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На днях столичное информа-
гентство «Интерфакс» сообщило 
об истории, случившейся с одним 
из его сотрудников. В собственной 
ванной он обнаружил крупную, 
ярко окрашенную змею. Пресмы-
кающееся оказалось впоследствии 
безобидным и безвредным для че-
ловека маисовым полозом, заполз-
шим в квартиру предположительно 
по канализационным трубам. Да и 
коллега проявил себя мужественно: 
поймал незваного гостя с помощью 
двух швабр и поместил в трёхли-
тровую банку. Как позже пояснил 
коллегам, сначала хотел позвонить 
спасателям, но из опасения, что 
за это время рептилия уползёт и 
может кому-то навредить, решил  
поймать её сам.

А вот дальше и началось самое ин-
тересное. О находке мужчина сооб-
щил в управление МЧС и полицию, 
а его оттуда переадресовали в… го-
родскую справочную службу «09». 
А там дали телефон некой зооорга-
низации, представители которой 
так и не приехали, хотя и обещали. 
В итоге ему осталось только отнести 
банку с рептилией в редакцию для 
демонстрации коллегам.

Эта история заставила заду-
маться: а что бы было, случись по-
добное у нас в Костроме? Ведь те-
оретически и сюда кто-то может  
завезти какую-нибудь экзотику.

В пресс-службе нашего регио-
нального управления МЧС девушка 
с приятным голосом с удовольстви-
ем выдала  заученную информа-
цию: в Костромской службе спасе-
ния работают чуть ли не Чип и Дейл, 
которые всегда спешат на помощь. 
И если позвонить по городскому но-
меру 55-59-11, нас обязательно вы-
ручат из любой ситуации. И даже 
предложила мне провести журна-
листский эксперимент: позвонить 
и убедиться, что ко мне приедут. 
Впрочем, штраф за ложный вызов 
редакционным бюджетом не пред-
усмотрен, поэтому от затеи при-
шлось отказаться. Хотя не исклю-
чаю, что лишь на время: вдруг ещё 
змея подходящая найдётся.

Впрочем, если в Москве змеи, за-
ползающие в квартиры, - явление 
хоть и нечастое, но встречающееся 
(а в последнее время, как передаёт 
тот же «Интерфакс», и участивше-
еся), в Костроме об аналогичных 
случаях пока неизвестно. Так, на 
станции юных натуралистов сооб-
щили, что им чаще всего приносят 
больных птиц, а после года кролика 
появилось в районе 15 клеток с уша-
стыми пушистиками. В соседних 
вольерах  живут енотовидные соба-
ки, две лисички и мишка. Принять 
в свою семью змею клуб не готов: с 
животными занимаются дети, да и 
подходящих для рептилий условий 

у юннатов нет. И змею бы отправили 
в контактный зоопарк, где как раз и 
содержат рептилий.

Так что если в вашей ванной 
окажется змея, лучше  не пугайте 
ею МЧС и юннатов, а сразу несите  
на Молочную гору.

Ну а судьба полоза, нагрянувшего 
в гости к коллеге из «Интерфакса», 
благополучно разрешилась. В тот 
же день его забрали в подмосков-
ный центр реабилитации диких 
животных. Ну да под Москвой с та-
кими заведениями проблем не на-
блюдается, а вот о наличии анало-
гичных в Костроме и окрестностях  
информацию найти не удалось.

Николина СЕРГИЕНКО

ЗЛОБА ДНЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Интересная собеседница стала 
на днях моей попутчицей в поез-
де Кострома – Москва. В недавнем 
прошлом архитектор, а ныне, как 
сама выразилась, «молодая пен-
сионерка», долгие годы живущая 
в Москве, она много говорила о со-
стоянии нашего города, способного, 
на её взгляд, в плане архитектуры и 
создаваемой той ауры дать сто оч-
ков форы ближайшим конкурентам 
из традиционного состава Золотого 
кольца России.

А я рассказал ей о своём самом 
первом знакомстве с Костромой, со-
стоявшемся в 2006 году. Тогда мы с 
женой жили в Москве и решили про-
вести на Золотом кольце неделю от-
пуска. Первым пунктом маршрута 
стал Ростов, подкупивший нас сво-
им очарованием провинциального, 
но симпатичного захолустья. По-
сле суетной и шумной Москвы он в 
плане смены обстановки оказался  
как раз тем, чем надо.

А потом был Ярославль – и тот 
при первом знакомстве, что на-
зывается, «не показался». Теперь я 
понимаю: мы выбрали не лучший 
вариант въезда – автобусом из Ро-
стова. Лучше бы ехали электричкой: 
со стороны вокзала Ярославль-Глав-
ный центр сопредельного региона 
смотрится гораздо лучше. А тут он 
предстал в виде вереницы много-
этажек Московского проспекта, 
безумного кругового движения на 
Богоявленской площади, толп на-
рода…  Ну и зачем, спрашивается, 
было ехать туда из Москвы?

Надолго нас не хватило – вечер-
ней ускоренной электричкой мы 
сбежали в Кострому. А здесь, стоя 
спустя несколько часов посреди 
«Сковородки» (тогда я ещё не знал, 
что в народе эту площадь величают 
так), я понял: это было правильное 
решение… Пожалуй, тогда и заро-
дилось у меня тёплое, особое отно-
шение к Костроме, благодаря кото-
рому несколькими годами позже, 
решив сменить место жительства, я 
остановился именно на ней. Сохра-
нилось оно и сейчас, после трёх лет 
жизни здесь, два из которых, так или 
иначе, связаны с газетой – уж точно 
достаточный срок, чтобы сполна 
прочувствовать, как в старом анек-
доте, разницу между турпоездкой и, 
условно говоря, «эмиграцией».

- Неудивительно, что у вас были 
такие ощущения, – прокоммен-
тировала попутчица. – Понимае-
те, есть ширпотреб, а есть одежда 
«от кутюр». Ярославль при всём 
к нему уважении – добротный, 
со вкусом, но ширпотреб. А вот  
Кострома – она «от  кутюр».

После небольшой паузы она  
добавила:

- Но если пиджак «от кутюр» дра-
ный, то, что он «от кутюр», его не 
спасёт. Любой в этом случае предпо-
чтёт ему ширпотреб, особенно если 
у того всё на месте.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Mon amour – от кутюр!

КУРЬЁЗ

Подложим МЧС змею?
Костромские спасатели заверяют, что  

пресмыкающихся не боятся

РЕКЛАМА

От всей души поздравляем 
Николину, самого юного из на-
ших авторов, с поступлением на 
отделение журналистики фило-
логического факультета КГУ им. 
Н.А. Некрасова. К слову, на днях 
исполнился ровно год с тех пор, 
как Николина начала сотрудни-
чать с нами. Мы также поздрав-
ляем её с этим первым професси-
ональным юбилеем и надеемся на  
продолжение сотрудничества.

ОТ РЕДАКЦии.

Такую же змею обнаружил в своей ванной журналист «Интерфакса»

На станцию юных натуралистов 
приносят в основном больных птиц

После года кролика юннатов  
облагодетельствовали 15-ю ушастыми пушистиками
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ЗДОРОВЬЕСПОРТ

Эпидемия миновалаДуэль на спиннингах
Вспышка инфекции в соседнем регионе до 

Костромы не дошла
Костромские рыбаки определят лучшего

РЕКЛАМА

Костромские врачи обеспокоены 
эпидемиологическим состоянием 
ряда областей, где ситуация с эн-
теровирусными заболеваниями в 
июле-августе вышла из-под кон-
троля. Особенно «подкосило» сосед-
ний Ярославль, где с начала июля 
выявлено 119 фактов заражения 
опасной инфекцией. Зарегистри-
рованы там и случаи заболевания  
серозным менингитом.

По словам Нины Фоминой, глав-
ного внештатного врача-эпидеми-
олога Костромской области, ситуа-
ция в нашем регионе остаётся под 
контролем: необходимый запас 
медикаментов есть, а персонал оз-
доровительных учреждений по-
стоянно обучается и тренируется. 
На сегодняшний день в Костроме 
выявлен один случай заболевания  
энтеровирусной инфекцией.

Врачи призывают костромичей 
не экспериментировать со своим 

здоровьем и при появлении симпто-
мов - слабости, высокой темпера-
туры, тошноты -  незамедлительно 
обращаться за помощью к специ-
алистам. Необходимо избегать са-
молечения, поскольку инфекция 
крайне непредсказуема. Родителей 
просят проявлять внимание к со-
стоянию детей, так как они сильнее 
других подвержены заболеванию.

В качестве профилактики реко-
мендуются элементарные правила 
личной гигиены: не употреблять 
в пищу немытые фрукты, овощи 
и ягоды, пить только доброкаче-
ственную воду. Любителям иску-
паться следует остерегаться «не-
благонадежных» водоёмов, которых 
в Костроме немало. По статистике, 
именно из-за «купания не там, где 
нужно», происходит около трети 
инфекционных заболеваний.

Дмитрий КОСТЕРИН

24 августа в Костромском разливе 
Горьковского водохранилища прой-
дёт открытый чемпионат региона по 
спортивной рыбалке на спиннинг с 
лодок, сообщает Форум костром-
ских рыболовов и охотников.  К со-
ревнованиям допускаются все жела-
ющие, имеющие лодку с мотором до 
15 л.с.) или без и спиннинг и готовые 
заплатить взнос в размере 300 ру-
блей. Дополнительное условие  для 
рыбаков младше 18 лет – письмен-
ное согласие обоих родителей.

Общие условия либеральны: 

можно иметь при себе любые раз-
решённые законом снасти и не-
ограниченное количество запас-
ных, использовать удилища любой 
длины и сколько угодно раз менять 
места лова, но не приближаться к 
другим участникам меньше чем  
на 50 метров.

После шести часов лова каждый 
спортсмен должен предъявить до 20 
рыб. К зачёту принимаются щуки, 
окуни и судаки.

Более подробная информация на 
сайте Rybalka44.ru.

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:

Примерная акватория соревнований на карте «Костромского моря»  
(границы могут измениться). Источник - Rybalka44.ru



«Мой город – Кострома» № 32 (87)
16 - 22 августа 2013 г. 4

В вихре вальса
Судья Широков, открывая засе-

дание, без обиняков дал понять, что 
этим днём настроен всё завершить,  
и назначил время оглашения реше-
ния суда по обеим жалобам. Более 
того, по-быстрому заслушав допол-
нительные ходатайства сторон и на 
скорую руку исследовав представ-
ленные доказательства, уложился 
даже раньше им же установленного 
регламента, после чего на час уда-
лился в совещательную комнату. А 
по возвращении из неё снова чуть 
раньше назначенного им же време-
ни бодро зачитал решение: доводы 
обвинения принимаются, защиты 

– отвергаются, решение мирового 
судьи остаётся без изменения, За-
марянов виновен и от штрафа в 100 
тысяч рублей не отвертится.

Вторая часть заседания, посвя-
щённая рассмотрению жалобы уже 
центра, прошла и вовсе «в вихре 

вальса». Впрочем, на то были есте-
ственные причины. Как озвучил 
в судебном заседании адвокат Ра-
миль Ахметгалиев из Ассоциации 
«Агора», все дополнительно заявля-
емые защитой  ходатайства отлича-
ются от озвученных в первой части 
только тем, что везде вместо имени 
Замарянова фигурирует название 
организации. Обвинение же на сей 
раз и вовсе не блистало красноре-
чием (подробнее об этом дальше). 
Да и после оглашения решения по 
первой жалобе всем стало ясно, что 
вердикт по второй станет его точ-
ной копией с теми же отличиями,  
что и ходатайства защиты.

Сам судья ещё в начале про-
цесса недвусмысленно дал по-
нять: заслушивать второе реше-
ние сторонам особого смысла 
нет. Все, кому положено, получат 
его в течение трёх дней. Того же  
мнения была и защита.

Скромные прокуроры
Сторона обвинения была в судеб-

ном заседании представлена только 
помощником прокурора. А у той и 
на первом слушании по жалобе вся 
аргументация сводилась к одному: 
она считает решение мирового су-
дьи законным и правильным.

По канонам жанра всё должно 
было быть не так, считает междуна-
родный наблюдатель Евгений Жов-
тис, правозащитник из Казахстана, 
присутствовавший на обоих засе-
даниях Свердловского суда: каждое 
утверждение – аргументироваться. 
Считаешь решение мирового судьи 
правильным, объясни, почему…

«И ведь видно, что сторо-
ну обвинения представляют не-
глупые люди, которым есть, что 
сказать, – сетует он. – Но ис-
ход настолько предсказуем, что 
они даже не сочли нужным себя  
утруждать хотя бы формальным  
соблюдением приличий».

Индульгенция  
на мнение

Все помнят ставшую классиче-
ской фразу из «Золотого телёнка» 
Ильфа и Петрова: «Пиво отпуска-
ется только членам профсоюза». Не 
грех вспомнить и сцену из «Соба-
чьего сердца» Михаила Булгакова:  
«Что-то не пойму я, - заговорил он 
[Шариков] весело и осмысленно. - Мне 
по матушке нельзя. Плевать - нель-
зя. А от вас только и слышу: «дурак, 
дурак». Видно только профессорам  
разрешается ругаться в ресефесере». 

К чему я это вспомнил? Да к 
тому, что на предыдущем заседа-
нии суда зам. прокурора города 
Александр Смирнов озвучил такое 
возражение на реплику адвоката о 
конституционном праве граждан 
на публичное выражение своего 
мнения: «Никто не оспаривает это 
право. Но сначала надо зарегистри-
роваться как иностранный агент». 
Напомним, присутствовавшие на 
суде международные наблюдатели 
Данута Пшивара из Польши и Евге-
ний Жовтис из Казахстана отнесли  
эти слова к классике жанра.

Вот и получается, что в сегод-
няшней России свой, как нын-
че принято говорить, тренд. В 
20-е годы прошлого века ругать-
ся было позволено только про-
фессорам, а теперь ругать власть 
(и вообще публично обсуждать её 
действия) – только иностранным 
агентам. Такая вот индульгенция 
на свободу слова в одном отдельно  
взятом «третьем секторе.

«Смысл ярлыка «иностранный 
агент» в том, что если НКО полу-
чает хоть копейку из-за рубежа, ей, 
выходит, нельзя вообще ничего, – 

считает Евгений Жовтис. – Нельзя 
проводить круглые столы и другие 
мероприятия, устраивать публич-
ные обсуждения и др. Шаг в сторо-
ну – и ты «иностранный агент». Как 
в сталинском ГУЛАГе: прыжок на 
месте – попытка улететь. На одном 
из недавних аналогичных судов в 
Москве сторона обвинения догово-
рилась до того, что политической 
деятельностью, по её версии, сле-
дует признавать без преувеличе-
ния каждый чих. Например, данное 
СМИ интервью есть попытка влия-
ния на общественное мнение, а зна-
чит, политическая деятельность. В 
общем, посыл такой: или кормись 
из «правильных» (то есть государ-
ственных рук), или чувствуй себя  
связанным по рукам и ногам».  

В свою очередь, при всём дубо-
ломстве логики этого бредозакона 
НКО – «иностранным агентам» от 
него, по мнению Жовтиса, в сухом 
остатке выйдет больше пользы, чем 
вреда. Тот же «Костромской центр 
поддержки общественных иници-
атив», о существовании которого 
знают, пожалуй, далеко не все в на-
шем городе, благодаря этой иници-
ативе стал героем чуть ли не первых 
полос федеральных и иностранных 
СМИ. Ещё более громким информа-
ционным поводом для него станет 
обращение в Конституционный суд 
(а оно, как заверил председатель 
правления НКО Николай Сорокин, 
состоится обязательно). Да и иск в 
Европейский суд по правам челове-
ка, по оценке Жовтиса, обречён на 
успех, так что даже финансовые по-
тери организации относятся к раз-
ряду временных: выигрыш в Страс-
бурге компенсирует их с лихвой, а 
государство от выплаты назначен-
ной там суммы никуда не денется. 
В минусе же окажется как раз наше 
государство, потерявшее ещё боль-
ше в глазах здравомыслящей части 
общества, от которой белые нитки, 
проглядывающие изо всех щелей 
подобных дел, не скроешь никакой 
провластной риторикой.

Макар МЫШКИН

ТЕМА НОМЕРА

Родине иностранных агентов – быть!
Новый туристический бренд Костромы утверждён Свердловским 

районным судом
12 августа Свердловский районный суд рассмотрел жалобы некоммерческой организации «Ко-

стромской центр поддержки общественных инициатив» и её исполнительного директора Алексан-
дра Замарянова на решения мирового судьи, которыми НКО была признана иностранным агентом, 
при этом на организацию наложен штраф в 300 тысяч рублей, а лично на Замарянова в 100 тысяч.

Суд оставил обжалуемые решения в силе, полностью приняв аргументацию стороны обвине-
ния. Это дало центру основания идти дальше – теперь уже в Конституционный суд РФ, где рас-
смотреть вопрос о соответствии Основному закону РФ пресловутого нормативного акта «об ино-
странных агентах». Сегодня в России есть две организации, признанные иностранными агентами: 
московская Ассоциация «Голос» и наш «Костромской центр поддержки общественных инициатив». 
Однако первая намерена направлять свой иск сразу в Европейский суд по правам человека. А вот наш  
костромской центр станет представлять в КС РФ интересы фактически всех российских НКО.

Теперь известный, пожа-
луй, не каждому даже в 
нашем городе «Костром-
ской центр поддержки 
общественных инициа-
тив» будет выступать в 
Конституционном суде 
РФ от имени фактиче-
ски всех некоммерческих  
организаций страны
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От смены мест сумма 
не меняется?

Так исторически сложилось, что 
Центральный рынок всегда был раз-
делён на несколько зон по видам то-
вара. И покупатели всегда знали, где 
найти то, что им нужно. Если войти 
на рынок со стороны остановки, то 
у входа располагались цветы и си-
гареты, чуть дальше – крупы, ещё 
дальше – фрукты. Немного слева 
стояли так называемые частники, 
торгующие овощами и фруктами со 
своего огорода. Было своё место и у 
тех, кто продавал «дары леса» – гри-
бы и  ягоды. Но в один прекрасный 
момент у администрации рынка 
возникла идея сделать перестанов-
ку. Поводом для неё стало то, что с 
началом сезона на рынке банально 
закончились свободные места. И 
так получилось, что закончились 
они не для продавцов одежды или 
владельцев палаток с импортными 
фруктами, а для частников, которые 
продавали ягоды из собственного 
огорода и грибы из леса. В резуль-
тате многие попросту оказались 
за пределами рынка, у кукольно-
го театра. Объясняя это заботой о 
торгующих, администрация рынка 
сделала крытые навесы, назвала всё 
это ярмаркой и объявила, что теперь 
продавцы могут не беспокоиться – у 
них будет своё место торговли. Но 
через какое-то время заботу проя-
вили уже контролирующие органи-
зации, которые посчитали (и надо 
заметить вполне справедливо), что 
торговля в районе кукольного теа-
тра не соответствует санитарным 
правилам. Выхлопные газы от про-
езжающих мимо автомобилей вряд 
ли добавляли продуктам экологич-
ности, а после любого дождя грибы 
и ягоды начинали портиться. И тог-
да частникам предложили срочно 

переместиться в рыбный павильон. 
Хотя слово «предложили» здесь не 
совсем уместно. Скорее это был уль-
тиматум: или к рыбе, или никуда. 
Так около пятидесяти продавцов 
оказались в совершенно неприспо-
собленном павильоне с неприятным 
запахом и отсутствием кондиционе-
ра. Теперь ягоды и грибы портились 
уже от постоянной духоты. Но и это 
ещё полбеды: основная проблема 
заключалась в том, что количество 
покупателей резко снизилось. Как 
признаются сами продавцы, объ-
ёмы продаж упали минимум вдвое. 
Самые находчивые попытались 
сбежать к рыночным воротам. Но и 
дирекция рынка оказалась не ме-
нее находчивой: пойманных у входа 
грибников штрафовали за несанк-
ционированную торговлю и требо-
вали вернуться обратно в павильон.

И опять это объяснялось исклю-
чительно заботой о самих предпри-
нимателях. В павильоне действи-
тельно ниже стоимость арены, но 
грибники не спешат сюда возвра-
щаться. Аренда места обходится в 
50-100 рублей, но даже эти день-
ги при существующей ситуации  
заработать непросто.

А не пошли бы вы в лес
Удивительно, но продавцы им-

портных ягод остались на своих 
привычных и самых проходимых 
местах. А вот ягоды из костромских 
лесов теперь продаются вместе с 
рыбой. Всё это происходит на фоне 
громких заявлений властей о под-
держке местных предпринимате-
лей. Искренне жаль, что слова вновь 
расходятся с делом. Причем рас-
ходятся там, где речь идёт о самом 
уязвимом и действительно очень 
малом бизнесе. Настолько малом, 
что и бизнесом его можно назвать с 
большой натяжкой.

Затеявший всю эту «перестройку» 
директор рынка Александр Шала-
ев не поинтересовался мнением ни 
продавцов, ни покупателей. И уже 
тем более никто не удосужился из-
учить опыт соседних регионов, где 
частники без проблем уживаются на 
рынке с перекупщиками. Например, 
в той же Ивановской области выбор 
обычно остаётся за покупателями, 
которые «голосуют рублем».

Сама по себе идея проводить 
какие-то изменения – правильная и 
своевременная. Рынок должен раз-
виваться. Но обидно, когда из-за 
этих преобразований страдает наи-
более уязвимая часть продавцов. 
Люди, которые не закупают тонна-
ми фрукты на юге, чтобы перепро-
дать их потом втридорога и зарабо-
тать на костромичах, а те, кто почти 
каждый день просыпается в четыре 
часа утра, чтобы до открытия рынка 
успеть сходить в лес и привезти для 
горожан свежие грибы и ягоды.

Даже самые смелые переста-
новки мебели в любой квартире 
не приводят к тому, что живущие 
там люди переселяются в туалет. 
В случае же с нашим рынком, если 
продолжать аналогию с квартирой,  
получилось именно так.    

Большинство продавцов, кото-
рые были вынуждены переехать в 
рыбный павильон, занимаются про-
дажей грибов и ягод уже не первый 
год. Есть здесь и «ветераны торгов-
ли», пришедшие в этот очень малый 
бизнес более десяти лет назад. Боль-
шинство из них – это пенсионеры, 
для которых заработанные своим 
трудом деньги - серьёзное подспо-
рье в скудном семейном бюджете. И 
теперь эти люди рискуют остаться 
без столь необходимого дополни-
тельного заработка. А кто-то и вовсе 
потеряет единственный доход.

Кто виноват?
Сами продавцы говорят, что на 

рынке уже давно нет порядка. Слож-
но сказать, насколько сам Алек-
сандр Шалаев виноват в сложив-
шейся ситуации. Но он наверняка 
мог бы решить проблему в кратчай-
шие сроки. Только вот время идёт, 
сезон ягод и грибов постепенно 
подходит к концу, частники терпят 
убытки, а покупатели вынуждены 
приобретать «дары леса» с запахом 
рыбы. Кто выигрывает от такого 
положения дел – непонятно. И ещё 
более непонятно, почему перекуп-
щики и торговцы одеждой имеют  
преимущество перед частниками.

… и что делать?
Совмещение продуктового рынка 

и торговли одеждой – вообще, дело 
довольно спорное.

Во-первых, фрукты по соседству с 
китайскими футболками выглядят 
не совсем эстетично, да и у сани-
тарных служб возникают вопросы.  

Во-вторых, буквально в десяти ми-
нутах ходьбы, на улице Чайковско-
го, есть настоящий вещевой рынок. 
Закон не запрещает совмещать 
торговлю едой и одеждой на одной 
площадке. Но когда на Центральном 
рынке не хватает места для про-
дуктов, это, мягко говоря, странно. 
И решение проблемы лежит на по-
верхности: если убрать один ряд 
палаток с китайским ширпотре-
бом, то без труда найдётся место 
для всех частников. Интересно: со-
гласится ли администрация рын-
ка на такой шаг? Ведь перекупщик 
китайской одежды приносит куда 
больше прибыли, чем пенсионер с 
корзинкой лисичек. Только бизнес  
и ничего личного.

Тень криминала
Центральный рынок – почти как 

отдельное государство со своими 
правилами и законами. Например, 
здесь строго-настрого запреще-
но фотографировать. Официально 
об этом, естественно, никто нигде 
не говорит, потому что закон раз-
решает вести фотосъёмку в любых 
общественных местах. Но вы, ува-
жаемые читатели, сами можете про-
вести простой эксперимент: придти 
на рынок и попытаться сделать не-
сколько снимков. Реакция охраны 
будет такой, как будто бы вы воору-
жены автоматом Калашникова или 
решили организовать теракт. Вести 
там фотосъёмку без разрешения 
директора нельзя. Поэтому фото-
графии, которые вы видите на этой 
странице, были сделаны по всем 
правилам конспирации, когда ох-
ранников рядом не оказалось. А вот 
сфотографировать самих продав-
цов, рассказывавших нам о творя-
щемся на рынке, оказалось и вовсе 
невозможно. Люди реально запу-
ганы: стараются говорить вполго-
лоса, постоянно оглядываются по 
сторонам, просят ни в коем случае 
не называть их фамилии и не пу-
бликовать фотографии. Опасаются, 
что некие «очень серьёзные люди», 
якобы стоящие за директором рын-
ка Шалаевым, могут свести с ними 
счёты. Ещё больше их пугает тот 
факт, что именно сейчас «Единая 
Россия» всеми силами продвигает  
господина Шалаева в депутаты.

Но выборы-выборами, а ситуа-
ция на Центральном рынке требует 
немедленного решения, ведь иначе 
несколько десятков семей продав-
цов-частников могут остаться без 
средств к существованию, потеряв 
основной источник дохода. И про-
изойти это может из-за в общем-то, 
не такой уж и существенной про-
блемы. Весь вопрос в том, есть ли 
у директора МУП «Центральный 
рынок» желание решать эту про-
блему. Или уже ничто, кроме по-
литики и депутатского кресла,  
его теперь не интересует?

Андрей СМИРНОВ

КОНФЛиКТ

Скандал на рынке
Кому помешали грибы и ягоды?
В редакцию обратились продавцы с Центрального рынка Ко-

стромы, которые крайне возмущены ситуацией, сложившейся на 
главной торговой площадке нашего города. По указанию директо-
ра Александра Шалаева, частников, торгующих грибами и ягода-
ми, сначала отправили за пределы рынка на ярмарку к кукольному 
театру, а затем и вовсе заставили разместиться... Догадайтесь, 
где?  В рыбном павильоне. Грибники теряют покупателей, про-
дукты портятся, но решать проблему, видимо, никто не собира-
ется. Те, кто пытается обратить внимание общественности на 
происходящее, подвергаются серьёзному давлению и запугиванию. 
Другие же предпочитают молчать и терпеть убытки.
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При всём уважении к Галине Ни-
колаевне, не станем останавливаться 
на её скромной персоне, пожелаем 
ей удачи 8 сентября и обратимся к 
другой кандидатке - Елене Богомо-
ловой. Жителям округа, где через три 
недели пройдёт голосование, да и 
всем костромичам, будет нелишним  
узнать о ней подробнее.

Лихой обман - начало
В своих агитационных материалах 

госпожа Богомолова не устает подчёр-
кивать, что является «помощницей», 
чуть ли не правой рукой депутата об-
ластной Думы Алексея Шарова. Гово-
рит об этом и сам Шаров, на последней 
полосе агитационной газеты Богомо-
ловой. Жаль, что кампания начинает-
ся с явного и очевидного обмана - по-
мощницей депутата Шарова кандидат 
Богомолова стала лишь 10 июля, ровно 
за день до своего выдвижения.

Второй обман кроется в деклара-
ции о доходах, которую Елена, как и 
любой другой кандидат, подала при 
выдвижении в избирательную комис-
сию. Она указала свой доход за 2013 

год в размере 69646,69 рублей. В пере-
счете на месяц это составит чуть более 
5800 рублей. Видимо депутат Шаров 
так сильно ценит свою помощницу, 
что платит ей почти “минималку”? 
И, судя по той же самой декларации, 
этих денег как раз хватает, чтобы за-
платить за коммунальные услуги в 
принадлежащей кандидату Богомо-
ловой квартире площадью 100 ква-
дратных метров. Впрочем, учитывая 
недавнее повышение платы за ЖКХ, 
может и не хватить. Питается и одева-
ется Елена Владимировна, очевидно,  
попечением святого духа...

Who is Mr. Sharoff?
Об самом Алексее Шарове наша 

газета уже писала. Главным его до-
стижением в кресле депутата стала 
усиленная перекачка бюджетных де-
нег в собственную фирму «Доберман». 
Именно ей достались все заказы на 
установку пластиковых окон в шко-
лах и детских садах, оплаченные из 
причитающихся ему так называемых  
«депутатских миллионов». Разумеет-
ся, безо всяких конкурсов и тендеров.  

За год в карман «Добермана» (а в ко-
нечном итоге - самого Шарова) таким 
образом уходит порядка четырёх 
миллионов бюджетных рублей. Ко-
нечно же, по сложившейся в Костроме 
традиции, правоохранительные орга-
ны и прокуратура не находят ничего 
криминального в такой схеме: мол, 
всё в соответствии с действующим  
законодательством.

В свете этих фактов становится 
понятно, зачем Алексей Шаров так 
настойчиво продвигает свою помощ-
ницу в городскую Думу - следующие 
выборы пройдут по плану только в 
2015 году, а попользоваться средства-
ми ещё и городского бюджета хочется 
прямо сейчас. Конечно, у городских 
депутатов «миллионы» несравнимы 
с областными, но, в любом случае, 
даже год такого «депутатства» с лих-
вой окупит все расходы на предвы-
борную кампанию. В конце концов, 
не все ещё школы и детские сады по-
лучили окна «Доберман». А тех, кому 
уже достались, можно и по второму  
разу облагодетельствовать.

Привет от Слюняева
Однако, ограничься дело только 

расходованием «депутатских миллио-
нов», всё было бы не так интересно.

Алексей Шаров не скрывает своего 
близкого знакомства с бывшим губер-
натором Слюняевым. Дружат они и в 
социальной сети «Facebook», и в реаль-
ной жизни. Соответственно к нынеш-
нему губернатору Ситникову Алексей 
относится где-то настороженно, где-
то критически, а местами - так и про-
сто враждебно. Вообще бывший гу-
бернатор успел пустить у нас в области 
и городе корни  и устроить разлад по-
сле своей поспешной отставки - стоит 
только вспомнить массовый переход 
чиновников из «красного дома» в ми-
нистерство регионального развития 
вслед за своим шефом.

Та же картина наблюдается сейчас 
и внутри пока ещё самой влиятельной 
партии в регионе – «Единой России». 
Часть функционеров «ЕР» всячески 
демонстрирует лояльность нынешней 
власти и лично губернатору Ситни-
кову. Часть, сохранив верность Слю-
няеву и сбившись в свою «могучую 
кучку», фрондирует. Пока ещё не на-
столько открыто, чтобы это стало до-
стоянием гласности. Но достаточно, 
чтобы на выборах выставлять своих 
кандидатов против явно проситни-
ковского Шалаева, поддержанного  
той же «Единой Россией».

Второе пришествие 
Сайруса

Чтобы в этом убедиться, посетите 
любую встречу с избирателями, ко-
торые во множестве сейчас проводит 
во дворах округа №16 многоуважа-
емая Елена Владимировна. Присмо-
тритесь внимательно к молодому 
человеку в очках и с планшетом, что 
скромно стоит позади на встречах.  
Вот он на фото:

Этот юноша, называющий себя «по-
литтехнологом» Богомоловой - не-
безызвестный в Костроме Николай 
Серый. Прославился он в своё время 
не усердной учебой на историческом 
факультете КГУ, и даже не председа-
тельством в так называемом «моло-
дёжном правительстве». Известен он, 
прежде всего, по интернет-форуму 
костромских джедаев, где под псевдо-
нимом «Сайрус» был самым ярым за-
щитником прежнего губернатора. Как 
поговаривают злые языки, именно 
он и посоветовал Слюняеву закрыть  
форум силовыми методами. 

Впрочем, всем известно, что за этим 
последовало: его любимый губерна-
тор, лояльность которому Серый и по-
ныне готов продемонстрировать при 
любом удобном случае, нас преждев-
ременно покинул, а форум и ныне 
живее всех живых. Так что успешны-
ми потуги Серого-«Сайруса» назвать 
сложно. Потому Николай и вынужден 
искать себе применение в сомнитель-
ных политических проектах.

Кстати, как гласит официальный 
сайт областной администрации, 
сейчас Николай Серый – «Советник 
Главного федерального инспекто-
ра в Костромской области аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента в ЦФО». Должность немалая 
и обязывающая, в том числе - к не-
участию в любой форме в политике и 
выборах. Интересно, знает ли о «по-
литическом хобби» Николая его на-
чальник - недавно, буквально неделю 
назад, назначенный федеральным  
инспектором Павел Федосеев?

 Матвей СЕРГЕЕВ

ПОЛиТиКА

Охота на миллионы
Каким мёдом намазана городская Дума 

для кандидатов?
В прошлых номерах мы уже посвятили ряд публикаций выборам депута-

та городской Думы по округу №16, которые состоятся совсем скоро - вось-
мого сентября. И кандидатов сейчас тоже восемь. Среди них есть и выдви-
женцы от политических партий («ЕР», ЛДПР, «Яблоко», «Зелёные» и даже 
малоизвестная «Российская партия пенсионеров за справедливость». Только 
коммунисты в этот раз решили воздержаться от участия в выборах). Есть 
и самовыдвиженцы. Интересной эту кампанию делает тот факт, что в ней 
участвуют две женщины, что, вообще-то, редкость на местных выборах:  
Елена Богомолова и Галина Ларионова.Алексей Шаров, депутат областной Думы

Николай Серый с несовершеннолетни-
ми на форуме “Патриот” в 2011 году, в 
тот момент - в ранге председателя мо-
лодёжного правительства Костромы

Николай Серый в 2013 году, внима-
тельно следит за ходом встречи Елены 
Богомоловой с избирателямиДепутат Госдумы от «Справед-

ливой России» Олег Пахолков, уча-
ствовавший в штурме квартиры со 
сторонниками кандидата в мэры 
Москвы Алексея Навального на Чи-
стопрудном бульваре, в пятницу по-
дал в Следственный комитет России 
(СКР) заявление с требованием воз-
будить уголовное дело против оппо-
зиционера, сообщает РИА Новости со 
ссылкой на пресс-службу партии.

По словам представителя пресс-
службы, Пахолков просит возбу-
дить в отношении Навального дело 
по части 5 статьи 128.1 УК (клевета, 
соединенная с обвинением лица 
в совершении тяжкого или особо  
тяжкого преступления).

Причиной этого стала запись в 
микроблоге Навального: после ин-
цидента на Чистопрудном бульваре 
оппозиционер перепостил в своем 
«твиттере» ссылку, выложенную 
другим пользователем. Ссылка ведет 
на форум, где Пахолкову приписыва-
ют ряд серьезных преступлений, от 
«выбивания» долгов у предприни-
мателей до организации убийства и 
доведения до самоубийства.

Пахолков утверждает, что все эти 
обвинения — ложь и клевета, а Алек-
сей Навальный, распространяя эту 
информацию, имел «личный умысел 
и неприязнь». «Более тысячи перехо-
дов от Навального на эту страничку 
было, сказали нам системные ад-
министраторы. В течение месяца 
Генпрокуратура должна ответить», 
— сказал Пахолков порталу Slon.ru 
в четверг. По его словам, он хочет, 
чтобы Навальный понес наказание 
за те переживания, которые доста-
вил своим перепостом депутату и его  

матери, которая прочитала указан-
ный текст. «Эсер» также отметил, 
что обращается к следственным ор-
ганам не как депутат, а «как граж-
данин Олег Пахолков», но катего-
рию «А» (в нее входят президент, 
министры, федеральные депутаты)  
«ещё никто не отменял».

Сотрудники московской поли-
ции вечером 13 августа несколько 
часов вскрывали дверь в кварти-
ру на Чистопрудном бульваре, где 
находились четверо сторонников 
Алексея Навального. Основанием 
для этого стала жалоба кандидата 
в мэры Москвы от «Справедливой 
России» Николая Левичева, заявив-
шего, что в квартире изготавлива-
ются незаконные агитационные ма-
териалы. Четверо активистов были 
задержаны. 14 августа Басманный 
суд Москвы назначил двум из них 
по 10 суток ареста, двум другим -  
штрафы на 1000 рублей.

В квартире на Чистопрудном буль-
варе были обнаружены незаконные 
агитационные материалы, не име-
ющие выходных данных. Кандидат 
в мэры Москвы от «Справедливой 
России» Николай Левичев в среду 
официально подал жалобу в Мосго-
ризбирком в связи с обнаружением в 
квартире на Чистопрудном бульваре 
незаконной предвыборной агита-
ции в поддержу другого кандидата 
в мэры Москвы Алексея Навального, 
сообщает в среду «Интерфакс».

В штабе Навального заявили, что 
задержанные активисты не име-
ют отношения к работе штаба и  
действовали самостоятельно.

Источник - Forbes.ru

ДАЙДЖЕСТ

Навальному «шьют» новое дело
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На троих
Семнадцатого августа 1890 года 

Костромская городская дума дала 
согласие на действие, ранее неви-
данное в наших краях: купцы Пётр 
Колодезников, Геннадий Ботников и 
Иван Аристов получили разрешение 
«на соединение телефонной линией 
домов, лавок и промышленных за-
ведений между собою и пожарным 
депо». Это случилось спустя всего 
11 лет после того, как в России по-
явилась телефонная связь: первый 
в отечественной истории звонок по 
телефону был сделан в 1879 году. 
Чуть позже в России появилось и 
«телефонное право»: император 
Александр Третий 25 сентября 1881 
года одобрил законопроект «Об 
устройстве городских телефонов». 
За девять лет, прошедших между 
принятием этого закона и разреше-
нием Костромской думы, телефон-
ные сети были налажены только в 
пяти крупнейших городах Россий-
ской Империи: в Санкт-Петербурге, 
Москве, Варшаве, Риге и Одессе.

Тогдашние технологии позволяли 
обходиться без привычных в наши 
дни АТС. Каждому из трёх «продви-
нутых» костромских купцов было 
достаточно выделить у себя в доме 
свободный угол для «чуда техники». 
«Устанавливать телефон означало 
сооружать небольшое хозяйство весом 
более восьми килограммов. У каждого 
абонента на квартире водружали: 
электросигнальный прибор Гилелян-
да, микрофон Блэка, телефон Белла и 
элемент Лекланже. Достаточно “бес-
покойное хозяйство”, несовершенное и 
неудобное в использовании. Микрофон 
находился на нижней панели, отчего 
говорящий был вынужден сгибаться 
в три погибели. А снимая телефон 
с рычага, надо было ещё и теребить 
этот рычаг рукой – чтобы удостове-
риться, что он поднят. Первые або-
ненты вздыхали и сетовали на несо-
вершенство техники. Их телефонные 
аппараты ломались и требовали ре-
монта или замены». Один комплект 
телефонного оборудования стоил в 
те годы 60 рублей, а высококвали-
фицированный ткач, работавший 
на механическом станке на фабрике 
какого-нибудь костромского про-
мышленника, получал от 12 до 18 
рублей в месяц.

От частного к общему
Прошло ещё девять лет. Телефон-

ные технологии за это время шагну-
ли далеко вперёд: на смену соору-

жению из 4 приборов, описанному 
выше, пришёл единый аппарат, изо-
бретённый шведом Ларсом Маг-
нусом Эрикссоном. Помимо ком-
пактности, малого веса, изящного 
оформления и способности давать 
«ясный, громкий звук», изобретение 
Эрикссона стоило всего 40 рублей – 
в полтора раза дешевле комплекта, 
называвшегося «аппаратом Белла».

Деловые круги Костромы бы-
стро оценили преимущества ново-
го вида связи. По многочисленным 
просьбам трудящихся купцов и 
промышленников 1 ноября (по но-
вому стилю 13-го) 1899 года в нашем 
городе открыли государственную 
телефонную станцию. Она была 
рассчитана на 300 номеров, сто из 
которых были разобраны костро-
мичами уже в первый год работы 
АТС. Для сравнения – в столице 
империи Санкт-Петербурге, где 
телефонная станция заработала 
в 1882 году, к 1900-му насчитыва-
лось всего лишь 2918 абонентов, 
включая и массу правительствен-
ных учреждений. То есть, средне-
годовые темпы телефонизации 
Костромы совсем незначительно  
уступали столичным.

Дело телефонизации Костро-
мы посчитали столь важным, что 

открывал АТС лично губернатор. 
Он же послал в столицу и первую 
телефонограмму: «Сегодня состоя-
лось в моём присутствии открытие 
в Костроме телефонной сети. При-
сутствующие просят меня передать 
Вашему Превосходительству чувства 
признательности за Ваше содействие 
в деле создания давно ожидавшегося и 
необходимого для города учреждения». 
Адресатом был начальник Главно-
го управления почт и телеграфов 
Российской Империи генерал-лей-
тенант Н.И. Петров. Он прислал от-
ветную телефонограмму, где «ис-
кренне желал», чтобы «открытая 
телефонная сеть способствовала про-
мышленному и интеллектуальному  
развитию города».

Дорогое удовольствие
Костромская АТС расположилась 

в городской Почтово-телеграфной 
конторе по улице Павловской, дом 6 
(сегодня – проспект Мира, д. 6). Ме-
сто расположения станции было в 
те годы очень важным – дело в том, 
что абонентская плата за телефон 
рассчитывалась, исходя из расстоя-
ния от АТС до дома, где ставили ап-
парат Эрикссона. Если от станции до 
абонента было 2 версты или мень-
ше, то за право держать телефон  

ежегодно следовало платить 75 ру-
блей, а если больше – то за каждую 
дополнительную версту прибавля-
лось ещё 15. Причём оплату следо-
вало вносить авансом за год вперёд.

«По межгороду» стало возмож-
ным поговорить только в 1913-м 
и только с переговорного пункта, 
располагавшегося в той же Почто-
во-телеграфной конторе. Желаю-
щие воспользоваться этой услугой 
должны были предварительно вне-
сти аванс не менее 10 рублей – сто-
имость переговоров вычиталась из 
него. Отдельно надо было оплатить 
«поручение о вызове лица, с кото-
рым желают говорить, к извест-
ному времени» на переговорный 
пункт в том городе, куда звонили. 
В Костроме, Ярославле и Иваново-
Вознесенске это стоило 25 копеек, 
в Москве – вдвое дороже. За несо-
стоявшийся разговор также следо-
вало заплатить – в зависимости от 
удалённости города, в который зво-
нили, со счёта звонившего списы-
валось от 10 до 25 копеек за каждый  
неудачный прозвон.

Костромичи выкручивались как 
могли. Например, телефоном можно 
было пользоваться вскладчину. Так, 
в 1914 году один и тот же телефон № 
26 обслуживал и «Николо-Борщин-
ское товарищество картофелетё-
рочного и паточного заводов Ивана 
Аристова и Петра Салова при селе 
Николо-Борщи Костромской губер-
нии», и «Торговый дом наследниц 
И.Я. Аристова в Костроме». То есть, 
бизнес покойного родителя доче-
ри Ивана Аристова с его компаньо-
ном Петром Саловым поделили,  
а телефон оставили один на всех.

Впрочем, ради престижа денег не 
жалели: в Костроме столетней дав-
ности уже знали, что такое «краси-
вый номер». Рекламное объявление 
1914 года: «В самом центре. Перво-
классная гостиница с электрическим 
освещением “Старый двор” В.К. Ан-
дреева. Г. Кострома, Русина ул., д. № 
2, телефон № 3-30». Симпатичным 
номером из двух пятёрок обзавёл-
ся костромской филиал знамени-
того страхового общества «Россия» 
– чтобы позвонить туда, надо было 
попросить «телефонную барышню» 
соединить с 55-м номером.

Андрей ЧЁРНЫЙ

ВЕХи иСТОРии

Костромской прадедушка айфона
В целях экономии костромичи пользовались городскими 

телефонами вскладчину

Телефонизация Костро-
мы началась спустя все-
го 11 лет после того, 
как в России появилась 
телефонная связь. Теле-
фонные сети были на-
лажены только в пяти 
крупнейших городах 
Российской Империи: в 
Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Варшаве, Риге и 
Одессе

Микрофон находился на 
нижней панели, отчего 
говорящий был вынуж-
ден сгибаться в три по-
гибели. А снимая теле-
фон с рычага, надо было 
ещё и теребить этот 
рычаг рукой – чтобы 
удостовериться, что он 
поднят. Первые абонен-
ты вздыхали и сетова-
ли на несовершенство  
техники

Сто лет назад, в 1913 году, 
произошло открытие между-
городнего телефонного сообще-
ния Кострома – Москва. А во-
обще костромскому телефону 
в 2013-м исполняется 123 года.
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Даёшь второй мост!
Что о ней знал прежде, чем сошёл 

с поезда? Островский, крутой берег 
Волги, «луч света в тёмном царстве» 
Катерина, Писемский, бойкое купе-
чество, первый из Романовых Ми-
хаил Фёдорович… Вдыхаю полной 
грудью глубоко, стараясь наполнить 
всего себя частичками величия род-
ной истории и литературы. А что 
сейчас? Сажусь в такси и держу путь 
к гостинице. Водитель предугады-
вает мои первые впечатления и на-
чинает диалог фразой, которую поз-
же слышу каждый раз, как только 
сажусь в очередную машину:

- Да, дороги у нас никуда не годят-
ся… Хорошо, что мост наконец-то 
открыли, а то несколько месяцев те, 
кто на том берегу Волги живут, ча-
сами в пробках простаивали. Пока 
реконструировали, вообще туда 
не ездил - от заказов отказывался, 
- говорит он, смягчая каждое сло-
во певучим не литературным то ли  
окончанием, то ли частичкой «то».

- Да нас, журналистов, дорога-
ми не вспугнёшь, - приободряю я и 
подхватываю местный колорит. - А 
сколько автомобильных мостов-то?

- Один, - обескураживает 
меня ответом водитель. - И он же  
ещё пешеходный.

В часы пик буднего дня движе-
ния наблюдать не довелось, но судя 
по потоку машин, медленно объ-
езжавших оцепленную по случаю 
дня города его центральную часть 
несколькими часами позже, пока-
залось, что ещё одного перехода 
через реку для местности с насе-
лением почти в 300 тыс. человек, 
явно не хватает. Подъезжая к го-
стинице, прихожу к выводу, что та-
ких «убитых» дорог, действительно,  
давно не видел.

Небольшая гостиница уровня «3 
звезды» приятно удивляет своим 
приёмом. Чисто, аккуратно, веж-
ливый персонал на «ресепшене», в 
номере новая сантехника, свежее 
бельё и обязательные шампунь, 
кондиционер, мыло, гель. Утренний 
шведский стол безупречен. Овсян-
ка, мюсли, хлопья, творог, мясные 
тефтельки, сосиски, пышный дыша-
щий омлет, горчичка, кетчуп, майо-
нез, чай, кофе, сливки, слоёные пи-
рожки, пышки, морс, компот, сок… 
Европейский стандарт с русским ко-
лоритом. За всё – 300 рублей. Двух-
местный номер в сутки – 2 тыс. 500 
руб. Примерно то же самое три неде-
ли назад в Риге мне обошлось в 210  
и 1 тыс. 800 руб. соответственно.

Официоз в музее
Подкрепившись, отправляюсь к 

Романовскому музею. Необычайно 
оживлённо:  перед белоснежным те-
ремом архитектора Николая Горли-
цина оцепление, вход по специаль-
ным приглашениям, вдоль фасада 
здания полицейские в белоснежных 
сорочках. Снующая по бульвару в 
День города многочисленная пу-
блика недоумённо проходит мимо 
широко да не для неё распахнутых 
дверей. К счастью, так продолжается 
недолго – на время визита почётных 

гостей. Повод – небанальный. Музей 
отмечает 100 лет со дня открытия. 
Среди первых посетителей пост-
пред президента в ЦФО, губернатор, 
его замы и целая братия музейщи-
ков со всей Центральной России. Ос-
мотрев экспозицию и пройдя по чу-
гунным ажурным, а потому почти 
прозрачным ступенькам лестницы, 
свита удалилась в Белый зал, повто-
ряющий в миниатюре Колонный зал 
Дома Союзов Московского Кремля. 
За роялем – специально приглашён-
ная из Санкт-Петербурга известная 
пианистка Юлия Стадлер. Как толь-
ко почтенная публика погрузилась 
в мелодии Рубинштейна, музей во-
шёл в обычный ритм работы и ав-
тор вместе с остальными посети-
телями прошёл по пути, век назад  
проложенному императором.

Многое в советскую бытность 
оказалось утерянным, но кое-что 
удалось восстановить и даже вер-
нуть на родину. Например, экспози-
ция золотого зала музея «Вспоминая 
Императорский Дом…». Представ-
ленные на выставке фотографии 
открывают жизнь императорской 
семьи с совершенно неожиданной 
стороны – не парадной, а обратной, 
как сегодня бы сказали, той, где по-
зируют не для печати. Всего - око-
ло 200 работ. Это не обезличенная 
галерея, а буквально историческая 
плеяда лиц – ценная находка для 
учёных и любителей. Почти каж-
дая фотография с обратной стороны 
подписана героями, изображённы-
ми на ней. На одной из них Великая 
княгиня Александра Фёдоровна в 
одежде медицинской сестры. Рядом 
- дочери Мария и самая младшая 
Анастасия (ей исполнилось всего 15 
лет) в палате с больными. На тре-
тьем – Государыня в хирургическом 
кабинете (!). Далее вместе с Мари-
ей - старшая дочь Ольга. На одном 
из кадров сестры шьют бельё ране-
ным. Съёмки сделаны в 1916 году в 

Царскосельском госпитале. Один из 
авторов и первый хранитель – офи-
цер Александр Сыробоярский, по-
павший сюда после ранения. Здесь 
судьба свела его с императрицей и 
её дочерьми, которые в годы первой 
мировой, как оказывается, смотрели 
за ранеными. Выхаживая офицера, 
Александра Фёдоровна собственно-
ручно сшила ему гетры, хранимые 
ныне в музее Вооружённых Сил в 
Москве. Некоторые историки счита-
ют, что к одной из дочерей капитан 
питал глубокие чувства, которые 
пронёс в сердце через всю жизнь. 
На следующий год в Петрограде 
свершился большевистский перево-
рот, Сыробоярский пополнил ряды 
Колчака, на фронтах Гражданской 
войны дослужился до генерала, а 
семья Николая II оказалась в зато-
чении. И уже оттуда продолжилась 
переписка, что доказывают береж-
но сохраненные офицером письма 
с личным автографом императри-
цы. До смерти офицер винил себя в 
расстреле царской семьи и считал 
её казнь величайшей трагедией 
России. В 1946 году офицер умер в 
одиночестве в США, завещав напи-
сать на могиле «Грех наш прости», 
подразумевая под «грехом» цареу-
бийство. Но сохранился альбом пи-
сем, фотографий, который почти 50 
лет находился в экспозиции музея 
«Родина», основанного в США на-
шими офицерами и эмигрантами. В 
2000 году американцы передали его 
Российскому Фонду Культуры вме-
сте с другими ценнейшими релик-
виями. Среди раритетов – портрет 
Николая II в полный рост в мунди-
ре лейб-гвардии Гусарского полка 
неизвестного художника. Вместе с 
другими он встречал посетителей 
при расследовании обстоятельств 
гибели царской семьи по прика-
зу Колчака в 1918 году в здании  
окружного суда Екатеринбурга.

- В американском музее так и не 
смогли установить имя художни-
ка, - говорит вице-президент фонда 
Лариса Назарова. Когда собрание 
передали нам, во время атрибу-
ции, специалисты обнаружили  
подпись «Н. Шильдер».

Николай Густавович Шильдер 
стал едва ли не первым художни-
ком, чью работу – картину «Иску-
шение» - приобрёл Павел Третьяков 
для своей галереи, ставшей впо-
следствии знаменитой Третьяков-
ской. И именно портрет Николая 
II художника Шильдера украшает 
Белый зал Романовского музея. Всё 
течёт, всё меняется, но многое по-
вторяется. И если бы не помощь со-
временных благотворителей (а вы-
ставку организовал Национальный 
фонд поддержки правообладате-
лей), то костромичи бы так и не уз-
нали удивительную историю репро-
дукции портрета из главного зала 
Романовского музея. Фотоэкспо-
зиция передвижная. Когда номер 
выйдет в печать, она из Костромы 
уже уедет в Санкт-Петербург, от-
куда далее отправится по городам 
Испании, Германии, Сербии, Фин-
ляндии, Украины и в конце осени  
вернётся на родину.

Хождение в народ
Вдоволь насмотревшись кар-

тинок с выставки, отправляюсь в 
народ и сливаюсь с праздно шата-
ющейся по бульвару неспешной пу-
бликой. Солнце, жара, разгорячён-
ные молодые лица. Ловлю на мысли, 
что вдоль бульвара на протяжении 
всей улицы Мира не хватает при-
вычных палаток-ларьков. Инте-
ресуюсь у случайного прохожего:  
«Ко Дню города убрали?»

- Да нет, их здесь никогда не сто-
яло, - отвечает мужичок лет пяти-
десяти, и, раскусив, что перед ним 
приезжий, начинает любезно объяс-
нять бестолковому туристу правила 
поведения в родном городе. - Это же 
бульвар! По нему гуляют…

И мне становится приятно от того, 
что остались места в России, не тро-
нутые духом повсеместной коммер-
ции. С наступлением темноты перед 
глазами не мельтешит назойливая 
нейлоновая реклама с аляповатыми 
и безвкусными лицами, бюстами, 
сигарами. По обочинам в двух шагах 
от центральных аллей неубранная, 
пожухлая от зноя и прогнившая под 
дождями листва. А на набережной 
вдоль Волги раздолье для молодых 
и влюблённых – фонари горят так 
тускло и уныло, что навевают сцены 
встреч Катерины и Бориса из пьесы 
Островского «Гроза». Видимо, так и 
оставаться ей оврагом, до которо-
го, как говорится, лучше никому не 
докатиться. А то в темноте не заме-
тишь, как в тёмную воду попадёшь. 
Одно радует. Знать, есть дороги в 
России, не хоженые трудягами-ми-
грантами из южных стран. Значит, 
не перевелись ещё на Руси мужики 
с метлой и лопатой. А потому сюда 
я обязательно вернусь года через  
два – чтобы сравнить…

Виктор ВАГАНОВ

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

По следам Романовых

А на набережной вдоль 
Волги раздолье для мо-
лодых и влюблённых 
– фонари горят так 
тускло и уныло, что на-
вевают сцены встреч Ка-
терины и Бориса из пьесы  
островского «Гроза»

Водитель предугадывает 
мои первые впечатления 
и начинает диалог фра-
зой, которую позже слы-
шу каждый раз, как толь-
ко сажусь в очередную 
машину: «Да, дороги у нас 
никуда не годятся…»

Воздух августовского дня освежает утренней прохладой, пасса-
жиры только прибывшего поезда из Москвы спешно, как муравьи 
по видимым только им дорожкам, бегут от платформы вокзала 
к стоящим по ту сторону здания троллейбусам и такси. Через 
пять-десять минут суета от радостных встреч сменяется ти-
шиной и спокойствием тихого городка, готового к встрече своего 
дня – Дня города. Я в Костроме.

Наш гость прошёл дорогой Николая II, докатился 
до оврага, но в речку-таки не угодил…
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Самобичевание
На «Костромском Арбате» прак-

тически в течение всего Дня города 
звучала иноязычная музыка. Спер-
ва это был цыганский ансамбль 
«Большое счастье», а с 17:00 до 19:00 
- «Apple Pie Order».

«Я, как всегда, недоволен», - после 
концерта поделился впечатлениями 
Иван Борисов – вокалист группы.

Самобичевание для  ребят -  дело 
привычное.

«Нам необходимо больше кри-
тики! Большинство костромских 
групп обленились, но мы стараем-
ся трезво смотреть на ситуацию, 
делаем выводы и будем  работать 
над собой», - пообещал ещё про-
шлым летом, после выступле-
ния на фестивале «Ипатьевская 
слобода», басист Андрей Брыз-
галин. Может быть, в этом «трез-
вом взгляде» и есть секрет успеха  
костромского коллектива?

История успеха
Москва… Фестиваль «Арт-

Платформа 2010»… Победитель в 
номинации «Лучшая группа среди 
вузов России»- Apple Pie Order. Это 
была первая победа четырёх пар-
ней из КГТУ. Следующим шагом 

в жизни группы стал «Музыкаль-
ный ящик» на радиостанции «Се-
ребряная ладья». Многие с ужасом 
ожидали услышать прокуренные 
голоса домохозяек и завывание вто-
росортных костромских групп, но, к 
счастью, эти страхи, оказались на-
прасными. Музыкальные творения 
всех желающих быть услышанны-
ми обсуждались со специалиста-
ми и радиослушателями во время 
утреннего эфира. В итоге лучшими 
оказались группы «Сплав», «Семей-
ный подряд», «Anderson» и «Apple 
Pie Order», и их выступление мож-
но было увидеть на финальном 
концерте в «Граале», ведущими 
которого были Александр Семьян-
ский и Егор Глумов, ежедневно по-
могающие костромичам вставать 
«с той ноги». Пусть «Музыкальный 
ящик» - название не очень удачное, 
так как у многих этот предмет ас-
социируется с гробом, найденные 
таланты не «хоронились», а ско-
рее – наоборот. Так, победившая 
группа «Apple Pie Order» получила 
заслуженную ротацию на радио и 
продолжила радовать слушателей  
своим позитивным роком.

«Как вы яхту назовёте..»
Несмотря на то, что название 

группы переводится как «всё ниш-
тяк» или «всё путём» (а вовсе не «да-
вай закажем шарлотку», как думают 
многие, включая электронный пе-
реводчик), через год, когда у «Apple 
Pie Order» родился первый альбом 
«Girl From New Jersey», дружная рок-
семья лишилась гитариста Виталия 
Вьюшихина. Выпускник КГТУ «за-
должал» Родине и отправился слу-
жить в армию. Ребята  были очень 
расстроены его уходом и заранее 
начали искать замену. Выбор пал 
на Антона Молявина, игравшего на 
гитаре на очень высоком уровне и 
знакомого с творчеством группы. 
Виталик был не против, даже, на-
оборот, просил, группу не распа-
даться, чтобы, когда он вернётся из 
армии, начать играть снова. Антон 
довольно  легко вошел в состав и 
даже, когда Виталий вернулся, не-
которое время продолжал играть  
с «Apple Pie Order».

«Проблем у нас не было. Ну, точ-
нее, были. Но очень маленькие и 
в мелочах, а сыграться нам было 
легко с самого начала. У нас много 
общих моментов в музыке и в пред-
почтениях, к тому же мы давно с 
Антоном знакомы», -  говорит Ан-
дрей Брызгалин. «Apple Pie Order» 
- очень удачный коллектив в плане 
отношений, а это намного важнее 
чем какие-то технические момен-
ты. Так, ударник в группе менял-
ся целых четыре  раза, но сейчас в 
коллективе воцарились  гармония 
и стабильность: в армию никто 
больше не собирается, да и Пётр 
Родин после нескольких совмест-
ных выступлений не планирует  
покидать свои барабаны.

Флаера наулёт
Во время выступления ребята ис-

полнили, кроме своих песен, каверы 
на саундтреки из мультипликаци-
онного фильма «Шрек» и молодёж-

ной комедии «Евротур» и даже на 
песню Стинга, после чего трудно по-
верить в то, что Ваню когда-то нель-
зя было слушать без стакана. Ведь 
сейчас он  действительно Rock Star!

«Концерт прошёл на ура !!! Столь-
ко зрителей я не видел давно. Фла-
ера, что раздавали девчонки из мо-
дельного агенства « Fashion Deluxe», 
разошлись за первую часть концер-
та, а их было 1000 штук))) Ребята 
жгли! Они заряжали публику нере-
альным позитивом. Кто-то танце-
вал. Всё было по-домашнему и на 
одном дыхании»,  - радуется за ре-
бят их менеджер Андрей Котяшкин.

В ближайшее время выступление 
группы «Apple Pie Order» можно бу-
дет увидеть 3 октября в «Граале», где 
они обещают хорошее настроение и 
море отличной музыки. И пусть всё 
будет «Apple Pie Order»!

Николина СЕРГИЕНКО
Фото автора

КУЛЬТУРА

РЕКЛАМА

«Я люблю свой город! Я здесь родился, вырос и прожил счаст-
ливую жизнь! И музыку я очень люблю! Любую. Вот только пели 
бы по-русски…» - поделился впечатлениями случайный зритель 
концерта костромской группы «Apple Pie Order».

«Всё ништяк!»,
или Рок на Дне города

Памятник на могиле – это дань 
живущих ушедшим… Это наше 
признание: «Мы вас помним…» 
Отдавая последнюю дань, из века 
в век многие народности на месте 
захоронения ставят памятник, от-
ражая в камне внутренний мир   
ушедшего и в словах эпитафии всю 
гамму чувств: любовь и нежность, 
почтение и уважение, горечь  
утраты и душевную боль…

Вполне понятно желание уве-
ковечить память о близком че-
ловеке. Природная красота бла-
городного голубого мрамора, 
изысканного чёрного гранита идеально  
подходят для этих целей.

В центре Костромы работает 
выставочный салон «ГОРОД АН-
ГЕЛОВ», где выставлены работы 
мастерской «Память, живущая в 
камне». Большая часть памятни-
ков – авторские работы и изго-
тавливаются только для продажи 
с выставки, другая реализуется в  
регионах и специализированных 
магазинах Костромы. В салоне 
можно увидеть памятник в нату-
ральную величину, оценить каче-
ство работ и сделать заказ. Прини-
маются срочные заказы и заказы с 

вызовом на дом, заказы по инди-
видуальным эскизам и заказы на 
изготовление табличек и памятни-
ков для животных. В салоне пред-
ставлены в широком ассортимен-
те цветочно-веночная продукция  
и металлоизделия.

Салон принимает заказы на 
все виды услуг, необходимых для 
благоустройства территории за-
хоронения. Цены на памятники 
ниже средних по городу  за счет 
своих поставок и своего производ-
ства. Заказать всё в одном месте 
УДОБНО, ЭКОНОМЯТСЯ ВРЕМЯ и 
ДЕНЬГИ. При низких ценах в Вы-
ставочном салоне индивидуаль-
ный подход к клиентам, предус-
мотрены скидки для пенсионеров, 
беспроцентная рассрочка плате-
жа и бесплатное хранение, есть 
удобная парковка. Удобно и место  
расположения салона.

Выставочный салон «ГОРОД АНГЕЛОВ» предлагает 
памятники от эконом для эксклюзивных

Дань  живущих  ушедшим…
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Контакты 
Кострома, ул.Советская 37 

Тел.: 63-08-70 
сайт: www.gorodangel.ru

 Группа «Apple Pie Order» на концерте в День города
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Яблоки с сыром

Ингредиенты (на 4-6 порций):   
яблоки - 3 шт., сыр разных сортов 
- 200 гр., мёд - 50 гр, орехи - 50 гр,  
белый перец - по вкусу.

Приготовление: орехи мелко из-
мельчить, смешать с мёдом и белым 
перцем. Яблоки с кожурой порезать 
нетолстыми кружочками, середин-
ку вынуть. Сыры, лучше камам-
бер, бри, сыр с плесенью, намазать 
или уложить на кружочки яблок,  
украсить орехами с мёдом.

Варёные яблоки

Ингредиенты (на 2 порции): 
яблоки - 2 шт., вода - 100 мл., сахар 
- по вкусу.

Приготовление: лучше выбирать 
твёрдые и сочные яблоки - чтобы не 
разварились и пустили сок. Помойте 

яблоки, положите их в кастрюлю, за-
тем залейте водой. Варить их нужно 
около получаса, они должны чуть-
чуть развариться, стать мягкими. В 
процессе варки добавляйте сахар. 

Дайте готовым яблокам немного 
остыть. 

Подавайте варёные яблоки по-
литыми соусом, который полу-
чился при их варке. Можете при-
сыпать их сахарной пудрой или 
корицей по вкусу. Можно подавать  
их с мороженым. 

Розочки из яблок

Ингредиенты (на 5-10 порций): 
яблоки - 6 шт., слоёное тесто готовое 
бездрожжевое - 500 гр., вода - 0,5 л., 

сахар - 1,5 ст., гвоздика - 3-4 шт.,  
корица - по вкусу.

Приготовление: яблоки вымыть, 
обсушить и разрезать на четыре 
части. Удалить сердцевину и наре-
зать тонкими дольками. Вскипя-
тить воду и растворить в ней сахар. 
Бросить корицу, гвоздику и дольки 
яблок. Варить на медленном огне 
несколько минут, пока яблоки не 
станут прозрачными. Немного осту-
дить яблоки в сиропе, вынуть шу-
мовкой или откинуть на дуршлаг. 
После того  как лишняя жидкость 
стечёт, можно укладывать дольки 
яблок на полоски предварительно 
раскатанного теста. Свернуть по-
лоски рулетом. Пальцами придать 
розочкам форму. Выложить на за-
стеленный пекарской бумагой про-
тивень. Выпекать в разогретой до 
180 градусов духовке примерно 20 
минут. Готовые розочки остудить и 
посыпать сахарной пудрой. Пода-
вать их можно как в теплом, так и в 
остывшем виде.

Приятного аппетита!
Екатерина БЕССТРАШНАЯ

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

09:15, 04:05 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
13:45 «Истина где-то рядом». 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
16:10 «Последний герой-5». 16+
18:00 Вечерние новости.
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 «Джо» 16+
00:25 Х/ф «Цепная реакция». 
16+
02:20, 03:05 Х/ф «Мисс Март». 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+
23:55 «Обитель Святого Иосифа».
00:50 «Вести+».
01:15 Т/с «Визит к Минотавру».

02:50 Т/с «Закон и порядок-17» 16+
04:35 «Комната смеха».

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

08:00 «Полезное утро». 0+
08:40, 11:20, 22:00, 23:00 «Анекдоты». 16+
09:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «ВЫКУП». 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, 23:30 «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 «Смешно до боли». 16+
22:30 «КВН. На бис». 16+
00:30 «Голые и смешные». 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
01:30 Х/ф «Майор Ветров». 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, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 
16+
19:30 Т/с «Бомбила» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:30 «Лучший город Земли» 12+
02:30 Дикий мир 0+
03:15 Т/с «Важняк» 16+
05:05 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, 08:50 «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+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Возвращение Супермена»12+
13:30 «Универ»16+
14:00, 19:00, 21:30 «Время новостей»16+
14:15 «Для тех, кто дома» дайджест16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
20:30 «Интерны»16+
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»16+
19:25, 21:55 «Время  экономики»12+
20:00 «Деффчонки»16+
21:00 «Время с пользой»12+
21:25 «Технология комфорта»16+
22:00 «Дублёр», Россия, 2012 г.16+
23:40 «Страна в Shope»16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Фэй Грим»16+
02:55 «Хор» - «Глупые песни о любви»18+
03:50 «Живая мишень»16+
04:40 «V-визитеры»16+
05:30 «Саша + Маша»16+

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

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

18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «TopHit Чарт» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:35 Новости культуры
10:20, 19:45 Д/ф «Преображение Господне».
10:50, 21:35 Т/с «Дживс и Вустер».
11:45 Д/ф «Бремен. Сокровищница вольно-
го города».
12:00 Линия жизни. Бэла Руденко.
12:55 Т/с «Ольга Сергеевна».
15:10 Пленницы судьбы. Аврора Шернваль.
15:50, 23:55 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
16:55 Исторические концерты. Даниил 
Шафран.
17:45 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! N13.
18:35 «Те, с которыми я... Валерий Левен-
таль».
20:15 «Домъ Романовыхъ».
22:25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 
Меньшов.
22:50 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы».
01:00 Д/ф «Строгановка. Из глубины веков 
- в будущее».
01:40 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Экспедиция на Восток».
02:35 Л.Бетховен. Соната для скрипки и 
фортепиано N5.

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, 22:40, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»16+
11:00, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь 
молодежь!» 16+
14:00, 15:30 Шоу «Уральских пельме-
ней»16+
20:30 Т/с «Кухня» 16+

21:00 Х/ф «Однажды в Риме» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:45 Х/ф «Простые сложности» 18+
04:00 Т/с «Закон и порядок. Преступное 
намерение» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 «Великие праздники. Пре-

ображение Господне» 6+
08:55 Х/ф «Опасные тропы». 12+
10:05, 11:50 Х/ф «Колечко с бирюзой». 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
13:55 Д/с «Детство в дикой природе». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 19:50 Петровка, 38 16+
15:30 Т/с «Вечный зов». 16+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Приговор именем Сербского». Спе-
циальный репортаж 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+
22:20 Без обмана. «Селедка под диоксином» 
16+
23:10 Т/с «Мистер Монк». 12+
00:25 «Футбольный центр».
01:00 «Мозговой штурм. Победить рак» 12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:35 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
05:20 «Прогнозы» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «Яблочко» 12+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 14:25, 
15:25, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с «Отряд Кочу-
бея» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Момент истины» 16+
00:10 Х/ф «Даурия» 12+
03:05 Х/ф «Казино» 16+

ПОНЕДЕЛЬНиК, 19 АВГУСТА

ВТОРНиК, 20 АВГУСТА

ЗАМЕТКи НЕРАДиВОЙ ХОЗЯЙКи

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

09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
13:45 «Истина где-то рядом». 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
16:10 «Последний герой-5». 16+
18:00 Вечерние новости.
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 «Джо» 16+
00:25 Х/ф «Дом с приколами». 12+
02:00, 03:05 Х/ф «Зеркала-2». 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 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»5.12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:55 «Железный Шурик».
00:50 «Вести+».
01:15 Т/с «Визит к Минотавру».
02:40 Т/с «Закон и порядок-17» 16+
04:25 «Комната смеха».

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

08:40, 22:00, 23:00, 04:50 «Анекдоты». 16+
09:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30 Х/ф «Ширли-мырли». 16+
12:30 «Улетные животные». 16+
13:00, 19:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела-1». 16+
14:10, 23:30 «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 «Смешно до боли». 16+
22:30 «КВН. На бис». 16+
00:30 «Голые и смешные». 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
01:30 Х/ф «В квадрате 45». 16+
02:55 «Самое вызывающее видео». 16+
03:55 «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, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30, 00:40 Т/с «Бомбила» 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Пасуш де Феррейра» (Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.
01:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02:10 Х/ф «Глухарь в кино» 16+
04:05 Дикий мир 0+
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 «Дублёр»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+
19:50 «Точка зрения Жириновского»16+
20:00 «Деффчонки»16+
21:00 «100 лучших товаров»16+
21:05 «Жилсовет. Имею право»16+
22:00 «Американский пирог: Все в сборе», 
США, 2012 г.16+
00:15 «Дом 2. Город любви»16+
01:15 «ДОМ-2. После заката»16+
01:45 «Процесс и ошибка»16+
02:35 «Хор» - «Возвращение»18+
03:30 «Живая мишень»16+
04:20 «V-визитеры»16+
05:15 «Саша + Маша»16+

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

11:05 «Русский чарт» 16+
12:00,15:00,18:00,21:00,00:00 «PRO-новости» 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+

21:15 «NRJ CHART» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:25 Новости культуры
10:20, 21:35 Т/с «Дживс и Вустер».
11:15 Д/ф «От Мозыря до Парижа».
11:55 Д/ф «Вологодские мотивы».
12:10 «Рождающие музыку». Гитара.
12:55 Т/с «Ольга Сергеевна».
14:20 Д/ф «Жюль Верн».
14:30 Д/ф «Земля мастеровых».
15:10 Пленницы судьбы. Анастасия Вяльцева.
15:50, 23:45 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
16:45 Исторические концерты. Исаак Стерн и 
Александр Шнайдер.
17:45 «Полиглот». Французский с нуля за 16 
часов! N14.
18:30 Дж.Пуччини «Тоска».
19:00 «Теория защиты».
19:45 Д/ф «Смерть кулинара».
20:30 Д/ф «13 дней. Дело «Промпартии»
22:25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 
Меньшов
22:55 «Голландские берега. Умная архитектура»
00:45 Концерт Тори Эймос.
01:40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай».
01:55 Д/ф «Безумие Патума».
02:25 Л.Бетховен «Фиделио».

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, 15:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Киллеры» 16+
22:50 Т/с «6 кадров» 16+

00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Т/с «Подпольная империя» 18+
02:10 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
04:00 Т/с «Закон и порядок. Преступное на-
мерение» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Самолет уходит в 9» 12+
10:20 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая жестокая любовь». 12+
11:10, 19:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 «Дом вверх дном» 12+
12:50 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:50 Д/с «Жители океанов». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Т/с «Вечный зов». 16+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Не верю!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+
22:20«Игорь Тальков.Я точно знаю,то вер-
нусь»12+
23:10 Т/с «Мистер Монк». 12+
00:25 Х/ф «Пусть говорят». 16+
04:05 «Наша Москва» 12+
04:25 Без обмана. «Селедка под диоксином» 16+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «Яблочко» 12+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 12+
13:05, 01:25 Х/ф «Чистое небо» 12+
16:00, 03:35 Х/ф «Единственная дорога» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Желтый карлик» 12+
05:25 «Прогресс» 12+
05:05 Д/ф «Рука Москвы. Секретные мис-
сии». 12+

19 августа православные отме-
чают Преображение Господне. В 
народе этот праздник больше изве-
стен как Яблочный Спас, что свя-
зано с традицией именно в этот 
день обильно есть яблоки и приго-
товленные из них блюда. А вообще 
в старину считалось, что до этой 
даты, знаменующей по народным 
приметам также переход от лета к  
осени, есть яблоки вообще нельзя.

Блюда к  
Яблочному Спасу
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 04:20 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
13:45 «Истина где-то рядом». 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
16:10 «Последний герой-5». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Х/ф «Дом на обочине». 16+
23:30 Т/с «Джо» 16+
00:25 Х/ф «Сломанная стрела». 16+
02:20, 03:05 Х/ф «Макс Дьюган возвращается». 12+

РОССиЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:55 «Тайна египетских пирамид». 12+
00:50 «Вести+».
01:15 Т/с «Визит к Минотавру».
02:40 Т/с «Закон и порядок-17» 16+
04:25 «Комната смеха».

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

08:40, 11:20, 22:00, 23:00, 05:10 «Анекдоты». 16+
09:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Тревожное воскресенье». 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, 23:30 «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 «Смешно до боли». 16+
22:30 «КВН. На бис». 16+
00:30 «Голые и смешные». 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
03:20 «Самое вызывающее видео». 16+
04:15 «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, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Бомбила» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:40 Дикий мир 0+
03:10 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 «Взрослая неожиданность»16+
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 «Специальный репор-
таж»16+
22:00 «Маска», США, 1994 
г.12+
00:00 «Дом 2. Город люб-
ви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Нулевой эффект»16+
02:45 «Хор» - «Сексуальность»18+
03:40 «Живая мишень» - «Lockdown»16+
04:30 «V-визитеры»16+
05:25 «Саша + Маша»16+

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

11:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:25 Новости культуры
10:20, 21:35 Т/с «Дживс и Вустер».
11:15 Д/ф «Диалог со зрителем».
11:55 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
12:10 «Рождающие музыку». Арфа.
12:55 Х/ф «Герой нашего времени. «Бэла».
14:45 Д/ф «Безумие Патума».
15:10 Пленницы судьбы. Надежда Плевицкая.
15:50, 23:45 Х/ф «Под знаком Скорпиона».

16:50 Исторические концерты. Евгений Мравинский.
17:30, 02:40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого 
императора».
17:45 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! 
N16.
18:30 В.А.Моцарт «Волшебная флейта».
19:00 «Закон химической гармонии».
19:45 Д/ф «Метафизика света».
20:25 Д/ф «Великое прощание». (1953).
22:25 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов.
22:55 «Голландские берега. Умная архитектура».
00:45 Концерт группы «Чикаго».
01:40 Д/ф «Тайна руин Большого Зимбабве».
01:55 Academia. «Любовь к двойнику. Миф и реаль-
ность».

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+
14:25, 15:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Невезучие» 12+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Т/с «Подпольная империя» 18+
02:00 Х/ф «Дураков нет» 16+
04:05 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Ночной патруль». 12+
10:25 Д/ф «Олег Даль». 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+
12:50 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:50 Д/с «Жители океанов». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Т/с «Вечный зов». 16+
16:55 «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 «Египет. Между диктатурой и халифатом»
23:10 Т/с «Мистер Монк». 12+
00:25 Х/ф «Американец». 18+
02:30 Х/ф «Самолет уходит в 9». 12+
04:20 Линия защиты 16+
04:55 Д/ф «Сливочный обман». 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 Д/ф «Яблочко» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+

09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:50, 12:30, 13:30, 14:55, 16:00, 16:40, 02:00, 
02:55, 03:40, 04:25, 05:10Т/с«Визит к Минотавру»12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Ночные забавы» 16+

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

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
13:45 «Истина где-то рядом». 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
16:10 «Последний герой-5». 16+
18:00 Вечерние новости.
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+
22:30 «Дом, которого нет». 12+
23:30 Т/с «Джо» 16+
00:30 Х/ф «Спящая красавица» 18+
02:30, 03:05 Х/ф «Приятели из Беверли Хиллз». 18+

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» - 5. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:55 «Проклятие Тамерлана». 12+
00:50 «Вести+».
01:15 Т/с «Визит к Минотавру».
02:50 Т/с «Закон и порядок-17» 16+
04:35 «Комната смеха».

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

08:40, 11:30, 22:00, 23:00, 05:20 «Анекдоты». 16+
09:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Срок давности». 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, 23:30 «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 «Смешно до боли». 16+
22:30 «КВН. На бис». 16+
00:30 «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, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Бомбила» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:35 Главная дорога 16+
03:10 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+
06:45, 07:45, 08:40 «Газетный разворот»16+
08:10 «ДТКД дайджест часть III»16+
08:50 «Время спорта»16+
09:00 «Дом-2. Lite»16+
10:30 «Битва экстрасенсов»16+
11:30 «Американский пирог: Все в сборе»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 «Уни-
вер. Новая общага»16+
19:20 «Технология комфорта»16+
19:25, 21:55 «Время экономики»12+
19:30 «Время интервью»16+
20:00 «Деффчонки»16+
21:00 «Автоликбез»16+
21:10 «Ритм города»12+
22:00 «Взрослая неожиданность», Германия, США, 
2008 г.16+
00:00 «Дом 2. Город любви»16+
01:00 «ДОМ-2. После заката»16+
01:30 «Практическая магия»16+
02:35 «Хор» - «Во всём виноват алкоголь»18+
03:25 «Живая мишень»16+
04:15 «V-визитеры»16+
05:10 «Саша + Маша»16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:05, 22:10, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «TopHit Чарт» 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «NRJ CHART» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
00:30 ROCK Хит 16+

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:25 
Новости культуры
10:20, 21:35 Т/с «Дживс и 
Вустер».
11:15 Д/ф «Смерть кулинара. 
Вильям Похлебкин».
12:00 Д/ф «Лики неба и 
земли».
12:10 «Рождающие музыку». 
Скрипка.
12:55 «Перед ужином». Теле-
спектакль.
14:30 Д/ф «Тайны Астрахан-
ского царства».
15:10 Пленницы судьбы. 
Ольга Глебова-Судейкина.
15:50, 23:45 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона».

16:50 Исторические концерты. Григорий Соколов.
17:45 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! 
N15.
18:30 Р.Штраус «Кавалер розы».
19:00 «День без прошлого».
19:45 Д/ф «Вектор Розова».
20:30 Д/ф «Беломорско-Балтийский водный путь». 
(1932).
22:25 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов.
22:55 «Голландские берега. Умная архитектура».
00:45 Гарри Конник. Концерт на Бродвее.
01:40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
01:55 Academia. «Любовь к двойнику. Миф и реаль-
ность».
02:40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время».

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, 22:35 Т/с «6 кадров» 16+
14:10, 15:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Вверх тормашками» 12+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Т/с «Подпольная империя» 18+
02:10 Х/ф «Миллионер из трущоб» 16+
04:25 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение» 
16+
05:20 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 12+
10:20 Д/ф «Ефим Копелян». 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+
12:50 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:50 Д/с «Жители океанов». 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. Сталинка» 12+
23:10 Т/с «Мистер Монк». 12+
00:25 Х/ф «Тройная жизнь». 16+
04:10 «Городские войны. Сладкая жизнь» 16+
05:05 Д/ф «Секты не тонут». 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 Д/ф «Яблочко» 12+
07:00 «Утро на «5» 6+

09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Даурия» 12+
14:25, 16:00, 16:25 Х/ф «Демидовы» 12+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
01:05 Х/ф «Желтый карлик» 12+
03:15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 12+
05:00 Д/ф «Послы суровой поры. Уманский» 12+

СРЕДА, 21 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

ПЯТНиЦА, 23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
13:45 «Истина где-то рядом». 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
16:10 «Последний герой-5». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 Время.
21:30 «Один в один!» На бис!
00:25 «Кто такой этот Кустурица?». 16+
02:20 Х/ф «Здоровый образ жизни». 12+
04:10 Т/с «Элементарно». 16+

РОССиЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
14:50 Международный конкурс детской песни 
«Новая волна - 2013».
16:00, 17:30 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5. 
12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Евгений Петросян. «50 лет на эстраде». 
16+
23:10 Х/ф «Эта женщина ко мне». 12+
01:25 Т/с «Визит к Минотавру».

03:00 «Честный детектив». 16+
03:30 «Горячая десятка». 12+
04:40 «Комната смеха».

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

08:40, 11:30 «Анекдоты». 16+
09:00 «Обмен бытовой техники». 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». 16+
12:00 «С.У.П». 16+
12:30 «Улетные животные». 16+
13:00 «Розыгрыш». 16+
14:45, 19:30, 22:00 «Улетное видео». 16+
15:00, 21:10 «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, 23:30 «Смешно до боли». 16+
20:00 Т/с «Смертельный улов». 16+
23:00 «+100500». 18+
00:00 «Счастливый конец». 18+
00:30 Стыдно, когда видно! 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
03:35 «Самое вызывающее видео». 16+
04:30 «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, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Х/ф «Я - ангина!» 16+
23:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:25 Х/ф «Казак» 16+

03:15 Т/с «Важняк» 16+
05:10 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 «Маска»12+
13:30 «Универ»16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп»12+
14:15 «Для тех, кто дома» дайджест16+
14:55 «Гороскоп, календарь»12+
15:00 «Интерны»16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ»16+
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»16+
19:25 «Время спорта»16+
19:35 «Афиша выходного дня»12+
19:45 «Специальный репортаж»16+
20:00 «Комеди Клаб в Юрмале»16+
21:00 «Земский доктор»12+
21:10 «Время интервью»16+
22:00 «Comedy Баттл. Без границ.»16+
23:00 «Страна в Shope»16+
23:30 «Дом 2. Город любви»16+
00:30 «ДОМ-2. После заката»16+
01:00 «Заряженное оружие»16+
02:35 «Хор» - «Оригинальная песня»18+
03:30 «Живая мишень»16+
04:20 «V-визитеры»16+
05:10 «Саша + Маша»16+

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

07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+
11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
17:05 «NRJ CHART» 16+
18:30 «FAN CLUB» 16+
21:15 «Русский чарт» 16+
00:30 Sexy Час 16+

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:35 Новости культуры
10:20, 21:20 Т/с «Дживс и Вустер».
12:10 «Рождающие музыку». Рояль.
12:55 Х/ф «Герой нашего времени. «Максим 
Максимыч» и «Тамань».
14:15 Д/ф «Талдом».
15:10 Пленницы судьбы. Мария Кантемир.
15:50 Х/ф «Дело Артамоновых».
17:25 Исторические концерты. Игорь Стра-
винский.
18:40 В.А.Моцарт «Дон Жуан».
19:10 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время».
19:45 Д/ф «Две женщины и «Тигр».
20:25 Линия жизни. Лариса Голубкина.
23:05 «Голландские берега. Умная архитек-
тура».
23:55 Х/ф «Парад планет».
01:30 М/ф «История одного преступления». 
«Конфликт».
01:55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон Джон».
02:50 Д/ф «Сирано де Бержерак».

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, 19:00 Т/с «6 кадров» 16+
14:15, 15:30, 19:05, 20:35, 22:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Параллельный мир» 16+
01:55 Х/ф «Жизнь прекрасна» 18+
03:50 Х/ф «Лучший друг собак» 6+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Военно-полевой 

роман». 12+
10:20 Д/ф «Остановите Андрейченко!» 12+
11:10, 19:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Дом вверх дном» 12+
12:50 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:50 Д/с «Жители океанов». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Т/с «Вечный зов». 16+
16:35 Без обмана .»Деньги за полчаса» 16+
17:50 Д/ф «Карнавал» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Почтальон». 16+
22:25 Х/ф «Побег». 16+
00:50 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
01:45 «Хроники московского быта» 12+
02:30 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная 
история». 12+
04:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Х/ф «Ночной патруль». 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 14:15, 16:00, 16:20, 01:40, 03:05, 
04:50, 06:20 Т/с «Битва за Москву» 12+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:40, 23:25, 
00:10, 00:55 Т/с «След» 16+

24.08.13 в 20.00 
«Чарли и шоколадная фа-
брика» (12+) «Charlie and the 
Chocolate Factory»

Анонс: Инфантильный кондитер Вилли Вонка 
– тот ещё человек-загадка. Его фабрика закры-
лась много лет назад, а восхитительные сладо-
сти каким-то образом по-прежнему наводняют 
прилавки. А тут вдруг объявляется конкурс: 
пять везунчиков, которым попадется под обёрткой шоколадки золотой 
билет, получат однодневный доступ в этот сладкий рай. Но главный приз,  
разумеется, достанется лишь одному…      

Знаете ли вы, что… Работая над ролью Вонки, Джонни Депп ориентиро-
вался на образ Фредди Меркьюри в клипе I’m Going Slightly Mad.

Обратите внимание В фильме то и дело мелькают советские артефакты: 
на фоне заводских стен можно увидеть машины ВАЗ-2104 («Лада») и ГАЗ-21 
(«Волга»), а ещё семья Чарли смотрит телевизор «Юность».

США, 2005. Режиссёр: Тим Бёртон/Tim Burton
В ролях: Джонни Депп, Фредди Хаймор, Дэвид Келли, Хелена Бонем  

Картер, Ноа Тейлор.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Х/ф «Королевский сорняк». 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 «Армейский магазин». 16+

08:20 М/с «Аладдин».
08:45 М/с «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: Покоритель зари». 12+
14:15 Ералаш.
14:40 Х/ф «Мимино».
16:30 «До Ре». Лучшее.
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 
16+
21:00 Время.
21:15 «Универсальный артист».
23:00 Т/с «Под куполом». 16+
23:55 Х/ф «Охотник». 16+
03:30 Т/с «Элементарно». 16+

РОССиЯ 
05:35 Х/ф «Без права на ошибку».
07:20 «Вся Россия».

07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45 Х/ф «Русалка». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
14:30 Международный конкурс детской песни «Новая 
волна - 2013».
15:55 «Смеяться разрешается».
17:55 Х/ф «Оазис любви». 12+
20:30 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». 12+
22:20 Х/ф «Клуши». 12+
00:35 Х/ф «Прощение». 12+
02:20 Х/ф «Долгое приветствие и быстрое прощание» 
16+
04:05 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы. 0+
06:05 Х/ф «Срочно... Секретно... Губчека». 

16+
08:00 «Полезное утро». 0+
09:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных 
страстей-2». 16+
11:30 Х/ф «Серебряный самурай». 16+
13:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:00 «Улетные животные». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны». 16+
15:00, 03:40 Х/ф «Александр. Невская битва». 16+
17:15, 01:00 Х/ф «Мы были солдатами». 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+

НТВ 
06:05 Т/с «Страховщики» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08:45 Их нравы 0+

09:25 Едим дома 0+
10:20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» 0+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 Следствие вели... 16+
14:15 «Очная ставка» 16+
15:15, 19:20 Т/с «Профиль убийцы» 16+
23:10 «Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы» 
16+
00:10 «Все на свете - музыка». Творческий вечер 
Симона Осиашвили 12+
02:00 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Важняк» 16+
05:00 Т/с «Охота на гения» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:05, 06:30 «Пингвины из «Мадага-
скара»12+

07:00 «Добрый дом»12+
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 «Школа ремонта»12+
12:00, 12:30 «САШАТАНЯ»16+
13:00 «Перезагрузка»16+
14:00 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
14:45 «Чарли и шоколадная 
фабрика»12+
17:00 «Шаг вперед 3D»16+
19:30 «Время итогов»16+
20:00, 21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 
16+
23:00, 02:55 «Дом 2. Город 
любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Дневник памяти»12+
03:55 «V-визитеры»16+
04:45, 05:15 «Счастливы вме-
сте»16+
05:45 «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+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+

12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18:30 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона»
21:00 «Звездные любители обуви» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:20 Муз-ТВ Хит (History) 16+

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Человек, которого я люблю».
12:05 Д/ф «Юлий Карасик».
12:45 Х/ф «Меняю собаку на паровоз».
13:50 М/ф «Оранжевое горлышко».
14:15 Д/ф «Пингвины. История о птицах, которым 
захотелось стать рыбами».
15:10 «Играем песни России». Концерт

16:05, 01:55 Искатели. «Кавказские амазонки».
16:50 Больше, чем любовь. Наталья Гундарева и 
Михаил Филиппов.
17:30 «Хозяйка детского дома». Телефильм.
20:45 «Дорогая наша Наташа...». Вечер-посвящение.
22:00 Д/ф «Петр Зайченко».
22:35 Балет «Легенда о любви».
00:50 ДЖЕМ-5. Жако Пасториус.
02:40 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке».

СТС 
06:00 М/ф «Путешествие муравья», «День 
рождения бабушки», «Архангельские 
новеллы», «Разные колёса», «Котёнок с 

улицы Лизюкова», «В гостях у лета», «Дом, который 
построил Джек», «Катерок», «Возвращение блудного 
попугая» 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 М/ф «Пропавший рысенок» 12+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 17:00 Т/с «6 кадров» 16+
13:20 М/ф «Тачки» 6+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Супермакс» 16+
17:10 Х/ф «Пятый элемент» 12+
19:35, 23:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Привидение» 16+
00:25 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
02:15 Х/ф «Красотка и замарашка» 12+
04:00 Х/ф «Кровавый округ. 1983» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Х/ф «Иван да Марья». 6+
06:55 Д/с «Жители океанов». 6+
07:35 «Фактор жизни» 6+

08:10 Х/ф «Барышня-крестьянка». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Парадокс кота». Специальный репортаж 6+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 12+
13:15 Д/ф «Однажды двадцать лет спустя» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом». 16+
14:45 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
15:15 Х/ф «Ландыш серебристый». 12+
17:00 Х/ф «Благословите женщину». 12+
21:20 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
23:10 Х/ф «Импотент». 16+
00:40 Х/ф «Взрослые дети». 12+
02:10 Х/ф «Военно-полевой роман». 12+
04:00 «Наша Москва» 12+
04:20 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:20 Мультфильмы.
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:25, 13:00, 
13:35, 14:00, 14:35, 15:10, 15:40, 16:15, 

16:50, 17:25, 17:55 Т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:55, 21:55, 22:55 Т/с «Убойная сила» 16+
00:00 Х/ф «Америкэн-бой» 16+
02:15, 03:50 Х/ф «Демидовы» 12+
05:20 «Прогресс» 12+
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КНиЖНАЯ ПОЛКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Королевский сорняк». 16+
08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08:50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Николай Валуев. Самый крупный политик в 
мире». 12+
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Форт Боярд». 16+
14:40 Х/ф «Ноттинг Хилл». 12+
16:55 «Давайте похудеем?» 12+
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Свадебный переполох». 16+
19:15 «Угадай мелодию».
19:50 «Кто хочет стать миллионером?».
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «КВН». Премьер-лига. 16+
00:30 Х/ф «Боевой конь». 12+
03:15 Х/ф «Проблески надежды». 16+

РОССиЯ 
05:10 Х/ф «Пристань на том берегу».

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
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, 05:00 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25 Х/ф «Русалка». 12+
14:30 Международный конкурс детской песни «Новая 
волна - 2013».
15:55 «Субботний вечер».
17:55, 20:30 Х/ф «Его любовь». 12+
21:55 Х/ф «Девушка в приличную семью». 12+
00:00 Х/ф «От сердца к сердцу». 12+
02:00 Х/ф «Проект А». 16+
04:10 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы. 0+
06:05, 02:55 Х/ф «Транссибирский экс-
пресс». 16+

08:00 «Полезное утро». 0+
09:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных 
страстей-2». 16+
11:30, 01:00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». 16+
13:30, 05:50 «Веселые истории из жизни». 16+
14:00 «Улетные животные». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны». 16+
14:45 Х/ф «Сердца трех». 16+
20:00 Т/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+
04:50 «Самое вызывающее видео». 16+

НТВ 
06:05 Т/с «Страховщики» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 Их нравы 0+

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Динамо» - «Зенит». Прямая трансляция.
15:30, 19:20 Т/с «Профиль убийцы» 16+
23:40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:40 Х/ф «Мастер» 16+
03:25 Т/с «Важняк» 16+
05:15 Т/с «Охота на гения» 16+

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

06:05, 07:05, 08:05 «Погода, реклама, календарь»12+
06:10 «ДТКД дайджест  ч. I»16+
06:35 «Погода, реклама»12+
06:40 «ДТКД дайджест  ч. II»16+
07:10, 08:40 «Афиша выходного дня «12+
07:40 «ДТКД дайджест  ч. III» 16+
08:10, 09:40 «Время интервью»16+
08:57, 09:27 «Гороскоп»12+
09:10 «Технология комфорта»16+
09:15 «Автоликбез»16+
09:20 «Время спорта»16+
10:00 «Два с половиной повара»12+
10:30 «Про декор»12+
11:00 «Школа ремонта»12+

12:00 «Дурнушек.net»16+
12:30, 13:00, 13:30 «САШАТАНЯ»16+
14:00 «Comedy Woman»16+
15:00 «Комеди Клаб»16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ.»16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Интерны»16+
19:30 «Добрый дом»12+
19:50 «Специальный репортаж»16+
20:00 «Чарли и шоколадная фабрика»12+
22:10 «Комеди Клаб. Лучшее»16+
23:00, 03:10 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката»16+
00:30 «Спиди Гонщик»12+
04:10 «V-визитеры»16+
05:00, 05:30 «Счастливы вместе»16+
06:05, 06:30 «Пингвины из «Мадагаскара»12+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:30, 14:25, 15:55, 21:55, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+

12:00 «PRO-новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
13:30 «Неформат ЧАРТ» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «МузРаскрутка» 16+
18:30 «FAN CLUB Ёлки» 16+
19:00 «Ёлка. Точки расставлены» Концерт 16+
20:00 Д/ф «Ёлка. Негромкий концерт» 16+
21:00 «Воспитанные звезды» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+
00:25 Муз-ТВ Хит (Gold) 16+

РОССиЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Шумный день».
12:10 Д/ф «Вектор Розова».
12:50 Пряничный домик. «Русский 
костюм».
13:20 Х/ф «Марка страны Гон-
делупы».
14:20 М/ф «В порту». «Катерок».
14:50 Д/ф «Валаам. Преображе-
ние».
15:30 Бруно Понтекорво. Гении 
и злодеи.

15:55 Большой балет.
18:15, 01:55 Д/ф «Амазонские игры».
19:10 Х/ф «Жили-были старик со старухой».
21:25 «Романтика романса». Сергею Лемешеву по-
свящается...
22:20 Больше, чем любовь. Евгений Урбанский.
23:05 Х/ф «Репетиция оркестра».
00:20 РОКовая ночь. Би Би Кинг.
01:30 М/ф «Кот в сапогах».
02:50 Д/ф «Рафаэль».

СТС 
06:00 М/ф «Хвастливый мышонок», 
«Подарок для самого слабого», «Петух и 
краски», «Дереза», «Доверчивый дракон», 
0+, ДЕД МОРОЗ и лето», «Мы с Шерло-

ком Холмсом», «Пони бегает по кругу», «Однажды 
утром» 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 «Как приручить дракона. Легенды» 12+
10:10, 17:20, 23:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:10, 16:00 «Нереальная история» 16+
16:30 Т/с «6 кадров» 16+
18:50 М/ф «Тачки» 6+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
00:25 Х/ф «Парикмахерша и чудовище» 12+
02:25 Х/ф «Несносные медведи» 12+
04:30 Х/ф «Инспектор Гаджет» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:35 Марш-бросок 12+
07:10 Д/с «Жители океанов». 6+
07:50 Х/ф «Взрослые дети». 12+

09:20 Православная энциклопедия 6+
09:50 М/ф «Исполнение желаний».
10:25 Х/ф «Подарок чёрного колдуна».
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «Неуловимые мстители». 12+
13:30 Х/ф «Новые приключения неуловимых». 12+
15:05 Х/ф «Невезучие». 12+
17:00, 17:45 Х/ф «Деревенский романс». 16+
21:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
23:15 «Временно доступен». Елена Образцова. 12+
00:20 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
01:15 Т/с «Почтальон». 16+
03:00 Д/ф «Стихии Москвы. Воздух». 12+
03:50 Городское собрание 12+
04:35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 
вернусь». 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 

14:25, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:50, 20:50, 21:50, 22:55 Т/с «Убойная сила» 
16+
00:00 Х/ф «Бешеный дембель» 16+
01:35 Х/ф «Защитник» 16+
03:25 Х/ф «Ночные забавы» 16+

РЕКЛАМА
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Наталья Абрамцева «Чудеса, да и только» 
Главное, что отличает эту книгу от 

множества других, - это удивительная 
атмосфера доброты. Даже хитрость, 
обычно вызывающая не самые прият-
ные чувства, в этих сказках такая без-
злобная, искренняя и наивная...

Кроме привычных сказочных ге-
роев, в книге можно встретить и тро-
пинку, помогающую всем обитателям 
леса, и ёлку, празднующую свое сто-
летие, и других необычных персона-

жей. Сказки написаны простым, но  в то же время очень 
ярким языком, в котором много настоящих литератур-
ных находок. После прочтения книги остается ощущение 
встречи с чем-то светлым, тёплым и уютным, возможно 
- с самой Добротой.

Людмила Улицкая «Детство 45-53: а завтра 
будет счастье»

«...Мы задумали вспомнить о поколении 
тех, чьё детство пришлось на конец войны, 
послевоенные годы 1945-1953. Для меня это 
- ровесники, для других - родители... С тех 
пор прошло много лет. Вышли из употре-
бления слова керосинка, колонка, печка. Всё 
больше забытого, и все мы беднеем от это-
го забвения. Кроме большой истории, ко-
торая сохраняет даты и события, важные 
для страны, есть и «малая» история каж-

дой семьи. Если мы не расскажем своим детям, они не будут 

знать, что значили слова Сталин, победа, коммуналка, этап, 
свидание, партсобрание... Не поймут, что значит «довесок» 
(к буханке хлеба), новые ботинки или военная форма отца... 
То, о чём мы не смогли рассказать словами, дополнят потре-
панные и выцветшие фотографии из семейных альбомов. И 
мы часто даже не можем вспомнить имена этих людей... Мы 
должны, мы обязаны делать это усилие воспоминания».

Кристофер Хитченс «Последние 100 дней»
О чём эта книга?
Только серьёзно заболев, понима-

ешь, каким богатством является жизнь. 
Блестящий интеллектуал и яркий поле-
мист, американский писатель Кристо-
фер Хитченс, сопротивляясь страшному 
диагнозу, до конца своих дней писал эту 
книгу. Это его последний репортаж, но 
уже не из «горячих точек», куда он часто 
отправлялся по заданию редакции, а из 
больничной палаты. Это откровенный 

и горький рассказ о том, как жить в болезни. Мир едких 
и глубоко личных размышлений о собственной жизни, 

любимой работе и о той боли, какую причиняет писате-
лю и оратору потеря возможности общаться. Агностик 
в самом честном смысле этого слова, Хитченс остался 
верен себе до последней буквы, честно рассказал то, что 
сумел. Что чувствует болеющий, сопротивляющийся  
онкологии человек.

Почему мы решили издать эту книгу?
Потому что такие книги должны быть. Читать эту кни-

гу мучительно и горько: слишком очевидно становится, 
как мало мы ценим большой и яркий дар - жить обычной 
здоровой жизнью. Не каждая рука протянется её открыть. 
И всё же...

В память яркого и необычного человека. Её автора.
Для кого эта книга?
Она для тех, кому важно в серьёзные моменты жиз-

ни быть объективным. Вопреки или благодаря проис-
ходящему, болезни, горю, испытаниям. Для Хитченса 
вопрос объективности и здравомыслия - клинически 
болезненный, болезненно значимый для его совести, 
и, в конце концов, - памяти. Это книга для тех, у кого 
есть опыт борьбы и потерь. Для тех, кто пытается быть  
откровенным и честным, а в тяжелые минуты - устоять.
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Дисплей (экран)
Именно на него Вы будете смо-

треть в пути, основное внимание 
при этом уделяя дороге. Поэтому он 
должен быть приемлемо большим 
и с высоким разрешением. Размер 
дисплея по диагонали варьируется 
от 2,7 до 7 , а разрешение – от 320x240 
пикселей (стандартное) до 800x480 
пикселей (широкоформатное). Не 
лишним будет поинтересоваться - 
защищён ли экран антибликовым 
покрытием (хотя современные ав-
тонавигаторы, как правило, имеют 
такую защиту, что называется, «по 
умолчанию»), что позволяет води-
телю видеть изображение даже в 
яркую солнечную погоду. Это глав-
ное. Удобна и сенсорная функция 
экрана, когда управлять прибором 
можно через меню на экране, хотя 
управление с помощью клавиш на 
корпусе также удобно и надёжно.

Объём памяти  
и выбор карты

Это, пожалуй, самый важный и 
сложный параметр при выборе на-
вигатора, и он же определяет, в ко-
нечном счете, его качество и эффек-
тивность. Поэтому нужно заранее 
представлять, карты какого региона 
вам потребуются. Необходимо вы-
яснить, предзагружены ли они в по-
нравившийся прибор. И если нет – 
есть ли возможность установить их 
дополнительно. На данный момент 
наибольшее количество регионов 
России представлены на картах для 
автонавигаторов Garmin. Все авто-
навигаторы поддерживают функ-

цию автоматической прокладки 
маршрута, поэтому рекомендуется 
использовать маршрутизируемые 
карты. В противном случае прибор 
лишь покажет пункт назначения, 
но не сможет подсказать, как лучше 
проехать к нему. Современные кар-
ты, загружаемые в GPS-навигаторы, 
обладают высоким уровнем детали-
зации и содержат большое количе-
ство информации, что и определяет 
объёмы их памяти. В специальных 
картах он может достигать до 1Гб. 
Минимальные размеры картогра-
фической памяти составляют 64 
Мб. В современных автомобильных 
навигаторах почти всегда исполь-
зуются флэш-карты (SD, CF, MMC), 
которые пользователь может доку-
пить самостоятельно. Нередко они 
входят в комплект навигатора. Для 
установки флэш-карт должен быть 
специальный разъём.

Встроенная память понадобится 
автонавигатору, если он обладает 
мультимедийными способностями 
(музыка, фото). Возможности со-
временных карт (трёхмерное изо-
бражение, голосовое сопровожде-
ние, адреса полезных объектов, POI) 
и навигационные программы  
достаточно разнообразны.

Внешний вид
Здесь следует выяснить виды 

крепления GPS-навигатора в салоне 
автомобиля. При этом располагать 
приёмник нужно так, чтобы с одной 
стороны его экран был виден и чи-
таем водителем, а с другой – обеспе-
чивался чёткий прием навигацион-
ного сигнала. Учитывая, что часть 

неба закрывается крышей автомо-
биля, а некоторые модели совре-
менных «авто» используют лобовые 
стёкла с обогревом (атермальные), 
которые непроницаемы для нави-
гационных сигналов, лучшим вари-
антом будет возможность подклю-
чения к GPS-приемнику внешней 
антенны. Она устанавливается на 
крыше автомобиля и обеспечивает 
гарантированный приём сигналов.

При осмотре навигатора следует 
посмотреть на кнопки: чем их мень-
ше, тем удобнее им пользоваться.

Необходимо также обратить 
внимание на наличие в комплек-
те кабеля для подключения к 
бортовому питанию автомобиля  
(в разъём прикуривателя).

Автоматическая  
прокладка маршрута 

(AutoRouting)
В условиях ориентирования на 

незнакомой местности эта функция 
необходима. Она позволяет автома-
тически сгенерировать маршрут от 
исходного местоположения до пун-
кта назначения. В качестве точки 
назначения может служить опре-
делённый адрес, город, улица и т.п. 
Функция поддерживается только 
при загрузке в навигатор специаль-
ных карт, которые содержат более 
подробную информацию о харак-
терах дорог, развязках, знаках до-
рожного движения. Многие модели 
навигаторов позволяют выбирать 
характер сгенерированного марш-
рута: кратчайший, оптимальный, 
комфортный, по главным дорогам.

Способность  
объезжать пробки

После точности и качества карты 
это, наверное, вторая по важности 
для городского автомобилиста (осо-
бенно в условиях большого города) 
задача. Сегодня навигаторы умеют 
получить информацию о пробках 
через специальный УПИ-модуль 
или чаще через GPRS-соединение. 
Самостоятельно входить в интернет 
пока способны не все модели, к не-
которым приходится подключать по 
Bluetooth мобильный телефон или 
же специальный GPRS-приёмник.

«Телефонные» возмож-
ности автонавигатора
Некоторые навигаторы, пред-

ставленные сегодня на рынке, уме-
ют не только самостоятельно вхо-
дить в интернет, но и звонить, что 
очень удобно, учитывая запрет го-
ворить за рулём по телефону. Нали-

чие Bluetooth существенно облегчит 
жизнь автомобилиста – оно превра-
щает навигатор в комплект громкой 
связи. Вы просто соединяете теле-
фон с навигатором и общаетесь с 
абонентом, не прижимая трубку к 
уху и не путаясь в проводах.

Другие функции
Выбирая навигатор, следует об-

ратить внимание и на небольшие, 
но важные функции. Голосовые под-
сказки информируют водителя о 
приближающемся повороте – сооб-
щающие, сколько метров осталось 
до поворота или до конечной точ-
ки, о сходе с маршрута, прибытии в 
пункт назначения. Путевые точки 
(Waypoint). Их количество должно 
быть не менее 500. Описание каждой 
точки включает название (рекомен-
дуется не менее 6 символов) и икон-
ку для отображения на карте. Путе-
вая точка может быть использована 
как конечный пункт назначения при 
расчёте маршрута. Точки интереса 
(Point Of Interest, POI). По сути, POI 
- путевые точки, которые хранятся 
во внутренней памяти навигатора 
и недоступны для редактирова-
ния пользователем. Изначально в 
памяти содержится несколько ты-
сяч POI различных объектов: АЗС, 
посты ДПС, автосервисы, магази-
ны, рестораны, гостиницы, боль-
ницы, развлекательные центры и 
т.д. С фирменных CD в дальнейшем  
можно их дополнять.

Треки (Track). Путь, пройден-
ный пользователем, автоматиче-
ски записывается в память приём-
ника. При переполнении памяти 
новые данные записываются по-
верх старых, т.е. начало пути по-
степенно стирается. Количество 
сохраняемых точек в треке должно 
быть не менее 2000 (в современ-
ных моделях их до 10000). Ком-
пьютерный интерфейс обеспечи-
вает связь GPS-навигаторов с ПК, 
позволяя сохранять точки, треки, 
маршруты на компьютере. Можно 
также загружать в приёмник кар-
ты, точки, маршруты, сохраненные 
ранее или полученные от других 
пользователей GPS – приёмников. 
В ранних моделях использовался 
COM-порт, все новые оснащают-
ся USB-интерфейсом, работающим 
значительно быстрее. Не заскучать 
в пробках, на остановках помогут 
такие дополнительные возможно-
сти автонавигатора, как встроенные 
МРЗ-плеер, видеопроигрыватель, 
фотоальбом, переводчик.

По материалам сайта 
atlas-gps.ru

АВТОСТРАНиЧКА

РЕКЛАМА

Бортовой «Сусанин»
Как выбирать навигатор

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

Если Вы твёрдо решили приобрести автомобильный GPS-
навигатор, наверняка кое-что об этом уже знаете по рассказам 
друзей, возможно, видели gps-устройство в «деле». И всё же при 
выборе своего будущего помощника в дороге  следует помнить об 
основных  его   параметрах и функциях.
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ОБъЯВЛЕНиЯ
РиТУАЛЬНЫЕ УСЛУГи

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

АНТИКВАРИАТ,  
ЛЮБОЙ, ДОРОГО. 

Оценка, выезд бесплатно, 
звонить в любое время  

без выходных.
т.30-01-45, 8-903-634-61-45

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.

НЕДВиЖиМОСТЬДиСКОНТНАЯ СЕТЬ

ОБРАЗОВАНиЕ

В газету
«Мой город-Кострома» 

требуются:
nменеджеры по рекламе
nраспространители

nверстальщик

Тел: 8-953-667-20-17

Ре
кл

ам
а.
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Выделяем пространство
Во-первых, необходимо найти 

место в квартире, где будет орга-
низовано рабочее пространство ре-
бенка. Если у будущего школьника 
нет своей комнаты, под его рабочее 
место желательно выделить особую 
зону, отделив её от остального про-
странства комнаты. Для этого мож-
но поместить рабочий стол и стул на 
специальный подиум. В небольших 
квартирах главным требованием 
становится функциональность ин-
терьера. Поэтому под импровизи-
рованной «сценой» можно спрятать 
выдвижные или выкатные ящики 
для хранения вещей. Если нет воз-
можности организовать подиум, зо-
нировать рабочее место для школь-
ника помогут тканевые жалюзи, 
передвижная перегородка или стел-
лаж, на котором заодно можно будет 
разместить книги и учебники.

Если у первоклашки есть отдель-
ная комната, к выбору места для ра-
бочего пространства нужно подойти 
с особым вниманием. Большинство 
специалистов советуют ставить 
рабочий стол около окна, посколь-
ку такое размещение гарантирует  

максимально хорошее освещение, 
что очень важно для занятий. Одна-
ко у подобного расположения суще-
ствует один серьёзный недостаток. 
Батареи центрального отопления, 
как правило, размещаются под ок-
нами. Поэтому в зимнее время года 
при таком расположении воздух в 
зоне письменного стола будет слиш-
ком сухим. А это может повлечь за 
собой головные боли и даже респи-
раторные заболевания. Более удач-
ным будет размещение стола сбоку 
от окна, чтобы дневной свет падал 
на рабочий стол слева.

У размещения стола около стены 
без окна также имеется ряд преиму-
ществ: при такой ориентации рабо-
чего места ничто не будет отвлекать 
ребенка от уроков. Если стол школь-
ника стоит около глухой стены, 
придётся позаботиться о хорошем  
освещении рабочего места.

Требования к мебели
Желательно, чтобы мебель для 

школьников была выполнена из на-
туральных материалов: стол лучше 
купить деревянный. Материал для 
обивки стула также предпочтителен  

натуральный. При покупке мебели 
для школьника обязательно обра-
щайте внимание на сертификат из-
делия: он должен соответствовать 
ГОСТу, разработанному для детской 
мебели. Пластиковая мебель, а так-
же изготовленная из древесно-клее-
вых материалов с пропиткой небез-
опасны из-за возможных испарений 
вредных веществ.

Как определить правильные 
размеры стола и стула для перво-
классника? Лучше всего, если они 
будут трансформироваться по мере 
роста ребёнка. Важно выбрать под-
ходящий стул. Он не должен быть 
слишком высоким: ноги, согнутые 
под прямым углом, должны касать-
ся пола, в то время как его спина – 
спинки стула. От крутящегося стула 
лучше отказаться. «Неподвижная» 
мебель – лучший вариант для  
данного возраста.

Столешница должна находиться 
примерно на уровне груди. Глубина 
рабочей поверхности - составлять 
не менее 60-80 см, ширина – не бо-
лее 90-120 см. У столов-трансфор-
меров существует ещё одно пре-
имущество: обычно рабочая 
поверхность таких столов имеет  
несколько уровней наклона.

Если нет возможности купить ре-
бёнку отдельный стол, можно при-
способить уже имеющийся. Необ-
ходимо установить подставку так, 
чтобы его ноги плотно на ней сто-
яли, а на сиденье стула лучше по-
ложить подушечку нужной высоты, 
чтобы край столешницы находился 
примерно на уровне груди.

Освещение
Кроме естественного освеще-

ния, даже если стол школьника сто-
ит около окна, обязательно нужно 
оборудовать и искусственное. Свет 
должен быть рассеянным и ком-
бинированным: кроме настольной 
лампы, стоящей слева, можно доба-
вить небольшую люминесцентную 

тёплого спектра, расположив её па-
раллельно столу не ниже, чем в 70 
см над рабочей поверхностью стола. 
Следите, чтобы во время выполне-
ния уроков вся комната была осве-
щена. Если свет падает только на 
рабочую поверхность, а остальная 
комната находится в полумраке, это  
увеличивает утомляемость.

Организация порядка
Если в письменном столе отсут-

ствуют выкатные ящики, все не-
обходимые для учебного процес-
са предметы нужно разместить в 
пределах доступности ребёнка – не 
далее, чем на расстоянии вытяну-
той руки. Для этих целей могут слу-
жить тумбочки, полки и стеллажи, 
а также передвижные пластиковые 
контейнеры, расположенные под 
столом. Если стол стоит около стены 
без окна, на ней можно разместить 
тканевой органайзер с большим 
количеством кармашков, в кото-
рых прекрасно поместятся канце-
лярские принадлежности и дру-
гие мелочи, необходимые ребенку  
во время учебного процесса.

Принимать пищу за рабочим 
столом – плохая привычка. Не 
рекомендуется также устанав-
ливать на письменный стол пер-
воклассника компьютер. Счи-
тается, что он будет занимать 
рабочее пространство и отвлекать 
от учебного процесса. Уберите из 
пределов видимости ребёнка, сидя-
щего за рабочим столом, все игруш-
ки и игры: они также могут служить  
отвлекающим фактором.

Приучайте ребёнка к соблюдению 
порядка на рабочем месте. После за-
нятий предложите ему прибрать все 
принадлежности так, чтобы каж-
дый предмет находился на своём 
месте, а рабочая поверхность стола 
всегда оставалась свободной.

По материалам сайта 
deti.mail.ru

Рабочее место в комнате 
первоклассника

До начала учебного года осталось уже не так много времени. 
Родителям будущего школьника уже пора подумать не только о 
школьных принадлежностях, форме, но и о том, как организо-
вать ребёнку рабочее место. При этом надо соблюдать несколько 
несложных правил.
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Кладовка в квартире - нужное и 
полезное помещение, особенно ког-
да она обустроена надлежащим об-
разом. При грамотном подходе в ней 
можно разместить немало вещей, ко-
торые не используются каждый день.

Однако необходимо предва-
рительно продумать каждую ме-
лочь, особенно, когда площадь не 

очень велика. При таком подхо-
де место для хранения получится  
наиболее функциональным.

Предлагаем посмотреть фото раз-
личных вариантов обустройства 
кладовки: возможно, вы найдёте  
подходящий.

Продолжение в следующем номере
По материалам сайта remontyes.ru
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Кладовка: 
варианты обустройства

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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