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Алексей Ситников, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»:

– Приговор вынесен, но я не могу дать 
какой-либо оценки, так как не знаю всех 
тонкостей дела. И, по сути, никто из 
нас не знает. К тому же оценивать судей 
неэтично. Каждый в этом деле видит 
то, что хочет, свою сторону. В любом 
случае, у Навального есть шанс оправ-
даться, учитывая, что он хорошо во 
всём этом разбирается.

Вячеслав Новосёлов, предсе-
датель регионального отделения 
партии «Яблоко»:

– Я скажу так: если бы он не был свя-
зан с политикой, то его дело было бы 
более или менее понятно, но так как 
всё переплетается, отсюда и сомнения,  
виноват или не виноват.

 Денис Зыбин, координатор ре-
гионального отделения «Пират-
ской партии России»:

– Абсолютно политическое дело, вы-
сосанное из пальца. Даже сами свидете-
ли его не оговаривали, а скорее наобо-
рот. Здесь налицо политический заказ.  

У Навального есть шанс оправдаться, 
вопрос лишь, насколько повлияла акция 
протеста. Но мэрия волнуется, думаю, 
могут быть какие-то результаты. Во-
обще это самая крупная в истории Рос-
сии несанкционированная акция, такого 
никогда ещё не было.

Юрий Кудрявцев, координатор 
регионального отделения ЛДПР:

– Я не следственная комиссия и не 
прокурор, не могу сказать, что он брал, 
а что не брал. Но считаю, что расша-
тывать государственную лодку – пре-
ступление. А он как раз способствует 
волнениям и нестабильности, а неста-
бильность ведёт к хаосу и революции. К 
тому же тут встаёт вопрос националь-
ной безопасности. Иностранные СМИ 
уже вовсю мусолят дело Навального. И 
у них складывается впечатление, что 
в России назревает эта самая револю-
ция. Партия ЛДПР всегда была против 
волнений и за реформы, поэтому мы не 
одобряем его действий. Ему нужно было 
действовать в рамках закона, а то, 
что его «последователи» нарушили за-
кон и пошли на Манежную площадь, на 
которой запрещены митинги, вызвало 

ещё больший резонанс. А он – всего лишь  
пешка, всего лишь резиновая кукла.

Дмитрий Аникин, председа-
тель регионального отделения 
партии «Патриоты России»:

– Без комментариев.
Николай Сорокин, предсе-

датель регионального отделе-
ния Российской ассоциации  
политической науки:

– Совершенно очевидно, что приго-
вор Навальному носит политический 
характер. Аналогичная ситуация про-
исходит с мэром Ярославля Евгением 
Урлашовым. И в том, и в другом случае 
с помощью «силовиков» и их судей пы-
таются убрать яркие политические 
фигуры, способные объединить вокруг 
себя голоса оппозиционно настроенных 
избирателей. В «заказной» сущности 
этих судов, а точнее, судилищ, убежда-
ется всё больше и больше граждан на-
шей страны. Как результат - массовые 
акции протеста в Ярославле и Москве. 
Навальный и Урлашов всё больше воспри-
нимаются как символы сопротивления  
партии власти.

Эльвира МУСТАФАЕВА

Костромичи, несогласные с приго-
вором Алексею Навальному, в день его 
вынесения вышли на «Сковородку». 
Народу было немного – шесть человек, 
кроме того, отдельно стояла женщина 
с плакатом. Некоторые закрепили на 
футболках листы бумаги с текстом «Я 
тоже Навальный». А один из участ-
ников попросил нанести надпись 
«Навальный» маркером на футболку  
прямо на месте.

- Навального посадили сегодня, а 

маркер я купил полчаса назад, – по-
яснил он в ответ на вопрос, почему не 
подготовился заранее.

Несмотря на малочисленность, 
присутствующие не остались без 
внимания полиции. К ним подош-
ли трое офицеров в сопровождении 
двух сержантов, осуществлявших 
обычное патрулирование. Однако на 
некоторое время замешкались при 
виде группы иностранных туристов,  
осматривавших «Сковородку».

Полицейский в звании майора за-
снял всех присутствующих на мо-
бильный телефон и заявил, что они 
нарушают закон, а он предлагает вы-
бор: или все расходятся на расстояние, 
приемлемое для одиночного пикета, 
или всех заберут и будут судить за на-
рушение «антимитингового» закона. 
Участники, в свою очередь, возра-
жали, что просто гуляют, а выражать 
свои политические убеждения во вре-
мя прогулки законом не запрещено. 
Эту дискуссию запечатлели на свои 
фотоаппараты и интуристы.

Некоторые прохожие подходили и 
выражали сочувствие. Один уточнил: 
«А что с ним случилось? Посадили?» 
Ещё двое, видимо, туристы, поже-
лали сфотографироваться, как они  
выразились, «с чуваками».  

Полицейские удалились почти до 
каланчи, майор с кем-то говорил по 
мобильному телефону, видимо, за-
прашивал инструкций у начальства. 
Но приказа задерживать, похоже, не 
поступило. А вскоре стражи поряд-
ка сели в «УАЗик» и стали совершать 
странные манёвры – въехали задним 
ходом под «кирпич» на улице Ленина 
(напомним, что движение по ней од-
ностороннее – только в сторону Суса-
нинской площади) и припарковались 
в самом её начале.

В районе 20:00 участники мирно 
разошлись по домам.

Макар МЫШКИН
Фото автора

ЗЛОБА ДНЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В четверг районный суд в Кирове 
вынес приговор Алексею Навальному 
и Петру Офицерову. Первый полу-
чил пять лет общего режима, второй 
– четыре. Обвинительный приговор 
неожиданностью не стал. У нас даже 
без политической подоплёки оправ-
дательные скорее из разряда сенса-
ций. Так уж устроена наша незави-
симая от общества судебная система. 
Реальный срок, в принципе, тоже. С 
истинными мотивами также всё ясно 
- и не только его сторонникам. Пока-
зательно в этом плане высказывание 
одной моей знакомой в социальной 
сети «Фейсбук»: «Я не сторонница На-
вального и считаю, что он, скорее всего, 
воровал. Но посадили его не за это, что 
и возмущает». Или другого в Живом 
журнале: «Навальный - негодяй, но не 
сажать же за это».

Судя по сообщениям в онлайн-
дневнике, был готов к такому раз-
витию событий и сам Навальный. 
Запись, сделанная им накануне 
оглашения приговора, тональностью 
напоминает строки из стихотворе-
ния прошедшего сталинский ГУ-
ЛАГ поэта Бориса Чичибабина «Я 
родом оттуда, где серп опирался на 
молот»: «…Где солнцу набрыдло всхо-
дить в небесах адодонных, / Где лагерь 
– так лагерь, а если расстрел – ну и 
пусть…» Для справки: «набрыдло» 
– украинское слово, в переводе на  
русский – надоело.

Впрочем, главное в этой самой за-
писи другое. Далее Навальный пи-
шет, что всех никогда не пересажают.

Ну, действительно, сколько ещё на-
роду можно «закрыть»? Ну пятьдесят, 
ну сто, ну пусть даже двести… Я не 
обольщаюсь относительно массово-
сти протестного движения. В боль-
шинстве – и не только в нашей стра-
не – даже не сторонники режима, а 
те, кому всё по фиг. И строки из по-
следней редакции государственного 
гимна «Так было, так есть и так будет 
всегда» подходят к этой ситуации как 
нельзя точнее. И это нормально. Но 
тех, кому не по фиг, тоже достаточно. 
Шконарей на зоне на всех не хватит.

Грустно, конечно, всё равно. Да, 
зона - это страшно, но не так, как 
кому-то может показаться. И запу-
гать ею несогласного сегодня труднее, 
чем «врага народа» сталинской эпохи 
или диссидента брежневской. И всё 
же скольким ещё людям, которым 
там вовсе не место, предстоит туда 
попасть? Алёхина и Толоконникова 
(я прохладно отношусь к их творче-
ству и акции в ХХС, но не сажать же 
за это!) уже там. Навальный, Развоз-
жаев, Удальцов, Урлашов, фигуранты  
«Болотного дела»... Кто следующий?

Уже процитированная мной в од-
ном из предыдущих номеров песня 
Егора Летова «Новый 37-й» прихо-
дит на ум неспроста. Хотя почему-то 
представляется, что здесь - тот самый 
случай, когда события, однажды во-
шедшие в историю как трагедия, по-
вторяются как в сухом остатке фарс.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Садись! Пять!

РЕКЛАМА

АКТУАЛЬНО

«Винтить» команды не было
Как Кострома отреагировала на приговор Алексею 

Навальному

«Есть шанс оправдаться»
Корреспондент газеты «Мой город – Кострома» опросил местных политиков, 

что они думают о приговоре Навальному

Дискуссия с полицейскими
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Ни минуты покоя
Значительную часть первого эта-

жа дома занимает магазин «Высшая 
лига». Ещё в 2011 году впритык к его 
торцевой стене возвели пристройку 
для торговых нужд: разгрузки машин 
и размещения холодильного оборудо-
вания. Внутри установили компрес-
соры и электрощиты, а вентилято-
ры - на крыше, под самыми окнами 
квартир. Жители дома, как сообщает 
пресс-служба Димитровского райсу-
да, неоднократно обращались в раз-
личные инстанции, ссылаясь на то, 
что внутрь их квартир через форточки 
проникают выхлопные газы автомо-
билей, подъезжающих для разгрузки 
продуктов, а шум инженерного обо-
рудования мешает им спокойно отды-
хать после работы. Как сообщил один 
из участников процесса, для полно-
ценного отдыха приходится спать в 
танковом шлеме, поскольку моно-
тонный гул оборудования буквально  
«сводит с ума».

В большей степени пристройка 
мешает жильцам ближайшего к ней 
подъезда. «Конечно, мы всё понима-
ем, магазину нужно это помещение, 
- сказала хозяйка одной из квартир. 
- Мешает  даже не шум, а некая ви-
брация, особенно от вентиляторов 
на крыше. Хотя за два года мы уже и  
попривыкли к этому».

Земля, на которой находится «дети-
ще» магазина, принадлежит владель-
цам жилых помещений, то есть без 
решения общего собрания жильцов 
ничто на ней по закону установлено 
быть не может.

Алкоголь возле школы
Нелегитимная пристройка вызы-

вает недовольство не только у соб-
ственников дома. Так, в судебном за-
седании на стороне истца выступали 
также нотариус, чей офис находится 
прямо над объектом, и руководство 
детской школы искусств №2, распола-
гающейся поблизости от ненавистной 
пристройки.

«Если её снесут, мы в пря-
мом смысле вздохнём - не 
будем дышать этими вы-
хлопными газами от ма-
шин, - сказал Игорь Белов, 
директор образовательно-
го учреждения. - Нас при-
стройка не устраивает по 
двум причинам. Во-первых, 
это риск для  жизни и здо-
ровья детей - с утра сюда 
приезжают грузовики, и 
ученики буквально проти-
скиваются между ними. А 
здесь и без того движение 
немаленькое. Во-вторых, 
грузовики привозят не толь-
ко молоко и хлеб, но и алко-
голь с табаком. А поскольку 
у нас здесь образовательное 
учреждение, они не имеют 
права торговать ими по-
близости. Мы уже писали 
по этому поводу в прокуратуру, отве-
тили, что примут меры. Но до сих пор 
как торговали, так и торгуют».

Кто снесёт?
На основании исследованных в су-

дебном заседании доказательств и 
проведенных замеров уровня шума 
суд принял решение о сносе само-
вольного строения и демонтаже уста-
новленного там инженерного обору-
дования. Ответчик обжаловал этот 
вердикт в областном суде, но тот  
оставил решение в силе.

Выполнять решение суда должна 
коммерческая организация, являю-
щаяся собственником нежилого по-
мещения, где располагается продо-

вольственный магазин. Только вот кто 
же этот собственник, неясно. Так, на 
чеке указана одна организация - ООО 
«Трейд Альянс - Ярославль», а лицен-
зия на продажу алкогольной продук-
ции выдана закрытому акционерному 
обществу «Приоритет Маркет».

Как поделился впечатлением чело-
век, присутствовавший в суде, пред-
ставитель магазина вёл себя уверенно 
и даже нагло, будто осознавая свою 
безнаказанность. Сейчас, когда ре-
шение суда уже принято, всё в мага-
зине идёт своим чередом и грузови-
ки продолжают завозить продукты в  
«шумную» пристройку.

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото автора

ЗЛОБА ДНЯ

РЕКЛАМА

КОНФЛИКТ

Решение Димитровского райсуда о сносе пристройки к 
«Высшей лиге» на улице Голубкова оставлено в силе

«Шумная» торговля за Волгой

Уже второй год жители дома №14 на улице Голубкова не 
знают, что такое тишина. И днём, и ночью они страдают 
от монотонных звуков, доносящихся из помещения, которое 
вплотную пристроено к дому.

ПОДПИСКА

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

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

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

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:

«Высшая лига» на улице Голубкова, 14

Пристройка, подлежащая сносу
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Дым с огнём
По нашей информации, обна-

родованный генпрокурором факт 
вполне достоверен и Максим Ерин 
действительно является учредите-
лем Некоммерческой организации 
Фонд «Костромской центр под-
держки общественных инициатив». 
Именно там он и работал, начиная с 
2005 года. В 2010 году в качестве ис-
полнительного директора данной 
НКО успешно поучаствовал в выбо-
рах в гордуму, но уже в следующем 
поменял свой депутатский мандат 
на должность в «красном доме». 
Позднее ему пришлось отказать-
ся и от руководства региональным 
отделением партии «Яблоко», так 
как совмещение кресла начальника 
управления внутренней политики 
и должности в оппозиционной пар-
тии вызывало серьёзные вопросы.

В соответствии с распоряже-
нием губернатора, Максим Ерин 
на сегодняшний день отвечает за 
весь блок политических вопросов 
– «взаимодействие с муниципаль-

ными образованиями Костромской 
области, сотрудничество с полити-
ческими партиями, негосударствен-
ными некоммерческими организа-
циями в решении актуальных для 
области общественно-политических 
и межнациональных проблем». Счи-
тается, что именно г-н Ерин явля-
ется одним из наиболее близких 
и доверенных людей заместителя  
губернатора Евгения Казакова.

Круги по воде
Заявление генпрокурора вызвало 

большой резонанс в СМИ, включая 
«Эхо Москвы», «Радио Свобода» и 
т.д. А газета «Коммерсантъ», расска-
зывая о тесных связях костромского 
чиновника с оппозиционной парти-
ей и не менее оппозиционной НКО, 
назвала его «высокопоставленным 
лоббистом».

Напомним, что в этом году НОФ 
«Костромской центр поддержки 
общественных инициатив» и об-
ластная администрация выступили 
организаторами визита в Кострому 
заместителя министра-советника 
по политическим вопросам посоль-
ства США в России Говарда Соломо-
на. Визит прошёл весьма успешно, 
но затем прокуратура обвинила 
НКО в нарушении «закона об ино-
странных агентах». Наша газета уже 
рассказывала, что в результате дли-
тельного судебного разбиратель-
ства суд оштрафовал организацию 
на 300 тысяч рублей, а её нынешнего 
исполнительного директора Алек-
сандра Замарянова – на 100 тыс.

В поддержку костромской НКО 
выступили Борис Немцов, Влади-
мир Рыжков и другие российские 
оппозиционные политики и обще-
ственные деятели. Посольство США 
сначала заявило протест, а затем 
руководитель американской деле-
гации в ОБСЕ Гэри Роббинс на за-
седании в Вене обвинил российские 
власти в том, что «шаги, предприня-
тые против НКО в Костроме, пред-
ставляются косвенной, но очевидной 

попыткой помешать аккредитован-
ным дипломатам выполнять свои слу-
жебные обязанности».

Молчание ягнят
Любопытно, что среди материа-

лов дела с самого начала фигуриро-
вали документы, подтверждающие 
статус Максима Ерина как учреди-
теля организации. Но в суд ни его 
самого, ни замгубернатора Казако-

ва не вызывали, никаких коммента-
риев о происходящем пресс-служба 
«красного дома» не давала.

Да и сегодня в областной адми-
нистрации не торопятся как-либо 
реагировать на заявление генпро-
курора, а господин Ерин спокойно 
продолжает работу.

Как сообщили в Свердловском 
суде Костромы, рассмотрение апел-
ляционной жалобы по делу Костром-
ского центра поддержки обще-
ственных инициатив назначено на 
29 июля. Если решение суда первой 
инстанции, признавшего костром-
скую НКО «иностранным агентом», 
не будет отменено, то затем мо-
гут последовать обращения в Кон-
ституционный суд и Европейский  
суд по правам человека.

Газета «Мой город – Костро-
ма» будет следить за развитием  
событий.

Сергей КОСЫГИН

СКАНДАЛ

Страсти вокруг чиновника
В «красном доме» обнаружили иностранного агента
Не так давно генеральный прокурор Юрий Чайка, 

докладывая в Совете Федерации о результатах про-
верок некоммерческих организаций по закону об «ино-
странных агентах», неожиданно сделал серьёзное за-
явление, обвиняющее одного из высокопоставленных 
костромских чиновников: «Как показала проверка, 
прокурорами установлены отдельные факты вовле-
чения в деятельность НКО, по сути выполняющих 
функции иностранных агентов, высокопоставлен-
ных государственных служащих, представителей 
политических партий, а также государственных уч-
реждений. Так, согласно выписке из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, единственным 
учредителем Фонда «Костромской центр поддерж-
ки общественных инициатив», а это одна из выяв-
ленных НКО, выполняющих функции иностранного 
агента, является начальник Управления по вопросам 
внутренней политики администрации Костромской 
области Ерин М.А.».

Ни в одном другом регионе подобных фактов на  
сегодняшний день не выявлено.

Газета «Коммерсантъ», 
рассказывая о тесных 
связях костромского чи-
новника с оппозиционной 
партией и не менее оппо-
зиционной НКО, назвала 
его «высокопоставлен-
ным лоббистом»

Среди материалов дела 
с самого начала фигури-
ровали документы, под-
тверждающие статус 
Максима Ерина как учре-
дителя организации. Но в 
суд ни его самого, ни зама 
губернатора Казакова не 
вызывали

Ерин Максим Александро-
вич. Родился 17 января 1982 
года. В 2001 году – препода-
ватель правоведения в ли-
цее № 17. С 2002 по 2009 гг. – 
старший методист областного 
лагеря студенческого актива 
«ЛидерЛэнд». В 2004 году за-
кончил Костромской государ-
ственный университет им. 
Н.А. Некрасова по специаль-
ности «история». В 2006 – 2007 
гг. – ведущий молодёжной те-
лепрограммы «Неформат» на 
Костромской ГТРК.

С 2004 года – старший кон-
сультант Общественной при-
ёмной в Костромской области 
Уполномоченного по правам 
человека в РФ. С 2005 года – 
исполнительный директор 
некоммерческой организации 

«Костромской центр поддерж-
ки общественных инициатив».

В 2010 году избран депута-
том Думы города Костромы, 
входил в постоянную депутат-
скую комиссию по экономике 
и финансам и комиссию по 
развитию городского хозяй-
ства. С 2011 года – исполни-
тельный директор Фонда раз-
вития Костромской области. 
С 2012 – начальник Управ-
ления внутренней политики 
администрации Костромской  
области.

Женат, воспитывает сына 
Арсения.

Один из организаторов и 
авторов идеи проведения 
благотворительных спекта-
клей с участием известных  
костромичей.

НАША СПРАВКА

Начальник Управления внутренней политики Максим Ерин
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Ещё раз о  

министерстве
Просматривая в интернете реак-

цию россиян на принятие закона об 
«оскорблении чувств верующих», 
я, увы, практически не нашёл мне-
ний, построенных на логике. Чаще 
всего наоборот – удивление и воз-
мущение тем, как такое могло про-
изойти в светском государстве, 
живущем в XXI веке. Между тем, 
принятие данного закона – вещь  
абсолютно логичная.

Повторю то, о чём уже писал 
раньше: в современной России РПЦ 
де-факто – это скорее одно из ми-
нистерств. Например, многих воз-
мутили слова человека, формально 
именуемого «Святейшим Патриар-
хом всея Руси» о том, что церковь 
уже выбила у московских властей 
место под кладбище для сирот 
– потенциальных жертв «закона 
царя Ирода». Мол, вот этот самый, 
формально именуемый… – Он со-
всем дурак, что ли? – вопрошала  
недоумевающая публика.

Нет, он – типичный министр, 
оперативно откликающийся на но-
вую загогулину Генеральной Линии 
всеми силами своего министерства.

Вот, представьте себе, уважаемый 
читатель, допустим, такую ситуа-
цию: узнав, что подлые европейские 
вредители украли первое место на 
«Евровидении» и хрустальный ми-
крофончик у нашего «золотого го-
лоса» Дины Гариповой, наши власти 
предержащие решили дать очеред-
ной асимметричный ответ. Напри-
мер, разбомбить Воронеж. Что нач-
нут делать министры? Правильно 
– выполнять поставленную задачу в 
рамках своего ведомства. Военный 
министр подтянет на близлежащие 
к Воронежу аэродромы фронто-
вую авиацию и необходимый запас 

бомб. МЧС распорядится поставить 
вокруг Воронежа полевые госпита-
ли, чтобы выхаживать тех горожан, 
кто всё же выползет из очага пора-
жения. Министр здравоохранения 
распорядится по максимуму обе-
спечить эти госпитали медикамен-
тами. Министр соцразвития оза-
ботится своевременно присвоить 
выжившим воронежцам полагаю-
щиеся группы инвалидности… и 
т.д. А министру религии что делать? 
Ну правильно – обеспечить всем по-
койникам своевременные похоро-

ны по обряду и место на кладбище. 
Ради чего временно можно забыть 
даже особенность деятельности 
министерства, подчёркнутую в на-
родной поговорке: «Кому мертвец, 
а попу – товарец!». Или: «Без рубля 
поп не отпоёт».

А равным образом вполне логич-
но, что сотрудники минрелигии – 
такие же «государевы люди», как, 
например, судьи и полицейские. 
И закон охраняет их жизнь и дея-
тельность сильнее, чем жизнь и де-
ятельность граждан, не состоящих  
на госслужбе.

В словаре не ищи
Была в царской России такая 

знаменитая энциклопедия – сло-
варь Брокгауза и Ефрона. Отлича-
лась редкостной дотошностью: в 
86 полутомах уместились даже са-
мые мелкие вопросы жизни, быта 
и истории России по 1907 год вклю-
чительно. Единственная статья, ко-
торой вы не найдёте в знаменитом 
словаре, – это про «теорию офици-
альной народности». Ну, ту самую, 
которая про «православие, самодер-
жавие, народность» как наши глав-
ные нравственные скрепы. Неболь-
шое упоминание о сей чудо-теории 
есть только в статье про графа С.С. 
Уварова. Когда тот стал министром 
народного просвещения, то, «из-
вещая попечителей учебных округов 
о своём вступлении в должность», 
писал: «Общая наша обязанность со-

стоит в том, чтобы народное обра-
зование совершалось в соединённом 
духе православия, самодержавия и 
народности», но в этой знаменитой 
формуле под народностью разуме-
лось одно лишь крепостное право». В 
общем, пожалел словарь и лично 
Сергея Семёновича, и государство 
российское, попытавшееся «вскор-
мить» народ такой вот «духовной 
пищей». Да и затея с «теорией офи-
циальной народности» провалилась 
с огромным треском: спустя каких-
то 25-30 лет после первой попытки  

навязать её мыслящей части обще-
ства, её умами стал владеть кто 
угодно (от Карла Маркса до анархи-
стов), но только не «министерство  
мракобесия».

Мы, впрочем, запомним дату 
написания С.С. Уваровым это-
го письма попечителям учебных 
округов – 1833 год. Именно в 1833 
год пытаются впихнуть светское 
государство «Российская Федера-
ция» «печальники» о порушенных 
«нравственных скрепах», старания-
ми которых население России уже в 
средней школе раскалывают на хри-
стиан (изучающих ОПК), атеистов 
(изучающих основы светской эти-
ки), мусульман (изучающих основы 
ислама) и т.д.

Впрочем, есть дата и поновее –  
1 мая 1846 года.

Найди 10 отличий
«…ПОВЕЛЕВАЕМ: 1. Сие Уложение 

привести в полную силу и действие с 
1 мая 1846 года». Это выдержка из 
«Указа Правительствующему Се-
нату» Николая Первого, которым 
вводилось в действие «Уложение о 
наказаниях уголовных и исправи-
тельных». Этот указ был в точно-
сти выполнен. Ниже я приведу не-
сколько выдержек из «Уложения», 
как мне кажется, дополнительных  
комментариев не требующих.

«Статья 184. Кто в публичном 
месте, при собрании более или ме-
нее многолюдном, дерзнёт порицать 

христианскую веру или православную 
церковь, тот подвергается лише-
нию всех прав состояния и ссылке в  
каторжную работу от 6 до 8 лет».

«Статья 185. Кто, будучи свидете-
лем произносимого в публичном месте 
богохуления или же порицания христи-
анского закона вообще, или, в особен-
ности, церкви православной, не даст о 
том знать надлежащему начальству 
для прекращения соблазна, тот под-
вергается заключению в тюрьме на 
время от 6 месяцев до 1 года».

«Статья 187. Кто в печатных или 

письменных, но каким-либо образом 
распространяемых сочинениях до-
зволит себе порицание церкви право-
славной, тот подвергается ссылке на 
поселение в отдалённейших местах 
Сибири».   

Чем сердце успокоится
Или ещё одна цитата – вместо 

заключения (хорошо сформулиро-
вал!):

Борис Акунин, «Перед концом 
света»

«Поменяв тему, Лев Сократович 
спросил, не был ли случайно господин 
Кузнецов в Москве, когда там на Хо-
дынском поле передавили кучу наро-
ду. А когда узнал, что да, был и видел 
всё собственными глазами, принялся 
жадно выспрашивать подробности. 
Фандорин отвечал неохотно – у него 
с Ходынкой были связаны тягостные 
воспоминания, но Лев Сократович 
не отставал и лишь приговаривал:  
«Хорошо! Ах, как хорошо!».

- Да что же тут хорошего, позволь-
те спросить? – рассердился наконец 
рассказчик. – Полторы тысячи уби-
тых, несколько тысяч покалеченных!

- Ещё одна пробоина в корабле ду-
раков. Скорей потонет! – отрезал  
Крыжов».

Алексей КОЗЫРЕВ

МНЕНИЕ

Попоболь
Скоро месяц, как в России дей-

ствует закон об «оскорблении 
чувств верующих»…



«Мой город – Кострома» № 28 (83)
19 - 25 июля 2013 г. 6

Точка роста
Наглядными в этом плане оказа-

лись перемены, случившиеся в кафе 
«Кино» на первом этаже кинотеатра 
«Волга» в Заволжской части города. 
Напомним, что с начала года по фе-
деральному законодательству даже 
пиво нельзя приобрести с 23:00 до 
8:00. А региональное ещё суровее – 
табу действует с 22:00 до 10:00. В ян-

варе заведение перешло на кругло-
суточный график работы и ощутимо 
увеличило штат официантов в ноч-
ную смену. А около холодильника с 
пивом, расположенного за барной 
стойкой, появился видный издале-
ка отдельный прайс на пластико-
вые бутылки с пенным напитком (в 
стандартное меню их почему-то не 
включили – видимо, по забывчи-
вости) ёмкостью до 2,5 литра. Цена 
была, естественно, не магазинной, а 
в остальном эти новшества в ассор-
тименте больше соотносились с ви-
триной торговой точки или ларька 
образца 90-х годов.

- Пакетов у нас нет.
- Ничего, по карманам рассуём.
Такие диалоги у стойки между 

барменом и покупателями стали 
обычным явлением.

Корректировка
Однако не столь, похоже, частым, 

как хотелось хозяевам заведения. 
Более того, перемежались другими:

- Да не ждите, присаживай-
тесь,  девки вам принесут: им всё 
равно делать нечего, – обращался 
бармен к посетителю, заказывав-
шему у стойки очередную кружку  
разливного пива.

Похоже, финансовый потенциал 
заволжских ночных алкоголиков, 
концентрация которых на квадрат-
ный метр  именно в этой части За-
волжья и впрямь велика, в заведе-
нии переоценили. Нельзя сказать, 
что они, предпочитая пресловутые 
«ямы» и «своих» продавцов из ноч-
ных магазинов, совсем игнориро-
вали заведение. Порой захаживали 
весьма колоритные персонажи, в 
чём автор этих строк имел возмож-
ность лично убедиться, когда захо-
дил туда поужинать, задержавшись 
допоздна на работе. К слову, пред-
почтение они обычно отдавали раз-
ливному пиву как более дешёвому. 
Или за неимением денег на целую 
бутылку рюмке-другой водки с не-
хитрой закуской, а то и без неё. Но 
погоды, похоже, не делали. Уже к 
весне кафе стало закрываться, как и 
прежде, в два часа ночи, а некоторое 
время работало и вовсе до часу. Да и 
официантов поубавилось – сейчас, 
чтобы дождаться их даже днём, при-
ходится запастись изрядной долей 
терпения. Исчез со стены и отдель-
ный прайс на пиво в пластиковой 
таре. Однако купить бутылку или 
банку-другую пива или чего покреп-
че с явным намерением употребить  

содержимое за пределами кафе по-
прежнему не проблема. Сходная 
ситуация и в ресторане «Империя», 
расположенном этажом выше и  
принадлежащем тому же владельцу.

А кто их спрашивает?
Справедливости ради надо ска-

зать, что приобрести алкоголь фак-
тически на вынос не составляет 
труда и в других костромских ноч-
ных заведениях. Например, в кру-
глосуточном кафе на железнодо-
рожном вокзале «Кострома-Новая» 
с введением запрета на стене по-
явился плакат, повествующий, что  
нельзя выносить приобретённое 
в заведении пиво (более крепкого 
алкоголя в ассортименте нет) за его 
пределы. Однако пассажиры поез-
да Кострома – Москва, желающие 
скоротать время в дороге за пен-
ным напитком и не удосужившиеся 
приобрести его заранее, на этот са-
мый запрет просто не реагировали. 
Персонал же заведения никак им не 
препятствовал. Да и возможностей 
к тому особых не имел. Ну что две 
женщины могут сделать с крепким 
мужиком, который на глазах пря-
чет покупку в багаж и отправля-
ется на посадку? Перекрыть дверь 
и не выпускать, пока не выпьет?  

А пассажирам пива взять больше 
негде: поезд отправляется в 23:00, 
во всех окрестных магазинах уже 
час как не продают…

А в начале июля автор этих строк 
в порядке журналистского экспе-
римента приобрёл пару бутылок 
пива даже в столь респектабель-
ном заведении как ресторан «Сла-
вянский». Официант по первому 
требованию клиента, пришедшего 

за полчаса до закрытия, принёс за-
казанные кружку разливного и две 
бутылки. Последние затем благо-
получно перекочевали со стола в 
рюкзак (впрочем, в момент, когда 
никто из персонала этого не видел). 
А после расчёта покинули вместе с  
покупателем пределы ресторана.

Закон об открытой  
бутылке

Однако к чему придраться с точ-
ки зрения буквы закона есть во всех 
приведенных случаях. Как сообщил 
в ответ на наш запрос зам. руководи-
теля управления Роспотребнадзора 
по Костромской области Алексей 
Тарасов, продажа алкоголя в заведе-
ниях общепита регламентирована, 
в частности, ГОСТом. И согласно его 
требованиям, официант или бармен 
обязан открыть бутылку или банку 
при передаче её клиенту. Если же он 
этого не сделал, у контролирующих 
органов появляются основания для 
привлечения персонала и самого 
заведения к ответственности за на-
рушение правил продажи алкоголя. 
А это, по словам Тарасова, чревато 
штрафом от трёх до четырёх тысяч 
рублей для физического лица и в 
десять раз больше для юридическо-
го. Если же бутылка или банка при 
передаче клиенту открыта, с заве-
дения уже взятки гладки, даже если 
посетитель отправился на улицу с 
нею наперевес. Не позаботился о 
пакете, чтобы спрятать приобрете-
ние от посторонних глаз,  и по пути 
нарвётся на полицию – отвечать 
придётся уже ему – за нарушение 
местного закона, запрещающего 
распитие алкоголя на улице.

Сам Роспотребнадзор, как по-
яснил Тарасов, выявлением фак-
тов ночной продажи алкогольной 
продукции не занимается. Всю ин-
формацию о нарушениях по этой 
части ведомство получает из по-
лиции. Туда Тарасов рекомендует 
обращаться для пресечения отсту-
плений от ночного алкогольного 
табу. Ведь полиция, в отличие от 
Роспотребнадзора, стоит на вахте  
круглосуточно.

Впрочем, маловероятно, что этот 
призыв найдёт широкий отклик в 
народных массах. Во-первых, за-
конопослушные граждане, включая  

тех, кому «больше всех надо», в часы 
запрета на продажу алкоголя в ос-
новном спят. А во-вторых, в этой 
ситуации закон идёт в разрез с ин-
тересами и потребителя, пусть и си-
юминутными и навеянными пара-
ми от выпитого ранее, так и бизнеса, 
делающего установку заработать 
как можно больше любой ценой.

Макар МЫШКИН
Фото Дмитрия КОСТЕРИНА

Ночной ларёк в кинотеатре «Волга»
Приобрести алкоголь на вынос в часы запрета в Костроме 

не составляет труда

Как разъяснили в Ро-
спотребнадзоре, офици-
ант или бармен обязан 
открыть банку или бу-
тылку с алкоголем и не 
только при передаче её 
клиенту

Вступивший в силу ещё зимой тотальный запрет на ночную продажу алкоголя в магазинах 
не мог не отразиться ни на бизнесе, ни на потребителях. Палка в обоих случаях о двух концах. 
С точки зрения потребителя, уже принявшего на грудь и терзаемого желанием «добавить», 
несмотря на поздний час, это явное неудобство. Впрочем, утром тот же потребитель мо-
жет уже рассуждать иначе. Вечера оно, как известно, мудренее, и то, чего накануне, казалось 
бы, не хватало, с пробуждением могло оказаться и лишним.

С бизнесом – свой расклад. Для круглосуточных магазинчиков шаговой доступности, где 
алкоголь всегда составлял львиную  долю выручки, это оказалось ударом, заставившим боль-
шинство из них вскоре сократить часы работы. А вот кафе, бары и рестораны, работающие 
допоздна, получили шанс на дополнительные бонусы. Предприняв ночной рейд по питейным 
заведениям Костромы, автор этих строк не испытал особых проблем с приобретением ал-
коголя явно для употребления вне их стен. Однако основная масса посещённых мест всё же 
старается не афишировать такие возможности. Но есть и исключения.

ПРОБЛЕМА
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Вслед за Бабой-Ягой
На сайте, специально созданном 

для пропаганды образов Петра и 
Февронии Муромских, кое-что го-
ворится и о том, как появился в со-
временном российском календаре 
«День семьи, любви и верности»: 
«В 2008 году восьмого июля в России 
появился замечательный праздник 
– Всероссийский день семьи, любви и 
верности. Идея возродить древнюю 
традицию отмечать День Петра и 
Февронии возникла у жителей горо-
да Мурома, где в XIII веке княжили 
святые супруги Пётр и Феврония, 
были они образцом супружеской люб-
ви и верности. Инициатива жителей 
Мурома об учреждении праздника 
была единогласно одобрена в Совете  
Федерации России».

На том же сайте есть и сведения, 
как создавалась «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских» - главный 
источник сведений о жизни этой 
идеальной (с точки зрения церкви) 
семейной пары: «Это литератур-
ная обработка любимой русским на-
родом легенды, выполненная по рас-
поряжению митрополита Макария 
писателем и публицистом Ермолаем-
Еразмом к московскому церковному 
собору 1547 года». Проще говоря: по 
заказу тогдашнего главы РПЦ пи-
сатель Ермолай собрал несколько 
народных сказок и на их основе со-
чинил некий текст, позже позволив-
ший заказчику сочинения попол-
нить списки православных святых  
ещё парой имён.

А мы по такому случаю вспомним 
ещё две сказки и ещё две инициати-
вы, очень похожие на идею жителей 
Мурома. Во-первых, заглянем в село 
Кукобой Ярославской области – там 
местные жители устроили «рези-
денцию Бабы-Яги» (русские народ-
ные сказки о которой, пожалуй, 
будут подревнее, чем история о кня-
жеской чете из XIII века). Во-вторых, 
напомним, что даже сталинский 
агитпроп не смог победить веру в 
Деда Мороза – так что шлём наш 
привет жителям Великого Устю-
га – «официальной резиденции»  

новогоднего дедушки. Бренд «Ко-
строма – родина Снегурочки» тоже 
не забываем.

Ну а вслед за Дедом Морозом, 
Снегурочкой и Бабой-Ягой – и в 
Муроме подсуетились. Что, впро-
чем, местным жителям не в укор: 
если есть возможность привлечь 
к себе туристов, то почему бы ею  
не воспользоваться?

В борьбе с нехристями
Всё на том же сайте можно найти 

и перевод текста сочинения Ермо-
лая-Еразма со старославянского на 
современный русский язык. Он до-
вольно длинный, поэтому выделим 
ключевые моменты.

Муромский князь Пётр «покрылся 
струпьями, и появились на теле его 
язвы, и охватила его тяжкая болезнь. 
И пытался он у многих врачей найти 
исцеление, но ни один не вылечил его». 
Поэтому князь в поисках исцеления 
кинулся к соседям: в селе Ласкове 
Рязанского княжества нашлась де-
вушка-целительница Феврония. К 
ней Пётр послал гонца, но тот, ви-
дать, умом не блистал, поэтому вы-
ложил всю подноготную о шефе: «В 
своём княжестве искал он исцеления у 
многих врачей, но никто не смог выле-
чить его». Проще говоря, гонец про-
болтался, что ради выздоровления 
князь готов на всё. Феврония оцени-
ла: «Она же без обиняков ответила: я 

хочу его вылечить, но награды никакой 
от него не требую. Вот к нему слово 
моё: если я не стану супругой ему, то 
не подобает мне и лечить его».

…Если Вы, дорогой читатель, ду-
маете, что я сейчас начну возму-
щаться действиями шантажистки, 
то это Вы зря. Ибо Ермолай-Еразм 
неслучайно уже в заголовке свое-
го сочинения называет Февронию  

«благоверной и преподобной и достой-
ной похвалы», т.е. примерной христи-
анкой. Вполне логично, что ей вовсе 
не к лицу было вести себя так, как 
завещал врачам древний грек (с точ-
ки зрения особо ретивых христиан 
– язычник, или, проще говоря, не-
христь) Гиппократ: «В какой бы дом 
я ни вошёл, я войду туда для пользы 
больного, будучи далёк от всякого на-
меренного, неправедного и пагубного, 
особенно от любовных дел с женщина-
ми и мужчинами». Вот и поступила 
Феврония – ровно наоборот.

Особенности народной 
памяти

Добившись столь оригиналь-
ным способом руки князя Петра, 
Феврония поселилась у него в те-
реме, и…. Впрочем, давайте снача-
ла ещё раз вспомним: «Повесть о 
Петре и Февронии» Ермолай-Еразм 
сочинил, обработав народные ле-
генды. Что же запомнил народ о  

«благоверной и преподобной и до-
стойной похвалы» княгине? А вот 
что: «Каждый раз, окончив трапезу, 
перед тем, как встать, собирает в 
руку крошки, будто голодная». Эта-
кая средневековая вариация на 
тему «Легко выгнать Люську из кол-
хоза, попробуй выгнать колхоз из 
Люськи». А вот факта рождения в 
«образцовой семье» детей почему-
то не припомнил ни один из тех, 
кого расспрашивал Еразм. Полу-
чается, по всей видимости, пара  
была бездетной.

Правили Муромом Пётр с Фев-
ронией своеобразно: «Молясь бес-
престанно и милостыню творя всем 
людям. Странников принимали, го-
лодных насыщали, нагих одевали». В 
общем, вместо того, чтобы решать 
государственные дела, устроили не-
что среднее между церковью и бо-
гадельней. Неизвестно, насколько 
сильно такой стиль правления до-
пёк тех жителей Мурома, которые 
предпочитали работать, а не попро-
шайничать (и явно были не в вос-
торге от того, что их налоги идут на 
прокорм разного рода люмпенов) – 
но однажды Пётр и Феврония были 
вынуждены отречься от престола и 
уйти в монастырь: «В одно время при-
няли они монашество и облачились в 
иноческие одежды». Это, помимо про-
чего, означало ещё и факт развода 
супругов.

Вот такой символ семьи, любви 
и верности – пара бездетных раз-
ведёнцев, сошедшаяся вследствие 
шантажа. А впрочем…. Когда Вик-
тор Шендерович ещё умел смешно 
шутить, то заметил по поводу де-
сятидневных новогодних выход-
ных: «Нам бы Рождество от Хануки 
до Рамадана». Так что пусть будет 
– «Всероссийский день семьи, люб-
ви и верности». Не хуже ведь, чем 
именины гранёного стакана. Да 
и Муром явно не хуже Великого 
Устюга, нашей Костромы и села Ку-
кобой – не всё же туристам ездить 
в гости к Деду Морозу, Снегурочке  
да к Бабе-Яге.

 Андрей ЧЁРНЫЙ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Образцовая семья на церковный манер
Как «примерная христианка» женила на себе князя 

посредством шантажа

Феврония была пример-
ной христианкой, по-
этому вполне логично, 
что ей вовсе не к лицу 
было вести себя так, как 
завещал врачам древ-
ний грек (с точки зрения 
особо ретивых христи-
ан – язычник, или, про-
ще говоря, нехристь)  
Гиппократ

Правили Муромом 
Пётр с Февронией сво-
еобразно: «Молясь бес-
престанно и милосты-
ню творя всем людям. 
Странников принимали, 
голодных насыщали, на-
гих одевали». В общем, 
вместо того, чтобы ре-
шать государственные 
дела, устроили нечто 
среднее между церковью 
и богадельней

Сегодня я предлагаю уважаемым читателям заглянуть в гости к соседям – в 
город Муром Владимирской области. Там уже целых пять лет в июле празднуют 
«День семьи, любви и верности». Ибо «около 780 лет православные почитают 
восьмого июля память святых благоверных Петра и Февронии Муромских – по-
кровителей семейного счастья, любви и верности». Какая она – идеальная любовь 
по-церковному?
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Как всё начиналось
Решение о строительстве канатной 

дороги между Нижним Новгородом и 
Бором было принято ещё в 2007 году. 
В 2008 по поручению нижегородского 
губернатора Валерия Шанцева заре-
гистрировано ОАО «Нижегородские 
канатные дороги». Однако собственно 
строительство начали в 2010-м. В сен-
тябре того же года его планировали и 
закончить. Но из-за доработки про-
ектной документации, потребовав-
шей отдельной государственной экс-
пертизы, сроки сдвинулись, и первые 
пассажиры смогли пересечь Волгу по 
воздуху только в феврале 2012 года.

Как сообщил генеральный дирек-
тор ОАО «Нижегородские канатные 
дороги» Алексей Валетов, общая сто-
имость строительства составила 950 
млн. рублей. В проект были вложены 
собственные деньги компании и заём-
ные средства. Длина канатной дороги 
– чуть больше 3,6 км., из них 800 м. – 
безопорный пролёт над Волгой, мак-
симальная высота – 95 м., что делает 
её самой высокой в Европе.

Цена вопроса
На вопрос, во что обходится ниже-

городскому налогоплательщику экс-
плуатация канатной дороги, Валетов 
ответил, что ни копейки: дорога оку-
пается, деньги из бюджета поступа-
ют только в компенсацию потерь от 
перевозки льготников – школьников и 
студентов, которым полагаются ощу-

тимые скидки. Самостоятельно доро-
га также погашает долги по кредитам, 
взятым на строительство.

- За счёт этой кредитной нагрузки 
о прибыльности говорить пока рано, 
– поясняет Валетов. – Но рентабель-
ность от операционной деятельности 
уже составляет более 50%.

В среднем канатная дорога Нижний 
Новгород – Бор перевозит 5,5 тысячи 
пассажиров в сутки. Сейчас движе-
ние начинается около семи утра и за-
канчивается в десять часов вечера, а в 
планах на ближайшее будущее, чтобы 
осуществлялось и ночью. Летом пас-
сажиропоток ощутимо возрастает за 
счёт туристов.

«Канатная дорога стала такой же 
достопримечательностью города, как 
Нижегородский кремль и Чкаловская 
лестница», – констатирует Валетов.

Популярности дороги у местных 
жителей способствует фактор време-
ни и расстояния. Путь по автотрассе  
длиной 27 километров может в за-
висимости от пробок занять и около 
часа. А по «канатке» расстояние всего 
лишь чуть больше трёх километров, 
преодолеваемое за 12,5 минут.

Поэтому на вопрос, как отразилось 
появление канатной дороги на тра-
фике по мосту через Волгу, Валетов 
отвечает, что междугороднего пасса-
жирского транспорта и грузовиков, 
включая транзитные, меньше не ста-
ло. Но многие жители обоих городов 
с появлением альтернативного вида 
транспорта стали всё чаще предпочи-
тать канатную дорогу собственному 
автомобилю.

«За год работы канатная дорога до-
казала своё право на жизнь, – говорит 
Валетов. – Когда при среднесуточном 
потоке между городами в 20 тысяч че-
ловек, пять с половиной тысяч, то есть 
чуть больше четверти, едут по канат-
ной дороге, мы считаем это неплохим 
показателем.  Кроме того, канатная 
дорога позволяет лучше развивать та-
кое туристическое направление как 
север нашей области – города Городец, 
Семёнов и др.»..

Кусачие билеты
Некоторый опыт использования 

канатных дорог в роли обществен-
ного транспорта был накоплен ещё 

во времена СССР. В частности, в 1971 
году такую «канатку» ввели в строй в 
Харькове. Она соединила спальный 
район Павлово Поле с главной улицей 
города Сумской. Станция расположи-
лась в центральном городском парке, 
неподалёку от двух крупных заводов 
– возникший на базе колонии Анто-
на Макаренко «ФЭД» (известен по по-
пулярному в те годы фотоаппарату 
одноимённой марки) и авиационного. 
Добраться из одного района в другой 
традиционным городским транс-
портом можно только в объезд через 
центр города. Расстояние между ними 
невелико -  меньше двух километров. 
Но это преимущественно «пересечён-
ная местность»: лесной массив, яр и 
даже болото.

Хотя одна из станций находится 
в городском парке, строилась дорога 
именно как средство передвижения, 
позволяющее жителям Павлова Поля, 
трудившимся на названных заводах, 
быстро попадать из дома на работу 
и обратно. Цена билета была сим-
волической, немногим дороже тра-
диционного городского транспорта,  
продавались месячные абонементы.

Сегодня харьковская канатная до-
рога, хотя по-прежнему остаётся вос-
требованной в роли транспортного 
средства, используется в основном 
для развлечения. Главная причина 
тому – цена билета. Проезд в одну сто-
рону стоит 15 гривен (60 рублей), в то 
время как одна поездка на метро – 2 
гривны (8 рублей), на трамвае – 1,5 (6 
рублей), а на автобусе – до 3-х гривен 
(12 рублей). Выкладывать ежеднев-
но по 30 гривен за дорогу на работу и 
обратно среднестатистический харь-
ковчанин не готов. Вот и предпочи-
тает в объезд – дольше, хлопотнее,  
но дешевле.

Можно предположить, что такой же 
психологический барьер, появись ка-
натная дорога в нашем городе, встанет 
и перед костромичами. Осложнить 
её окупаемость может и то, что насе-
ления у нас поменьше, а его платёже-
способность похуже, чем в Нижнем  

Новгороде. Хотя дополнительный 
фактор привлечения туристов –  
лучше не придумаешь.

Поездка в одну сторону на ниже-
городской канатной дороге стоит 70 
рублей при цене проезда в городском 
транспорте от 16 до 20. Но там она со-
единяет два разных города, то есть 
принадлежит к разряду уже при-
городного транспорта, что даёт ей  
некоторую  фору.

А власти Нижегородской области 
тем временем планируют расширять 
сеть канатных дорог. Весной админи-
страция региона на выставке в Каннах 
заключила контракт с французской 
фирмой о строительстве к 2018 году 
ещё целых трёх «канаток», связываю-
щих между собой различные районы 
мегаполиса.

«Уверен: все стороны заинтересова-
ны в том, чтобы широко распростра-
нять информацию о нижегородском 
новаторском проекте. Его примеру 
смогут с пользой для себя последовать 
другие российские города, страдаю-
щие от транспортных пробок, – ска-
зал, комментируя это соглашение, 
чрезвычайный и полномочный посол 
Франции в России Жан де Глиниа-
сти. – Мне бы очень хотелось, чтобы 
эксперимент Нижегородской области 
вдохновил множество других городов, 
причем не только в России, но и у нас 
во Франции. У нас тоже много про-
бок, и канатные дороги — это лучшее 
средство избавления от них. Главное,  
чтобы география позволяла».

В Костроме география позволяет. 
А вот с инвестиционным климатом, 
не говоря уж о собственных деньгах, 
сложнее. Хотя вариант и менее за-
тратен с точки зрения как денег, так 
и времени и, пожалуй, более реален, 
чем второй мост, нужность кото-
рого, впрочем, никто под сомнение  
не ставит.

Руслан ЦАРЕВ
Фото с официального сайта  

ОАО «Нижегородские  
канатные дороги»

ТРАНСПОРТ

Расстоянья на миг сократив
В Нижнем Новгороде больше года работает первая 

в России канатная дорога над Волгой

ОБРАЗОВАНИЕ

Ремонт автопешеходного моста через Волгу стал поводом задуматься, 
какие ещё можно задействовать варианты, позволяющие перебраться с од-
ного берега на другой. За одним из возможных далеко ходить не пришлось. В 
Нижнем Новгороде с февраля 2012 года работает канатная дорога над Вол-
гой, соединяющая его с городом-спутником Бором. Её строительство обо-
шлось недёшево, но эксплуатация дополнительной нагрузкой для регионально-
го бюджета не стала, при этом у города появился дополнительный фактор  
привлечения туристов.

Первая в России канатная дорога над Волгой  
между Нижним Новгородом и Бором
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Красота своими руками
– Евгений Петрович, у вас так 

много цветов. Говорят, цветовод-
ство – не совсем мужское занятие. 
Как удается совмещать руковод-
ство предприятием с необычным 
хобби?

– Обожаю цветы! Хочется, чтобы 
красивые растения радовали глаз. Что-
бы приятно было не только тем, кто 
работает здесь, но и всем, кто прихо-
дит. Из года в год мы благоустраиваем  
территорию, не жалея сил.

– Почему это для Вас так важно?
– Наша жизнь скоротечна. Её цен-

ность определяется теми делами, ко-
торые ты успел сделать. Просыпаюсь 
– и хочется сделать что-то хорошее.

Примета:  
фингал под глазом

Евгений Зимняков родился 27 мая 
1976 года. Его отец, инженер по об-
разованию, всегда был очень уважа-
емым человеком в коллективе, на всё 
имел собственное мнение.

«Во времена СССР для назначе-
ния на должность главного инженера 
отцу предложили вступить в партию, 
а он прилюдно заявил: «Лучше в г*** 
вступлю, чем в вашу партию». Авто-
ритет его в коллективе после этого 
только укрепился, но вместо глав-
ного инженера пришлось стать про-
стым механиком», – рассказывает  
Евгений Зимняков.

Независимый и активный харак-
тер отца унаследовал и сын, причём 
начал проявлять его уже в детском 
саду. Жизнь показала, что таких детей  
любят не все педагоги.

 «На детских фотографиях у меня 
нет ни одного портрета без финга-
ла или чтобы на рубашке были целы 
все пуговицы. Воспитательница из 
детского сада не поленилась прий-
ти 1 сентября в школу и со всей стро-
гостью сказать учительнице: «А на 
этого мальчика, на Зимнякова, я вас 

прошу обратить особое внимание!» –   
вспоминает Евгений.

Благодаря великолепной памя-
ти учёба давалась Зимнякову легко. 
Но из-за непоседливого характера 
самая частая оценка по поведению  
была «неуд».

«Поведением хорошим я никогда 
не отличался. Школьные дневники со-
хранил на память. В них от замечаний 
красно – можно на демонстрацию хо-
дить. Мои дети – тоже непоседливые, 
и я их очень хорошо понимаю.

Вчера ездил к сыну в летний лагерь, 
смотрел футбольный матч с его уча-
стием. Если в прошлом году их коман-
да проиграла 0:8, то в этом году выи-
грала 1:0. Было здорово!» – улыбается 
директор «ИнтерКрова».

Учитель  
с большой буквы

Подобрать ключик к школьнику-не-
поседе удалось учительнице матема-
тики, которая разглядела способности 
в сообразительном озорнике.

«Анна Александровна Бесерт – пре-
красный педагог. Она находила под-
ход к любому ребёнку, успевала уде-
лять внимание каждому. Провалов 
по математике не было ни у одного 
из её учеников», – с благодарностью  
вспоминает Евгений.

Все ученики Анны Александров-
ны успешно поступали в вузы, полу-
чая на экзаменах по её предмету как  
минимум «четверки».

«Учитель – не тот человек, который 
знает материал и может рассказать, а 
тот, который способен донести своё 
знание до учеников так, что оно ста-
новится их знанием. Это – Учитель», 
– убеждён Зимняков.

Когда учился в 10 классе, отцу пред-
ложили работу инженером в Шувало-
во. И вся семья переехала под Костро-
му.

«Здесь, в Шуваловской школе, мне 
тоже повезло с учителем по физике 
и математике. Оба предмета сдал на 
пятёрки. Благодаря Ольге Михайлов-
не Петровой я выбрал математику 
своей профессией и ни дня об этом не  
пожалел», –  рассказывает Евгений.

От истопника  
до директора

Поступив в университет, буду-
щий учитель математики Зим-
няков поселился в  общежитии  
на Щемиловке.

Стипендии на жизнь не хватало, 
поэтому сразу устроился на работу. 
Был истопником в бане, лаборантом 
и дворником в учебно-производ-
ственном комбинате, с третьего кур-
са начал преподавать школьникам  
17-го лицея информатику.

Сейчас Евгений Зимняков уве-
рен, что материальные трудности в 
студенческие годы только закали-
ли его характер и научили вопло-
щать в жизнь мечты, не только свои,  
но и чужие.

Неравная схватка
В середине первого курса с Евге-

нием Зимняковым случилась не-
приятная история. Однажды, когда 
он ехал в автобусе из института на-
вестить родителей, ему встретилась 
шумная компания.

«В Шувалово ехали человек 40, а в 
конце салона собралась группа мо-
лодёжи, которая ругалась и курила 
прямо в автобусе. Все понимают, 
что едут подонки. 
Все молчат, никто не 
хочет связываться. 
И тут во мне просы-
пается отец, со всей 
его прямолинейно-
стью…», – вспоми-
нает Евгений.

Он сделал им за-
мечание и попросил 
прекратить курить. 
Те бросили сига-
реты, а вечером на 
дискотеке уже пья-
ные впятером по-
дошли к 17-летнему 
студенту с желани-
ем «разобраться».

«Я – человек до-
статочно крепкий, 
много лет занимал-
ся в спортивных 
секциях, отступать 
не привык. Но весо-
вые категории ока-
зались неравными», –  рассказывает 
Зимняков.

Очнулся Евгений в больничном 
коридоре. Травмы были серьёзны-
ми, поэтому следующие три с по-
ловиной месяца пришлось прове-
сти в областной больнице, кочуя из 
травматологии в ЛОР-отделение, а 
оттуда – в нейрохирургию. Лежал 
в коридорах, познав все «прелести» 
бесплатной медицины, а затем – и 
нашего правосудия. Пока врачи воз-
вращали студента к жизни, усили-
ями дорогих адвокатов пятеро из-
бивших его хулиганов превратились 
в «добропорядочных граждан» с по-
ложительными характеристиками. 
А все 14 свидетелей, которые сна-
чала рассказывали следователю о 
произошедшем, неожиданно отка-
зались прийти в суд. Предоставлен-
ный подростку бесплатный адвокат, 
глядя на то, как в суде виновники 
драки на глазах уходят от ответ-
ственности, только развел руками: 
«А что я могу сделать?»

Тем не менее, эта история не при-
тупила у Евгения Зимнякова обо-
стрённое чувство справедливости, 
доставшееся ему от родителей. 
Если он видит, что рядом творится 
что-то неправильное, обязательно 
вмешается и постарается помочь  
восстановить справедливость.

«Нельзя оставаться равнодуш-
ным к тому, что происходит во-
круг. И в жизни, и в работе нужно 
брать инициативу в свои руки и не 
бояться пробовать что-то новое. 
Есть люди, которые боятся жить. А 
жизнь-то пройдёт. Если есть воз-
можность что-то изменить, а ты не 
попробовал, потом такой возмож-
ности может и не быть», – уверен он.

От целей – к результатам
Окончив университет, Евге-

ний устроился менеджером в от-
дел строительных материалов  
компании «Аксон».

«Работа стала для меня новой 
школой, дав опыт ведения пере-
говоров,  составления документов, 
анализа экономических процессов. 
Отработав четыре месяца, пред-
ложил реализовать новый проект 
в сфере изготовления кровли. Но 
поддержки не нашёл и тогда ре-
шил заняться им самостоятельно. 
Желание было очень большое, а 
это – основное условие успешного 
продвижения любого проекта», –  
рассказывает Зимняков.

Созданное им предприятие «Ин-
терКров» начиналось как неболь-
шая торговая компания. Сейчас это 
– крупное предприятие, которое 
занимается производством метал-
лоизделий, изготовлением кров-
ли любой сложности и строитель-
ством, имеет представительства в  
нескольких регионах.

«Важно иметь смелость ставить 
новые цели и уметь добиваться 
результата», –  говорит Евгений 
Зимняков. Доводить начатое дело 
до конца – один из главных его   
жизненных принципов.

Анна ВОЛЧКОВА

ПЕРСОНА

Евгений Зимняков:
«Нельзя оставаться равнодушным к тому, 
что происходит вокруг»

• Евгений Петрович Зимняков, 37 лет.
• Учредитель и руководитель предприятия «ИнтерКров».
• Образование высшее. Окончил физико-математический
факультет КГУ им. Н.А. Некрасова по специальности  
«учитель математики и информатики».
• Женат, трое детей.
• Хобби: работа, путешествия, рыбалка.

Офис предприятия «ИнтерКров» в Костроме напоминает сказочную картин-
ку: утопающие в цветах газоны, удобные скамейки, которые словно приглашают 
отдохнуть под сенью деревьев. К удивлению гостей, поливает растения в этом 
оазисе нередко сам руководитель Евгений Зимняков.
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Дыня  
с чёрным виноградом
Ингредиенты:  дыня (средняя) - 

1 шт., чёрный виноград - 1 стакан, 
белое сухое вино - 1 ст., сахар – 100 
г., желатин - 1 ч.л., ром - 1 ч.л. 

Приготовление: ярко-жёлтую 
дыню среднего размера помыть, 
срезать верхушку, ложкой выбрать 

семена, дать стечь жидкости. Вино 
и сахар вскипятить, снять с огня, 
немного остудить, распустить же-
латин и снова прогреть до раство-
рения. Добавить ром. Виноградины 
положить в дыню, залить подготов-
ленным желе и поставить для ох-
лаждения. Осторожно перемешать 
ложкой, чтобы ягоды равномерно 
распределились внутри. Мешать 
можно, пока сироп ещё жидкий. За-
стывшую дыню с желе нарезать ак-
куратными ломтиками.

Йогуртовый суп с дыней
Ингредиенты: дыня – 0,5 кг., сок 

1 апельсина, йогурт – 400 гр., карто-
фель - 2-3 шт., курага (нарезанная 
кубиками) - 8 шт., мята - по вкусу, 
гранат - 1 шт., орешки кешью - 2 ст.л. 

Приготовление: разрезать дыню 
пополам и вынуть семена. Вырезать 
из мякоти 20 шариков и отложить в 
сторону. Сделать пюре из плодовой 
мякоти с апельсиновым соком и йо-
гуртом. Перемешать с абрикосами и 
охладить. Разрезать гранат пополам 
и вынуть зерна. Разлить суп по та-
релкам. Украсить шариками дыни, 
мятой, орехами и зёрнами граната.

Дынные шарики
Ингредиенты: дыня (небольшая 

сладкая) - 1 шт., лимонный сок - 1/2 
стакана, гранатовый сок - 1/2 стака-
на, апельсиновый сок - 1 стакан. 

Приготовление:  из мякоти дыни 
сделать шарики. Залить их на 1-2 
часа смесью лимонного и гранато-
вого соков. Затем разложить в бо-
калы для шампанского и полить ох-
лажденным соком апельсина.

Приятного аппетита!
Екатерина БЕССТРАШНАЯ

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Следствие по телу». Новый сезон 16+
01:00 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная свадьба» 
16+
03:05 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная свадьба». 
Окончание 16+
03:15 Х/ф «Ночь с Бет Купер» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России»

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

18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Путейцы-3» 12+
22:50 «Второе Крещение Руси»
00:55 «Вести+»
01:20 Т/с «Вход в лабиринт»
02:55 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

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

08:00 «Полезное утро» 0+
08:40, 22:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой техники» 
0+
09:30 Х/ф «Горячая точка» 16+
11:00, 05:20 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче. Женский 
сезон» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:30 «Есть тема!» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
02:00 Х/ф «В поисках приключений» 18+
03:55 «Самое вызывающее видео» 16+
04:50 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «возвращение 
мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:30 Т/с «улицы разбитых фонарей»

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:35 Х/ф «братаны»
19:30 Т/с «москва. Три вокзала»
21:25 Х/ф «морские дьяволы»
23:35 Т/с «глухарь. Продолжение»
01:35 Т/с «расплата»
02:35 Дикий мир (0+)
03:25 Т/с «2, 5 человека»
05:05 Т/с «последнее путешествие синдбада»

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, 07:15 «Гороскоп»12+
07:00 «Арт-портал»12+
07:20, 08:50 «Специальный репортаж»16+
08:00 «Огород круглый год»12+
08:25, 19:30 «Время интервью»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Коломбиана»16+
13:30 «Универ»16+
14:00, 19:00, 21:30 Время новостей 16+
14:15 «Для тех, кто дома»16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 20:30 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Интер-
ны»16+
18:00, 18:30, 20:00 «Реальные пацаны»16+
19:25, 21:55 «Время  экономики»12+
21:00 «Время с пользой»12+
22:00 «Немножко беременна», США, 2007г.
16+
00:40 «Дом 2. Город любви»16+
01:40 «ДОМ-2. После заката»16+
02:10 «Деннис-мучитель»12+
03:00 «Иствик»16+

03:55 «Луни Тюнз: Снова в деле»12+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:05, 
22:10, 01:35 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «НАШЕ» 16+

11:05 «NRJ CHART» 16+
12:00 «PRO-Обзор» 16+
12:25, 18:15, 00:15 «Новая Волна 2013. Днев-
ник конкурса» 12+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:20, 00:20 «Fresh» 16+
17:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-Новости» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «TopHit Чарт» 16+
00:35 «Dance хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Друзья и годы»
13:25 Д/ф «Стать мужчиной в Меланезии»
14:20 Линия жизни. Андрей Дементьев
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:50 Х/ф «Хризантемы», «Миражи»
17:05 ХХI Музыкальный фестиваль «Звезды 
белых ночей»
17:35 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
18:40 «Полиглот»
19:45 Вспоминая Богдана Скрипку. Острова
20:25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20:55 Д/ф «Призрачная армия Китая»
21:45 Д/с «Архиепископ Иоанн Шанхайский»
22:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
23:00 «Жизнь с непохожими людьми»
23:50 Д/с «Дочь философа Шпета»
00:20 Д/с «Удивительный мир Альбера Кана»
01:15 «Несерьезные вариации»

01:40 Татьяна Сорокина «Врачевание и меди-
цина Древней Греции»
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

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

07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 23:05, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 13:30, 16:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь 
молодежь!» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Вселяющие страх» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:45 Х/ф «48 часов» 16+
03:35 Т/с «До смерти красива» 16+
05:25 «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Сердца трех» 12+

10:40, 11:50 Х/ф «Сердца трех-2» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 События.
13:50 Д/с «Планета жизни» 6+
14:50 Город новостей
15:10, 19:45, 05:40 Петровка, 38 16+
15:30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 1 с. 6+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Зачётный июль» Спецрепортаж 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Морской патруль» 12+
22:20 Без обмана. «Верните деньги» 16+
23:10 Х/ф «Мыслить как преступник» 16+
00:25 «Футбольный центр»
01:00 «Мозговой штурм. Верните нам науку!» 12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»  12+
03:30 Т/с «Мисс Фишер» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИюЛЯ

ВТОРНИК, 9 ИюЛЯ

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОй ХОЗЯйКИ

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

09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Следствие по телу». Новый сезон 16+
00:55 Х/ф «Необыкновенные приключения 
Адель Блан-Сек» 16+
03:05 Х/ф «Портрет совершенства» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России»

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09:45 Ток-шоу «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Вероника. Беглянка» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Путейцы-3» 12+
23:00 «Новая волна-2013»

01:10 «Вести+»
01:35 «Честный детектив» 16+
02:10 Т/с «Вход в лабиринт»
03:30 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

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

08:40, 22:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой техники» 
0+
09:30 Х/ф «Саботаж» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче. Женский 
сезон» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:30 «Есть тема!» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
02:00 Х/ф «Блэк Джек» 16+
04:00 «Самое вызывающее видео» 16+
04:55 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «возвращение 
мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:30 Т/с «улицы разбитых фонарей»
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:35 Х/ф «братаны»
19:30 Т/с «москва. Три вокзала»
21:25 Х/ф «морские дьяволы»

23:35 Т/с «глухарь. Продолжение»
01:40 Т/с «расплата»
02:40 Главная дорога (16+)
03:10 Т/с «2, 5 человека»
05:00 Т/с «последнее путешествие синдбада»

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, 08:40 «Время  экономики»12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:50 «Земский доктор»12+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Немножко беременна»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома»16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 20:30 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00 «Реальные пацаны»16+
19:25 «Время спорта»6+
19:35 «Газетный разворот»16+
19:45 «Специальный репортаж»16+
21:00 «100 лучших товаров»16+
21:10 «Жилсовет. Имею право» 16+
22:00 «Развод по-американски», США, 2006 г.16+
00:05 «Дом 2. Город любви»16+
01:05 «ДОМ-2. После заката»16+
01:35 «Слово Божье»16+
02:35 «Иствик»16+
03:30 «Том и Джерри: Мотор!»12+
05:05 «Необъяснимо, но факт»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:05, 
22:10, 01:35 «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 «Новая Волна 2013. Днев-
ник конкурса» 12+
12:20, 18:20, 00:20 «Fresh» 16+
14:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «NRJ CHART» 16+
00:35 «Urban хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 22:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
12:05 Д/с «Великий перемол, или Академи-
ческое дело»
12:35 Д/ф «Призрачная армия Китая»
13:25, 00:20 Фильм-спектакль «Мне снился 
сон...»
14:15, 02:40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр»
14:30 Острова. Богдан Ступка.
15:10 Письма из провинции. Астраханская 
область
15:50 Х/ф «Сумерки женской души», «Дитя 
большого города»
17:05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени. 
Черноморский властитель»
17:35 Гала-концерт «Виртуозы гитары-2012»
18:35 Д/ф «Уильям Гершель»
18:40 «Полиглот»
19:45 Больше, чем любовь. Ван Гог
20:25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20:55 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
21:45 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
23:00 «Король и свита»
23:50 Д/с «Дочь философа Шпета»
01:10 Максим Венгеров и Ваг Папян на 
III Международном фестивале Мстислава 
Ростроповича

01:55 «Врачевание и медицина Древней 
Греции»

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

07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
12:30, 13:30, 16:30, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь 
молодежь!» 16+
14:00, 22:45 Т/с «6 кадров» 16+
14:05, 15:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Скайлайн» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
02:20 Х/ф «Другие 48 часов» 16+
04:10 Т/с «До смерти красива» 16+
05:05 Т/с «Сестра Готорн» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Женская логика» 16+
10:35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 

как у людей» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 Т/с «Правда скрывает ложь» 12+
13:50 Д/с «Планета жизни» 6+
14:50 Город новостей
15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
15:30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 2 с. 6+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Не увольняй - 
убьет» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Морской патруль» 12+
22:20 Д/ф «Заraza» 16+
23:10 Х/ф «Мыслить как преступник» 16+
00:25 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 16+
04:35 «Наша Москва» 12+
04:55 «Еще не поздно» 12+

Прошлый выпуск я посвятила 
блюдам, которые можно приго-
товить из арбуза. Однако наря-
ду с этой бахчевой культурой на 
костромских прилавках появи-
лись и дыни. Поэтому было бы 
несправедливо оставить их без 
внимания. К тому же рецептов 
этих достаточно, а многие из 
них не требуют особой возни, но 
при этом вкусны и полезны, что 
не может не радовать такую  
нерадивую хозяйку, как я.

Блюда из дыни
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ПЕРВый КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 16+
23:30 Х/Ф «Икона»
00:55, 03:05 Х/ф «Австралия» 12+
03:55 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России»

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09:45 Ток-шоу «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Вероника. Беглянка» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Путейцы-3» 12+
23:00 «Новая волна-2013»
00:55 «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти»
01:55 «Вести+»
02:20 Т/с «Вход в лабиринт»
03:50 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

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

08:40, 22:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 02:00 Х/ф «Предсказание» 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче. Женский сезон» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:30 «Есть тема!» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
04:25 «Самое вызывающее видео» 16+
05:20 «Веселые истории из жизни» 16+

НТВ 
06:00 «Нтв утром»
08:35, 10:20 Т/с «возвращение мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 «Сегодня»

10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:30 Т/с «улицы разбитых фонарей»
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:35 Х/ф «братаны»
19:30 Т/с «москва. Три вокзала»
21:25 Х/ф «морские дьяволы»
23:35 Т/с «глухарь. Продолжение»
01:35 Т/с «расплата»
02:35 «Дачный ответ» (0+)
03:35 Т/с «2, 5 человека»
04:55 Т/с «последнее путешествие синдбада»

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

новостей»16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, кален-
дарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:50, 07:50, 08:40 «Время  экономики»12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:45 «Ритм города»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+

11:30 «Немножко женаты»16+
14:10 «Погода, реклама, 
гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома»16+
14:55 «Гороскоп, кален-
дарь»12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 20:30 «САША-
ТАНЯ»16+
18:00, 18:30, 20:00 «Реальные 
пацаны»16+
19:25 «Газетный разворот»16+
19:35 «Огород круглый 
год»12+
21:00 «Лапушки»12+
21:15 «Народный контроль» 
16+
22:00 «Он, я и его друзья», 
США, 2006 г.16+
00:05 «Дом 2. Город любви»16+
01:05 «ДОМ-2. После заката»16+
01:35 «Зак и Мири снимают порно»18+
02:40 «Иствик»16+
03:30 «Дом. История путешествия»12+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:05, 22:10, 
01:35 «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 «Новая Волна 2013. Дневник 
конкурса» 12+
12:20, 18:20, 00:20 «Fresh» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00:35 «Love хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 22:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
12:05 Д/с «Великий перемол, или Академическое 
дело»

12:35 Д/ф «Морские драконы. Забытый флот Китая»
13:25, 00:20 Фильм-спектакль «Абонент временно 
недоступен»
14:30 Д/ф «Звезда Казакевича»
15:10 Письма из провинции. Калининград
15:50 Х/ф «Горничная Дженни»
16:55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Чазов»
17:35 Мировые звезды фигурного катания в шоу 
«Планеты»
18:35 Д/ф «Камиль Коро»
18:40 «Полиглот»
19:45 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчинникова»
20:25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20:55 Д/ф «Карты великих исследователей»
21:45 Д/с «Архимандрит Иоанн Крестьянкин»
23:00 Психология личности «Современные фобии»
23:50 Д/с «Дочь философа Шпета»
01:30 Д.Шостакович. Концерт для фортепиано с 
оркестром N1
01:55 Юрий Пивоваров «Русский XIX век»
02:40 Д/ф «Скальные храмы в Махабалипураме»

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

08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь моло-
дежь!» 16+
14:00, 22:35 Т/с «6 кадров» 16+

14:10, 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Челюсти в 3D» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:50 Х/ф «Ни жив ни мёртв» 16+
03:45 Т/с «Сестра Готорн» 16+
05:25 «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Щедрое лето» 6+
10:20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсо-

лютно счастливая женщина « 12+
11:10, 15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 Т/с «Правда скрывает ложь» 12+
13:55 Д/с «Планета жизни» 6+
14:50 Город новостей
15:30 Х/ф «И снова Анискин» 2 с. 6+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Морской патруль-2» 12+
22:20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Уйду я в это лето» 12+
23:10 Х/ф «Мыслить как преступник» 16+
00:25 Х/ф «Побег» 12+
02:25 Д/ф «Минздрав предупреждает» 16+
04:00 «Еще не поздно» 12+
05:05 Д/ф «Заraza» 16+

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

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16:10 «Я подаю на развод» 16+
17:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Следствие по телу». Новый сезон 16+
00:55 «Форс-мажоры». Новый сезон 16+
01:55, 03:05 Х/ф «Оскар и Люсинда» 16+
04:10 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России»

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09:45 Ток-шоу «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Вероника. Беглянка» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Путейцы-3» 12+
23:00 «Новая волна-2013»
00:55 «Смертельный друг Р.» 12+
01:55 «Вести+»
02:20 Т/с «Вход в лабиринт»
03:55 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

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

08:40, 22:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 02:00 Х/ф «Под маской Беркута» 16+
11:30, 05:20 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче. Женский сезон» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:30 «Есть тема!» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:55 «Самое вызывающее видео» 16+
04:55 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «возвращение мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 «Сегодня»

10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:30 Т/с «улицы разбитых фонарей»
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:35 Х/ф «братаны»
19:30 Т/с «москва. Три вокзала»
21:25 Х/ф «морские дьяволы»
23:35 Т/с «глухарь. Продолжение»
01:35 Т/с «расплата»
02:35 Квартирный вопрос (0+)
03:40 Т/с «2, 5 человека»
04:55 Т/с «последнее путешествие синдбада»

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

06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, кален-
дарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+

06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:45, 07:45, 08:40 «Газетный разворот»16+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:50 «Время спорта»6+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Развод по-американски»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома»16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 20:30 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ. Новая 
общага»16+
18:00, 18:30, 20:00 «Реальные пацаны»16+
19:25, 21:55 «Время экономики»12+
19:30 «Время интервью»16+
21:00 «Автоликбез»16+
21:15 «Ритм города»16+
22:00 «Немножко женаты», США, 2012 г.16+
00:25 «Дом 2. Город любви»16+
01:25 «ДОМ-2. После заката»16+
01:55 «Воронье»18+
02:45 «Иствик»16+
03:35 «Бэм Марджера представляет: Где гребаный 
Санта?»18+
05:25 «Саша + Маша»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:05, 22:10, 01:35 
«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 «Новая Вол-
на 2013. Дневник конкурса» 12+
12:20, 18:20, 00:20 «Fresh» 16+
14:05 «NRJ CHART» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
00:35 «ROCK Хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 22:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
12:05 Д/с «Великий перемол, или Академическое дело»
12:35 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
13:25, 00:20 Фильм-спектакль «Не такой, как все»
14:30 Больше, чем любовь. Ван Гог.
15:10 Письма из провинции. Верхний Уймон (Респу-
блика Алтай)
15:50 Х/ф «Немые свидетели», «Умирающий лебедь»
17:15, 02:40 Д/ф «Соляные копи Велички»
17:35 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль Канизарес
18:15 Д/ф «Николай Черкасов»
18:40 «Полиглот»
19:45 Д/ф «Звезда Казакевича»
20:25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20:55 Д/ф «Морские драконы. Забытый флот Китая»
21:45 Д/с «Архимандрит Гавриил Ургебадзе»
23:00 «Подростки и родители»
23:50 Д/с «Дочь философа Шпета»
01:25 Камерный хор Московской консерватории
01:55 Юрий Пивоваров «Русский XIX век»

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

08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+

12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 22:30 Т/с «6 кадров» 16+
14:15, 15:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пираньи» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
02:20 Х/ф «Лохматый спецназ» 6+
04:00 Т/с «Сестра Готорн» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Зайчик» 6+
10:20 Д/ф «Женя Белоусов. Всё на свете за 

любовь» 12+
11:10, 15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 События.
11:50 Т/с «Правда скрывает ложь» 12+
13:50 Д/с «Планета жизни» 6+
14:50 Город новостей
15:30 Х/ф «И снова Анискин» 1 с. 6+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Морской патруль-2» 12+
22:20 «Хроники московского быта. Без детей» 16+
23:10 Х/ф «Мыслить как преступник» 16+
00:25 Х/ф «Только не сейчас» 16+
02:15 Х/ф «Притяжение» 12+
04:00 «Еще не поздно» 12+
05:05 Без обмана. «Верните деньги» 16+

СРЕДА, 10 ИюЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ИюЛЯ

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16:10 «Жди меня»
17:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Один в один!» На бис!
00:30 «Хью Лори: Вниз по реке» 12+
01:20 Х/ф «Гладиатор» 12+
04:05 Х/ф «Муха 2» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России»

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09:45 Ток-шоу «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Вероника. Беглянка» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Кривое зеркало» 16+
22:15 «Новая волна-2013»
00:50 Х/ф «Королева льда» 12+
02:55 Т/с «Вход в лабиринт»
04:15 «Комната смеха»

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

08:40 «Анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой техники» 
0+
09:30, 02:00 Х/ф «На перевале не стрелять» 
16+
11:00, 05:20 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00 «КВН. Играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче. Женский 
сезон» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «Их разыскивает полиция» 16+
19:30 «Есть тема!» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:30 «Самое вызывающее видео» 16+
04:25 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «возвращение 
мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:30 Т/с «улицы разбитых фонарей»
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
19:30 Т/с «москва. Три вокзала»
21:25 Х/ф «морские дьяволы»
23:30 Т/с «глухарь. Продолжение»
01:30 Т/с «расплата»
02:30 «Песня для вашего столика» (12+)

03:30 Дикий мир
03:50 Т/с «2, 5 человека»
05:05 Т/с «последнее путешествие синдбада»

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

новостей»16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:45, 07:45 «Газетный разворот»16+
08:15 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:40 «Лапушки»12+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Он, я и его друзья»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома»16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ»
16+
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»16+
19:25 «Время спорта»6+
19:35 «Афиша выходного дня»12+
19:45 «Специальный репортаж»16+
20:00 «Comedy Woman»16+
21:00 «Земский доктор»12+
21:10 «Время интервью»16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Comedy Баттл. Без границ. Луч-
шее»16+
00:00 «Страна в Shope»16+
00:30 «Дом 2. Город любви»16+
01:30 «ДОМ-2. После заката»16+
02:00 «Положись на друзей»16+
02:40 «Иствик»16+
03:35 «Даффи Дак: Фантастический 
остров»12+
05:10 «Саша + Маша»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:05, 
22:10, 01:35 «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 «Новая Волна 2013. Днев-
ник конкурса» 12+
12:20, 18:20, 00:20 «Fresh» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
17:05 «NRJ CHART» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «Русский чарт» 16+
00:35 «Sexy Час» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:35 Новости культуры
10:20 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
11:00 «Общественный договор» Жан-Жака 
Руссо»
11:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
12:05 Д/с «Великий перемол, или Академи-
ческое дело»
12:35 Д/ф «Карты великих исследователей»
13:25 Фильм-спектакль «Длинноногая и не-
наглядный»
14:30 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчинникова»
15:10 Письма из провинции. Село Чара (За-
байкальский край)
15:50 Х/ф «Подайте, Христа ради, ей», «Бога-
тырь духа (Паразиты жизни)»
17:30, 02:40 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость»
17:45 Ирина Архипова и Евгений Светланов
18:35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19:45 Искатели «Остров-призрак»
20:30 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты»
20:55 Т/с «Рассказы о патере Брауне»
22:40 Линия жизни
23:55 Х/ф «Мсье Верду»

01:55 Александр Лисицын «Тайна океанского 
дна»

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

07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
12:30, 13:30, 17:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 15:30, 19:00, 20:30, 22:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 16+
01:55 Х/ф «Виртуозность» 16+
03:55 Х/ф «Лохматый спецназ» 6+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Случай из следственной 
практики» 12+

10:20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Уйду я в это 
лето» 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:05 События.
11:50 Т/с «Правда скрывает ложь» 12+
13:50 Д/с «Планета жизни» 6+
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «И снова Анискин» 3 с. 6+
16:35 Без обмана. «Сладкий ужас» 16+
17:50 Тайны нашего кино. «Москва слезам не 
верит» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Х/ф «Ясновидящая» 12+
22:20 Приют комедиантов. 12+
00:15 Х/ф «Ключ Саламандры» 16+
02:15 «Хроники московского быта. Без детей» 
16+
03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:35 Городское собрание 12+
04:20 «Еще не поздно» 12+

27.07.13 в 20.00 
«Красные огни» (16+)  
Анонс: Маргарет Мэтисон и 

Том Бакли – современные охотники за приви-
дениями. С одной поправкой – в нечисть они 
не верят. И не потому, что Фомы неверущие, а 
потому что большие ученые. Маргарет 30 лет своей нелегкой жизни потра-
тила на разоблачение лже-медиумов, тянущих у зевак звонкую монету, и с 
готовностью потратит еще столько же. Однако загадочный слепец Сильвер, 
возможно, слишком крут для параномальных детективов. Он ведь не толь-
ко ложки гнуть умеет, но и сердечные приступы насылает одним взмахом 
бровей! Кто же окажет верх – наука или сверхъестественное?    

Обратите внимание: благодаря своему росту под 182 см, Сигурни Уивер 
(Маргарет) входит в Книгу рекордов Гинесса как самая высокая голливуд-
ская актриса. Помимо нее, в кино-дылды затесались Марго Хэмингуэй и 
Джина Дэвис.

Испания, США, 2012. Режиссёр: Родриго Кортес/Rodrigo Cortes 
В ролях: Джоэли Ричардсон, Киллиан Мёрфи, Роберт Де Ниро, Сигурни 

Уивер, Тоби Джонс, Элизабет Олсен
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ПЕРВый КАНАЛ 
05:40, 06:10 Т/с «Защита» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Армейский магазин» 16+

08:15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Д/ф «Война на море» 12+
13:20 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
14:50 «К-278. Остаться в живых» 12+
15:55 Х/ф «72 метра» 12+
18:45 «Вышка». Финал 16+
21:00 «Время»
21:15 «Универсальный артист» 12+
23:00 Х/ф «Под куполом» 16+
23:45 Х/ф «Другое небо» 18+
02:30 Х/ф «Давай сделаем это легально» 16+
03:50 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 
05:30 Х/ф «Отпуск в сентябре»

08:20 «Сам себе режиссер»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 «Городок» Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Катино счастье» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:00 «Смеяться разрешается»
18:30, 20:30 Х/ф «Знахарка» 12+
23:00 «Новая волна-2013»
00:55 Х/ф «Счастье мое» 12+
03:00 Х/ф «Принц и я-3: Медовый месяц» 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:20 Х/ф «Поезд вне расписание» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+

09:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант. Хождение под мухой» 16+
11:30, 03:50 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 16+
13:30, 05:40 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
16:00, 01:00 Т/с «Кобра. Антитеррор. Венок со-
нетов» 16+
18:00 Х/ф «Перед рассветом» 16+
20:00 «Анекдоты» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
02:50 «Самое вызывающее видео» 16+

НТВ 
06:05 Т/с «страховщики»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «русское лото плюс» (0+)

08:45 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 «Кулинарные курсы: италия. Тоскана» с 
юлией высоцкой (0+)
10:55 «Чудо техники» с сергеем малозёмовым (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Согаз - чемпионат россии по футболу 2013 г. / 
2014 Г. «Локомотив» - цска
15:30 Чистосердечное признание (16+)
16:05, 19:20 Т/с «государственная защита-3»
00:10 Т/с «глухарь. Возвращение»
02:10 Х/ф «громозека»
04:15 Т/с «2, 5 человека»
05:05 Т/с «последнее путешествие синдбада»

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

07:15 «Время интервью» 16+
07:45 «Специальный репортаж» 16+
08:00 «Слово к ближнему»16+

08:40 «Огород круглый год»12+
09:05 «Лапушки» 12+
09:20, 09:35 «Гороскоп»12+
09:25 «Земский доктор»12+
09:40 «Жилсовет. Имею право» 
16+
10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня»12+
10:30 «Фитнес» - «Вейкбор-
динг»12+
11:00 «Школа ремонта»12+
12:00, 12:30 «Деффчонки»16+
13:00 «Перезагрузка»16+
14:00 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
14:40 «Красные огни»16+
17:00 «Константин»16+
19:30 «Время итогов»16+
20:00, 21:00, 22:00 «Комеди Клаб»16+
23:00, 03:20 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Секс в большом городе 2»16+
04:20, 04:50, 05:20 «Счастливы вместе»16+
05:50 «Саша + Маша». Лучшее16+

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

12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской» 6+
13:30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
14:25 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
15:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
16:00 «Европа Плюс Live 2013» 16+
21:00 «PRO-Обзор» 16+
21:25 «Новая Волна 2013. Дневник конкурса» 12+
21:30 «Звездное богатство»
00:00 «Fresh» 16+
00:20 МУЗ-ТВ Хит (History) 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 23:45 Х/ф «Во имя жизни»
11:45 Людмила Целиковская.
12:15 М/ф «Аленький цветочек» «Золотая антилопа»
13:25, 01:55 Д/ф «Cмышленые каракатицы»
14:20 «Музыкальный сюрприз от Владимира 
Спивакова»
15:15 «Сколько стоила Аляска?»
16:00 Д/ф «Владимир Басов»
16:40 Х/ф «Тишина»
20:00 1025 лет Крещения Руси. Концерт
21:05 Вера Васильева
22:35 Балет «Юноша и смерть», «Свидание»
01:25 М/ф «Геракл у Адмета» «Кот и Ко»
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

СТС 
06:00 М/ф «Тайна третьей планеты», «В 
лесной чаще», «Баранкин, будь челове-

ком!», «Ну, погоди!» (0+)
08:00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:20 М/с «Весёлые машинки» 6+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:45 М/с «Рождественские истории» 6+
10:35 М/ф «Феи» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 Х/ф «Смурфики» 6+

14:55, 16:00 Т/с «6 кадров» 16+
16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
18:00, 19:30, 23:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
00:15 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
02:25 Х/ф «Фантом» 6+
04:15 Х/ф «Американский ниндзя. Схватка» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Город мастеров» 6+
06:55 М/ф «Боцман и попугай»

07:20 «Фактор жизни» 6+
07:50 Х/ф «Нейлон-100%» 12+
09:35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Белгородский стрелок» Спецрепортаж 16+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:00 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:45 Т/с «Мисс Фишер» 16+
17:00 Х/ф «Умница, красавица» 12+
21:20 Х/ф «Женская логика-2» 12+
23:30 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
01:20 Х/ф «Лабиринты лжи» 16+
04:55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте» 
12+

СУББОТА, 13 ИюЛЯ

КНИжНАЯ ПОЛКА

ПЕРВый КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Защита» 16+
08:20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»

08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Марианна Вертинская. Любовь в душе моей» 
12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» 16+
15:25 «Форт Боярд» 16+
16:55 К юбилею В. Басова. «Дуремар и красавицы» 12+
18:00 Вечерние новости
18:15 «Свадебный переполох» 12+
19:20 «Угадай мелодию»
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КВН». Премьер-лига 16+
00:30 Х/ф «Меняющие реальность» 12+
02:30 Х/ф «Без предела» 16+
04:10 Т/с «Элементарно» 16+
04:50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 
05:35 Х/ф «Не горюй!»

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Минутное дело»
09:20 «Субботник»
10:05 «Погоня»
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Лжесвидетельница» 12+
16:55 «Субботний вечер»
18:50, 20:30 Х/ф «Испытание верностью» 12+
23:00 «Новая волна-2013»
00:55 Х/ф «Мужчина нарасхват» 16+
03:10 «Горячая десятка» 12+
04:20 «Комната смеха»

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф «Даже не думай» 16+

08:00 «Полезное утро» 0+
09:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант. Хождение под мухой» 16+
11:30, 03:50 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 16+
13:30, 05:40 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
16:00, 01:00 Т/с «Кобра. Антитеррор. Венок сонетов» 
16+
18:00 Х/ф «Мертвые души» 16+
20:00 «Анекдоты» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
02:55 «Самое вызывающее видео» 16+

НТВ 
06:05 Т/с «страховщики»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «золотой ключ» (0+)

08:45 Их нравы (0+)
09:25 «Готовим с алексеем зиминым» (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок (0+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:20 Согаз - чемпионат россии по футболу 2013 г. / 
2014 Г. «Динамо» - «спартак»
15:30 Чистосердечное признание (16+)
16:05, 19:20 Т/с «государственная защита-3»
00:05 Т/с «глухарь. Возвращение»
02:05 Х/ф «снайпер»
04:00 Т/с «2, 5 человека»
05:10 Т/с «последнее путешествие синдбада»

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 «Ритм города»16+
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, 13:00, 13:30 «Деффчонки»16+
14:00 «Comedy Woman»16+
15:00 «Комеди Клаб» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ. Лучшее»16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «САШАТАНЯ»16+
19:30 «Добрый дом»12+
19:45 «Специальный репортаж» 16+
20:00 «Красные огни»16+
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
23:00, 03:20 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Секс в большом городе»16+
04:20, 04:50, 05:20 «Счастливы вместе»16+
05:50 «Саша + Маша». Лучшее16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:30, 14:25, 16:00, 18:25, 
22:25, 01:35 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «НАШЕ» 16+
12:00 «PRO-Новости» 16+

12:15, 00:25 «Новая Волна 2013. Дневник конкурса» 
12+
12:20 «Fresh» 16+
13:30 «Неформат ЧАРТ» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:05 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «МузРаскрутка» 16+ 1
20:05 «Звездное богатство»
21:00 «КУБАНА 2012» 16+
00:00 «PRO-Обзор» 16+
00:30 «МУЗ-ТВ Хит (Gold)» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Церковь в истории»
10:35 Х/ф «Вы мне писали...»
12:05 Большая семья. Зинаида 
Шарко
13:00 Пряничный домик «Русская 

матрешка»
13:25 Х/ф «Сомбреро»
14:30 М/ф «Загадочная планета» «Чуня»
14:55 «Пешком...» Москва узорчатая
15:20 Гении и злодеи. Януш Корчак
15:50 Большой балет
17:45 Х/ф «Директор»
20:10 «Романтика романса»
21:05 Х/ф «Чаплин»
23:25 Спектакль «Кошмар на улице Лурсин»
01:05 Жюльетт Греко. Концерт в «Олимпии»
01:55 Михаил Пуговкин
02:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»

СТС 
06:00 М/ф «Заколдованный мальчик», «Как 
Маша поссорилась с подушкой», «Маша 
больше не лентяйка», (0+) «Маша и 

волшебное варенье», «Про бегемота, который боялся 
прививок», «Весёлая карусель» (0+)
08:00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:20 М/с «Весёлые машинки» 6+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10:15 М/ф «Отважная Лифи» 12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00, 17:15, 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+

19:15 М/ф «В гости к Робинсонам» 6+
21:00 Х/ф «Смурфики» 6+
23:55 Х/ф «Твои, мои, наши» 16+
01:30 Д/ф «Сенна» 16+
03:30 Х/ф «Моя супермама» 16+
05:25 «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости»

06:30 Д/с «Планета жизни» 6+
07:45 Х/ф «Полустанок»
09:20 Православная энциклопедия 6+
09:50 М/ф «Ну, погоди!»
10:05 Х/ф «Город мастеров» 6+
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+
12:30 Х/ф «Не послать ли нам гонца?» 12+
14:30 Х/ф «Пришельцы» 6+
16:35, 17:45 Х/ф «Первое правило королевы» 12+
21:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
23:20 «Временно доступен» Роман Карцев. 12+
00:25 Х/ф «Разборчивый жених» 12+
02:30 Х/ф «Таинственный остров» 16+
04:15 «Наша Москва» 12+
04:35 Д/ф «Без вины виноватые» 18+

Александр Мясников «Как жить дольше 50 
лет: честный разговор с врачом о лекарствах 
и медицине»

Эта книга - откровение. Она - о том, 
как без особых болячек дожить до се-
дин в условиях отечественной меди-
цины. Её написал потомственный 
российский врач, внук и полный тёзка 
доктора, который лечил Сталина. Ав-
тор Александр Мясников практико-
вал медицину в США, Африке, Фран-
ции, а сейчас он главврач крупнейшей 

российской больницы. Это дало ему право вывести  
формулу выживания и сохранения здоровья в России.

 Книга - увлекательный диалог с неангажирован-
ным врачом, благодаря которому меняется взгляд на 
возможность излечения самых распространённых 
болезней. Например: почему численность инфарктов 
у нас выше и какие меры профилактики предприни-
маются на Западе. Почему за рубежом отказались от 
лечения гипертонии специальными таблетками и чем 
лечат сейчас. После «Честного разговора с врачом...» 
вы сможете взять ситуацию со здоровьем в свои руки  
независимо от того, где живете. Будьте здоровы!

Валерия Алфеева «Священный Синай. 
Рассказы о святых землях» 
Эта книга - о паломничествах в древние монастыри 

Синая, Святой земли, на остров Патмос, где евангелист 

Иоанн Богослов получил откровение о 
новом небе и новой земле и написал 
Апокалипсис. Зримо, ярко передан-
ные впечатления воскрешают в нашей 
памяти события Священной истории, 
судьбы великих святых, пророков, от-
шельников. Прошедшая и современная 
жизнь монастырей, библейские обра-
зы раскрываются в их непреходящем 

значении, в их вечной реальности, которая освящает 
наши души и восстанавливает разорванную связь вре-
мён. Одобрено Издательским Советом Русской Право-
славной Церкви.

Валерия Анатольевна Алфеева – писатель и публи-
цист, автор нескольких книг рассказов: «Странники», 
«Цветные сны», «Невечерний свет». Пишет расска-
зы, посвящённые пути к Богу, жизни Православной 
церкви, монастырскому быту. В книге «Священный 
Синай. Рассказы о святых землях» собраны тексты о  
паломничестве в монастыри Синая.

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

Ваш ребёнок переведён в 5-й класс. 
Впереди летние каникулы! Но у вас в 
руках список литературы на лето… 
Как успеть найти и прочесть всё необ-
ходимое? Очень просто! Вы держите в 
руках уникальное издание - хресто-
матию, составленную специально для 
будущих учеников 5-го класса. Хре-
стоматия содержит именно те произ-

ведения, которые задают для прочтения на каникулах 
в большинстве школ, и может быть использована со 
всеми рекомендованными Министерством образова-
ния и науки РФ учебниками для 5-го класса. В состав 
хрестоматии вошли сказки, произведения русских пи-
сателей XIX-XX веков - все тексты, которые необходимо  
ученику прочитать во время летних каникул.

 3-е издание, исправленное и переработанное.
 Для младшего школьного возраста.

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИюЛЯ
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Из первых рук
Первое, в чём следует убедиться, 

– что продавец был первым и един-
ственным хозяином автокресла. 
Как – вопрос интересный. Ведь всей 
правды вам могут и не сказать, а ва-
риантов, кроме как поверить на сло-
во, нет. Единственное, что тут мож-
но посоветовать – при малейших 
сомнениях в этом и любом другом 
случае лучше покупку не делайте. 
Так оно надёжнее.

Кстати, приобретая подержан-
ное автокресло, лучше не надейтесь 

продать его впоследствии, а будьте 
готовы к тому, что после того, как 
оно перестанет быть вам нужным, 
ему одна дорога – в утилизацию.

После аварии
Убедитесь также, что автокресло 

не было в аварии. Даже если ребёнка 
не было в нём в момент ДТП, авто-
кресло могло деформироваться, по-
лучить трещины, которые заметно 
снижают его надёжность.

Впрочем, некоторые произво-
дители автокресел позволяют ис-
пользовать их после незначитель-
ной аварии. Тут надо понимать, 
что незначительная - это авария, 
которая удовлетворяет всем таким  
критериям:
n транспортное средство в состо-

янии уехать с места ДТП;
n ближайшие к автокреслу двери 

автомобиля не были повреждены;
n у пассажиров не было никаких 

травм;
n подушки безопасности (если 

они есть) не сработали;
n нет видимых повреждений  

автокресла.
Если автокресло было в незна-

чительной аварии, прочтите ру-
ководство по его эксплуатации, 
чтобы найти рекомендации произ-
водителя, как быть в таких услови-
ях. Их можно также запросить по  
телефону или электронной почте  

непосредственно у производителя.
Убедитесь, что все части ав-

токресла на месте и в хорошем  
рабочем состоянии.

Изучите руководство пользова-
теля и проверьте, чтобы все упомя-
нутые в нём части были в наличии. 
Осмотрите автокресло на предмет 
наличия трещин в пластике, дыр 
в ремнях безопасности и других  
повреждений.

Срок годности
Убедитесь, что у автокресла не 

истёк срок годности. Чаще всего 
он составляет шесть лет с момента 
создания. Чтобы определить срок 
годности, необходимо знать марку 
(производителя) и модель автокрес-
ла в дополнение к номеру модели 
и дате изготовления. Эти данные 
можно увидеть либо на наклейке 
сбоку корпуса, либо на дне авто-
кресла, либо на ярлычке, который 
вшит в ремень безопасности. На не-
которых моделях срок годности на-
печатан рядом с названием модели 
и датой изготовления.

Одна из основных причин нали-
чия у автокресел срока годности в 
том, что они изготовлены из пласти-
ка. Пластиковые детали с возрастом 
становятся хрупкими и слабыми, и 
эти качества снижают надёжность 
автокресла. Поэтому очень важно, 
чтобы пластик был достаточно но-
вым. У некоторых автокресел срок 
годности - девять лет из-за пластика 

более высокого качества и стальных 
деталей в каркасе.

Автокресло группы 0+ (для мла-
денцев, устанавливаемое против 
хода движения) на момент покупки 
должно иметь как минимум год до 
истечения срока годности.

Автокресла группы 1-3 - 2-3 года.
Бустер должен быть годен ещё 10 

лет, пока ребёнок не сможет переме-
щаться в автомобиле без специаль-
ных удерживающих устройств.

Утилизация
Снимите с автокресла тканевую 

обивку и разрежьте так, чтобы его 
нельзя было больше использовать. 
Разрежьте ремни и уберите пено-
пластовые прокладки. Напишите 
на каркасе маркером «Это автокрес-
ло небезопасно в использовании, 
у него истёк срок годности» или  
другую аналогичную фразу.

По материалам сайта  
slonishka.ru

АВТОСТРАНИЧКА

РЕКЛАМА

Безопасность «сэконд-хэнд»
Что нужно знать при покупке б/у автокресла?

Костромские активисты велодви-
жения вместе с главой города Юри-
ем Журиным разрабатывают проект 
«Кострома велосипедная», сообщает 
пресс-служба Думы г. Костромы. В 
частности, опытные велосипедисты 
уже предоставили властям города 
своеобразные Правила дорожного 
движения для любителей прогулок 
на двух колёсах, где наглядно изо-
бражены все риски, которыми чре-
ваты для велосипедиста городские 
магистрали.

В свете имеющихся реалий пла-
ны главы города можно назвать на-
полеоновскими: предполагается, 
что к следующему велосезону в Ко-
строме должны появиться полно-
ценные веломаршруты – с соответ-
ствующей разметкой, дорожными 
знаками и покрытием надлежаще-
го качества. И всё это – отразиться 
в отдельном слое на электронных 
картах системы «2ГИС» по аналогии 
с картами пробок для автомобили-
стов. Напомним, что сегодня у нас 
имеется только одна официальная 
велодорожка на набережной Вол-
ги по левому берегу – и та в состо-
янии, мягко говоря, оставляющем  
желать лучшего.

Проект «Кострома велосипед-
ная» предусматривает также рас-

ширение сети велопарковок, ко-
торые пока можно пересчитать по  
пальцам, и пунктов проката.

Свои предложения по разви-
тию инфраструктуры нашего го-
рода любой костромич может на-
править по электронному адресу:  
inf@kostroma.2GIS.ru

Эльвира МУСТАФАЕВА

АВТОНОВОСТИ

К следующему сезону в Костроме могут 
появиться онлайн карты веломаршрутов

Велосипедистам поможет 2ГИС

Автокресло – важный аксессуар, часто способный действи-
тельно спасти жизнь ребёнка. Поэтому к его покупке следует 
подходить с максимальной ответственностью. Лучше при этом 
не экономить и приобрести новое. Но если об этом по каким-то 
причинам речи не идёт, выбор придётся делать особо тщательно.
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n В магазин «Глобус» тре-
буются продавцы – кассиры 
и продавцы консультанты.  
Тел. (4942) 53-12-03
n Требуется. Сварщик, работа 

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

n Требуется. Авто-
крановщик, 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, 8-953-664-13-30
n Требуется. Монтажник 

трубопроводов, 5/2, о/р, з/п 
от 27000 руб. Тел.: 42-42-23,  
8-915-911-88-62
n Требуется. Мастер (вну-

тренние и наружные тру-
бопроводы). Тел.: 42-42-23,  
8-915-911-88-62

ОБъЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную квартиру, 

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

СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру или 

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

n Комнату в общежитии, или 
квартиру малосемейного типа, 
снимет молодая пара. Рассмотрю 
варианты во всех районах города.  
Т. 46-63-25, 8-930-386-62-85.

СДАМ 
n Квартиры, комнаты, частные 

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

ВАКАНСИИ

АВТО

НЕДВИжИМОСТЬ

РИТУАЛЬНыЕ УСЛУГИ

Ре
кл

ам
а.

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

Газета «Мой город - Кострома» 
приглашает РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
Принимаем на работу школь-
ников (от 14 лет), студентов, 

пенсионеров. Работа заключа-
ется в распространении газет 
по почтовым ящикам в своем 

районе. 

Телефон для связи 
+7 (915) 921-43-13

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

требуются:
n массажистка, 

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

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

сайт: www.wellcenter.ru

В газету  
«Мой город-Кострома» 

требуется  
менеджер по рекламе

Тел: 8-953-667-20-17
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На городском пляже на левом бере-
гу Волги заработал бесплатный Wi-Fi 
от «Мегафона».

 - Wi-Fi на пляже – это нововведение 
в масштабах всей страны, -  сообщила 
менеджер Анна Войнова. -  Ни в од-
ном другом регионе компания ничего  
подобного ещё не делала.

- Для нас от этого нет никакой вы-
годы, – рассказывает она. – Просто 
сделали подарок городу. Мы не пред-

лагаем никаких тарифов, ничего тако-
го. Решились очень легко, давно было 
пора сделать что-то подобное, просто 
раньше это было трудно реализовать. 
А теперь нам помогли, и разрешение 
на запрос об установлении интернета 
получили уже через три дня.

То, что на этом пляже вообще нель-
зя купаться, сотового оператора не 
смущает.

- Да, мы в курсе. Но не нужно за-
бывать, что многие просто приходят 
позагорать, и  к тому же никто не за-
прещал просто гулять по набереж-
ной, - пояснила Анна. - Так что мы не 
видим ничего плохого в этой акции. 
Да и хотелось обновить ужасный вид  
кабинок для переодевания.

Выйти в глобальную сеть, по сло-
вам Войновой, можно с некоторыми 
ограничениями. Нельзя заходить 
на запрещённые сайты и ресурсы  
для взрослых.

Кроме того, «Мегафон» на этой не-
деле провёл акцию «Переходи на 
зелёный», в ходе которой подновил 
разметку на нескольких костромских 
пешеходных переходах. Есть и дру-
гие планы, но их в компании пока  
не спешат раскрывать.

- Они [«Мегафон»] молодцы, раз у 
них есть такая возможность, почему 
бы и нет? – считает менеджер местно-
го офиса оператора «Теле2» Светлана 
Соседова. – Мы приветствуем абсо-
лютно все социальные начинания. Хо-
рошо, что начали делать не просто ре-
кламу, а такую полезную. Мы, в свою 
очередь, тоже собираемся препод-
нести подарок городу, но чуть позже.  
Какой - пока тайна.

В офис «Билайн» дозвониться не 
удалось, а в «МТС» нашу просьбу о 
комментарии проигнорировали.

Эльвира МУСТАФАЕВА

АФИША

Кинокафе  
“Дружба/Первый паб”

Dima Ross 18+
19 июля, 23:00

DJ Artem Mone 18+
20 июля, 22:00

ул. Советская, 22

Ночной клуб  
“ЖIR-PRожект”

«Мисс «Мокрая футболка» 18+
19 июля, 22:00
«ПломBeer» 18+
20 июля 22:00

Дискотека для школьников и 
студентов
Для школьников
31 августа, 17:00

ул. Ткачей, 5
Ресторан  

“Свои да наши”
«Дискотека 80-х от «Авторадио»
18+
27 июля, 20:00

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

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

ул. Голубкова, 6а

Кафе “СусанинHouse”
Overtime
18+
19 июля, 19:30

Jazz
Вечер от джаз-бэнда под руковод-
ством Михаила Журакова, 18+
20 июля, 17:30

Дмитрий Соловьёв
26 июля, 22:00

ул. Сусанина, 54

ВЕЧЕРИНКИ

СПОРТ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЦИРК

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ
Музей природы  

Костромской области
Контактный зоопарк
До 7 августа

Живые тропические бабочки  
Южной Америки
До 25 июля

ул. Молочная гора, 3

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

пл. Мира, 2

Свято-Троицкий  
Ипатьевский  
монастырь

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

Театр кукол
«Сказочный мир кукол»
Персональная выставка главного 
художника театра  
Ирины Мельниковой
До 18 августа

ул. Островского, 5

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

ул. Молочная гора,  
Рыбные ряды, корпус 3

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

Центр, Пряничные ряды

ВСЕГО ПОНЕМНОГУ

Сусанинская площадь
Летние спортивные игры
0+
26 июля, 12:00

ТРЦ “Коллаж”
Конкурс рисунков на асфальте
21 июля, 12:00 и 14:00

Красносельское шоссе, 1

Костромской  
планетарий

«Звёздные сказки»
5+
23 июля, 11:00

«Незнайкина азбука»
5+
25 июля, 11:00

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

ул. Горная, 14

«Гости с Востока»
0+
20 июля 16:00, 21 июля, 12:00 и 
16:00, 25 июля 18:00, 27, 28 июля, 
12:00 и 16:00

пр-т Мира, 26
Телефон для справок: 

55-86-41

В одном из предыдущих номе-
ров мы рассказали об инциденте в 
парке на Никитской. Школьнику, об-
служивавшему аттракцион «Фанта-
стик Джамп 4», ампутировали два 
пальца после того, как его рука была  
защемлена тросом.

Проверка, проведенная по факту 
этого происшествия областной ин-
спекцией по труду, как сообщил её ру-
ководитель Андрей Данилов, выявила 
целый букет нарушений трудового за-
конодательства. ООО «Аттракцион», 
куда устроился подзаработать на лето 
пострадавший, не заключило с ним 
трудовой договор. Кроме того, график 
работы несовершеннолетнего превы-
шал предельно допустимые по зако-
ну 35 часов, а инструктаж по технике 
безопасности и обязательную в таких 
случаях стажировку с ним не провели. 
Теперь компания должна устранить 
выявленные нарушения, а она сама 
как юрлицо и два её представителя бу-
дут привлечены к административной 
ответственности.

Эльвира АРИЗОВА

КОНТРОЛЁРы

Букет нарушений
Аттракционы в парке 

на Никитской проверила 
инспекция по труду

ИНТЕРНЕТ

На пляже, вызывающем больше всего нареканий 
Роспотребнадзора, появился бесплатный интернет

Wi-Fi вместо купания



«Мой город – Кострома» № 28 (83)
19 - 25 июля 2013 г. 16

Материалы
Любые строительные работы на-

чинаются с подбора материалов. Для 
обустройства дачного балкона потре-
буются:  металлический каркас, ар-
матура, опалубка, бетонный раствор, 
металлическое ограждение, перила, 
клей-цемент, напольная плитка, ну и, 
конечно, строительные инструменты.

Установка каркаса
Для начала установите металли-

ческий каркас пристраиваемого бал-
кона. Эта процедура заключается 
в том, что в стену вбиваются арма-
турные прутья, а затем с ними свя-
зывается балконный каркас. Чтобы 
увеличить его прочность, а, значит, 
сделать балкон более выносливым, 
под каркасом стоит разместить тре-
угольные металлические опоры, вы-
полненные в виде равнобедренного 
треугольника с прямым углом. «Ка-
теты» этого треугольника примыка-
ют в стене и балконному каркасу, и в 
результате этого «гипотенуза» треу-
гольника становится опорой для бу-
дущего сооружения. Чтобы визуаль-
но облегчить конструкцию балкона, 
можно использовать вместо опоры из 
металлического профиля кованную  
ажурную конструкцию.

Балконная плита
Внутри балконного каркаса уложи-

те арматурный пояс. Арматуру надо 
укладывать так, чтобы её концы не-
много выступали с металлического 
каркаса. Впоследствии к этим концам  

будет привариваться балконное 
ограждение. Затем установите опа-
лубку и залейте основание балкона 
бетонным раствором.

После того как самодельная бетон-
ная плита высохнет, снимите опа-
лубку. Она уже не нужна, поскольку 
выполнила своё основное предназна-
чение – придать форму бетонной пли-
те. Затем приварите металлическое 
ограждение к арматурным прутьям, 
торчащим из плиты, и установите 
балконные перила.

На балконную плиту залейте сверху 
небольшой слой стяжки. Это необхо-
димо для выравнивания поверхности 
перед облицовкой напольной плит-
кой. Дайте стяжке подсохнуть. После 
этого постелите плитку.

Если балкон пристраивается к 
строящемуся дому, выдвинете плиту 
перекрытия, устанавливаемую между 
этажами, на ширину балкона. Прива-
рите к ней ограждение и прикрепите 
перила. А после этого облицуйте пол 
балкона плиткой.

По материалам сайта kakprosto.ru
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РЕКЛАМА

Ре
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ам
а.

Прокладка наружных 
сетей методом прокола и 

открытым способом  
(водоровод, канализация 

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

бурение скважин.  
Аренда экскаватора.

Тел. 8-906-523-60-06

Как пристроить балкон к даче
Эту работу можно выполнить и своими руками

Реклама.


