людей, и на деловой актив-
ности – будет востребовано среди предпринимателей, которые ведут там 
бизнес. Кроме того, авиаперевозки способствуют развитию туризма. На севе-
ро-востоке прекрасная природа, возможности для отдыха – этот потенциал  
необходимо развивать.

 
Олег ЛУКАЧЕВ
Предприниматель (город Шарья):
– На мой взгляд, регулярные авиарейсы до Вохмы бу-

дут способствовать объединению области. Сейчас из-за 
географической удалённости и разбитых трасс Поветлу-
жье живёт какой-то своей, отдельной жизнью. На трассе 
Верхнеспасское – Пыщуг есть очень плохой участок доро-
ги, по которому машины еле-еле едут по глине со скоро-
стью 20-30 км/ч. Благодаря самолётам преодолевать 

путь удастся быстрее. А вот комфортнее ли – не знаю, поскольку перелеты на 
АН-2 далеко не все пассажиры переносят хорошо.
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Неотъемлемым элементом 
окрошки служит квас. Однако 
сегодня немногие знают, что 
использовать для этого обыч-
ный красный питьевой квас, 
хоть домашний, хоть мага-
зинный – это только её безна-
дёжно испортить. Лишь белый, 
несладкий квас обеспечит блю-
ду положенный вкус – осве-
жающий, слегка кисловатый,  
не без остроты.

Ингредиенты: вода (7 ли-

тров), ячменный солод (100 гр.), 
ржаной солод (100 гр.), ржаная 
мука (200 гр.), дрожжи (50 гр.). 

Приготовление: смешать 
все сухие компоненты, за-
лить небольшим количеством 
кипятка и дать настояться 20 
минут. Затем довести объём 
тёплой воды до шести литров, 
добавить дрожжи, предвари-
тельно разведённые в литре 
тёплой воды, и оставить бро-
дить на 12 часов. Когда квас  

хорошенько забродит, выне-
сти на холод (в холодильник, 
погреб и т.п.), где оставить со-
зревать на срок от двенадцати 
часов до суток.

Перед  употреблением квас 
можно настоять на свежем хре-
не, натёртом на средней тёрке. 
Это придаст квасу и окрош-
ке дополнительные остроту  
и аромат.

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+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 «Я подаю на развод». 16+
16:10 Т/с «Женский доктор». 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Лист ожидания». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Познер». 16+
01:00 Ночные новости.
01:25 Х/ф «Женщина сверху». 16+
03:05 Х/ф «Кажется, я люблю свою жену». 
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, 17:15, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17:30 Т/с «Каменская-4». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Штрафбат». 16+
01:00 «Один в поле воин. Подвиг 41-го». 12+

02:00 «Вести+».
02:25 Х/ф «Дикие бродяги». 16+

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

08:40, 19:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Двойной капкан» 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
13:00 Х/ф «Высота 89» 16+
15:15, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00 «Дорожные драмы»
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:30 «С.У.П». 16+
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео» 16+
22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчи-
ны» 16+
02:50 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
03:50 «Самое вызывающее видео» 16+
04:50 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Кодекс чести-6» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 Т/с «Стервы» 18+

01:45 «Война против своих. Деникин. Кап-
пель. Бонч-Бруевич» 16+
02:45 Т/с «Брачный контракт» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

реклама, гороскоп» 12+
06:30 «Автоликбез» 16+
06:45 «Лапушки» 12+
06:55, 07:25 «Гороскоп» 12+
07:00 «Арт-портал» 12+
08:00 «Огород круглый год» 12+
08:25, 19:30 «Время интервью» 16+
08:50 «Специальный репортаж» 16+
09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «На крючке» 16+
13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 16+
14:00, 19:00, 21:30 Время новостей  16+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 20:00 «Универ. Новая общага» 16+
17:30, 20:30 «САШАТАНЯ» 16+
19:25, 21:55 «Время  экономики» 12+
21:00 «Время с пользой» 12+
22:00 «Любовь в большом городе», Россия, 
Украина, 2009 г. 16+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:30 «Новый Свет» 16+
03:10 «Без следа» 16+
04:05, 04:30 «Давай еще, Тэд» 16+
04:55 «Необъяснимо, но факт» 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 18:30, 22:35, 
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+
13:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
14:00 «Выпускной Бал в Кремле 2013» 12+
16:35 «10 самых сильных голосов МУЗа» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
18:15, 00:15 «Fresh» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «TopHit Чарт» 16+
22:10 «10 самых пафосных звезд» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
13:00 Д/ф «Андреич».
13:25, 21:25 Д/с «Музейные тайны». «Каир-
ский музей».
14:15 Линия жизни. Никита Симонян.
15:10 «Пешком...» Москва екатерининская.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Девушка с коробкой».
17:10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17:40 С.Прокофьев. Концерт N2 для фортепи-
ано с оркестром.
18:30 Д/ф «Константин Циолковский».
18:40 Academia. «От «Черного квадрата» к 
черной дыре».
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...».
20:45 Острова. Александр Птушко.
22:15 «Тем временем».
23:00 Д/с «Запечатленное время». «Могучие 
крылья».
23:55 Х/ф «Карл Второй. Власть и страсть».
00:45 Концерт Майлза Дэвиса.
02:30 И.Штраус. Не только вальсы.

СТС 
06:00 М/с «Великий Человек-паук» 
12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 

6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+

08:00 Королева шоппинга 16+
08:30, 09:00, 09:30, 23:20, 01:00 Т/с «6 
кадров» 16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 13:30, 15:45, 00:00 Т/с «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
12:00, 16:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14:00 Х/ф «Исходный код» 16+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Мошенники» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:45 Х/ф «Нет мужчин - нет проблем» 18+
03:25 М/ф «Правдивая история Красной 
Шапки» 12+
04:55 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Русское поле». 12+
10:20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить». 12+
11:10, 17:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «Жизнь по законам природы». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:50 «Договорняк дороже денег». Специ-
альный репортаж 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Галина». 16+
22:20 Без обмана. «Стекляшка за миллион». 
16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Футбольный центр».
01:05 «Мозговой штурм. Альтернативная 
диагностика» 12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:40 Х/ф «Очная ставка». 12+
05:25 «Доказательства вины. Семейные 
скелеты» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИюНЯ

ВТОРНИК, 25 ИюНЯ

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОй ХОЗЯйКИ

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

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 «Я подаю на развод». 16+
16:10 Т/с «Женский доктор». 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Лист ожидания». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 На ночь глядя. 12+
01:00 Ночные новости.
01:20 Дневник 35-го Московского международного 
кинофестиваля.
01:30, 03:05 Х/ф «Просто Райт». 16+
03:25 «Жизнь как кино». 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17:30 Т/с «Каменская-4». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Штрафбат». 16+
00:00 «Трагедия Галицкой Руси». 12+
00:55 «Вести+».
01:20 «Честный детектив». 16+
02:00 Х/ф «В лесах под Ковелем». 16+
03:20 Т/с «Большая любовь-5». 16+
04:35 «Комната смеха».

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

08:00 «Полезное утро» 0+
08:40, 19:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Волкодав» 16+
11:45 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
13:00 Х/ф «Сын за отца» 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:30 «С.У.П». 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео» 16+
22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 16+
03:00 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
04:00 «Самое вызывающее видео» 16+
04:55 «Самое смешное видео» 16+

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

10:50 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Кодекс чести-6» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 Главная дорога 16+
02:00 «Чудо техники» 12+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Брачный контракт» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
14:00, 19:00, 21:30 «Время новостей» 16+

06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, календарь» 
12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II» 16+
06:50, 07:50 «Время  экономики» 12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:40 «Есть такая партия» 16+

09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Любовь в большом городе» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 20:00 «Универ. Новая общага» 16+
17:30, 20:30 «САШАТАНЯ» 16+
19:25 «Время спорта» 6+
19:35 «Газетный разворот» 16+
19:45 «Специальный репортаж» 16+
21:00 «100 лучших товаров» 16+
21:10 «Жилсовет. Имею право» 16+
22:00 «Любовь в большом городе 2», Россия, 2010 г. 16+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:30 «Держи ритм» 16+
02:45 «Без следа» 16+
03:40 «Давай еще, Тэд» 16+
04:05 «Друзья» 16+
04:35 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:35 «Школа ремонта» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 22:35, 01:30 
«Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «Русский чарт» 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных комплексов» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «NRJ CHART» 16+
22:10 «10 Самых. Звёздные Метаморфозы» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
13:00 «Сати. Нескучная классика...».
13:40, 21:25 Д/с «Музейные тайны». «Музей Метропо-
литен».
14:30 Острова. Александр Птушко.
15:10 «Мой Эрмитаж».

15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Машенька».
17:10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17:40 Бетховен. Концерт N5 для фортепиано с оркестром.
18:40 Academia. «От «Черного квадрата» к черной дыре».
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. «Атомный век».
20:45 Инна Лиснянская. Больше, чем любовь.
22:15 «Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль».
23:00 Д/с «Запечатленное время». «Витрина социализ-
ма».
23:55 Х/ф «Карл Второй. Власть и страсть».
00:45 Д/с «Искусство Германии».
01:40 Э.Григ. Сюита для оркестра из музыки к 
драме Ибсена «Пер Гюнт».
02:45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

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

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08:00 Королева шоппинга 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 16:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:20, 23:20 Т/с «6 кадров» 16+
13:30, 15:50, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!»16+
14:00 Х/ф «Мошенники» 16+
21:30 Х/ф «Жирдяи» 12+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Шопоголик» 12+
03:00 Х/ф «Фантоцци уходит на пенсию» 16+
04:55 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Тихий Дон».
10:35 Д/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
11:10, 17:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Участок». 12+
13:55 Д/с «Жизнь по законам природы». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 «Доктор И...» 16+

17:50 «Доказательства вины. Мужчина на заказ» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Галина». 16+
22:20 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из рая»12+
23:10 Д/ф «След Зверя». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «В стреляющей глуши». 12+
02:20 Х/ф «Ангелы войны». 16+
04:20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете без любви 
прожить». 12+
05:05 Д/ф «Повелители душ». 16+

РЕКЛАМА

Окрошка считается классическим летним блюдом. А для хозяй-
ки, особенно такой нерадивой, как я, дополнительный плюс от её 
приготовления – отсутствие необходимости стоять у раскалён-
ной плиты. Ведь последняя в жаркую погоду превращает кухню в 
самую настоящую душегубку.

Квас для окрошки
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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+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 «Я подаю на развод». 16+
16:10 Т/с «Женский доктор». 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Лист ожидания». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Политика». 18+
01:00 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/ф «Ярость». 18+
03:50 «Татьяна Васильева. «Я умею держать удар»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, 17:15, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжается»12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17:30 Т/с «Каменская-4». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Штрафбат». 16+
23:05 Х/ф «Брат-2». 16+
01:45 «Вести+».
02:10 Х/ф «В лесах под Ковелем». 16+
03:35 Т/с «Большая любовь-5». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:40, 19:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+

09:00 «Обмен бытовой техники» 0+

09:30 Х/ф «Большая перемена» 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
13:00 Х/ф «У опасной черты» 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:30 «С.У.П». 16+
20:00, 23:00, 04:55 «Улетное видео» 16+
22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 Х/ф «Украденный поезд» 16+
02:35 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
03:30 «Самое вызывающее видео» 16+
04:25 «Самое смешное видео» 16+

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

10:50 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Кодекс чести-6» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Брачный контракт» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:05, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей»16+
06:05, 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 «Ритм города»16+
09:00 «Планета Шина»12+
09:25 «Лунатики»12+
10:00, 10:30 «Интерны»16+
11:00 «Мисс Конгениальность»12+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 16+

14:10 «Погода, реклама, 
гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, кален-
дарь»12+
15:00 «Битва экстрасен-
сов»16+
15:30 «Дом-2. Lite»16+
17:00, 20:00 «Универ. Новая 
общага»16+
17:30, 20:30 «САШАТАНЯ» 
16+
19:25 «Газетный разворот» 
16+
19:35 «Огород круглый год» 
12+
21:00 «Лапушки» 12+
21:15 «Всё о налогах» 12+
22:00 «Мисс Конгениальность 
2: Прекрасна и опасна», Австралия, США, 2005 г. 12+
00:10 «Дом 2. Город любви» 16+
01:10 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:40 «Вампиранутые» 18+
02:15 «Без следа» 16+
03:10, 03:40 «Друзья» 16+
04:10 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:10 «Школа ремонта» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 22:35, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых. Жертвы желтой прессы» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:10 «10 самых звездных комплексов» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Всё равно его не брошу. Агния Барто».
12:50 Важные вещи. «Грамота Суворова».
13:00 Абсолютный слух.
13:40, 21:25 Д/с «Музейные тайны». «Национальный 

музей антропологии Мехико».
14:30 Д/ф «Женщина, которая умеет любить. Нина 
Дорошина».
15:10 Письма из провинции. Углич.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Утренние поезда».
17:20 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17:50 Э.Григ. Концерт для фортепиано с оркестром.
18:40 Academia. «Подарок доколумбовой Америки».
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Д/ф «Виган. Барокко землетрясений и перламу-
тровые окна».
21:00 Гении и злодеи. Владимир Энгельгардт.
22:15 Культурная революция.
23:00 Д/с «Запечатленное время». «Взвейтесь 
кострами».
23:55 Х/ф «Карл Второй. Власть и страсть».
00:45 Д/с «Искусство Германии».
01:40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не только 
любовь».
02:45 Д/ф «Шарль Перро».

СТС 
06:00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08:00 Королева шоппинга 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

13:00, 13:30, 16:10, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
21:30 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
23:20 Т/с «6 кадров» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Пулбой. Спасайся кто может» 16+
02:40 Х/ф «Школа воров. Часть вторая» 16+
04:30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Тихий Дон».
10:45 Д/ф «По следам «Тихого Дона»

12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Участок». 12+
13:55 Д/с «Жизнь по законам природы». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:10, 19:45 Петровка, 38 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Галина». 16+
22:20 Д/ф. «Кровавый спорт». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Француз». 12+
02:15 Х/ф «Годы молодые». 6+
03:50 Без обмана. «Стекляшка за миллион». 16+
05:25 Д/ф «По семейным обстоятельствам» 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+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 «Я подаю на развод». 16+
16:10 Т/с «Женский доктор». 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Лист ожидания». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Свобода и справедливость». 18+
01:00 Ночные новости.
01:25 «Форс-мажоры». 16+
02:20, 03:05 Х/ф «Дружба!» 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, 17:15, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17:30 Т/с «Каменская-4». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Штрафбат». 16+
23:05 Х/ф «Брат». 16+
01:05 «Вести+».
01:30 Х/ф «В лесах под Ковелем». 16+
02:50 Т/с «Большая любовь-5». 16+
04:00 «Комната смеха».

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

08:40, 19:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
09:00, 12:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «У опасной черты» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
13:00 Х/ф «Прорыв» 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:30 «С.У.П». 16+
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео» 16+
22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 Х/ф «Двойной капкан» 16+
03:45 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
04:45 «Самое смешное видео» 16+

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

10:50 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Кодекс чести-6» 16+
21:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Стервы» 18+
01:25 Квартирный вопрос 0+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Брачный контракт» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

новостей» 16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, кален-
дарь» 12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II» 16+
06:45, 07:45 «Газетный разворот» 16+
08:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:40 «Есть такая партия» 16+
09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 12+

10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Любовь в большом городе 2» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 20:00 «Универ. Новая общага» 16+
17:30, 20:30 «САШАТАНЯ» 16+
19:20 «Дневник 100 лучших товаров» 16+
21:00 «Автоликбез» 16+
21:15 «Ритм города» 16+
21:55 «Время  экономики» 12+
22:00 «Мисс Конгениальность», Австралия, США, 
2000 г. 12+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:30 «Гордость и слава» 16+
03:05 «Без следа» 16+
04:00, 04:25 «Друзья» 16+
05:00 «Необъяснимо, но факт» 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 22:35, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «TopHit Чарт» 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «NRJ CHART» 16+
16:40 «10 самых романтичных историй знакомств по 
версии РАДИО «ROMANTIKA» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:10 «10 самых сильных 
голосов МУЗа» 16+
00:30 ROCK Хит 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/С «Перри 
Мэйсон».
13:00 Власть факта. «Атомный 
век».
13:40, 21:25 Д/с «Музейные 
тайны». «Дворец Топкапы в 

Стамбуле».
14:30 Больше, чем любовь. Инна Лиснянская и 
Семен Липкин.
15:10 Красуйся, град Петров!
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Однажды ночью».
17:10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17:40 Ф.Лист. Концерт N1 для фортепиано с 
оркестром.
18:40 Academia. «Загадка хамбо-ламы Итигэлова».
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
20:45 Д/ф «Женщина, которая умеет любить. Нина 
Дорошина».
22:15 Магия кино.
23:00 Д/с «Запечатленное время». «Ударим авто-
пробегом».
23:55 Х/ф «Карл Второй. Власть и страсть».
00:45 Д/с «Искусство Германии».
01:40 Фортепианные миниатюры С.Рахманинова.
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
02:45 Д/ф «Данте Алигьери».

СТС 
06:00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08:00 Королева шоппинга 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 17:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:15, 14:00, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+

13:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:10 Х/ф «Жирдяи» 12+
21:30 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Повар, вор, его жена и её любовник» 18+
03:25 Х/ф «Фантоцци берёт реванш» 16+
05:05 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Тихий Дон».
10:35 Д/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
11:10, 17:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Участок». 12+
13:55 Д/с «Жизнь по законам природы». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Галина». 16+
22:20 «Русский вопрос» 12+
23:15 «Хроники московского быта. Архитектор 
Сталин» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
02:35 Х/ф «Ангелы войны». 16+
04:35 «Доказательства вины. Мужчина на заказ» 16+
05:10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из рая». 12+

СРЕДА, 26 ИюНЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 ИюНЯ

ПЯТНИЦА, 28 ИюНЯ
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+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 «Я подаю на развод». 16+
16:10 Т/с «Женский доктор». 16+
17:00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 Время.
21:30 «Один в один!» На бис!
00:30 Дневник 35-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.
00:40 Х/ф «Киллеры». 16+
02:35 Х/ф «Страх высоты». 16+
04:20 Х/ф «Мстители». 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, 17:15, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17:30 Т/с «Каменская-4». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Юрмала». 12+
22:55 Х/ф «Карусель». 12+
00:55 Х/ф «Лабиринт Фавна». 16+

03:25 «Горячая десятка». 12+

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

08:00 «Полезное утро» 0+
08:40, 19:00 «Анекдоты 2» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Большая перемена» 16+
12:30, 18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
13:00, 01:00 Х/ф «Конец императора тайги» 
16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:30 «С.У.П». 16+
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео» 16+
22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
02:50 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
03:50 «Самое вызывающее видео» 16+
04:45 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20, 01:10 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Кодекс чести-6» 16+
21:25 Х/ф «Гость» 16+
23:15 Т/с «Стервы» 18+
01:45 Дикий мир 0+
02:45 Т/с «Брачный контракт» 16+
04:45 «Кремлевские дети» 16+

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

новостей»16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:45, 07:45 «Газетный разворот»16+
08:15 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:40 «Есть такая партия»16+
09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Лунатики»12+
10:00, 10:30 «Интерны»16+
11:00 «Мисс Конгениальность 2: Прекрасна 
и опасна»12+
13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь»12+
15:00 «Битва экстрасенсов»16+
15:30 «Дом-2. Lite»16+
17:00 «Универ. Новая общага»16+
17:30 «САШАТАНЯ»16+
19:25 «Время спорта»6+
19:35 «Афиша выходного дня»12+
19:45 «Специальный репортаж»16+
20:00 «Comedy Woman»16+
21:00 «Земский доктор»12+
21:15 «Время интервью»16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Comedy Баттл. Без границ»16+
00:00 «ХБ»18+
00:30 «Дом 2. Город любви»16+
01:30 «ДОМ-2. После заката»16+
02:00 «Пока не сыграл в ящик»16+
02:55 «Без следа» 16+
03:45, 04:15 «Друзья»16+
04:45 «Необъяснимо, но факт»16+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 18:30, 
22:35, 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» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 Самых стильных звезд» 16+
17:05 «NRJ CHART» 16+
20:00 «Молодые и знаменитые» 16+
21:15 «Русский чарт» 16+
22:10 «10 самых романтичных историй 
знакомств по версии РАДИО «ROMANTIKA» 
16+
00:30 Sexy Час 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Дубровский».
11:45 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера».
12:05, 01:55 Д/ф «Дом».
13:00 Черные дыры. Белые пятна.
13:40, 21:45 Д/с «Музейные тайны».  
«Лувр».
14:30 Гении и злодеи. Владимир Энгельгардт.
14:55 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия».
15:10 Личное время. Наталия Белохвостикова.
15:50 Х/ф «Долгая счастливая жизнь».
17:10 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
17:35 «Итальянская ночь». Фестиваль.
18:35 Д/ф «Режиссер Александр Дунаев.  
Над предлагаемыми обстоятельствами  
советского театра».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Х/ф «Опасный возраст».
22:35 Линия жизни. Виктор Проскурин.
23:55 Х/ф «Анархия в Жирмунае».
01:40 Д/ф «Виган. Барокко землетрясений и 
перламутровые окна».
02:50 Д/ф «Тихо Браге».

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

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08:00 Королева шоппинга 16+
08:30 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 14:05, 15:00, 16:30, 19:00, 20:30, 22:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:00, 13:30, 18:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
16+
14:00 Т/с «6 кадров» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Добейся успеха» 12+
01:50 Х/ф «Джиперс Криперс» 16+
03:35 М/ф «Правдивая история Красной 
Шапки» 12+
05:05 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Матрос с «Кометы» 12+
10:20 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины». 12+
11:10, 15:10 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Т/с «Участок». 12+
13:55 Д/с «Жизнь по законам природы». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Т/с «Рожденная революцией». 12+
16:35 Без обмана. «Химия или жизнь» 16+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:45 Х/ф «Антикиллер». 16+
22:20 Приют комедиантов. 12+
00:15 Х/ф «Слезы солнца». 16+
02:30 Д/ф «Кровавый спорт». 16+
04:05 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара». 12+
04:55 Д/ф «Однажды двадцать лет спустя» 
12+

26.06.13 в 22.00
«Мисс Конгениальность» (12+)  
«Miss Congeniality»

Анонс: Всё-таки непредсказуема служба в 
органах! Мужиковатому агенту Харт  Родина 
повелевает побрить ноги вместе с подмышка-
ми, научиться ходить в туфлях на высоком ка-
блуке и вообще вспомнить, что она – женщина 
по имени Грейси. Иначе агента не возьмут на 
конкурс «Мисс Америка», где, по слухам, зреет 
что-то нехорошее. Первое место ей, конечно, не светит: зато Грейси поймет, 
что дружить с тупыми людьми – это круто, а заодно получит повышение и 
метросексуального спутника жизни в придачу.    

Обратите внимание: на композицию Miss United States из саундтрека: 
мелодию к ней придумал Клайд Лоуренс, семилетний сын сценариста.

Знаете ли вы, что… Успех фильма не прошёл мимо быстроглазых тай-
ваньцев, и в 2006 году они выпустили малобюджетный ремейк «Go! Go! 
G-Boys», скопировав оригинал во всех мелочах, кроме одной: конкурс «Мисс 
Америка» стал «Мистером геем Тайваня».

 Австралия, США, 2000                  Режиссёр: Дональд Питри/Donald Petrie
В ролях: Бенджамин Брэтт, Кэндис Берген, Майкл Кейн, Сандра Буллок
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ПЕРВый КАНАЛ 
05:45, 06:10 Х/ф «Молодая жена». 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Армейский магазин». 16+

08:15 М/с «Аладдин».
08:40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «Непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 Ералаш.
13:30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика». 
16+
16:40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 
12+
18:55 «Вышка». 16+
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Универсальный артист».
23:45 «Дети Третьего рейха». 16+
00:45 Х/ф «Балкон с видом на море». 16+
02:50 Х/ф «Школа выживания выпускников». 16+

РОССИЯ 
05:40 Х/ф «31 июня».

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 Вести.
11:10 Х/ф «Любовь до востребования». 12+
13:15, 14:30 «Смеяться разрешается».
14:20 Местное время. Вести-Москва.
15:55 Т/с «Сваты-5». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Обратный билет». 12+
23:25 Х/ф «Сильная слабая женщина». 12+
01:20 Х/ф «Американка». 12+
03:20 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Племянник, или Русский 
бизнес-2» 16+

08:00 «Полезное утро» 0+
08:45 Х/ф «Американский дедушка» 16+

10:20 Х/ф «Интердевочка» 16+
13:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Самоволка» 16+
18:10 Х/ф «Кикбоксер» 16+
20:10, 05:45 «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 Х/ф «Убийство депутата» 16+
03:05 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
04:05 «Самое вызывающее видео» 16+

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

08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 Следствие вели... 16+
14:15 «Очная ставка» 16+
15:20 Своя игра 0+
16:15 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:35 «Центральное телевидение» 16+
21:30 Ты не поверишь! 16+
22:30 «Дана Борисова и Николай Агурбаш. Как на 
духу» 16+
23:35 Х/ф «Коммуналка» 16+
01:25 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
02:25 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Брачный контракт» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30 «Планета Шина»12+
07:00 «Добрый дом» 12+

07:10 «Дневник 100 лучших товаров»16+

07:50 «Специальный репортаж» 
16+
08:00 «Слово к ближнему»16+
08:35 «Огород круглый год»12+
08:55, 09:35 «Гороскоп»12+
09:00 «Лапушки» 12+
09:15 «Время интервью» 16+
09:40 «Жилсовет. Имею право»16+
10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня»12+
10:30 «Фитнес» - «Конный 
спорт»12+
11:00 «Школа ремонта»12+
12:00, 12:30, 13:00 «Деффчон-
ки»16+
13:30 «Перезагрузка»16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 «Универ. 
Новая общага»16+
16:35 «Побег из Шоушенка»16+
19:30 «Время итогов»16+
20:00 «Петля времени»18+
22:30 «Наша Russia»16+
23:00 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «От колыбели до могилы»16+
02:25 «Дом 2. Город любви»16+
03:25 «Необъяснимо, но факт»16+
04:25, 04:55, 05:25 «Счастливы вместе»16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:55, 20:30, 21:55, 01:15 
«Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+

12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:35 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
14:25 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:25 «Выпускной Бал в Кремле 2013» 12+
18:05 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18:30 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» 16+
21:00 «Молодые и знаменитые» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:15 Муз-ТВ Хит (History) 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Сильва».
11:55 Легенды мирового кино. Сергей Мартинсон.
12:20 Россия, любовь моя! «Ратные подвиги на-
гайбаков».
12:50 М/ф «Дикие лебеди». «В лесной чаще».
14:05, 01:00 Д/ф «Нильские крокодилы. Пережившие 
фараонов».
15:00 Х/ф «Демидовы».
17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст».
18:40, 01:55 Искатели. «В поисках золотой колыбели»
19:30 Х/ф «Портрет жены художника».
20:55 Ольга Аросева. Творческий вечер.
22:15 Опера Дж.Верди «Симон Бокканегра».
02:40 Д/ф «Катманду. Королевство у подножья 
Гималаев».

СТС 
06:00 Мультфильмы.
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
10:05 Х/ф «101 далматинец» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 15:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+

17:30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 12+
19:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»12+
20:30 Х/ф «Солт» 16+
22:20 Х/ф «Ангел или демон» 16+
00:15 Х/ф «Чокнутая нянька» 16+
02:00 Х/ф «Резидент» 18+
03:45 Х/ф «Власть убийц» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Тайна железной двери». 6+
06:45 Мультпарад.
08:00 «Фактор жизни» 6+

08:30 Х/ф «Страх высоты». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Садовые войны». Специальный репортаж 12+
11:30, 00:00 События.
11:45 Х/ф «Наш общий друг». 12+
14:10 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:50 Московская неделя.
15:25 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:20 Х/ф «Самая красивая». 12+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:20 Х/ф «Убийство на Ждановской». 16+
02:00 Х/ф «Бархатные ручки». 12+
04:05 Д/ф «Кодекс Хаммера». 12+
05:05 «Хроники московского быта. Архитектор 
Сталин» 12+

СУББОТА, 29 ИюНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИюНЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПЕРВый КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Испытание верности».
08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Алсу. «Я - не принцесса».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Абракадабра». 16+
15:30 «Форт Боярд». 16+
16:55 «Звездная родня».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «Кто хочет стать миллионером?»
19:55 «Невероятный Гудвин». 16+
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Сверхновый Шерлок Холмс». «Элементарно». 
16+
23:50 Церемония закрытия 35-го Московского между-
народного кинофестиваля.
00:50 Х/ф «Тонкая красная линия». 16+
03:50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 16+
05:35 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 
04:50 Х/ф «Соломенная шляпка».

07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Минутное дело».
09:25 «Субботник».
10:05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Найденыш-3». 12+
16:35 «Субботний вечер».
18:30, 20:45 Х/ф «Мой любимый гений». 12+
20:00 Вести в субботу.
23:05 Х/ф «Все не случайно». 12+
00:45 Х/ф «Метка». 16+
02:55 Х/ф «Мои счастливые звезды». 16+
04:50 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф «Русский бизнес» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
09:10 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант» 16+
13:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Кикбоксер» 16+
18:00 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога назад» 16+
20:00 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство войны» 16+
22:00, 05:50 «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 Х/ф «Опасно для жизни!» 16+
02:55 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
03:55 «Самое вызывающее видео» 16+

НТВ 
05:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная лотерея» 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, 19:20 Т/с «УГРО-4» 16+
21:15 «Русские сенсации» 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:10 «Луч Света» 16+
23:40 «Реакция Вассермана» 16+
00:15 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:05 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
02:00 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Брачный контракт» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

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

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

06:35 «Погода, реклама»12+
06:40 «ДТКД дайджест  ч. II»16+
07:10, 08:40 «Афиша выходного дня»12+
07:40 «ДТКД дайджест  ч. III» 16+
08:10 «Время с пользой»12+
08:57, 09:27 «Гороскоп»12+
09:10 «Автоликбез»16+
09:20 «Время спорта»6+
09:40 «Время интервью 16+
10:00 «Два с половиной повара»12+
10:30 «Про декор»12+
11:00 «Школа ремонта»12+
12:00 «Дурнушек.net»16+
12:30 «Холостяк»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 «Добрый дом»12+
19:50 «Специальный репортаж»16+
20:00 «Соломон Кейн»16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:35 «Заражение»12+
02:40 «Дом 2. Город любви»16+
03:40, 04:05, 04:35 «Счастливы вместе»16+
05:05 «Саша + Маша»16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:30, 
14:25, 15:55, 18:25, 
20:50, 21:55, 01:30 
«Муз-ТВ хит» 16+

08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+
12:00 «PRO-новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
13:35 «Неформат ЧАРТ» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «МузРаскрутка» 16+
19:00 «Руки вверх». Концерт 16+
21:00 «Игра Крокодил» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+
00:25 Муз-ТВ Хит (Gold) 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Безумный день».
11:40 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста».
12:30 Большая cемья. Рутберги.
13:25 Пряничный домик. «Огненное письмо».
13:55 Х/ф «Матрос Чижик».
15:15 М/ф «Чиполлино».
16:00 Гении и злодеи. Петр Кропоткин.
16:30 Д/ф «Кофе. Путешествие с Востока на Запад».
17:15 «Вслух». Поэзия сегодня.
18:00 Больше, чем любовь. Ролан Быков и Елена 
Санаева.
18:40 Х/ф «Подранки».
20:15 «Романтика романса».
21:00 Д/ф «Большой джаз. Больше, чем джаз».
21:45 Х/ф «Хороший, плохой, злой».
00:45 ДЖЕМ-5. Жако Пасториус.
01:50 Д/ф «Лао-цзы».
01:55 Легенды мирового кино. Моника Витти.
02:25 «Обыкновенный концерт».

СТС 
06:00 М/ф «Бунт пернатых» 6+
07:30 Мультфильмы.
08:30 М/с «Маленький принц» 6+

09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:45 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Невероятное при-
ключение Уилбера» 6+

11:15 Х/ф «Таймшер» 12+
13:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00 Т/с «6 кадров» 16+
16:30, 18:00, 22:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 12+
21:00 М/ф «Три Богатыря и Шамаханская царица» 
12+
23:30 «Из 15 в 30!» Юбилейный концерт Алсу 12+
01:00 Х/ф «Дикость» 18+
03:05 Х/ф «Рыжий пёс» 16+
04:50 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:00 Мультпарад.
06:50 Х/ф «Их знали только в лицо». 12+

08:40 Православная энциклопедия 6+
09:10 Х/ф «31 июня». 6+
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Городское собрание 12+
12:40 Х/ф «Не хочу жениться!» 12+
14:25 Х/ф «Бархатные ручки». 12+
16:30, 17:45 Х/ф «Седьмое небо» 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 «Временно доступен». Анастасия Волочкова12+
01:30 Х/ф «Антикиллер». 16+
03:50 Д/ф «Волосы. Запутанная история». 12+

«Чтение на лето. Переходим в 4-й класс»
Вот и подошёл к концу учебный год. 

Ваш ребёнок переведен в 4-й класс. 
Впереди летние каникулы! Но у вас в 
руках список литературы на лето… Как 
успеть найти и прочесть всё необходи-
мое? Очень просто! Вы держите в руках 
уникальное издание - хрестоматию, 
составленную специально для буду-

щих учеников 4-го класса. Хрестоматия содержит 
именно те произведения, которые задают для про-
чтения на каникулах в большинстве школ, и может 
быть использована со всеми рекомендованными 
Министерством образования и науки РФ учебни-
ками для 5-го класса. В состав хрестоматии вошли 
сказки, мифы Древней Греции, произведения рус-
ских и зарубежных классиков XIX-XX веков - все 
тексты, которые необходимо ученику прочитать во 
время летних каникул.

По Бронсон, Эшли Мэримен 
«Воспитательный шок» 
Книга известных американских журналистов 

принесла им мировую известность и переверну-
ла многие традиционные представления о воспи-
тании детей, их социализации и общении с ними. 
Миллионы родителей в разных странах, прочитав 
книгу, признают: многих ошибок можно избежать, 

если отойти от навязанных шаблонов. 
Вы узнаете, почему не всегда полезно 
следовать родительским инстинктам, 
как, усердно хваля детей, мы подры-
ваем их уверенность в себе, а уча их 
быть честными, на самом деле учим 
лгать. Вы поймёте, почему обучающие 
видеопрограммы для малышей мало-

эффективны, обучение в лучшей школе не гаран-
тирует дальнейшего успеха, а борьба с подрост-
ковыми бунтами часто не приносит результатов. 
Книга поможет вам избежать многих проблем и стать  
лучшими родителями лучших детей.

Пауло Коэльо 
«Манускрипт, найденный в Акко» 
14 июля 1099 года. Иерусалим замер в ожидании 

штурма крестоносцев. Жители города всех возрас-
тов и разного вероисповедания пришли на площадь 

послушать загадочного старца Копта. 
Собравшиеся задают ему вопросы о 
своих тревогах, о врагах и битве. Се-
годня, спустя столетия, ответы мудре-
ца всё так же верны, ведь он говорил 
о ценностях, над которыми время не 
властно. То, кем мы являемся, то, чего 
боимся и на что надеемся, основы-

вается на нашем внутреннем знании и вере – и не  
зависит от внешних обстоятельств.

В своём новом романе «Манускрипт, найденный 
в Акко» знаменитый современный прозаик Пауло 
Коэльо продолжает традицию соединения истори-
ческого материала и философской притчи. Роман 
написан, как и лучшие произведения Коэльо, в фор-
ме диалога. Беседа, давным-давно состоявшаяся 
между старцем Коптом и растерянными жителями 
Иерусалима, открывает и современным читателям 
новые истины о поиске жизненного пути.

РЕКЛАМА
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Сильно преувеличены
С прозвучавшим в прошлом 

номере утверждением о засилье 
коррупции в этой сфере Юрий Ча-
гин категорически не согласен. Он 
склонен верить результатам про-
верки по линии УМВД, которая ни-
каких порочащих связей полиции с 
«похоронщиками» не выявила.

«В моей практике только дважды 
мы, приезжая по вызову, видели у 
подъезда умершего машины других 
похоронных бюро, где действитель-
но узнали о смерти непонятно, от 
кого. Родственники говорили, что 
звонили только нам, – рассказывает 
он. – Скорее, если проблема несанк-
ционированной передачи такой  
информации в Костроме и есть, то 
не в «промышленных масштабах».  

И вообще утверждать о таких вещах 
наверняка можно только, если сам 
поймал кого-то за руку».

Зазывалы у морга
Качество ритуальных услуг, по 

мнению Чагина, зависит от кон-
кретной фирмы, и рост конку-
ренции для любого нормального 
предпринимателя – стимул к его 
повышению. 

Некоторый негативный аспект он 
видит лишь в том, что часть фирм 
направляет к воротам моргов зазы-
вал, которые, навязывая свои услу-
ги, буквально рвут родственников 
умерших на части.

«Был случай, когда люди пришли 
к нам, – вспоминает Чагин. – Муж 
покойной отправился за докумен-

тами в морг. А там его увели бук-
вально за руку в свой офис агенты 
другой компании, всучили дого-
вор, который он подписал, и тут же 
внёс аванс, как говорится, «на ав-
томате». После смерти жены че-
ловек был в подавленном состоя-
нии, не до того ему было, чем агент  
и воспользовался».

Но формально каких-либо нару-
шений в потугах таких зазывал нет, 
придраться не к чему.

Хитрые приёмы
Не все костромичи знают, что 

земля на любом городском клад-
бище выделяется бесплатно, толь-
ко на улице Галичской похоронят 
при условии, что там уже покоится 
кто-то из родственников. И некото-
рые этим пользуются. Стоит клиен-
ту заявить о желании похоронить 
умершего на конкретном кладби-
ще, ему скажут, что для этого при-
дётся оплатить полный комплекс 
услуг по максимальной цене. А за 
место для могилы могут попросить 
доплатить.  Это, по словам Чагина, 
незаконно.

При наличии постановления 
полиции о направлении тела на  

судмедэкспертизу доставить его 
в морг должны бесплатно. И эта 
доставка не обязывает заказы-
вать у осуществившей её фир-
мы прочие услуги. Но некоторые 
могут требовать деньги и за это. 
Или за некий набор «санитарных 
услуг», фактически включаю-
щий только доставку тела в морг.  
Что тоже незаконно.

Когда заказывать гроб
Для заказа ритуальных услуг и 

приобретения, например, гроба 
или памятника на могилу   свиде-
тельство о смерти не нужно. Как 
пояснил Чагин, в этом плане похо-
ронные бюро ничем не отличаются 
от любого сервисного предприятия 
или магазина. И нередко, по его 
словам, пожилые клиенты поль-
зуются этой возможностью, чтобы 
было меньше проблем у родных.

Единственное, для чего обяза-
тельно наличие свидетельства о 
смерти, – выделение места для мо-
гилы на кладбище. А вот паспорт 
умершего отдавать похоронному 
агенту действительно, как и было 
сказано в прошлом номере, нельзя.

Ростислав КОКШАГИН

АВТОСТРАНИЧКА
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

РЕКЛАМА

Засилье коррупции в сфере ритуальных 
услуг на самом деле спорный вопрос

А был ли мальчик?
ДИСКУССИЯ

Публикация «Парадоксы похоронного бизнеса», 
вышедшая в предыдущем номере нашей газеты, 
не осталась незамеченной компаниями, предлага-
ющими костромичам ритуальные услуги. Своим 
альтернативным видением некоторых затрону-
тых в ней аспектов решил поделиться генераль-
ный директор Похоронного бюро эконом-класса 
«Успение» Юрий Чагин.

Ре
кл

ам
а.
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Поскольку при произ-
водстве мороженого ис-
пользуются сахар, сгу-
щённое молоко, сливки, 
цельное молоко, десерт 
считается высококалорий-
ным, а это увеличивает 
нагрузку на желудочно-
кишечный тракт ребёнка. 
Высокое содержание саха-
ра в продукте утраивает 
работу поджелудочной же-
лезы. Таким образом, вред 
продукта в том, что бес-
контрольное злоупотре-
бление мороженым может 
привести к нарушению 
обмена веществ, развитию 
ожирения, сахарного диа-
бета и других серьёзных  
заболеваний.

Мороженое, произведен-
ное из цельного молока, 
богато молочным белком, 
аминокислотами, витами-
нами и микроэлементами,  

которые необходимы ра-
стущему организму ре-
бёнка. Традиционно го-
могенизированная форма 
десерта легче перераба-
тывается организмом. На-
конец, научно доказано, 
что употребление моро-
женого провоцирует вы-
работку гормона счастья, 
серотонина. Так что под-
нять настроение заску-
чавшего малыша всег-
да можно стаканчиком  
освежающего мороженого.

К сожалению, при се-
годняшнем разнообразии 
сортов мороженого, не 
так легко найти полезное. 
Многие производители, 
стремясь удешевить про-
дукт, заменяют живот-
ные жиры растительны-
ми (пальмовое, кокосовое 
масло). Это снижает жир-
ность продукта, но расти-
тельные жиры плохо усва-
иваются и могут вызвать  
нарушения функций ЖКТ.

Если условия хранения 
десерта не нарушались, 
срока годности он не имеет. 
Изменение формы указы-
вает, что продукт повтор-
но замораживали. А это 
уже увеличивает риск за-
ражения инфекционными  
заболеваниями.

Мороженое не стоит да-
вать детям до трёх лет, 
поскольку их только фор-
мирующаяся ферментная 
система не подготовлена 
к переработке повышен-
ного содержания молоч-
ного белка и сахара. Кро-
ме того, раннее введение 
десерта в рацион может 
спровоцировать аллер-
гические реакции. Начи-
ная с трёх лет, мороженое 
можно давать не чаще 2 
раз в неделю. Разовая пор-
ция освежающего десер-
та не должна превышать  
100 граммов.

Источник: deti.mail.ru

n Требуется. Администра-
тор по работе с клиентами 
в филиале производствен-
ной компании, возмож-
но совмещение, з/п по ре-
зультатам собеседования.  
Тел.: 301-291, 8-910-665-70-50  
с 9 до 18 часов.
n Требуется сотрудник с 

опытом кадровой службы в 
филиал оптовой компании, 
з/п достойная + премия. 
Тел.: 301-291, 8-910-665-70-50  
с 9 до 18 часов.
n Требуется электромон-

тажник (сборка электрощи-
тового оборудования), работа  

в Костроме, о/р, з/плата  
25 000 руб.; тел.: 42-75-53, 
8-915-911-88-62 
n Требуется экскаватор-

щик (бульдозерист), с о/р, з/п 
от 20000 руб.; тел.: 42-75-53, 
8-953-664-1330.
n Требуется автокра-

новщик, 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,  
8-953-664-1330.
n Требуется геодезист,  

с о/р.; тел.: 42-42-23, 8-915-
911-88-62

ОБъЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную 

квартиру, частный дом, 
комнату в общежитии, 
возможен срочный вы-
куп, рассмотрим все рай-
оны города. Т. 46-62-85; 
8-930-386-63-25.

СНИМУ
n  1-2-комнатную кварти-

ру или частный дом снимет 
русская семейная пара, сво-
евременную оплату и поря-
дочность гарантируем, рас-
смотрим все предложения. Т. 
46-62-85, 8-930-386-63-25.

n  Сниму комнату в обще-
житии, или квартиру мало-
семейного типа, снимет 
молодая пара. Рассмотрю 
варианты во всех районах го-
рода. Т. 46-63-25, 8-930-386-
62-85.

СДАМ 
n  Квартиры, комнаты, 

частные дома сдам на дли-
тельный срок. Поможем 
снять в аренду жилплощадь 
в Костроме. Предоставляет-
ся услуга с оплатой по факту, 
после просмотра объекта. АН 
«Проспект». Т. 45-05-02, 45-
10-76, 8-930-386-62-85.

ВАКАНСИИ

НЕДВИЖИМОСТЬ ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

РЕКЛАМА

Мороженое с пользой
С наступлением летней жары спрос на мо-

роженое закономерно вырос. И чтобы его упо-
требление не пошло ребёнку во вред, надо учи-
тывать несколько важных моментов.
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ТЕАТР

«Лгунья»  
(М. Эннекен, М. Мейо)
Комедия в двух действиях,  
премьера, 16+
27 июня, 18:00

АФИША

Кукольный театр

«Крошечка-Хаврошечка» 5+
(В. Бредис)
23-25 июня, время начала спектакля 
уточнить в кассе театра

«Баллада о славном подвиге» 7+
(В. Бредис)
21 июня, 12:00

«Чудо-зонтик» 3+
(М. Логинов)
22 и 25 июня, 10:00

Парк культуры и отдыха 
“Центральный”

«Поклонимся великим тем  
годам…»
Программа в честь Дня
памяти и скорби
22 июня, 11:00

Театр  
им А.Н. Островского

«Мир такой красивый»
Программа студии танца «Синтез» под 
руководством Татьяны Иорданской
26 июня, 18:30

Dance Studio
Отчётный концерт одноимённой 
танцевальной студии
23 июня, 19:30

Романтическая история от  
Школы танца Антона Вербицкого
25 июня, 18:00

пр. Мира, 9

КОНЦЕРТы

Камерный драматический театр 
под руководством Б. И. Голодницкого

Адрес: г. Кострома, 
ул. Симановского, 11

Заказать билеты на спектакли 
можно по телефонам: 

31-48-24, 47-11-19

Адрес: г. Кострома, 
ул. Островского, 5

Телефон для справок: 
31-20-29

ВыСТАВКИ

ФЕСТИВАЛИ

Музей природы  
Костромской области

Контактный зоопарк
С 7 июня

Живые тропические бабочки  
Южной Америки
До 25 июля

ул. Молочная гора, 3

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

ул. Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3

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

«Творческие семьи России»
Выставка Юлии Гречухиной
До 9 июля

пл. Мира, 2

Молодёжный центр 
“Пале”

«Летняя радуга»
Международная выставка кошек, 0+
27-28  июня

пр. Мира, 5

Развлекательный  
шоу-комплекс “City”

Интерактивный музей сказок 
«Тридеcятое царство»
До 30 июня

пр. Текстильщиков, 33

Арт-площадка  
“Станция”

Галерея «Одна» и «All Gallery»
Фотовыставка 
Дмитрия Провоторова 
(Санкт-Петербург)
До 28 июня

ул. Ерохова, 3а, 3 этаж

Свято-Троицкий  
Ипатьевский  
монастырь

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

Центр народной  
культуры “Светлица” 

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

Центр, Пряничные ряды

Усадьба Следово
«Бал цветов-2013»
Выступление творческих  
коллективов и конкурс букетов
23 июня, с 10:00

Проезд:  
автобусом от железнодорожного вокзала,  
отправление – 9:05, 9:45, 10:25, 11:05, 11:45, 12:15, 12:45; 
обратно – 9:45, 10:25, 11:05, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 15:00. 
Цена билета -  49 рублей в одну сторону.
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Требования к бане
Для дачного дома, в котором 

можно жить постоянно с весны до 
осени, а также посещать его зи-
мой (например, в выходные дни 
или новогодние каникулы), нужна 
баня, которой можно пользовать-
ся круглый год. Зимой - для посе-
щения парной с последующим от-
дыхом в нагретом доме у камина. 
Летом - парная с веничком, а по-
том отдых в беседке или в кресле  
в тени деревьев.

Это значит, что зимой в бане 
должно быть тепло и даже жарко, 
а летом - горячо в парилке, но про-
хладно - в других помещениях. И 
круглый год – сухо, чисто и свет-
ло. И очень важно: приятный за-
пах, а точнее даже- аромат. Кроме 
того, баня должна быть простой 
и удобной в эксплуатации, по-
жаробезопасной, безопасной для 
человека, не требующей особого  
обслуживания и ухода.

Хочется избежать и распро-
странённых недостатков типич-
ных бань: холодный и сырой 
пол, сквозняки, слишком высо-
кая температура в мойке, боль-
шая продолжительность нагрева 
(до нескольких часов), быстрое  
остывание парной, теснота и т.д. 

Выбор места
Прежде чем приступать к строи-

тельству, надо понять, где её луч-
ше расположить. Самое подходя-
щее место для бани - это дальний 
конец участка, в его углу. Учиты-
вая, что это объект с повышенной 
потенциальной пожароопасно-
стью, разумно разместить её на 
максимальном удалении от дома.

Кроме того, баню логично рас-
полагать в хозяйственной зоне, 
которая также должна быть по-
дальше от дома и парадной зоны 
сада. Угловое расположение 
бани требует также и учёта за-
тенения, которое она создаст. 
Придётся позаботиться, чтобы 
тень от строения не попадала на  
соседние участки. 

Есть и ещё одно обстоятельство: 
зимой рядом с любым строением 
со стороны господствующих ве-
тров обычно выдувает снежный 
покров, а на солнечной стороне 
весной почва оголяется значи-
тельно раньше из-за дополни-
тельного нагрева отражением от 
стен. Это нужно учитывать при 
выборе растений, пригодных для  
выращивания в подобных местах.

Конструкция бани
Особенности планировки бани 

существенно зависят от возмож-
ностей дома, мест отдыха и других 
функциональных элементов сада, 
а также - от условий её эксплуата-
ции (регулярно и круглый год).

Учитывая, что одновременно 
непосредственно в бане будет на-
ходиться один-два человека, а ме-
ста отдыха расположены отдельно 
от неё, оптимальными размерами 
можно считать 3 на 4 метра. Если 
добавить ещё по метру с каждой 
из четырёх сторон, получаем об-
щую площадь, занимаемую ба-
ней (3+1+1)*(4+1+1) = 30 кв. метров. 
Такой кусок земли придётся очи-
стить от растительности перед 
строительством бани.

Продолжение в следующем номере.

По материалам сайта 
humangarden.ru
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Прокладка наружных сетей мето-
дом прокола и открытым спосо-
бом (водоровод, канализация, 
газ и т.д.), установка колодцев, 

земляные работы.  
Аренда строительной техники.

Тел. 8-906-523-60-06

Лёгкого пара

Доказывать полезность бани и обосновы-
вать необходимость её строительства на 
садовом участке нет никакой необходимо-
сти. Поэтому просто расскажем, как её  
построить и обустроить.

Основные нюансы строительства 
бани на садовом участке


