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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уходящая неделя снова порадо-
вала красивой историей. Некий жи-
тель Воронежа вместо того, чтобы 
попасть на удочку небезызвестного 
банка «Тинькофф Кредитные Си-
стемы», словил его на свой крючок – 
причём изрядно зазубренный.

Завязка сюжета сложилась по 
стандартному сценарию: мужчи-
на получил по почте предложение 
оформить кредитку названного бан-
ка, к которому прилагалась анкета, 
одновременно являющаяся дого-
вором. А вот дальше события ста-
ли приобретать оригинальный ход. 
Вместо того, чтобы, как большин-
ство клиентов, не глядя заполнить 
анкету и подмахнуть её в положен-
ном месте, он отсканировал бланк и 
отредактировал условия договора. 
А не глядя договор подписали уже в 
банке. И стал предприимчивый во-
ронежец обладателем кредитной 
карты на под 0% годовых. А банк уз-
нал об этом только в суде, куда обра-
тился с иском к очередному, как там 
считали, злостному неплательщику. 
Но выяснилось, что заплатить-то он 
должен только тело кредита. Мало 
того, банк ещё оказался должен из-
рядную сумму за досрочное рас-
торжение договора. И за её истре-
бованием в суд отправился уже сам 
предприимчивый воронежец.

Собственник банка, известный 
бизнесмен Олег Тиньков по этому 
случаю разразился истерикой в соб-
ственном блоге. «Боже, что за стра-
на? Мошенники у вас герои... Халяв-
щики и лентяи одни. Карету мне, 
карету!» - цитирует онлайн-дневник 
банкира Forbes.ru.

Я, конечно, не юрист. А со своей 
обывательской колокольни никако-
го криминала в действиях воронеж-
ца не вижу. Не знаю, как повернут в 
его случае наши дышлообразные за-
коны следствие, если до него вообще 
дойдёт, и суд. История противосто-
яния костромского филиала «Со-
вкомбанка» и Виталия Красношапки 
свидетельствует, что как минимум 
попытаться могут по-разному.  

А воронежец всего лишь предло-
жил банку свои условия сделки, от 
которых тот имел полное право от-
казаться. Что и сделал бы, прочитай, 
кому положено, внимательно текст. 
То, что все банки в отношении кре-
дитов занимают позицию «либо на 
наших условиях, либо никак», пра-
ва клиента просто предложить свой 
вариант не отменяет. И не этого во-
ронежца вина, что другая сторона 
подписала договор в его версии, не 
удосужившись, подобно большин-
ству своих клиентов, которых госпо-
дин Тиньков не стесняется публично 
называть лохами в тех же соцсетях, 
внимательно почитать, чего там 
написано мелким шрифтом. Так 
что все вопросы – к собственным  
нерадивым работникам.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Махнём не глядя?

РЕКЛАМА

Билетная эпопея
Тяжба из-за несостоявшегося полёта продолжается 

уже пятый год

Велопарковка в городе Сарагоса (Испания)

За день до подписания номера состоялся очередной суд по делу «невозврат-
ных авиабилетов». За пять лет судебных разбирательств костромской пенси-
онерке, купившей злосчастный билет, пришлось потратить не только нервы, 
но и деньги. Издержки суда уже давно превысили стоимость самого билета, а 
материалов дела скопилось на несколько томов.

Не в Израиль, так в суд…
Об этой истории мы рассказыва-

ли уже два года назад. Напомним: 
началось всё с того, что в далёком 
2009 году Алевтина Климова решила 
съездить к родственнице в Израиль. 
Для этого она заказала и оформи-
ла авиабилет в агентстве ООО Фир-
ма «МУШ». С учётом услуг агентства 
общая стоимость билета составила 
около 16 тысяч рублей. Но из-за про-
блем со здоровьем поехать в Израиль 
Климова не смогла. Потребовав через 
определённое время возврата денег 
у агентства, пенсионерка получи-
ла отказ - якобы билет, который она 
приобрела, был «невозвратный». По 
словам Климовой, кассир её об этом 
не предупредила, да и в примечании 
к билету чёрным по белому сказано, 
что вынужденный возврат (т.е. воз-
врат по вине авиакомпании, болезни 
пассажира или его близких родствен-
ников) разрешается. На это предста-
витель агентства «МУШ» заявляет, 
что авиакомпания, рейсом которой 
собиралась лететь пенсионерка, на-
ходится в Израиле, а значит, россий-
ские законы на неё не распространя-
ются. Но никаких статей и пунктов 
израильских законов суду агентство 
так и не предоставило.

Согласно Воздушному кодексу 
РФ, «пассажир имеет право отка-
заться от полёта с уведомлением об 
этом перевозчика не позднее, чем 
за двадцать четыре часа до отправ-
ки воздушного судна, если установ-
ленными перевозчиком правилами 
воздушных перевозок не определён 
льготный срок, и получить обратно 
уплаченную сумму. При отказе пас-
сажира от полета позднее установ-
ленного срока, пассажир имеет право 
получить обратно уплаченную сумму 
с удержанием сбора, размер кото-
рого не может превышать двадцать 
пять процентов суммы, уплаченной 
за воздушную перевозку». Т.е. по за-
кону России, невозвратных билетов  
попросту не бывает. 

Позиция другой стороны: «Мы не 
являемся надлежащим ответчиком в 
этом деле. Обязанность возвращать 
пассажиру денежные суммы закон 
возлагает на перевозчика. Агент, не 
имеющий соответственного поруче-
ния, не вправе проводить подобные 
выплаты. Свои же обязательства по 
отношению к Климовой агентство 
выполнило полностью».

Бесплатный сыр
«На суде такие шоу устраивали! - 

рассказывает Алевтина Александров-
на. - То не придут, то предложили 
возместить стоимость билета без из-
держек, а когда я согласилась, сами же 
пошли на попятную».

Представитель ответчика проком-
ментировала ситуацию так: билет, 
приобретённый Климовой, довольно 
дешёвый, полететь в Израиль за такую 
малую сумму – невероятное везение. 
Одно из условий дешевизны тарифа 
— невозможность его возврата ни при 
каких обстоятельствах. Определён-
ный риск существовал, и, по словам 
ответчика, Климова не могла не быть 
об этом предупреждена.

В апреле 2010 г. мировой суд ча-
стично удовлетворил исковые тре-
бования пенсионерки. Было пред-
писано, что в пользу Климовой ООО 
«Фирма МУШ» выплатит почти 21,5 
тысячи рублей, половина из которых, 
правда, уйдет в счёт государства и 
Костромской областной организации 
защиты прав потребителей «Наше 
право». После этого  агентство «МУШ» 
подало встречный иск об отмене вы-
несенного решения, и в октябре 2012 
г. мировой судья Дмитрий Третьяков 
отменил ранее принятое им же самим 
решение, отказав истице во всех её 
требованиях по возврату денег.

8 августа в Свердловском районом 
суде города Костромы состоялось оче-
редное заседание по затянувшемуся 
делу. Суд постановил оставить реше-
ние мирового суда без изменений. 

Алевтине Александровне уже 73 
года, но она не отчаивается и собира-
ется продолжать борьбу за свои права.

Как рассказала представитель Фир-
мы «МУШ», Климовой выпал на самом 
деле счастливый билет. Тарифы и ус-
ловия продажи авиабилетов меняют-
ся каждый день. Сегодня вам предла-
гают полёт за 16 тысяч рублей, а завтра 
на тех же условиях перевозка будет 
стоить в разы дороже. Система эта ха-
отична и крайне неустойчива – кому 
повезёт, а кому нет. Однако есть суще-
ственное и очень странное «НО». Ни-
где не зафиксировано, что билет, при-
обретённый Климовой, нельзя будет 
вернуть в случае болезни пассажирки! 
Похоже, это условие, для «счастливо-
го билетика», существует только на  
словах представителя агентства.

Дмитрий КОСТЕРИН
Роман ВОЛГИН



«Мой город – Кострома» № 31 (86)
9 - 15 августа 2013 г.3 ЗЛОБА ДНЯ

ПОЛИТИКА

Нашествие в Думе – 2
«Чёртовой дюжины» больше нет

РЕКЛАМА

В прошлом номере газеты мы рассказывали о том, как на единственное 
свободное место в Думе города Костромы выдвинулась «чёртова дюжина» –  
13 кандидатов. Однако за прошедшую неделю ситуация заметно изменилась.

13 минус 5
Избирательная комиссия города 

Костромы уже давно имеет своео-
бразную репутацию. Возглавляют 
её сразу два представителя «партии 
власти»: председатель избиркома 
Сергей Жичин был в своё время вы-
двинут на эту должность «Единой 
Россией», а ответственный секретарь 
Василий Долгий – «Молодой гвардией 
Единой России». Про «линию партии» 
(как бы она порой ни изгибалась) они  
помнят неукоснительно.

Большой резонанс получила слу-
чившаяся на президентских выборах 
чудесная пропажа 4693 открепитель-
ных удостоверений, которые якобы 
бесследно растворились в воде из 
лопнувшей трубы. А осенью прошло-
го года во время выборов в Заволжье 
секретарь горизбиркома Василий 
Долгий буквально набросился на 
доверенное лицо одного из канди-
датов и истерично-демонстративно 
порвал принесённое им заявление. 
Ситуацию эту потом разбирали в 
областном избиркоме, но в итоге  
ограничились порицанием.

Уже в пятницу 2 августа гориз-
бирком отказал в регистрации 
сразу четырём независимым кан-
дидатам: коммунисту Борису Алек-
сееву, активисту-общественнику 
Евгению Осокину, директору ком-
пании «ДПС-Строй» Дмитрию Ере-
мину и руководителю фирмы «Лекс»  
Алексею Смирнову.

Предпринятая на том же заседа-
нии попытка отказать также генди-
ректору концерна «Медведь» Вадиму 
Брюханову поначалу сорвалась: ря-
довые члены избиркома не поверили 
сомнительному заключению так на-
зываемой «рабочей группы». Поэтому 
в понедельник пришлось собирать 
внеочередное заседание избиркома, 
но и там удалось продавить нужное 
решение только со второй попытки.

Не секрет, что опытный про-
изводственник Брюханов, поль-
зующийся в городе уважением, 
считался основным конкурентом 
выдвинутого «едросами» рыночни-
ка Шалаева. Убрав Брюханова, «пар-
тия власти» продемонстрировала 
готовность любой ценой протащить  
своего кандидата.

«Медвежья услуга»
Благодаря официальному выдви-

жению от «Единой России», директор 
рынка Шалаев избавился от необхо-
димости сдавать в избирком подписи  

избирателей. Партия сейчас ему ак-
тивно помогает рекламировать себя 
перед избирателями, а уполномочен-
ным представителем в округе заре-
гистрировался лично руководитель 
исполкома городского отделения  
«ЕР» Максим Черствов.

Шалаев успел побывать в самых 
разных политических организаци-
ях (от националистов до «эсеров»), 
но с 18 марта 2010 года официаль-
но связал себя с «Единой Россией». 
Правда, избирателям он об этом рас-
сказывать очень не любит, а в его 
агитационной газете нет ни одного  
упоминания о партии.

Поначалу агитаторы Шалаева за-
клеили весь округ плакатами, на ко-
торых никаких партийных логотипов 
не было. Но в среду во дворах появи-
лись точно такие же, но уже с изо-
бражением фирменного «едросовско-
го» медведя. «Надо же!» – удивились 
жители. – «Видать,  Шалаев перестал  
скрывать свою партию».

Однако потом произошло и вовсе 
неожиданное. В округе появились 
люди, которые начали старательно 
срывать все плакаты Шалаева с пар-
тийным логотипом. На вопросы жи-
телей отвечали, что эти плакаты «не-
правильные». На следующий день на 
столбах появились такие же плакаты, 
но уже опять без логотипа.

Агитаторы Шалаева стали расска-
зывать, что плакаты с партийным 
«медведем» якобы напечатали и рас-
клеили некие неизвестные злоумыш-
ленники, чтобы его оклеветать и ском-
прометировать. Эта версия кажется 
несколько странной, ведь ни одного 
критического слова о кандидате там 
не было. Так в чём же тогда клевета?

Не исключена и такая версия, что 
плакаты с «медвежьим» логотипом 
были напечатаны самими партийца-
ми. Но кандидат вовремя смекнул, 
что к этой партии костромичи особых 
симпатий не питают и намного выгод-
нее попытаться прикинуться «незави-
симым». Вот и пришлось в спешном 
порядке срывать ими же и расклеен-
ные красивые глянцевые агитки.

Версии могут быть самые раз-
ные, но настораживает, что сами 
«едросы» молчат. Ни в газетах, ни на 
официальном партийном сайте об  
этом ни слова. Почему?

В любом случае, ситуация получа-
ется забавная. «Партия власти» в на-
шем городе умудрилась заработать та-
кую репутацию, что принадлежность 
к ней стараются скрывать как компро-
мат. Впрочем, стремление к власти – 
страшная сила. Для получения завет-
ного депутатского мандата некоторые 
люди оказываются способны на самые 
неприглядные поступки.

Матвей СЕРГЕЕВ

В прошлом номере нашей газеты 
на первой полосе была опубликована 
фотография, автором которой явля-
ется известный в Костроме фотограф 
Олег Шакиров. К сожалению, из-за 
недосмотра редакции снимок ушёл 
в печать без его разрешения, не было 
указано также авторство.

Приносим Олегу извинения 
за эту досадную оплошность и 
ждём его в редакции для выплаты  
причитающегося гонорара.

ИЗВИНЕНИЯ
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Контрольная закупка
За доказательствами того, что 

бесчисленные ООО и ИП, данные 
о которых можно найти в уголке 
покупателя каждого магазина лю-
бой из этих сетей, - звенья одной 
цепи, далеко ходить не пришлось. 
Магазины каждой сети оформле-
ны в одном стиле, имеют вывески 
с единым режимом работы, опять 
же единый уголок покупателя с од-
ной на всех торгующих в нём ИП и 
ООО жалобной книгой. Да и чеки 
от имени всех этих ИП и ООО вы-
биваются единой лентой. А это 
значит, что и учёт всей выручки  
ведётся единый.

Дальше – больше. Купленный в 
разных магазинах любой из этих 
сетей один и тот же товар прода-
вался по одной и той же цене, да и 
его коды на чеках разных торговых 
точек совпадают. А это значит, что 
база, в которой ведётся их учёт, на  
все магазины одна.

В интернете все сети представле-
ны на едином сайте. Да и телефон 
в объявлениях о наборе персонала, 
которые можно найти в любом из 
магазинов каждой торговой сети, 
везде одинаковый.

Журналистский эксперимент – 
покупка в одном и том же магази-
не в разные дни одного и того же 
товара (банка мидий в масле) – по-
казал, что чеки на него выбивались 
от имени разных ИП и юрлиц.  Так, 
в один день его продала некая ИП 
Медведева, спустя несколько дней 
– уже ИП Ахунзянова, через пару 
недель – ИП Круглова, а ещё че-
рез две недели – ИП Винклер. При 
этом код товара на чеке всегда вы-
бивался один и тот же. Получает-
ся, что товар, не покидая витрины, 
переходил от одного предприни-
мателя к другому, как в советские  
времена красное знамя между  
передовыми бригадами.

Quid prodest
Первый приходящий на ум ответ 

на вопрос, зачем все эти хитрости, 
– «оптимизация» налогообложения.  

Малый и средний бизнес, в отли-
чие от крупного, имеет право на 
особые режимы налогообложения 
– упрощенная система и, что ак-
туально для торговли, единый на-
лог на вменённый доход (ЕНВД).  
Общая площадь магазинов сети 
«Высшая лига», по информации её 
официального сайта, равна 41782 
квадратных метра. Это значит, что 
при текущей ставке налогообло-
жения суммарный годовой размер 
ЕНВД с торговли продуктами, та-
бачной и алкогольной продукцией, 
уплачиваемый бесчисленными ИП  
и ООО, от имени которых ведётся 
торговля в сети, составляет 60 млн. 
рублей в год. Цифра немаленькая. 
Но если исходить из минимальной 
годовой выручки, которая, по дан-
ным сайта «Ритейлер», равна 128 
тысячам  рублей в год, при такой 
площади сеть получает за год как 
минимум 5,4 млрд. рублей. И 10% 
от этой суммы, то есть 540 млн. ру-
блей в год, пришлось бы уплачивать 
крупному торговому предприятию, 
имеющему право только на общую 
систему налогообложения. За счёт 
же дробления бизнеса «экономия» 
на налогах только для сети «Выс-
шая лига» составляет как минимум  
480 млн. рублей в год.  

И это ещё не всё. Законом «О тор-
говле» установлено ограничение для 
сетевых магазинов. Если на их долю 
приходится больше 25% торговых 
площадей в регионе, приобретать 
дополнительные квадратные метры 
им запрещается. Но когда вся нема-
ленькая площадь на бумаге разде-
лена между субъектами малого биз-
неса, как это происходит в случае с 
нашими сетями, получается, что по 
факту монополист вроде бы и есть, а 
на бумаге – вроде бы и нет.

Ну и напоследок номинальные 
ООО и ИП выполняют функцию 
громоотвода для собственника. 
Все помнят диалог между Оста-
пом Бендером и будущим зиц-
председателем Фунтом: «Вы что, и 
сидеть в тюрьме сами собираетесь?»  
Тюрьма не тюрьма, но возможность 
увидеть один такой «громоотвод» «в 
работе» нашим читателям уже пред-

ставилась. Напомним: в феврале в 
универсаме «Высшая лига» на Само-
ковской улице убило током повара 
салатного цеха. Цех, как уточнили 
по завершении проверки в пресс-
службе Следственного управления 
СКР по Костромской области, по до-
кументам был сдан в аренду некому 
ИП, с которым погибший и состоял 
в трудовых отношениях. Значит, и 
отвечать за нарушение техники без-
опасности на производстве, повлек-
шее смерть работника, должен этот 
ИП, а не реальный собственник.

В поисках  
чёрной кошки

И ладно бы, будь дробление биз-
неса трудно доказуемым процессом. 
Однако в нашей стране накоплена 
немалая судебная и администра-
тивная практика, когда подобные 
«гиганты малого бизнеса» в других 
регионах признавались крупны-
ми торговыми сетями на основа-
нии хотя бы части перечисленных  
выше признаков.

Причём возможностей по части 
их выявления у полиции намного 
больше, чем у газеты. Исследовать 
договоры аренды торговых площа-
дей, поставки товаров, о рекламе 
сети, опросить персонал, сделать 
контрольные закупки и др. – всё это 
входит в предоставленные ей зако-
ном полномочия. И так бы, наверное, 
и действовали люди в погонах из 
ОБЭП, будь их реальной задачей всё, 
что написано в законе «О полиции»  

и других нормативных актах, ре-
гламентирующих работу этого ве-
домства. А именно: стоять на стра-
же интересов граждан, общества и 
государства и защищать их от пре-
ступных посягательств. А  недопла-
чивать из года в год налогов как ми-
нимум на 480 млн. рублей – это не 
лампочку на улице разбить.

Однако ничего из перечисленно-
го ОБЭПом сделано не было. Вместо 
этого, как мы уже напомнили в на-
чале публикации, там попытались 
выявить мнимого заказчика рассле-
дования. А когда это сделать не уда-
лось (сложная задача – искать в тём-
ной комнате чёрную кошку, которой 
там заведомо нет), на основании 
наших публикаций об имуществен-
ном конфликте с участием входяще-
го в бизнес-империю Евгения Тре-
пова ООО «Стратегинвест» пришли 
к выводу о шкурном интересе наше-
го сотрудника, проводившего жур-
налистское расследование. Дескать, 
зуб у него на господина Трепова, вот 
и «копает» под оного. Стоит ли до-
бавлять, что в возбуждении уголов-
ного дела по итогам нашего рассле-
дования отказано «за отсутствием 
состава преступления»?

 Вывод, на страже чьих интере-
сов на деле стоит ОБЭП нашего об-
ластного УМВД, полагаю, все в со-
стоянии сделать сами. Впрочем, 
постановление уже обжаловано 
в прокуратуру, посмотрим, чьи  
интересы защищает она.

Роман ОДИНЦОВ
Фото автора

ТЕМА НОМЕРА

Лига неуязвимых,
или Моя полиция кого бережёт?
В одном из предыдущих номеров мы уже писали о, мягко говоря, странной ре-

акции ОБЭП УМВД по Костромской области на передачу в полицию результа-
тов журналистского расследования, выявившего в торговых сетях «Высшая 
лига», «Лига Гранд» и «Ценорез» признаки использования способа уклонения от 
уплаты налогов, который  известен как «дробление бизнеса». Напомним, что 
вскоре после этого в ОБЭП вызвали нашего генерального директора. Однако 
там ему был задан один-единственный вопрос – кто «заказал» газете Евгения 
Трепова, с которым в Костроме связывают упомянутые сети.

На днях же редакция получила официальный ответ за подписью зама на-
чальника ОБЭП УМВД по Костромской области полковника полиции С. Ша-
нина.  Из этой бумаги следует, что вся работа полиции по нашему заявлению 
свелась к сбору компромата на… заявителя.

ПОДПИСКА

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

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

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

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:
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Без документов
- Перегородить проезд давно меч-

тала старшая по соседнему дому, – 
рассказывает жена пострадавшего 
Галина, сама являющаяся старшей 
по дому №209. – Однако требование 
жильцов показать разрешительные 
документы на установку преграды 
она проигнорировала – никаких  
бумаг мы так и не увидели.

Жильцы, как обычно в таких 
ситуациях, разошлись по домам. 
А Галину, стоило ей подняться в 
квартиру, ждала очередная не са-
мая приятная новость – муж почув-
ствовал себя плохо, и потребовалось  
вызвать «скорую».

А далее было особо томитель-
ное и тревожное в таких ситуациях 
ожидание – медики сильно запаз-
дывали. И их вины в этом не было. 

Когда же они наконец добра-
лись до квартиры, пояснили, что 
из-за этого самого бетонного бло-
ка не смогли проехать прямым пу-
тём с улицы Шагова и оказались  
вынуждены добираться в обход.

- Получается, экстренные служ-
бы никто о перекрытом проезде не 
предупредил, – считает Галина. 
– А ведь по закону это должно де-
латься обязательно. Так что налицо  
явное нарушение.

Во вторую городскую больницу 
Николая Ларионова повезли снова 
окружным путём через дворы, дру-
гих вариантов просто не оставалось. 
В машине у него, как уже было ска-
зано, начался инфаркт, который, 
по мнению Галины, можно было 
предотвратить, если бы бригада 
«скорой помощи» не потеряла массу 
времени на объезд по оставляющей 
желать лучшего дороге (перекры-
тая прямая и короче, и качество её 
получше). Без летального исхода, к 
счастью, обошлось. На следующий 
день после инцидента Николай уже 

чувствовал себя лучше. Но остав-
лять виновных безнаказанными ни 
сама Галина, ни другие жители дома 
(а среди них есть разные люди, на-
пример, офицер полиции, который 
тоже не в восторге от нововведения) 
не намерены.

Кто виноват?
Установка спорного бетонного 

блока совпала по времени с началом 
в расположенной неподалёку библи-
отеке  встречи с избирателями, ко-
торую проводил Александр Шалаев, 
один из кандидатов на предстоящих 
в этом округе 8 сентября довыборах 
в городскую Думу.  Неудивительно, 
что некоторые возмущенные пере-
крытием проезда жители стали гре-
шить на него. А поскольку до библи-
отеки, где проходила встреча, идти 
недолго, вскоре Шалаеву пришлось 
отвечать на их не самые приятные 
вопросы. Впрочем, свою причаст-
ность к инциденту он категориче-
ски отрицал. Да и действительно 
оснований считать виноватым его 
мало. Вряд ли в его интересах про-
воцировать недовольство изрядно-
го числа жильцов, которым и пред-
стоит 8 сентября решать, кто займёт 
освободившееся депутатское крес-
ло. Так что теоретически мог кто-то 
из конкурентов ему свинью подло-
жить. Немало жильцов считают, что 
выборы вообще ни при чём: старшая 
по 207-му дому Светлана Резчикова 
давно хотела перекрыть проезд, вот 
и сделала это. 

- С выборами этот инцидент не 
связан никак, - говорит старшая по 

дому №219 Елена Корсакова-Омель-
кина. - Это инициатива исключи-
тельно гражданки Резчиковой. Она 
где-то раздобыла этот бетонный 
блок, наняла людей. Как утвержда-
ет она сама, сделала это по прось-
бам старушек, которым по ночам 
не дают спать большегрузные ма-
шины, якобы там проезжающие. В 
тот же день в присутствии старшего 
участкового уполномоченного был 
составлен акт, теперь тем, кто по-
ставил этот блок, придётся убирать 
за свой счёт - вот и всё. А вообще я и 
сама мечтаю перекрыть проезд че-
рез наш двор, но знаю, что это при 
любом раскладе незаконно. 

Да и в отношении самого факта 

перекрытия проезда мнения у жи-
телей разные: одни считают, что 
давно пора было это сделать, другие 
- категорически против.

Ну а устанавливать истинного ви-
новника инцидента и разбираться 
в законности происшедшего теперь 
предстоит правоохранительным 
органам. Жители дома №209 по 
улице Шагова уже подали коллек-
тивное заявление в полицию и гото-
вят жалобу также в прокуратуру. А 
проезд пока так и остаётся перекры-
тым, и, если снова, не дай бог, что-
то случится, экстренным службам  
придётся добираться к дому в обход.

Макар МЫШКИН
Фото автора

СКАНДАЛ

Убийственный проезд
Перекрытая дорога к дому стала причиной инфаркта
Неприятный сюрприз получили на днях жители дома №209 по 

улице Шагова. Днём в среду во двор соседнего дома №207 приехал 
грузовик с краном и установил поперёк внутридворового проезда, 
ведущего к домам №209 и 217, бетонный блок, перегородивший 
путь машинам. Последствия ждать себя не заставили – вскоре 
после установки преграды во двор не смог въехать реанимобиль 
«скорой помощи», следовавший по вызову к жителю дома Николаю 
Ларионову, которому стало плохо с сердцем. Врачам пришлось до-
бираться к дому в обход, и в результате бригада прибыла на вы-
зов с опозданием. Мало того, пока мужчину снова в обход везли в  
больницу, у него, по словам жены, начался инфаркт.

Никаких разрешитель-
ных документов на пере-
крытие проезда жите-
лям не предъявили

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

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

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

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

РЕКЛАМА

Истец Ответчик Сумма
Барабанов С.В. Сбербанк 62193

Белетский Р.Е. ТРАСТ 17388

Гурусова С.Ю. Ренессанс Кредит 4484

Ефанов А.Е. ТРАСТ 7638

Зайцев В.К. Хоум Кредит 7223

Зайцев О.Н. ТРАСТ 27214
Иванов А.А. Росбанк 56248
Иванова Е.В. ТРАСТ 4716

Ингеройнен А.А. Элит 29664

Карпов С.А. Альфа-Банк 4988

Княжева С.В. ТРАСТ 26269

Линов Е.А. Альфа-Банк 3091

Петров С.Л. ТРАСТ 1546
Рогова Е.В. Офисцентр 3786
Смирнов В.М. Аксонбанк 2969

Истец Ответчик Сумма
Смирнова А.Н. Аксонбанк 1488

Старков В.В. Элит 45755

Титова В.Н. Новый город 62000

Тихомирова Н.В. Росгосстрах 51267

Тищенко М.А. ТРАСТ 2079

Ткач Т.А. Элит 32997

Тулупов В.Е. Росбанк 64652

Ханукаева А.А. ТРАСТ 34332

Хасая М.И. ТРАСТ 3818

Хасая М.И. ТРАСТ 2679

Худинов А.М. ТРАСТ 25131

Червякова Е.А. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 7265

* суммы без учета 25% штрафа

Результаты за  
июль 2013 года

Реанимобиль «скорой» помощи у подъезда дома №209 

Бетонный блок, которым перекрыли проезд
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Сообразим на троих
Идея создать в Костроме три шко-

лы для подготовки звёзд мирового 
спорта в дополнение к имеющейся 
родилась у руководства комитета 
по физической культуре и спорту. 
Новые школы олимпийского резер-
ва  будут созданы не с нуля, а путём 
реорганизации школы им. Голубе-
ва. Вместо неё одной создадут три, 
по сути, «раскидав» спортсменов 
по разным учреждениям. Сейчас 
в Костроме есть три обычных дет-
ско-юношеских спортивных школы 
(ДЮСШ): «Урожай», школа едино-
борств «Динамо» и областная шко-
ла по современному пятиборью и 
конному спорту. По замыслу коми-
тета, школа им. Голубева передаст 
в распоряжение этих трёх ДЮСШ 
несколько видов спорта: бокс, воль-
ную борьбу, дзюдо, лёгкую атлети-
ку, пулевую стрельбу, и тем самым 
это позволит им получить статус 

«Школы олимпийского резерва». В 
школе же им. Голубева останутся  
только коньки и лыжи.

 «Никто из спортсменов и тре-
неров от этого не пострадает, - по-
яснил Андрей Чабанюк, исполня-
ющий обязанности  председателя 
комитета, - просто зарплату они бу-
дут получать в другом месте. Един-
ственная сложность в том, что при-
дётся привыкать к новым условиям, 
налаживать контакт с новым ру-
ководством. Подобная реоргани-
зация позволит проводить посту-
пенчатое воспитание спортсмена, 
даст преемственность в обучении, 
то есть спортсмену не нужно на-
чинать воспитываться в одном 
спортивном учреждении, а затем  
переходить в другое».

Подводные камни
Единственная «Костромская об-

ластная специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва имени олим-
пийского чемпиона А.В. Голубева» 
уже выпустила нескольких чемпио-
нов с мировым именем, и из года в 
год достижения костромских спор-
тсменов остаются на должном уров-
не. Школа даёт высокие показатели 
по тем видам, которые она развива-
ет, как на Олимпийских играх, так 
и на чемпионатах России, Европы 
и мира. Здесь подготовлены один 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии, четыре мастера спорта России 
международного класса, более 100 
мастеров и кандидатов в масте-
ра спорта. 13 спортсменов входят в  
состав сборных команд России.

А вот если школа, после проведе-
ния реформы, не сможет выполнить 
госзаказ, что вполне возможно, так 
как многих ведущих спортсменов у 
неё попросту «отберут», то её разжа-
луют до уровня детско-юношеской 
школы. Да и трём новым спортив-
ным учреждениям придётся очень 

постараться, чтобы справиться с по-
ставленными задачами и оставить 
за собой столь высокий статус.

Спортсменов  
не спросили

Спортивная элита Костромы, 
значительная часть которой – вос-
питанники реорганизуемой СДЮ-
ШОР, по некоторым сведениям, 
пытается достучаться до губерна-
тора, чтобы разъяснить ему, чем 
может грозить принятие таких ра-
дикальных решений, но пока без-
результатно. Александр Голубев 
получает лишь вежливые предло-
жения предварительно записаться 
на приём. Редакция располагает 
информацией, что Александр Голу-
бев в знак неприятия предстоящих 
перемен даже говорил, что отзовёт 
своё имя у школы олимпийского 
резерва. Однако сам чемпион от 
каких-либо комментариев отка-
зался, рекомендовав все вопросы  
адресовать руководству школы.

Как сообщил на условиях ано-
нимности близкий к нему источ-
ник, столь осторожное общение 
заслуженного спортсмена со СМИ 
вызвано нервозной обстановкой, 
сложившейся вокруг него в послед-
нее время. По словам источника, 
создаётся впечатление, что наверху 
стремятся любой ценой собрать на 
олимпийца хоть какой-то компро-
мат – вплоть до попыток выяснить, 
где он обедает, и не увлекается ли 
излишне алкоголем.

Не с того края
В целом же получается, что в Ко-

строме хотят сформировать три но-
вых школы из одних и тех же спор-
тсменов. Вот только министерство 
спорта требует, чтобы становилось 
больше новых не учреждений, а 
спортсменов. А в нашем городе всё 
с точностью до наоборот: количе-
ство школ олимпийского резерва 
может и возрасти, но станет ли от 
этого выше уровень подготовки  
костромских спортсменов?

Дмитрий КОСТЕРИН
Роман ВОЛГИН

Создаётся впечатление, 
что на Александра Голу-
бева пытаются собрать 
хоть какой-то компро-
мат - вплоть до попыток 
выяснить, где он обедает

СПОРТ

Одна школа хорошо, а 
четыре лучше?

Школе олимпийских резервов 
им. Голубева грозит разделение

В костромской системе подготовки чемпионов мирового уровня 
ожидаются значительные изменения, способные, по мнению ча-
сти спортсменов, разрушить устоявшуюся программу трениро-
вок. Планируется, что в ближайшее время в Костроме появятся 
три новых школы олимпийского резерва. В областном спортко-
митете считают, что это позволит области выбиться из аут-
сайдеров по части подготовки кадров для большого спорта (не-
давно обнародованное исследование, проведенное на федеральном 
уровне, свидетельствует, что по этому показателю регион хро-
мает на все ноги). А некоторые спортсмены уверены, что реформа  
только навредит, отбросив регион ещё дальше назад.

ОПРОС

Валентин КУЛИКОВ
Заслуженный тренер РСФСР по лёгкой атлетике:
«Нас пытаются перевести бог знает куда, и ничего конкретного пока еще не 

предъявили. С реорганизацией я не согласен, потому что её надо проводить не 
так. Нужно укреплять все виды, которые существуют в школах, и создавать 
для них лучшие условия. А сейчас пытаются всё разделить и перевести в ещё 
худшее положение. Даже если, как они говорят, все останутся на своих местах, 
только руководство будет другим – это всё равно ухудшение условий. Нами 
начнут руководить из Москвы, Галича, откуда угодно, и никакой оперативно-
сти не будет, а она иногда бывает очень нужна. Получается, в целом условия не 
улучшаются, инвентаря по-прежнему нет, и всё это накладывает негативный 
отпечаток на развитие костромского спорта».

Надежда ТОРЛОПОВА
Серебряный медалист Олимпийских игр 2012 по боксу, чемпи-

онка мира и Европы:
«Реорганизацию хотели сделать капитально. Я, конечно, понимаю Андрея 

Чабанюка – он тоже хочет как лучше, но всё-таки нужно больше прислуши-
ваться к ведущим спортсменам и тренерам. Я думаю, что на данном эта-
пе  нужно сохранить школу олимпийского резерва в том виде, в котором она 
есть сейчас. А уже в дальнейшем  можно открыть новую школу олимпийского  
резерва, и тогда  это было бы хорошо для нашей Костромы».
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С приветом  
от неандертальцев

Четвёртого марта 1919 года мест-
ные органы советской власти Ко-
стромской губернии наконец-то 
смогли решить, для чего же им об-
разованная часть подшефного на-
селения. В главной большевистской 
газете края «Северный рабочий» 
местный поэт В. Стариков опубли-
ковал послание в стихах «К ин-
теллигентным силам Костромы».  
Выразился при этом весьма цинично:

«Для всех, кто хныкал и скорбел,
Работа жаркая приспела.
И если власть – не ваш удел,
То просвещенье – ваше дело!».

Тремя днями спустя в том же «Се-
верном рабочем» появилась статья 
ответственного Костромского го-
рисполкома за народное образова-
ние В. Невского, который разъяснил 
проблему уже в прозе. За полтора 
года «власти трудящихся» город Ко-
строма, блиставший, помимо про-
чего, ещё и высоким уровнем обра-
зованности и культуры населения, 
«дошёл до цугундера». Товарищ  

Невский жаловался: «Чувство кра-
соты настолько оскудело в народном 
сознании, повседневный быт масс на-
столько неэстетичен, грубость и 
грязь окружающей среды настолько 
велики, что даже первобытный ди-
карь, меняющий хлеб на безделушки, 
был более эстет, чем мы».

 В такой обстановке и началась в 
Костромской губернии ликвидация 
безграмотности.

Бытие  
определяет сознание
Более-менее организованно ра-

бота по ликвидации безграмотно-
сти в РСФСР началась в июле 1920 
года, когда при наркомате просве-
щения учредили «Всероссийскую 
чрезвычайную комиссию по лик-
видации безграмотности». Аббре-
виатуру ей придумали занятную: 
сначала заглавными буквами шло 
грозное «ВЧК», а затем, строчными –  
скромное «л/б» («ВЧК л/б»).

Новое ведомство вскоре оправда-
ло своё название – работу начали в 
лучших традициях «железного Фе-
ликса» и его коллег. Очень быстро 
была создана сеть «ликпунктов» 
- местечковых школ по обучению 
грамоте, куда население потащили 
почти что «за шкирку». В Костром-
ском крае губернский исполком «из-
дал постановление, согласно которому 
за непосещение ликпункта неграмот-
ный подвергался крупному денежному 
штрафу». «В отношении неграмотных 
крестьян, не поддававшихся агитации 
и по-прежнему не желавших учиться», 
применялись «широкие возможности 
воздействия – от бесед и уговоров до 
принудительного вовлечения на лик-
пункты». Результат был достигнут: 
«Опыт работы Костромской губернии 
показал, что там, где есть умелый ад-
министративный нажим на уклоняю-
щихся, там посещаемость высокая».

Впрочем, был и ещё один побу-
дительный мотив для неграмотных 
идти учиться. «Власть трудящих-
ся» ничуть не стеснялась обсчи-
тывать рабочих, не умеющих ни 

читать, ни считать. Газета «При-
волжская правда» однажды опубли-
ковала слова работницы фабрики 
«Томна» Кинешемского уезда, до 
1918 года входившего в Костром-
скую губернию: «Довольно я нама-
ялась из-за своей неграмотности. 
Как на Томне откроют ликпункт, 
так первая пойду учиться. Путани-
ца в расчётных книжках часто быва-
ет. Вот я и додумалась обязательно  
ликвидировать свою неграмотность».

«Образованные  
просто одолели»

Особенностью Костромского края 
было то, что «для проведения кампа-
нии ликбеза в условиях территори-
альной разбросанности неграмотных 
приходилось набирать едва ли не каж-
дого гражданина, откликнувшегося 
на призыв «Грамотный, обучи негра-
мотного!». В Костромской губернии 
работников ликбеза с достаточной 
педагогической квалификацией – глав-
ным образом, учителей – было задей-
ствовано лишь 20 процентов». Хотя 
именно «учитель являлся главным 
организатором ликбеза», а после соз-
дания в 1923 году всероссийского 
просветительского общества «До-
лой неграмотность!» - «учительство 
стало наиболее активной его силой».

Именно профессиональные педа-
гоги успешнее всего работали с не-
грамотными. Костромская учитель-
ница Яблокова так описывала свой 
опыт: «Собирались взрослые учащиеся 
на ликпункт. Начинается беседа, от-
чего не учились раньше, выясняется 
необходимость быть грамотными. 
Слышатся замечания: «Да где же нам 
теперь учиться? Работа, дети, хо-
зяйство…. Головы не тем заняты, вы 
только измучаетесь с нами!». Препо-
давательница убеждает их не терять 
бодрости, походить недели две и тог-
да поговорить. Проходит неделя-дру-
гая и уже таких замечаний слышится 
всё меньше, а к концу обучения на лик-
пункте пишут и говорят, как им жаль 
покидать школу. Многие выражают 
желание учиться дальше».

«Родная советская власть» по-
няла энтузиазм учителей своео-
бразно: «Расходы на ликбез почти 
полностью были переданы на мест-
ный бюджет, который, будучи край-
не скудным, не мог выдержать их. Не 
имея возможности развернуть кам-
панию ликбеза в достаточном мас-
штабе за счёт государства, партия 
стремилась привлечь к борьбе за все-
общую грамотность силы обществен-
ности». Проще говоря, педагогам  
предложили поработать «за идею».

А потом случилась новая беда. 
Многие энтузиасты стремились не 
просто обучить неграмотных читать 
и писать, но и хотели приобщить их 
к литературе и искусству. Одними из 
самых понятных для крестьян были 
стихи Сергея Есенина. Костромские 
педагоги широко использовали их, 
в городском театре даже устроили 
вечер памяти в связи со смертью по-
эта. Но тут агитпропу приспичило 
побороться с «есенинщиной» - в ре-
зультате в Костроме «началась трав-
ля прокулацких литераторов», а тех 
педагогов, «кто пытался вспомнить о 
Есенине, блюстители идеологии выню-
хивали и преследовали. Известны слу-
чаи увольнения учителей, читавших 
стихи Есенина на уроках».

Смерти вопреки
«В целом по стране» была по-

ставлена задача ликвидировать 
неграмотность взрослого населе-
ния к 10-й годовщине Октябрьско-
го переворота, то есть к концу 1927 
года. К указанному сроку успели 
обучить только 33% неграмотных 
взрослых. В числе тех регионов, где 
задача решалась наиболее успеш-
но, была и Костромская губерния. 
Например, здесь успешно была ре-
шена частная задача – обучить к 
1927 году грамоте всех членов про-
фсоюзов. А в целом необученными 
по состоянию на октябрь 1927 года 
оставались всего лишь 4,3 тысячи 
жителей Костромского края. Вопре-
ки всем издевательствам советской  
власти над их учителями…

Андрей ЧЁРНЫЙ
При написании статьи  

использованы результаты научных 
изысканий Алёны Геннадьевны  

Горюновой (г. Иваново).

ВЕХИ ИСТОРИИ

Культпросвет от ВЧК
Крестьян в Костромской губернии 

тащили в ликбезы за шкирку

В Костроме «началась 
травля прокулацких ли-
тераторов», а тех пе-
дагогов, кто пытался 
вспомнить о Есенине, 
блюстители идеологии 
вынюхивали и преследо-
вали. Известны случаи 
увольнения учителей, чи-
тавших стихи Есенина 
на уроках

В Костромском крае гу-
бернский исполком издал 
постановление, согласно 
которому за непосещение 
ликпункта неграмотный 
подвергался крупному  
денежному штрафу

В первые десятилетия советской власти в Ко-
стромском крае, как и по всей стране, прошла кам-
пания «ликбеза» - ликвидации безграмотности среди 
взрослого населения.
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Царский подарок
Может, опечатка? Так ведь нет: 

примерно эта же цифра  была оз-
вучена ещё прошлой осенью! Зна-
чит, переговоры с министерством 
шли не первый год. Неужели только 
ради того, чтобы на 100%  обеспе-
чить жителей местами в дошколь-
ных учреждениях выделяются та-
кие бешеные для района средства? 
Не верю! В красивый рапорт по-
верю скорее. Поэтому каждый, на-
верное, сам сделает вывод. Все мы 
смотрим телевизор, читаем прессу 
и уже давно привыкли: так просто 
деньги, тем более федеральные,  
с неба не падают.

Чтобы понять, какое счастье сва-
лилось, достаточно озвучить две 
цифры: консолидированный бюд-
жет Вохомского муниципального 
района, как свидетельствует его же 
Инвестиционный паспорт, по до-
ходам в 2012 году был равен 157,7 
млн. рублей. Из них безвозмезд-
ные поступления – 122,1 млн. ру-
блей, обеспеченность собственны-
ми доходами не превышает 23 %. И 
вдруг 111 миллионов за два года на 
строительство детского сада, что 
фактически в 3 раза превышает  
собственные доходы района за год!

Цена  
квадратного метра

Поэтому попробуем на эти 111 
млн. рублей посмотреть с другой 
стороны, но ответив предваритель-
но  на два  вопроса.

1.    Где стоит дороже строитель-
ство 1 кв.м. жилья - в Вохме или в 
Костроме? Ответ, думаю, для всех 
очевиден: в областном центре стои-
мость строительства 1 кв.м. намно-
го дороже. Стоимость строительства 
1 кв.м. улучшенной  жилой площади  

в областном центре находится в  
диапазоне 40 - 50 тыс. рублей.

2.    Что дешевле построить - 1 
кв. м. бюджетного детского сада 
или квадратный метр улучшен-
ной жилой площади? Думаю,  от-
вет также очевиден, тем более  если 
для сравнения  берём садик, кото-
рый строится в районном центре 
и жильё улучшенной планировки  
в областном.

Это необходимо для того, чтобы  
примерно прикинуть площадь воз-
водимого детского сада, хотя бы 
по расценкам Костромы. Для удоб-
ства расчёта возьмём стоимость 
строительства 1 кв.м. в Костроме,  
равную 50000 рублей. Площадь са-
дика по костромским расценкам 
должна составить  примерно - 2220 
кв. м.; если наше предположение 
о том, что стоимость строитель-
ства 1 кв.м. в Вохме ниже,  то при 
уменьшении стоимости (< 50000 ру-
блей) площадь детского сада  будет  
пропорционально  возрастать.

Дворец для 220 детей
Теперь отвлечёмся от денег  и по-

считаем детишек, для которых сей 
Дворец (а как его иначе назвать?) 
предназначен.  Садик рассчитан на 
220 мест. Это 11 групп по 20 чело-
век. И хотя в соответствии с поста-
новлением Главного санитарного 
врача России от 15 мая 2013 г. №26 
в группах может находиться и по 25 
малышей, посчитаем по миниму-
му: зачем детишек обижать? Можно 
без труда вычислить необходимую 
площадь садика, в которую вошли: 
раздевалки, групповые, туалетные 
комнаты, спальни, медицинский 
блок, постирочная и служебно-бы-
товые помещения. В итоге полу-
чаем около 1500 кв. метров.  2220 - 
1500 = 720 квадратных метров вроде 
как остаются  лишними, и это по  

костромским расценкам строитель-
ства улучшенного жилья, следова-
тельно, если расценки на строитель-
ство в  Вохме  ниже, то количество 
лишних квадратных метров будет 
ещё больше. Зачем это сделано? 
Или сработал  бюджетный принцип: 
просить больше, всё равно обрежут, 
в нашем случае, видимо, не урезали.

16 вагонов для крыши
Считаем дальше. На сайте адми-

нистрации области по поводу этого 
строительства говорится: «получено 
разрешение на заготовку древесины 
для крыши детского сада в объеме 
1140 м.куб.». Как будто цифра как 
цифра, но визуально представить 
не могу, что такое 1140 кубов дре-
весины. Пересчитаем на площадь, 
какую поверхность можно закрыть 
таким её объёмом. На крышу идёт 
брус, допустим 100х100 и так на-
зываемая «обрешётка» - дюймовая 
доска, которую можно легко полу-
чить, распилив один (брус) на че-
тыре доски. Так, при стандартной 
длине, допустим, в шесть метров 
один брус закроет площадь 0,6 кв. 
м.; соответственно, 4 доски, полу-
ченные из него,  закроют площадь  
в 2,4 кв.м. Далее картина получает-
ся презабавная: имеем 1140 кубов. 
Если их представить в виде ковра из  
бруса 100 х 100, площадь  покрытия 
будет равна 1900 кв.м. (для справки: 
это немного больше поверхности 
хоккейной коробки, которая равна 
1830 кв.м.). А ковёр из дюймовой 
доски сможет закрыть уже площадь 
футбольного поля, и ещё останет-
ся.  Можно представить по-другому: 
вместимость железнодорожного 
вагона - 50-70 кубометров круглого 
леса, разделив и имеющуюся  куба-
туру на вместимость одного ваго-
на, получим их необходимое коли-
чество. 1140 : 70 = 16 вагонов. И это 
всё для  крыши детского сада? Или, 
может, тут слово крыша исполь-
зуется в незабытом ещё со времён  
лихих 90-х значении?

Демографическая яма
Странности продолжаются и 

дальше. Есть ли перспективы у это-
го садика? И что вообще его ждёт 
в ближайшие годы? Используем 
официальные данные Паспорта Во-
хомского муниципального района, 
раздел демографическая ситуация 
и  миграционные процессы:

Картина достаточно печальная: 
народ из района уезжает. Возмож-
но, чтобы остановить  отток насе-
ления, и нужен детский сад. Зная 
количество жителей в поселке Во-
хма по состоянию на 1 января 2012 
года, – 4728 человек, можно предпо-
ложить, что дошкольники составля-
ют примерно 1/3  от количества лиц 
моложе трудоспособного возраста,  
или их около 700.

Но почему начинаем строитель-
ство садика именно на 220 мест?  
Только для того,  чтобы красиво ра-
портовать? Чтобы была полностью 
ликвидирована очередь в отдельно 
взятом посёлке, где действуют два 
детских садика? Или потому, что всё 
уже согласовано и отступать нельзя?

Однако, демографический 
всплеск последних пяти лет уже за-
канчивается, где гарантия, что это 
спасёт положение? Неужели опыт 
города Костромы конца 90-х годов, 
когда садики и ясли стали пустовать 
и разрушаться, ничему не научил? 
Сумеет ли посёлок содержать три 
дошкольных  учреждения?

А может, причина в другом? Во-
хма от Костромы-то находится на 
расстоянии более 460 км, а что уж 
говорить про Москву? Кто же в Во-
хму поедет проверять, как освои-
ли деньги, когда уже всё согласо-
вано. Хотя как знать - самолёты 
теперь туда летают. Поэтому  не 
верю, что для строительства дет-
ского сада в Вохме  необходимо 
освоить более ста одиннадцати  
миллионов (!) рублей.

Андрей ВАУЛИН

ОБРАЗОВАНИЕ

Детсад в медвежьем углу,
или Куда идут 111 миллионов рублей?
Нужны ли Костромской области детские дошкольные учреждения? 

Ответ однозначный – да! И поэтому, когда власти объявили, что в по-
сёлке Вохма построят  новый детский сад, это должно вызывать не 
только радость, но и всеобщее ликование, тем более  что свыше 80% 
средств на это строительство выделяет федеральный бюджет. Каза-
лось бы, живи и радуйся, осваивай: всё уже согласовано с Министер-
ством образования и науки РФ. Однако заявленные суммы как-то не 
укладываются в голове. Так, на строительство детского сада в посёлке, 
расположенном в медвежьем углу в прямом смысле этого словосочета-
ния, ведь именно  медведь с хлебом-солью изображен на гербе Вохом-
ского района, вдруг выделяют баснословные суммы: «В 2013 - 2014 годах 
предусмотрены средства в объеме 111 млн. 252 тыс. руб.: субсидии из 
федерального бюджета – 94 млн. 652 тыс. руб., областного бюджета – 
16 млн. 669 тыс. рублей».
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Начнём с составления модели 
будущей скульптуры, сделаем вы-
кройку. Чтобы убедиться, что все 
детали получаются правильного 
размера,  вырезаем их и соединяем.

Располагаем детали на листе кар-
тона, обводим их. Деталей получи-
лось шесть: две пары ног, туловище, 
голова, шея и уши. Отметим про-
рези, с помощью которых детали  
будут соединяться друг с другом.

Вырезаем детали и составляем 
основу скульптуры. Конечно, мож-
но было бы составить каркас и из 
проволоки, но крепкая проволока, 
которую под силу согнуть ребёнку, 
не всегда есть под рукой, а картон  
найти довольно легко.

Для дальнейшей работы нам по-
надобится сено, крепкие нитки и 
ножницы. Количество сена зави-
сит от размера будущего бычка. 
Для достаточно крупной фигуры 
требуется объём, заполняющий  
пятилитровую бутылку.

Начинаем прикреплять сено к 
основе скульптуры. К ногам быч-
ка прикладываем пучки сена и 
приматываем их ниткой прямо  
от катушки.

Лучше не отрезать нитку, пере-
ходя к новой части скульптуры. В 
верхней части ног будущего бычка 
сейчас торчат пучки сена. Приматы-
вать их не нужно, со временем они 
закроются новыми слоями.

Теперь прикладываем пучки 
сена к телу скульптуры, закре-
пляем их ниткой. На этом же эта-
пе можно сформировать основу  
для хвоста бычка.

Отдельно оформляем уши. Об-
ратите внимание: средняя часть  

детали остаётся свободной, ина-
че деталь будет трудно крепить к  
голове скульптуры.

Прикрепляем уши на голову быч-
ка, притягиваем деталь ниткой.  
Закрываем сеном шею скульптуры.

Время формировать голову. Она 
получается длиннее, чем её каркас, 
это неспроста: позже нам понадо-
бится сформировать нос животного.

Из маленьких пучков травы 
скручиваем рожки, прикрепляем 
их к голове. Закрываем место со-
единения деталей пучками сена. 
Проверьте, может быть, фигур-
ке где-то ещё недостаёт объёма?  
Время это исправить.

Заканчиваем формирование хво-
ста: у бычка он довольно длинный, 
с кисточкой.

Для окончательного оформ-
ления фигурки можно использо-
вать кукольные глаза, маленький 
колокольчик и немного рафии  
(пальмового волокна).

Придавая голове бычка более 
правильную форму, перетягиваем 
мордочку ниткой: делаем несколь-
ко оборотов, затем нитку закрепля-
ем и отрезаем. Прикрепляем бычку  
глаза, подвешиваем колокольчик.

Такая скульптура хорошо впи-
шется в интерьер загородного дома 
или дачи. Кстати, если летом до по-
добных поделок руки не дошли, сено 
можно купить в зоомагазине, стоит 
оно недорого.

По материалам сайта 
deti.mail.ru

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

РЕКЛАМА

Ароматное сено – доступный материал для летних поделок. И сейчас, на-
верное, самое время заняться натуральной скульптурой из природного мате-
риала. Это занятие развивает пространственное воображение и знакомит с 
окружающим миром. Ведь чтобы фигурка получилась похожей на какое-то 
животное, нужно хорошо знать, как оно выглядит.

Бычок – травяной бочок
Поделка из сена своими руками
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Томатный суп с мясом
Ингредиенты (из расчёта на 4 

порции):  филе баранины (или дру-
гого мяса) - 300 гр., помидоры - 3 шт., 
красный сладкий перец - 2 шт., кар-
тошка - 2 шт., базилик (веточки) - 4 шт., 
чеснок - 4 зубчика, красный молотый 
перец, соль - по вкусу, , раститель-
ное или оливковое масло - 1 ст. ложка  
(для жарки).  

Приготовление: мясо промываем, 
просушиваем бумажным полотенцем 
и нарезаем небольшими кубиками. В 
масле обжариваем мясо до образова-
ния красивой корочки. Переклады-
ваем в кастрюлю с водой и оставляем 
вариться на среднем огне примерно 
на час. Перец очищаем от плодонож-
ки, семян и нарезаем небольшими 
ломтиками. Нарезаем помидоры про-
извольными кусочками. Картофель 
очищаем, промываем и нарезаем на 
несколько частей (потом будем дро-
бить блендером, поэтому неважно, 
какие получатся кусочки). После того  
как сварился бульон, мясо вынимаем 
из кастрюли и перекладываем в от-
дельную тарелочку. Затем в кастрюлю 
кладём перец, помидоры и картошку. 

Варим на среднем огне примерно 30-
40 минут до готовности картофеля. 
Затем кладём рубленный базилик и 
чеснок и снимаем с огня. Содержимое 
кастрюли измельчаем при помощи 
блендера. Должна получиться краси-
вая однородная масса. Солим, перчим 
и возвращаем кусочки мяса.

Помидорный суп
Ингредиенты (на 4 порции): по-

мидоры - 5-6 шт. среднего размера, 
чеснок - 4-5 зубчиков, оливковое масло 
- 100 мл., чёрствый хлеб, лучше белый 
или серый - 3-4 ломтика, базилик - 30 
гр. (2-3 веточки), сыр тёртый, жела-
тельно пармезан - 2-3 ст. л., соль, сахар 
- 1  по вкусу, перец чёрный молотый -  
1-2 щепотки, вода - 1 стакан. 

Приготовление:  очистить чес-
нок и мелко порубить или раздавить. 
Слегка обжарить на масле пару минут. 
Помидоры очистить от кожицы и на-
резать мелкими кубиками. Выложить 
в кастрюлю, добавить обжаренный 
чеснок и масло и довести до кипения. 
Половину зелени базилика мелко по-
резать и отправить к помидорам. Ту-
шить минут десять. Добавить к по-
мидорам мелко покрошенный хлеб, 

остатки базилика и варить ещё минут 
десять. За это время помидоры долж-
ны развариться. Если нет - можно 
измельчить их блендером или тол-
кушкой. Если суп получился густова-
тым, просто разбавьте его водой до 
нужной консистенции. Пробуем суп и 
добавляем, если нужно, соль, сахар и 
перец. Натираем сыр на тёрке , высы-
паем в суп и перемешиваем. Снимаем  
кастрюлю с плиты.

Томатный суп-пюре
Ингредиенты (на 6 порций): по-

мидоры - 2 кг., чеснок - 5 Зубчиков, 
оливковое масло - 1/4 чашки, соль, 
перец - по вкусу, луковица - 1 шт., 
куриный бульон - 2 чашки (можно 
заменить овощным бульоном или 
водой), сахар - 2 чайных ложки, бази-
лик - 1 чайная ложка, сливки жирные -  
1/2 стакана.

Приготовление: помидоры про-
мываем и нарезаем на дольки. Берём 
форму для запекания, внахлёст вы-
кладываем помидоры. Сверху сбрыз-
гиваем оливковым маслом. Туда же 
добавляем очищенный и крупно на-
резанный чеснок. Солим и перчим. 
Ставим в разогретую до 190 градусов 

духовку и запекаем помидоры при-
близительно полчаса. В суповой ка-
стрюле на оливковом масле обжарива-
ем мелко нарезанный лук. Как только 
лук слегка зажарится (на это уйдёт 
3-4 минуты при среднем огне), до-
бавляем в кастрюлю запечённые по-
мидоры и куриный бульон. Доводим 
до кипения, после чего сбавляем огонь 
и томим суп на медленном огне око-
ло десяти минут. Остаётся добавить 
в кастрюлю сливки, сахар и базилик, 
после чего при помощи блендера из-
мельчаем содержимое кастрюли до 
консистенции супа-пюре. Томатный 
суп-пюре готов. Можно подать суп  
с гренками с сыром.

Приятного аппетита!
Екатерина БЕССТРАШНАЯ

ПЕРВый КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
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! с Г. Малаховым. 
12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 Т/с «Женский доктор». 16+
16:10 Последний герой. 16+
18:20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Однолюбы». 16+
23:30 Т/с «Следствие по телу». 16+
00:20 Х/ф «Снова ты». 12+
02:20, 03:05 Х/ф «Брубейкер». 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 «Всегда говори «всегда» 
- 3. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:50 «Болезни века. Кто кого?». 12+
01:05 «Вести+».

01:30 Х/ф «Профессия - следователь».
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, 12:15, 22:00, 23:30, 05:05 «Анекдо-
ты» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Последний бронепоезд» 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00, 19:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-1» 16+
14:10 «Улетное видео» 16+
15:00, 20:40 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
18:30, 00:30 «Смешно до боли» 16+
22:30 «КВН. На бис» 16+
23:00 Т/с «Одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «В черных песках» 16+
03:15 «Самое вызывающее видео» 16+
04:10 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

21:25 Т/с «Икорный барон» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:35 «Лучший город Земли» 12+
02:35 Дикий мир 0+.
03:10 Т/с «Важняк» 16+
05:00 Т/с «Охота на гения» 16+

ТНТ-РУСЬ
06:00, 07:30 «Время ито-
гов»16+

06:25, 07:55, 14:10 «Погода, реклама, 
гороскоп»12+
06:30 «Автоликбез»16+
06:45 «Лапушки»12+
07:00 «Специальный репортаж»16+
07:15 «Земский доктор»12+
07:25 «Гороскоп»12+
08:00 «Огород круглый год»12+
08:25, 19:30 «Время интервью»16+
08:50 «Специальный репортаж»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Заклинательница акул»16+
14:00, 19:00, 21:30 «Время новостей»16+
14:15 «Для тех, кто дома» дайджест 16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00 «САШАТАНЯ»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Интер-
ны»16+
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»16+
19:25, 21:55 «Время  экономики»12+
20:00 «Деффчонки»16+
20:30 «Интерны»16+
21:00 «Народные гуляния»12+
21:25 «Технология комфорта»16+
22:00 «Всегда говори «ДА»», США, 2009 г.16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Письма к Джульетте»12+
02:35 «Хор» - «Замена»18+
03:30 «V-визитеры»16+
04:20 «Добыча»16+
05:15 «Саша + Маша»16+

MUZTV 
05:00, 10:20, 12:25, 15:15, 22:10, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Дима Билан: лучшие хиты. 

Концерт  16+
11:05 «NRJ CHART» 16+
12:00 «PRO-Обзор» 16+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
17:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-Новости» 16+
18:30 «Fan Club» 16+
19:00 «Новая волна 2013.Открытие.Концерт»12+
21:15 «TopHit Чарт» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс».

10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Станица Дальняя».
11:50 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов».
12:15 Д/ф «Истории замков и королей. Дворец 
Сан-Суси. Место, где Фридрих Великий 
скрывался от печали».
13:10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14:30 Д/ф «Тонгариро. Священная гора».
14:45 «Линия жизни». Николай Дроздов.
15:50 Х/ф «Киноконцерт 1941 г.»
16:45 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах».
17:05 Д/ф «Большая выставка пятьдесят 
девятого».
17:45 Элина Гаранча в Москве.
18:35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
18:40 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
19:45 «Острова». Изабелла Юрьева.
20:30 «Бунин».
21:00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21:50 «Константин Райкин. Один на один со 
зрителем». 1 с.
22:20 Т/с «Дживс и Вустер».
23:35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо».
00:05 Д/с «Удивительный мир Альбера Кана».
01:00 «Вслух». Поэзия сегодня.
01:40 Дмитрий Швидковский «Своеобразие 

русской архитектуры».
02:25 П. И. Чайковский. Скрипичные соло из 
балетов «Спящая красавица» и «Лебединое 
озеро».

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

07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Человек-паук» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 14:00, 22:55, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 13:30, 16:30, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь 
молодежь!» 16+
14:05, 15:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:30 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:45 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
03:35 Т/с «Зов крови» 16+
05:20 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Без срока давности» 12+

10:20 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой». 12+
11:10, 15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 События.
11:50 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:50 Д/с «Детство в дикой природе». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Т/с «Вечный зов». 16+
17:00 «Доктор И...» 16+
17:50 «Назад в СССР». Специальный репор-
таж 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Женские мечты о дальних стра-
нах». 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00:20 «Футбольный центр».
00:55 «Мозговой штурм. Психология зла» 12+
01:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:25 Т/с «Мисс Фишер». 16+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВгУСТА

ВТОРНИК, 13 АВгУСТА

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОй ХОЗЯйКИ

ПЕРВый КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
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!с Г.Малаховым 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 Т/с «Женский доктор». 16+
16:10 Последний герой. 16+
18:20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Однолюбы». 16+
23:30 Т/с «Следствие по телу». 16+
00:20 Х/ф «Вулкан». 16+
02:20, 03:05 Х/ф «Ангел смерти». 18+
03:50 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 «Всегда говори «всегда» - 3. 
12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
00:05 «Измеритель ума. IQ». 12+
01:05 «Вести+».
01:30 Х/ф «Профессия - следователь».
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, 11:00, 22:00, 23:30, 05:15 «Анекдоты» 
16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Дезертир» 16+
12:00 «С.У.П». 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00, 19:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-1» 16+
14:10 «Улетное видео» 16+
15:00, 20:40 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
18:30, 00:30 «Смешно до боли» 16+
22:30 «КВН. На бис» 16+
23:00 Т/с «Одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Старшина» 16+
03:20 «Самое вызывающее видео» 16+
04:20 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21:25 Т/с «Икорный барон» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:45 Главная дорога 16+
02:20 Дикий мир 0+.

03:10 Т/с «Важняк» 16+
05:00 Т/с «Охота на гения» 16+

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

новостей»16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:50, 07:50, 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 «Всегда говори «ДА»»16+
13:30 «Универ»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома» дайджест16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 20:30 «Интерны»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
«Реальные пацаны»16+
19:25 «Время спорта»6+
19:35 «Газетный разворот»16+
19:45 «Специальный репортаж»16+
20:00 «Деффчонки»16+
21:00 «100 лучших товаров»16+
21:10 «Народные гуляния»12+
22:00 «Тупой и еще тупее», США, 1994 г.16+
00:05 «Дом 2. Город любви»16+
01:05 «ДОМ-2. После заката»16+
01:35 «Напряги извилины. Брюс и Ллойд: Без 
тормозов»16+
02:00 «Хор» - «Фурт»18+
02:55 «V-визитеры»16+
03:45 «Добыча»16+
04:40 «Школа ремонта»12+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее16+

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

09:00 «Новая волна 2013. Открытие. Кон-
церт» 12+
11:05 «Русский чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
Новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18:30 «Fan Club» 16+
19:00 «Новая волна 2013. Первый конкурсный 
день. Концерт» 12+
21:15 «NRJ CHART» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс».

10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:20, 22:20 Т/с «Дживс и Вустер».
11:15 Д/ф «Ламу. Магический город из 
камня».
11:35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
12:20 Д/ф «Тевтонские рыцари».
13:10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14:20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
14:30 Д/ф «Ярославские звоны».
15:10 «Пленницы судьбы». Боярыня Моро-
зова
15:50 Х/ф «Концерт на экране».
17:05 Д/ф «Матч столетия. Русские против 
Фишера».
17:45 «Виртуозы Москвы».
18:40 «Полиглот». Французский с нуля за 16 
часов! 10.
19:45 «Больше, чем любовь». Матильда Кше-
синская и Андрей Романов.
20:30 «Бунин».
21:00 Д/ф «Наследие кельтов».
21:50 «Константин Райкин. Один на один со 
зрителем».
23:35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо».
00:05 Х/ф «Рани». 18+.
01:45 «Pro memoria» «Хокку».
01:55 Дмитрий Швидковский «Своеобразие 
русской архитектуры».
02:40 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах».

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

07:30 М/с «Человек-паук» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
12:00, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь 
молодежь!» 16+
14:00, 22:40 Т/с «6 кадров» 16+
14:15, 15:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Национальная безопасность» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 Т/с «Подпольная империя» 18+
02:10 Х/ф «Чего ждать, когда ждёшь ребёнка» 16+
04:10 Т/с «Закон и порядок. Преступное на-
мерение» 16+
05:55 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Тонкая штучка». 12+
10:20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды». 12+
11:10, 15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
13:00 Т/с «Метод Лавровой». 12+
14:00 Д/с «Детство в дикой природе». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Т/с «Вечный зов». 16+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Чёрные инкассаторы» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Женские мечты о дальних странах»16+
22:20 Д/ф «Секты не тонут». 16+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный 
детектив». 12+
00:25 Х/ф «Пришельцы в Америке». 12+
02:15 Х/ф «Гений пустого места». 16+
04:10 «Хроники московского быта.Жил-был 
пёс»12+
05:05 Д/ф «Рука Москвы. Секретные мис-
сии». 12+
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ПЕРВый КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости.
05:05 Доброе утро.
09:15, 04:20 Контрольная закупка.

09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 Время обедать!
13:00 Доброго здоровьица! с Г. Малаховым. 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 Т/с «Женский доктор». 16+
16:10 Последний герой. 16+
18:20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Однолюбы». 16+
23:30 Т/с «Следствие по телу». 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Кожа, в которой я живу». 18+
03:30 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 «Всегда говори «всегда» - 4. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
00:00 «Секреты вечной молодости».
00:55 «Вести+».
01:20 Х/ф «Профессия - следователь».
03:40 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, 11:30, 22:00, 23:30, 05:20 «Анекдоты» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Коммуналка» 16+
12:00 «С.У.П». 16+

12:30 «Улетные животные» 16+
13:00, 19:30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела-1» 
16+
14:10 «Улетное видео» 16+
15:00, 20:40 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30 «Вне закона» 16+
18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
18:30, 00:30 «Смешно до боли» 16+
22:30 «КВН. На бис» 16+
23:00 Т/с «Одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 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» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21:25 Т/с «Икорный барон» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+.
02:40 Дикий мир 0+.
03:15 Т/с «Важняк» 16+
05:05 Т/с «Охота на гения» 16+

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

новостей»16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, кален-
дарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:50, 07:50 «Время  экономики»12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:40 «Жилсовет. Имею право»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Эйс Вентура: розыск домашних живот-

ных»12+
13:05 «Комеди Клаб. Луч-
шее»  
13:30 «Универ»16+
14:10 «Погода, реклама, 
гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома» 
дайджест16+
14:55 «Гороскоп, кален-
дарь»12+
15:00, 20:30 «Интерны»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 «САШАТАНЯ»16+
18:00, 18:30 «Реальные 
пацаны»16+
19:25 «Газетный разворот»16+
19:35 «Огород круглый 
год»12+
20:00 «Деффчонки»16+
21:00 «Лапушки»12+
21:15 «Народный контроль»16+
22:00 «Эйс Вентура: когда зовет природа», США, 
1995 г.12+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:00 «Агент по кличке Спот»12+
02:25 «Хор» - «Очень музыкальное Рождество»18+
03:15 «Живая мишень»16+
04:10 «Добыча»16+
05:05 «Школа ремонта»12+

MUZTV 
05:00, 12:30, 15:15, 22:10, 01:30 «Муз-ТВ 
хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Новая волна 2013. Второй конкурс-

ный день. Концерт» 12+
11:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-Новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
18:30 «Fan Club» 16+
19:00 «Новая волна 2013. Творческий вечер Леонида 
Агутина. Концерт» 12+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс».

10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:20, 22:20 Т/с «Дживс и Вустер».

11:15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль Моро и 
революция».
11:35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
12:20, 21:00 Д/ф «Кто на самом деле открыл Аме-
рику?»
13:10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14:30 Д/ф «Тайными тропами костромских лесов».
15:10 «Пленницы судьбы». Ольга Палей.
15:50 Х/ф «Веселые звезды».
17:30 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из древних времен».
17:45 Симфонический оркестр Мариинского театра.
18:35 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
18:40 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! 12
19:45 «Те, с которыми я... Беата Тышкевич».
20:30 «Бунин».
21:40 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
21:50 «Константин Райкин. Один на один со 
зрителем».
23:35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо».
00:05 Х/ф «Рани». 18+.
01:50 Д/ф «Гиппократ».
01:55 Валерий Подорога «Философия литературы. 
Время изменений».
02:40 Д/ф «Рёрус. Медный город».

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

08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь моло-

дежь!» 16+
14:00, 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Хёрби-победитель» 12+
22:55 Т/с «6 кадров» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 Т/с «Подпольная империя» 18+
02:10 Х/ф «Несносные медведи» 12+
04:15 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение» 16+
05:55 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Случай в тайге». 12+
10:20 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина». 12+
11:10, 15:10, 19:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
13:00 Т/с «Метод Лавровой». 12+
14:00 Д/с «Детство в дикой природе». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Т/с «Вечный зов». 16+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+
22:20 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив»12+
00:25 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». 6+
02:10 Д/ф «Эхо Курской дуги». 12+
03:00 Х/ф «Без срока давности». 12+
04:50 «Наша Москва» 12+
05:05 «Городские войны. По закону джунглей» 16+

ПЕРВый КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 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! с Г. Малаховым. 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 Т/с «Женский доктор». 16+
16:10 Последний герой. 16+
18:20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Однолюбы». 16+
22:35 Футбол. Отборочный матч ЧМ-2014. Сборная 
Северной Ирландии - сборная России. Прямой эфир 
из Белфаста.
00:45 Х/ф «Скорость 2». 12+
03:05 Х/ф «Смертельный контакт: Птичий грипп в 
Америке». 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 «Всегда говори «всегда» - 4. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
00:05 «Скальпель для первых лиц. Тайная хирур-
гия». 12+
01:05 «Вести+».
01:30 Х/ф «Профессия - следователь».
03:00 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, 11:45, 22:00, 23:30, 05:05 «Анекдоты» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Роковое сходство» 16+
12:00 «С.У.П». 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00, 19:30 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела-1» 16+
14:10 «Улетное видео» 16+
15:00, 20:40 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30 «Вне закона» 16+
18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
18:30, 00:30 «Смешно до боли» 16+
22:30 «КВН. На бис» 16+
23:00 Т/с «Одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:40 «Самое вызывающее видео» 16+
04:35 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21:25 Т/с «Икорный барон» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+.
02:40 Дикий мир 0+.
03:10 Т/с «Важняк» 16+
05:00 Т/с «Охота на гения» 16+

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

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

06:45, 07:45, 08:40 «Газетный разворот»16+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:50 «Время спорта»6+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Тупой и еще тупее»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома» дайджест16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 20:30 «Интерны»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ. Новая 
общага»16+
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»16+
19:20 «Технология комфорта»16+
19:25, 21:55 «Время экономики»12+
19:30, 21:10 «Время интервью»16+
20:00 «Деффчонки»16+
21:00 «Автоликбез»16+
22:00 «Эйс Вентура: розыск домашних животных», 
США, 1994 г.12+
23:35 «Страна в Shope»16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Шоссе смерти»16+
02:05 «Хор» - «Специальное образование»18+
02:55 «V-визитеры»16+
03:50 «Добыча»16+
04:45 «Школа ремонта»12+
05:45 «Саша+ Маша». Лучшее16+

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

09:00 «Новая волна 2013. 
Первый конкурсный день. 
Концерт» 12+
11:05 «TopHit Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:00 «PRO-Новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 
16+
14:05 «NRJ CHART» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
18:30 «Fan Club» 16+
19:00 «Новая волна 2013. 
Второй конкурсный день. 
Концерт» 12+
21:15 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
00:30 «ROCK Хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс».

10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:20, 22:20 Т/с «Дживс и Вустер».
11:15 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибели майя».
11:35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
12:20 Д/ф «Наследие кельтов».
13:10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14:30 Д/ф «Золотые ворота Древней Руси».
15:10 «Пленницы судьбы». Жанетта Лович.
15:50 Х/ф «Здравствуй, Москва».
17:30 Д/ф «Рёрус. Медный город».
17:45 Борис Березовский. Концерт в КЗЧ.
18:40 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! 
11.
19:45 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы».
20:30 «Бунин».
21:00 Д/ф «Кто на самом деле открыл Америку?»
21:50 «Константин Райкин. Один на один со 
зрителем».
23:35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо».
00:05 Х/ф «Рани». 18+.
01:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
01:55 Валерий Подорога «Философия литературы. 
Время изменений».
02:40 Д/ф «Ламу. Магический город из камня»

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

08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 20:30 Т/с «Кухня» 16+

12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь моло-
дежь!» 16+
14:00, 22:40 Т/с «6 кадров» 16+
14:10, 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 Т/с «Подпольная империя» 18+
02:00 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3» 12+
03:30 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Три плюс два». 6+
10:20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 

пани Моники». 12+
11:10, 15:10, 19:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
13:00 Т/с «Метод Лавровой». 12+
14:00 Д/с «Детство в дикой природе». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Т/с «Вечный зов». 16+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+
22:20 «Хроники московского быта. Брак по расчету» 
12+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 
12+
00:25 Х/ф «Ворожея». 12+
04:20 Д/ф «Челноки. Школа выживания». 12+

СРЕДА, 14 АВгУСТА

ЧЕТВЕРг, 15 АВгУСТА

ПЯТНИЦА, 16 АВгУСТА
ПЕРВый КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости.
05:05 Доброе утро.

05:25, 09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 Время обедать!
13:00 Доброго здоровьица! с Г. Малаховым. 
12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 Т/с «Женский доктор». 16+
16:10 Последний герой. 16+
18:20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18:50 Человек и закон с А. Пимановым. 16+
19:50 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 Один в один! На бис!
00:30 Д/ф «Фредди Меркьюри. Великий при-
творщик». 12+
02:20 Х/ф «3 женщины». 16+
04:35 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 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 «Всегда говори «всегда» - 4. 
12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Евгений Петросян. Большой бенефис 

«50 лет на эстраде». 16+
00:55 Х/ф «Красный лотос». 12+
02:55 «Честный детектив». 16+
03:30 Х/ф «Жуткий, злобный». 16+

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

08:40, 11:00, 05:05 «Анекдоты» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Отряд особого назначения» 
16+
12:00 «С.У.П». 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00 «Розыгрыш» 16+
14:30, 19:30, 22:00 «Улетное видео» 16+
15:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30 «Вне закона» 16+
18:00 «Их разыскивает полиция» 16+
18:30, 23:30 «Смешно до боли» 16+
20:00 Д/с «Смертельный улов» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:05 «Самое вызывающее видео» 16+
04:05 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+

17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
23:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:30 Т/с «МАсквичи» 16+
02:20 Дикий мир 0+.
03:05 Т/с «Важняк» 16+
05:00 Т/с «Охота на гения» 16+

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

новостей»16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь»12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I»16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп»12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II»16+
06:45, 07:45 «Газетный разворот»16+
08:15 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:40 «Лапушки»12+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Эйс Вентура: когда зовет природа»12+
13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Уни-
вер»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома» дайджест16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00 «Интерны»16+
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»16+
19:25 «Время спорта»6+
19:35 «Афиша выходного дня»12+
19:45 «100 лучших товаров»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+
01:00 «Безумный Макс»18+

02:45 «Хор» - «Подтасовка Сью Силь-
вестр»18+
03:40 «Живая мишень»16+
04:30 «Школа ремонта»12+
05:25 «Саша + Маша»16+

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

09:00 «Новая волна 2013. Творческий вечер 
Леонида Агутина. Концерт» 12+
11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
Новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
17:05 «NRJ CHART» 16+
18:30 «Fan Club» 16+
19:00 «Новая волна 2013. Третий конкурсный 
день. Концерт» 12+
21:15 «Русский чарт» 16+
00:30 «Sexy Час» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс».

10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:20 Т/с «Дживс и Вустер».
11:15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
11:35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
12:15 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12:20 Д/ф «Кто на самом деле открыл Аме-
рику?»
13:10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14:30 Д/ф «Тайны земли Рязанской».
15:10 «Пленницы судьбы». Маргарита 
Тучкова.
15:50 Х/ф «Большой концерт».
17:45 Джошуа Белл на фестивале в Вербье.
18:45, 01:55 Д/ф «Хранители наследства».
19:45 Т/с «Рассказы о патере Брауне».
22:20 «Константин Райкин. Один на один со 
зрителем».

22:50 Бэла Руденко «Линия жизни».
00:05 Х/ф «Рани». 18+.
02:40 Д/ф «Лион. Красота, висящая на шелко-
вом шнуре».

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

07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Человек-паук» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00 Т/с «Даёшь молодежь!»16+
14:00, 15:30, 19:15, 20:30, 22:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
19:00 Т/с «6 кадров» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
01:50 Х/ф «Американский жиголо» 16+
04:05 Х/ф «Некуда бежать» 16+
05:55 Музыка на СТС 16+

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

11:10, 19:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
13:00 Т/с «Метод Лавровой». 12+
14:00 Д/с «Детство в дикой природе». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Т/с «Вечный зов». 16+
16:35 Без обмана. «Запретный плод» 16+
17:50 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов»12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Почтальон». 16+
22:25 Х/ф «Сегодня ты умрешь». 16+
00:10 Х/ф «Мыслить как преступник». 16+
01:05 Х/ф «Замерзшая из Майами». 16+
02:55 Д/ф «Звездность во благо». 12+
04:35 «Наша Москва» 12+
04:50 «Прогнозы» 12+

15.08.13 в 22.00 
«Эйс Вентура: когда зовёт 
природа» (12+) «Ace Ventura: 
When Nature Calls»

Анонс: Душераздирающая драма с енотом 
привела нашего друга природы к буддизму. 
Однако, как вскоре выясняется, Эйсу рано ухо-
дить на покой: африканское племя Вачати 
утратило свою Шикаку - священную летучую 
мышь, без которой, по их глубокому убеждению, всем африканцам насту-
пит карачун. Благородный Эйс готов тут же приняться за дело, вот только 
одна беда: эта мышь – единственное животное в мире, которого он боится  
до мышечных спазмов…     

Знаете ли вы, что… второй Эйс стал единственным сиквелом в карье-
ре Кэрри: позже он зарёкся сниматься в фильмах-продолжениях своих  
старых работ.

Обратите внимание на сцену с енотом в начале фильма – это гомериче-
ский стёб над «Скалолазом» Сильвестра нашего Сталонне.

США, 1995. Режиссёр: Стив Одекерк /Steve Oedekerk. В ролях: Джим Керри, 
Иэн МакНис, Саймон Кэллоу, Мэйнард Эзиаши, Боб Гантон



«Мой город – Кострома» № 31 (86)
9 - 15 августа 2013 г. 12ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВый КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф «Шантаж». 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 Служу Отчизне!
08:15 Дисней-клуб: «Аладдин»

08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 Здоровье. 16+
10:15 Непутевые заметки. 12+
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:15 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц Каспиан». 12+
15:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
16:45 Юбилейный концерт Стаса Михайлова.
18:50 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 12+
21:00 Время.
21:15 Универсальный артист.
23:00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Натан Клеверли.
00:00 Т/с «Под куполом». 16+
00:50 Х/ф «Лучше не бывает». 12+
03:25 Т/с «Элементарно». 16+
04:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 
06:50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».

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 «Кукушка». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:05 «Смеяться разрешается».
18:00 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь». 12+
20:30 Х/ф «Четвертый пассажир». 12+
22:30 Х/ф «Каминный гость». 12+
00:20 Х/ф «Монро». 16+
02:20 Х/ф «Перед закатом». 16+
04:00 «Комната смеха».

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

09:15 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных 

страстей» 16+
11:15, 01:00 Х/ф «Золотой век» 16+
13:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17:45 Х/ф «Американский ниндзя 4: Полное уничто-
жение» 16+
20:00 Д/с «Смертельный улов» 16+
21:00 «Дорожные войны» 16+
22:00, 05:10 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
03:10 Х/ф «Трембита» 16+

НТВ 
05:55 Т/с «Страховщики» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+.

08:45 Их нравы 0+.
09:25 Едим дома 0+.
10:20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» с Ю. 
Высоцкой 0+.
10:50 «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+.
12:00 «Дачный ответ» 0+.
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2013/2014. ЦСКА - «Кубань» . Прямая трансляция.
15:30, 19:20 Т/с «Мент в законе» 16+
23:20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:20 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе» 16+
03:20 Т/с «Важняк» 16+
05:05 Т/с «Охота на гения» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30 «Пингвины из «Мадага-
скара»12+

07:00 «Народный контроль»16+
07:15, 09:40 «Время интервью»16+
07:45 «Специальный репортаж»16+
08:00 «Слово к ближнему»16+
08:40 «Огород круглый год»12+
09:00 «Лапушки»12+
09:20, 09:35 «Гороскоп»12+
09:25 «Земский доктор»12+
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня»12+

10:30 «Фитнес»12+
11:00, 03:35 «Школа ремонта»12+
12:00, 12:30 «САШАТАНЯ» - 
«Квартирный вопрос»16+
13:00 «Перезагрузка»16+
14:00 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
14:35 «Война Богов: Бессмерт-
ные»16+
16:35 «Возвращение Суперме-
на»12+
19:30 «Время итогов»16+
20:00, 21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 
16+
23:00, 02:40 «Дом 2. Город 
любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Безумный Макс 3. Под 
куполом грома»18+
04:35, 05:05 «Счастливы вместе»16+
05:40 «Саша + Маша». Лучшее16+
06:20 «Про декор»12+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:55, 14:25, 15:55, 20:30, 
21:55, 01:20 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Новая волна 2013. Закрытие. 

Концерт» 12+
12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:30 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
18:00 «ELLE GIRL Чарт» 16+
18:30 «PRO-Обзор» 16+
19:00 «Партийная зона. Концерт» Легендарная дис-
котека МУЗ-ТВ. 16+
21:00 «Воспитанные звезды» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:20 МУЗ-ТВ Хит (History) 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс».

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Ревизор».
12:40 «Легенды мирового кино». Андрей Миронов.
13:10 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» «Птичка Тари».

14:25, 01:00 Д/ф «Намакваленд - сад в африканской 
пустыне».
15:20 «Тэнглвуд». Гала-концерт.
16:45 «Послушайте!» Вечер Дмитрия Назарова.
17:40, 01:55 «Искатели» «Страсти по янтарю».
18:25 Д/ф «Вечерний разговор. Любовь Соколова».
18:55 Х/ф «Тридцать три».
20:10 «Легенда поколения». Вечер-посвящение 
Василию Аксенову.
21:40 Опера «Дон Жуан».
02:40 Фортепианные миниатюры С. Рахманинова.

СТС 
06:00 М/ф «Волшебное лекарство», 
«Достать до неба», «Грибной дождик», 

«Жу-жу-жу», «Вот так тигр!», «Горе не беда», «Ёжик 
в тумане», «Жил-был пёс», «А вдруг получится!..», 
«Завтра будет завтра», «Великое закрытие» 0+
08:00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:20 «Животный смех» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:45 М/с «Рождественские истории» 6+
10:20 М/ф «Атлантида. Затерянный мир» 12+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 Т/с «6 кадров» 16+
13:10 М/ф «Гадкий я» 6+
15:00, 16:00 Т/с «Супермакс» 16+
16:30, 22:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:30 Х/ф «Турист» 16+

19:25 Х/ф «На игре» 16+
21:10 Х/ф «На игре - 2. Новый уровень» 16+
00:05 Х/ф «Старикам тут не место» 16+
02:25 Х/ф «Красотка и замарашка» 12+
04:10 Х/ф «Инспектор Гаджет» 12+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Новые похождения Кота в 
сапогах». 6+
06:55 М/ф «Два богатыря».

07:10 Д/с «Детство в дикой природе». 6+
07:45 «Фактор жизни» 6+
08:20 Х/ф «Возвращение блудного папы». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Русские документальные сказки». Специ-
альный репортаж 6+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Семь стариков и одна девушка». 12+
13:25 Д/ф «Семь стариков и одна девушка». 12+
14:00 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 12+
16:35 Т/с «Мисс Фишер». 16+
17:40 Х/ф «Колечко с бирюзой». 12+
21:20 Х/ф «Женская логика-5». 12+
23:30 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
01:20 Х/ф «Укрощение строптивых». 12+
03:20 Х/ф «Люди в океане». 12+
04:50 Марш-бросок 12+
05:20 «Чёрные инкассаторы» 16+

СУББОТА, 17 АВгУСТА

КНИжНАЯ ПОЛКА

ПЕРВый КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
06:10 Х/ф «Шантаж». 16+
08:20, 08:45 М/ф.
09:00 Играй, гармонь любимая!

09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 Д/ф «Виктор Авилов. С Воландом я в расчете». 
12+
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 Форт Боярд. 16+
14:45 Ералаш.
14:55 Х/ф «Маmmа miа!» 16+
16:55 Д/ф «Семь Симеонов». Бомба в контрабасе»12+
18:15 Свадебный переполох. 12+
19:15 Угадай мелодию.
19:50 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+
23:00 КВН. Премьер-лига. 16+
00:35 Х/ф «Расплата». 16+
02:35 Х/ф «Мальчишник». 16+
04:40 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ 
06:00 Х/ф «Просто Саша».
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 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:20 «Субботник».
10:05 «Погоня».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:30, 14:30 Х/ф «Лекарство для бабушки». 12+
16:30 «Субботний вечер».
18:30, 20:30 Х/ф «Право на любовь». 12+
22:50 Х/ф «Петрович». 16+
01:00 Х/ф «Залив». 16+
02:50 «Горячая десятка». 12+
03:55 Х/ф «Полицейская история-3. Суперкоп». 16+
05:50 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Двойной обгон» 16+

08:00 «Полезное утро» 0+
08:40 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных 
страстей» 16+
10:40, 01:00 Х/ф «И на камнях растут деревья» 16+
13:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Майор Ветров» 16+
20:00 Д/с «Смертельный улов» 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+
04:00 Х/ф «Фрираннер» 16+

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

08:45 Их нравы 0+.
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+.
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+.
12:00 Квартирный вопрос 0+.
13:25 Следствие вели... 16+
14:15 «Очная ставка» 16+
15:10, 19:20 Т/с «Мент в законе» 16+
23:15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:20 Т/с «МАсквичи» 16+
02:10 Дикий мир 0+.
03:00 Т/с «Важняк» 16+
05:00 Т/с «Охота на гения» 16+

ТНТ 
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, 09:40, 19:30 «Время интервью» 16+
08:57, 09:27 «Гороскоп»12+
09:10 «Технология комфорта»16+
09:15 «Автоликбез»16+

09:20 «Время спорта»6+
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 «САШАТАНЯ»16+
14:00 «Comedy Woman»16+
15:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ. Лучшее»16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Интерны»16+
19:50 «100 лучших товаров»16+
20:00 «Война Богов: Бессмертные»16+
23:00, 02:20 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Безумный Макс 2: Воин дороги»18+
03:20 «Школа ремонта»12+
04:15, 04:45, 05:15 «Счастливы вместе»16+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:30, 14:25, 15:55, 18:25, 
21:55, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Новая волна 2013. Третий конкурс-

ный день. Концерт» 12+
12:00 «PRO-Новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
13:30 «МузРаскрутка» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «Неформат ЧАРТ» 16+
19:00 «Новая волна 2013. Закры-
тие. Концерт» 12+
21:00 «Звездные саундтреки» 16+
00:00 «PRO-Обзор» 16+
00:25 МУЗ-ТВ Хит (Gold) Золотые 
хиты 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс».
10:00, 01:55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Большой концерт». .
12:25 Большая семья. Людмила 
Чурсина.

13:15 Пряничный домик «Цветная гжель».
13:45 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо».
15:10 «Пешком...» Москва серебряная.
15:40 Гении и злодеи. Василий Верещагин.
16:05 Большой балет.
18:00 Д/ф «Истории замков и королей. Альгамбра - 
рукотворный рай».
18:55 «Больше, чем любовь». Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева.
19:35 Х/ф «Гамлет».
22:00 «Романтика романса».
22:55 Х/ф «Таксист».
00:50 «Джем-5». Дайан Шур и оркестр Каунта Бейси.
02:30 «Легенды мирового кино». Гарольд Ллойд.

СТС 
06:00 М/ф «Весёлая карусель», «Дом, 
который построили все», «Железные 
друзья», «Великан-эгоист», «Огуречная 

лошадка», «Всё наоборот», «Дядя Миша», «Волк и 
телёнок», «Ёжик должен быть колючим?», «Бобик в 
гостях у Барбоса» 0+
08:00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:20 «Животный смех» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:45 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» 6+
10:10, 17:40, 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11:10, 16:00 «Нереальная история» 16+
16:30 Т/с «6 кадров» 16+
19:10 М/ф «Гадкий я» 6+
21:00 Х/ф «Турист» 16+
23:55 Х/ф «Миллионер из трущоб» 16+
02:15 Х/ф «Лучший друг собак» 6+
04:05 Х/ф «Золотой лёд - 3» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 М/ф «Лебеди Непрядвы».
06:30 Д/с «Детство в дикой природе». 6+

07:35 Х/ф «Люди в океане». 12+
09:10 Православная энциклопедия 6+
09:35 М/ф «Мы с Джеком».
09:50 Х/ф «Новые похождения Кота в сапогах». 6+
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 12+
13:05 Х/ф «Укрощение строптивых». 12+
15:00 Х/ф «Арлетт». 12+
16:55, 17:45 Х/ф «Пусть говорят». 16+
21:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
23:15 «Временно доступен». Филипп Киркоров. 12+
00:20 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
01:10 Х/ф «Убить Бэллу». 18+
02:50 Городское собрание 12+
03:35 Т/с «Почтальон». 16+

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВгУСТА

Евгения Михайлова «Солнце в крови» 
Действие нового романа Евгении 

Михайловой «Солнце в крови» со-
ответствует всем канонам жанра. 
Главная героиня Оксана случайно 
знакомится с состоятельным чело-
веком и довольно быстро выходит 
за него замуж. Но когда в их доме за-
резали Николая Кондрашова, дело-
вого партнера мужа, Оксана поня-
ла: Юрий многое от неё скрывает... 
Частный детектив находит насто-

ящего Игоря, сына Николая Кондрашова, инвалида, 
прикованного к коляске, который ведёт активную пе-
реписку в Интернете, особенно на сайте «otomstim»...

Ольга Копылова «120 на 80. Книга о том, как 
победить гипертонию»

Когда речь заходит о гиперто-
нии, многие врачи разводят ру-
ками и говорят, что снизить по-
вышенное давление с помощью 
лекарств можно, но вылечиться 
от этой болезни, скорее всего, не 
получится. Позволю себе с этим 
тезисом не согласиться. Я знаю 
многих людей - и среди них вра-
чи, - которые сумели справить-
ся с повышенным давлением,  

изменив свой образ жизни. Располагает ли сегодняш-
няя медицина средствами радикального излечения 
гипертонии? Можно ли навсегда избавиться от этого 
заболевания или придётся всю жизнь пить таблет-
ки? Как отладить внутренние механизмы регуляции  
артериального давления?

В этой книге я собрала для вас уникальные реко-
мендации прогрессивно мыслящих российских и за-
рубежных врачей, которые не ограничиваются тем, 
что прописывают больному таблетки от давления.  
Читайте на здоровье!

Ольга Копылова, ведущая ток-шоу «Посоветуйте, 
доктор!» на «Радио России», собрала множество сове-
тов современных врачей, русских и зарубежных, по-
священных тому, как справиться с гипертонией. Ре-
комендации, данные в книге «120 на 80. Книга о том, 
как победить гипертонию, а не снижать давление» 
помогут вам прожить долгую жизнь, не беспокоясь  
о повышенном давлении.

«Самый честный робот»
Когда папа согласился взять 

Алёшу в экспедицию на другую 
планету, тот, конечно, дал слово 
вести себя послушно и аккурат-
но. Но разве такое обещание вы-
полнишь?! Сначала мальчик по-
знакомился с Фуго, мимикром, 
способным принимать любую 
форму. И тайно пронёс его на 
космический корабль. Потом 
новые друзья отправились погу-
лять за пределы лагеря учёных… 
и тут-то начались неприятно-

сти. Алёшу с Фуго похитили дикие инопланетяне! Хо-
рошо, что на выручку мальчику уже спешит Цицерон, 
сильный и сообразительный грузовой робот. Только 
вот сюрпризы на неисследованной планете Тимиук 
ещё не кончились…
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М-29 «Кавказ» и М-4 «Дон» - ос-
новные федеральные автомаги-
страли, которые служат «ворота-
ми» Краснодарского края. Поэтому  
жители центральных районов Рос-
сии въезжают по трассе М-4 «Дон», 
проходящей через Ростов-на-Дону. 
Жители закавказских республик и 
Ставропольского края прибывают 
по трассе М-29 «Кавказ» через Мине-
ральные Воды. Дороги федерально-
го значения в нашей стране одни из 
лучших, хотя зарубежные автобаны, 
конечно, дадут им сто очков вперёд. 

Самый большой недостаток фе-
деральных автомагистралей – их 
малая полосность. В основном пре-
обладают участки с тремя полоса-
ми. Иногда встречаются и двухпо-
лосные. Четырёхполосные участки 
выглядят островками невиданной 
роскоши. Кроме того, местами мо-
гут наблюдаться строительные ра-
боты. Если сравнивать магистрали 
«Кавказ» и «Дон», менее загружена 
автомобилями первая. Представи-
телей ГИБДД также заметно мень-
ше. Участок трассы между Невин-
номысском и Кропоткиным можно 
проскочить буквально на одном 
дыхании. Однако каждому го-
стю, заехавшему в Краснодарский 
край, надо чётко представлять, по 
какой дороге ехать дальше. Этот 
выбор зависит от планируемого  
места отдыха.

Если вы решили обосновать-
ся на этом отрезке, вам следует 
ехать через Ростов. Вариант через 
Тимашевск намного удлинит до-
рогу. Важно соблюдать скоростной 
режим на отрезке трассы до Крас-
нодара. Вам понадобится и терпе-
ние при общении с сотрудниками 
ГИБДД, поскольку на этой трассе 
их действительно много. Те, кто 
успешно добрался до Кропотки-
на по автомагистрали М-29, могут  

продолжать свой путь до Краснода-
ра по дороге Р-251. На этом проме-
жутке трассы наблюдается умерен-
ная автомобильная загруженность 
и минимальное количество дежур-
ных сотрудников ГИБДД. Любой 
подъезд к Краснодару может вас 
встретить пробкой. Здесь очень 
важно следовать указателям, по-
скольку вам совершенно не нуж-
но заезжать в город. Куда бы вы ни 
ехали – везде существуют объезд-
ные пути. До Джубги от Краснода-
ра надо ехать только по трассе М-4. 
Здесь на скоростной режим 90 км/
час приходится рассчитывать до-
вольно редко. Однако до Джубги 
еще возможно прорваться, а вот 
дальше, до Сочи, путь очень утоми-
телен. Автомобилей становится всё 
больше, обгоны - всё затруднитель-
нее даже на разрешённых участ-
ках. Поэтому советуем быть здесь 
очень бдительными и отдыхать,  
если чувствуете усталость. 

Если же перед Джубгой вам надо 
сворачивать на Геленджик или Ар-
хипо-Осиповку и продолжать езду 
по М-4, вас ожидает приятная неза-
груженная горная дорога. Конечно, в 
Геленджик из Краснодара вы може-
те добраться и через Новороссийск, 
но этот путь короче по сравнению с 
дорогой через Горячий Ключ. Кро-
ме того, в Новороссийске нет объ-
ездных дорог. Поэтому огромная 
пробка вас встретит на въезде в го-
род и будет сопровождать до само-
го Геленджика. До Новороссийска 
же по прямой вы сможете доехать  
достаточно быстро.

Если вы проезжаете через Кро-
поткин, вам надо следовать че-
рез Краснодар, а дальше через 
Славянск-на-Кубани. Подъезжая к 
Краснодару следите внимательно  
за указателями.

Можно также проехать через по-
селок Верхнебаканский по трассе 
А-146, но этот путь длиннее и ма-
шин там больше. Ещё можно по 

новороссийской трассе доехать 
до Крымска и свернуть там на 
Славянск-на-Кубани, но эта дорога 
также длиннее. Поэтому лучше вы-
брать самый короткий путь:  Кро-
поткин – Краснодар – Славянск-
на-Кубани – Анапа. Дорога после 
станицы Варениковской становит-
ся очень извилистой, в некоторых 
местах двухполосной, но с низ-
кой загруженностью. На подъезде 
к Анапе вы можете полюбоваться  
красивыми видами: холмы,  
виноградники, поля.

Многие путешественники, ко-
торые въезжают в Краснодарский 
край по федеральной автомагистра-
ли М-4, сворачивают на 1158 кило-
метре, после станицы Кущевской, 
с трассы и едут на Тимашевск и 
дальше до Анапы через Славянск-
на-Кубани, минуя Краснодар. Но 
заезжать в Тимашевск также необя-
зательно. Перед ним можно повер-
нуть направо согласно указателю 
на Славянск-на-Кубани. Эта трасса 
отличается от М-4 тем, что она хотя 
и проходит через кубанские ста-
ницы, но менее загружена автомо-
билями и короче, чем дорога через 
Краснодар. Единственный недоста-
ток – вы можете легко заблудить-

ся. В России действует не совсем  
чёткая система указателей. Вы едете 
в большой курортный город Анапа, 
однако, указатели на Анапу появ-
ляются только тогда, когда вы про-
следуете Славянск-на-Кубани. До 
этого вам надо ориентироваться на 
местности самостоятельно, не за-
путаться в многообразии населён-
ных пунктов и постоянно сверяться  
с дорожным атласом.

Например, водитель знает, что в 
Анапу можно добраться через ста-
ницу Ленинградскую и дальше через 
Каневскую. На развилке по дороге в 
Каневскую надо ехать по указателю 
на станицу Стародеревянковская. 
Как оказывается, это и есть дорога 
на Каневскую, но этой станицы не 
будет в указателе, а Анапы – тем 
более. Поэтому перед тем как от-
правляться в путь, лучше загляните 
в Интернет и перепишите рекомен-
дации «бывалых» или следуйте по 
прямой дороге М-4, где невозможно 
заблудиться. После Славянска надо 
ехать на Темрюк согласно дорож-
ным знакам, а дальше «заиграет» 
уже в указателях и Анапа.

По материалам сайта 
black-sea-news.ru

АВТОСТРАНИЧКА

РЕКЛАМА

К морю на машине
Что ждёт автомобилиста по 

дороге на отдых

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

УСЛУГИ  
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

Выполним планировку 
территории, копку траншей, 
котлованов, разгрузочно-по-

грузочные работы. Налич-
ный и безналичный расчет. 

Тел. 8-910-800-57-57

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

Летний курортный сезон продолжается. Поэтому в августе 
и сентябре найдётся немало автомобилистов, желающих от-
правиться на юг на своих колёсах. У каждого из них возникает 
масса вопросов,  главные среди которых – качество южных дорог,  
а также их благоустроенность и загруженность.

Сочи, Джубга, Геленджик
Анапа, Темрюк, Сукко

Эх, дороги!
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РИТУАЛЬНыЕ УСЛУгИ

Ре
кл
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Уважаемые читатели!
Газета «Мой город - Кострома» рада сообщить вам о скором запу-

ске уникального проекта - дисконтной сети для наших читателей и 
всех костромичей.

Дисконтная сеть «Мой город» позволит вам, имея дисконтную 
карту,  получать существенные скидки в торговых и сервисных 
предприятиях города, входящих в сеть.

Дисконтная карта сети «Мой город» станет неплохим подспорьем 
к семейному бюджету для студентов, семей с детьми, пенсионе-
ров и всех, кто хочет сэкономить свои средства, получая скидки в  
магазинах и предприятиях сферы обслуживания.

В каждом номере газеты «Мой город - Кострома» будет печатать-
ся полный список партнеров сети, с указанием адресов, телефонов, 
товаров и услуг и размера предоставляемой скидки.

Уже сейчас десятки фирм Костромы согласились участвовать в 
дисконтной сети «Мой город». До 1 сентября открыта приоритетная 
бесплатная регистрация для партнеров. 

Начиная с 1 сентября вы сможете приобрести карту «Мой город» 
у партнеров дисконтной сети по символической цене. А всех наших 
подписчиков ждет приятный сюприз - дисконтную карту они полу-
чат совершенно бесплатно вместе с очередным номером газеты!

Присоединяйтесь к дисконтной сети «Мой город»!

Телефон для справок: 50-43-42

ВАКАНСИИ

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 услу-
га с оплатой по факту, после про-
смотра объекта. АН «Проспект». Т.  
45-05-02, 45-10-76, 8-930-386-62-85.

n Требуется. Сварщик, вах-
та, з/п от 35000р., Тел.: 42-42-
23, 89159118862 
n Требуется. Электромон-

тажник, вахта, з/п от 33000р., 
Тел.: 42-75-53, 89159118862

НЕДВИжИМОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

В газету  
«Мой город-Кострома» 

требуется  
менеджер по рекламе

Тел: 8-953-667-20-17
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кл

ам
а.
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Музей природы  
Костромской области

Живые тропические бабочки 
Филиппинских островов
До 10 сентября

ул. Молочная гора, 3

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

Дворец творчества  
детей и молодёжи

«Золотая Кострома»
Выставка кошек
10-11 августа

ул. 1 Мая, 12

АФИША

ВыСТАВКИДЕНь ГОРОДА

ОПРОСы

ЦИРК
«Гости с Востока»
0+
10, 11, 17 и 18 августа, 12:00 и 16:00

пр-т Мира, 26
«Российский дельфинарий»
Выступления дельфинов-белух  
и морских котиков
До 9 сентября.  
Начало представлений в будни  
в 17:00 и 19:00, в выходные в 12:00, 
14:00, 16:00 и 18:00.

Парковка у ТРЦ «Коллаж», 
Красносельское шоссе, 1

10.00-17.00 – Фестиваль флористики «Вальс цветов» «Кострома 
Островского». ул. Советская, 1, Ботниковский сквер. 

11.00-12-30 – Праздничное театрализованное шествие «Мы 
живём в Костроме». От филармонии по ул. Советской до площади 
Сусанинской. 

12.30-14.00 – Торжественное открытие праздничных мероприя-
тий, посвященных 400-летию окончания Смутного времени и воз-
рождения российской государственности, 69-й годовщине образо-
вания Костромской области и Дню города Костромы. Сусанинская 
площадь. 

13.00-16.00 – Концертная и развлекательная программа «Празд-
ник детской улыбки». Парк «Центральный». 

4.00-15.30 – Концертная программа Международного фестиваля 
«Наши древние столицы». Сусанинская площадь. 

15.00-19.00 – «Бульвар талантов»: «Костромской Арбат» — аллея 
ретро — культуры и современности. 1-й квартал проспекта Мира. 

15.00-19.00 – Спортивные соревнования «Кострома, Здоровье, 
Спорт». Центральный пляж, набережная р. Волга, ДЮСШ № 9.

15.30-18.00 – Концерты творческих коллективов города Костро-
мы. Сусанинская площадь. 

16.00-19.00 – Молодежная развлекательная программа «Костро-
ма – это я!». Парк «Центральный». 

16.00 – Награждение победителей фестиваля флористики. Бот-
никовский сквер.

19.00-22.00 – Гала-концерт Международного фестиваля «Наши 
древние столицы». Площадка у беседки Островского.

20.00-21.30 – Концерт приглашённого коллектива. Сусанинская 
площадь. 

22.30-24.00 – VIII Международный фестиваль фейерверков «Се-
ребряная ладья». В 2013-м году тема фестиваля – Дружба. Между 
людьми, между городами, между странами. Акватория Волги.

17.00-18.30 – Концерт группы «Голубые береты», посвященный 
Дню памяти костромичей, погибших в Афганистане и на Северном 
Кавказе. Сусанинская площадь.

11 августа

10 августа

Таковы результаты независимого 
соцопроса общественного движения 
«Выбери открыто!», участниками 
которого стали 7044 респондента!

Опрос проводился на всей терри-
тории России, во всех 8 федераль-
ных округах, в 68 субъектах страны в 
форме письменного анкетирования. 
Методика, использованная в иссле-
довании, проведенном под руко-
водством доктора социологических 
наук Аргуновой В.Н., приближена к 
классическому типу опроса в соци-
ологии, которым принято считать 
модель, предложенную «Гэллапом». 
Составление выборки проводилось 
на основе требований, предъявля-
емых к проведению национальных 
социологических опросов. Тип вы-
борки - стратифицированная про-
порциональная (пол, возраст, тип 
поселения). Опрос - не анонимный, 
а пофамильный - респонденты вы-
бирались согласно методике по 

рассчитанному шагу, поквартирно. 
Каждый ответ можно проверить 
лично у автора ответа.

Только 13% опрошенных выска-
зывают полное или частичное до-
верие власти. Не влияют на уро-
вень доверия/недоверия власти 
ни уровень доходов населения, ни 
темпы социально-экономического 
развития региона. Это дает осно-
вание утверждать, что недоверие 
власти, избранной тайным голо-
сованием, носит всеобщий харак-
тер, охватывает все слои населе-
ния, все регионы и населённые  
пункты страны.

Власть перестала выражать ин-
тересы широких слоёв населения. 
Большинство опрошенных считают, 
что она выражает интересы чинов-
ников (89,4%) и олигархов (81,8%). 

89,4% опрошенных полностью 
разделяют предложение внести из-
менения в Конституцию и сделать 

голосование на выборах открытым. 
Подавляющее большинство опро-
шенных - 96,4% - готовы проголо-
совать открыто, чтобы никто не мог 
использовать их голос в своих инте-
ресах и каждый мог лично убедить-
ся в честности подсчёта голосов.

На вопрос о том, за кого бы вы 
проголосовали, если бы выборы 
президента состоялись в ближай-
шее воскресенье, 69% - выбрали 
Пеунову С.М., 8,6% - Путина В.В., 
16,6% - затруднились ответить, 
5,8% - выбрали другого кандида-
та. Среди других кандидатов наи-
более популярны: Зюганов - 1,4%, 
Жириновский - 1,2%, остальные  
набрали менее 1%.

Скромные работники
Почти половина костроми-

чей стесняется ставить вопрос о  
повышении зарплаты.

45% костромичей считают 
неприемлемым просить прибавку к 
зарплате. Таковы результаты опро-
са, которые провела Служба иссле-
дований HeadHunter. Причины, как 
сообщила представитель компании 

Ирина Колесникова, называются 
разные.

26% уверены, что это недо-
стойно и некрасиво.

24% считают, что слишком 
мало проработали на текущей пози-
ции, чтобы на что-то претендовать,

Столько же утверждают, что в 
компании подобное не принято.

22% неудобно задавать та-
кие вопросы.

24% убеждены, что это про-
сто бесполезно.

И хочет открытого голосования на выборах
Народ власти не верит
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План
Чтобы этого не случилось, и ваш 

дачный участок впредь не портили 
всякого рода архитектурные недо-
разумения, прикиньте хотя бы в об-
щих чертах, каким вы его себе види-
те. Возможно, что от строительства 
дачного домика у вас остались неко-
торые материалы (деревянные доски, 
кирпич, шифер). За счёт этого решить 
проблему, из чего сделать сарай на 
даче своими руками, значительно 
проще. К тому же, весьма благоразум-
но спланировать так, чтобы все стро-
ения на приусадебном участке были 
выдержаны в похожем стиле.

Выбор места для сарая – личное 
дело каждого дачника, но лучше, если 
он будет находиться позади дома. 
Не лишне обратить внимание на то, 
чтобы он не располагался в низине, 
где будут застаиваться талые воды и 
лужи после дождя.

Закладка фундамента
Сарай для дачи – стационарное 

сооружение, по определению, тре-
бующее возведения фундамента. 
По размеченному периметру бу-
дущей постройки снимают слой 
земли, не менее полуметра, затем 
делают подушку под будущий фун-
дамент. Для этого вырытое углубле-
ние засыпают смесью песка с гра-
вием, выравнивают, затем всё это  
покрывают слоем щебня.

Общая толщина подушки под 
фундамент – не более 10-15 см. По-
верх неё укладывается арматур-
ная сетка и ставится опалубка. Те-
перь можно заливать бетон или 
цементный раствор. Два-три дня по 

мере его застывания сбрызгивайте  
основание водой, чтобы свежий  
фундамент не растрескался.

Стены
Рассмотрим каркасный способ 

сооружения дачного сарая своими 
руками. Для этого используют дере-
вянный брус, который затем оббива-
ется вагонкой. Для получения более 
устойчивой и крепкой конструкции  
можно выложить несколько ря-
дов кирпича (3-4 вполне достаточ-
но), а поверх цоколя уже установить  
деревянный каркас.

Между кирпичным цоколем и де-
ревянными брусьями следует про-
ложить слой гидроизоляции. Места 
стыковки бруса с кирпичом закре-
пляют при помощи анкеров с шагом 
30-40 см. Затем устанавливают вер-
тикальные стойки, расстояние между 
которыми (в зависимости от габари-
тов сооружения) не должно превы-
шать полтора метра. После этого  
делают верхнюю обвязку.

Приступаем к обшивке каркаса. 
Для этого вам понадобится гладко 
обработанная деревянная вагонка. 
После пропитки её антисептиче-
скими препаратами и покраски, она 
достаточно долговечна. Доски кре-
пят, как правило, вертикально, что 
позволяет сделать более надёжной 
конструкцию дачного сарая. К тому 
же она не будет препятствовать сво-
бодному стоку воды по стенам во 
время дождя. В процессе сборки нуж-
но предусмотреть наличие окон и 
отдушин для вентиляции. Если есть 
необходимость, следует продумать  
внутреннюю систему утепления стен.

По материалам сайта  
sait-pro-dachu.ru
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Что за дача без сарая?
Хозпостройка на шести сотках своими руками
Без хозпостроек на даче просто не обойтись. Где же ещё хранить са-

довый инвентарь, инструменты и разные полезные мелочи, необходимые  
в хозяйстве? А построить сарай своими руками не так уж и сложно.

Однако не стоит браться за возведение дачного сарая впопыхах, относясь к 
нему как временному строению, и лепить его из подручных материалов. Всем 
известно, что нет ничего более постоянного, чем временное, и снос этого не-
казистого сооружения можно планировать годами. Так и будет оно мозолить 
вам и соседям глаза из сезона в сезон.

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
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