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Поговорку о том, что никогда 
люди столько не врут, как после ры-
балки, перед свадьбой и накануне 
выборов, жители улицы Индустри-
альной ощутили на себе.

В начале июня наша газета рас-
сказывала о том, как жильцы дома 
№ 57 по улице Индустриальной во 
главе со старшей по дому Галиной 
Петровой после многомесячной 
переписки с властями и хождения 
по инстанциям сумели добиться 
включения своей многоэтажки в 

программу по капремонту жилья. 
На сегодня главная проблема дома 
– текущая крыша. На её ремонт це-
левым назначением выделили 2,5 
миллиона рублей.

И вот долгожданный ремонт 
наконец-то начался. Но к удивле-
нию жильцов накануне выборов у 
«выбитых» ими у властей целевых 
денег неожиданно обнаружилось 
«бесплатное приложение». В дом на 
Индустриальной зачастили пред-
ставители избирательных штабов 
различных кандидатов. Сначала 
пришёл депутат областной думы 
от «Единой России» Алексей Шаров, 
который заявил, что деньги на кры-
шу многоэтажки якобы появились 
благодаря его стараниям. Возму-
щённые такой наглостью, жители 
его прогнали.

Потом явился очередной канди-
дат в депутаты – выдвинутый всё 
той же «Единой Россией» директор 
рынка Александр Шалаев. В отли-
чие от депутата действующего, он 

не рискнул приписывать себе не-
существующие заслуги, но зато на-
чал настойчиво просить проводить 
его на крышу, чтобы он «лично про-
контролировал качество ремонта». 
Посмеявшись, жители отказали и 
ему. И действительно: что директор 
рынка понимает в ремонте крыш 
многоквартирных домов? Уж лучше 
бы контролировал, чтобы на рынке 
торговцы гнильё покупателям не 
подсовывали.

Глядя на всю эту предвыборную 
суету, невольно вспоминаешь из-
вестную армейскую поговорку: 
«Любая стройка делится на четыре 
фазы: шумиха; неразбериха; на-
казание невиновных; награждение  
непричастных».

«Нам очень интересно, где были 
раньше все эти люди и их партии, 
когда мы выбивали деньги на ре-
монт? Почему, когда мы сами всего 
добились, некоторые пытаются пу-
стить пыль в глаза и «примазаться» 
к чужому делу?»  – недоумевают  
жители дома.

Они уверены, что накануне вы-
боров их в одночасье ставший зна-
менитым дом привлечёт к себе 
внимание и других политических 
деятелей, мечтающих срубить 
дивиденды на несуществующих  
заслугах.

Андрей СМИРНОВ

Имущественный конфликт во-
круг помещений на улице «Северной 
Правды», 22, как мы уже ранее сооб-
щали, вышел на новую стадию. ООО 
«Русский Алкогольный Альянс», 
арендатор склада, принадлежащего 
ЗАО «Стратегинвест», обратилось в 
арбитражный суд с иском к арендо-
дателю на сумму полмиллиона ру-
блей – штрафа, который тот должен 
выплатить по условиям договора 
аренды при его досрочном растор-
жении. Предварительное заседание 
состоялось 2 августа, а 27 числа – 
первое слушание по делу.

На предварительном заседа-
нии суд обязал истца предоставить 
письменные пояснения на возра-
жения ответчика. Однако никаких 
пояснений суду не поступило. А на 
вопросы, почему и отказывается ли 
истец их предоставить, предста-
витель ООО «Русский алкогольный 
альянс» отвечал уклончиво. По его 
словам выходило, что вроде бы и не 
отказывается, но в то же время в до-
полнение к изложенному в исковом 
заявлении сказать истцу нечего.

Теоретически такое поведение 
может быть чревато наложением 
штрафа за неуважение к  суду (до 
2500 рублей для граждан, до 5000 – 
для должностных лиц и до 100 тысяч 
– для организаций). По смыслу ча-
сти 5 ст. 119 Арбитражно-процессу-
ального кодекса РФ как неуважение 
к арбитражному суду могут быть 
расценены, например, непредстав-
ление истребуемых судом доказа-
тельств, неисполнение определений 
арбитражного суда и т.д. На прак-
тике, расценивать ли те или иные 
действия как неуважение к суду, и 
сумма штрафа при положительном 

решении в каждом конкретном слу-
чае остаются на усмотрение суда.

Что же касается штрафа, который 
требует взыскать арендатор с арен-
додателя, то суд вправе снизить его 
сумму или не взыскивать вообще.

Напомним, что, по версии истца, 
причиной расторжения договора 
аренды (это случилось в июне 2013 
года, сам же договор был заключён 
в апреле) стала невозможность до-
ступа к арендуемому складу. ЗАО 
«Стратегинвест» в возражениях на 
иск, в свою очередь, утверждает, что 

претензии не по адресу: попасть на 
склад арендаторы не могли из-за 
действий ОАО «Дом мебели», кото-
рые в ЗАО «Стратегинвест» счита-
ют противоправными. В ОАО «Дом 
мебели» же поясняют, что были 
вынуждены ограничить доступ к 
складу на автомобилях из-за неуре-
гулированности вопроса об исполь-
зовании принадлежащего предпри-
ятию участка земли, на котором 
находится злосчастный склад. В 
ОАО «Дом мебели» считают, что 
собственник склада должен платить 
за пользование этой землей, в ЗАО 
«Стратегинвест» – что и так име-
ют основания для использования  
своего имущества.

Роман ОДИНЦОВ

ЗЛОБА ДНЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В далёком 1999 году мне, тог-
да спецкору одного федерального 
издания, довелось поучастовать 
в пресс-туре в Калининградскую 
область. По дороге из аэропорта в 
город мы не могли не восхититься 
качеством дороги. Такие тогда и в 
Подмосковье встречались нечасто. 
Однако представители принимаю-
щей стороны в ответ на резонный 
вопрос, неужели все трассы в реги-
оне такие, ответили, что нет, и вооб-
ще её местные окрестили «Спасибо, 
Борис Николаевич!»

История происхождения назва-
ния банальна. Незадолго до нашей 
поездки область почтил своим ви-
зитом сам тогдашний президент 
Борис Ельцин. К его приезду власти 
региона, как водится, расстарались 
и хотя бы одну дорогу, которой он с 
наибольшей вероятностью мог вос-
пользоваться (а в город из аэропор-
та другого пути нет), довели до ума. 
Только вот покойный глава государ-
ства по ней так и не проехал. Из са-
молёта он, не покидая лётного поля, 
пересел в вертолёт, на котором от-
правился в Балтийск. Тем же путём 
и возвращался. А дорога осталась.

А напомнил мне эту историю 
недавний разговор с таксистом, 
который вёз меня в направлении 
тепличного комбината «Высоко-
вский». Он отдал должное качеству 
недавно отремонтированного по-
крытия  и посетовал, что на поворо-
те к комбинату оно заканчивается, а 
дальше идёт обычное костромское 
«тутаямаяматама». Ремонт дороги, 
видимо, по случайному совпаде-
нию, затеяли и ударно завершили 
в аккурат к приезду в наши края 
министра сельского хозяйства РФ 
Николая Фёдорова. А расположе-
ние отремонтированных участков, 
видимо, тоже случайным образом, 
повторяет его маршрут на комби-
нат, значившийся первым пунктом  
программы визита.

Что до Калининградской обла-
сти, то там дороги уж несколько лет 
как повсюду не хуже, чем в отгоро-
дившей его от «материка» со всех, 
не считая моря, сторон Шенгенской 
зоне. Впрочем, не только западный 
анклав, но и вполне «материковая» 
и не самая богатая Белгородчина 
свидетельствуют, что и у нас могут 
справиться хотя бы с одной из двух 
главных бед, если захотят.  Ну а нам 
пока остаётся лишь по примеру ка-
лининградцев назвать дорогу на 
«Высоковский» в «Спасибо, Николай 
Васильевич!» Впрочем, и тут нам 
меньше повезло: Фёдоров по ней 
всё-таки проехал.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор

газеты «Мой город – Кострома»

«Спасибо, Николай 
Васильевич»?
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Один с сошкой, семеро с ложкой

В суде сказать нечего

Поговорку о том, что никогда люди столько не врут, как после рыбалки, перед    
свадьбой и накануне выборов, жители улицы Индустриальной ощутили на себе.

ООО «Русский Алкогольный Альянс» могут 
оштрафовать за неуважение к арбитражному суду

РЕКЛАМА

Дом 57 по улице Индустриальной

В начале июня наша газета рассказывала о том, как жильцы 
дома № 57 по улице Индустриальной во главе со старшей по дому 
Галиной Петровой после многомесячной переписки с властями и 
хождения по инстанциям сумели добиться включения своей мно-
гоэтажки в программу по капремонту жилья. На сегодня главная 
проблема дома – текущая крыша. На её ремонт целевым назначе-
нием выделили 2,5 миллиона рублей.
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Должен ли в Костроме быть назначаемый сити-менеджер, как сейчас, 
или избираемый всем городом мэр?

КОСТРОМИЧИ СЧИТАЮТ

РЕКЛАМА

Ольга, медработник:
- Должность главы администра-

ции должна быть выборной.  Так бу-
дет, по крайней мере, справедливо.

Владимир Балыков, директор 
центра искусств:

- Эта должность должна быть вы-
борной – глава администрации дол-
жен быть ответственен перед теми 
людьми, которые его выбирают, а не 

перед теми – кто его назначает. Хотя 
бы раз в месяц он должен держать 
ответ перед жителями – что он сде-
лал полезного для них и для горо-
да. А сейчас: в Костроме – бардак и   
человек ни за что не отвечает.

Нина Александровна, пенсио-
нерка:

- Избираемый мэр. Только нужно 
больше говорить о кандидатах, что-
бы людям были видны их дела, да и 
сами они был известны в городе. А 
то часто получается так, что выби-
раем мы «кота в мешке».

Светлана Николаевна, пенсио-
нерка:

- Мне кажется, что глава админи-
страции должен назначаться пото-
му, что сами мы по незнанию можем 
выбрать не того, кого нужно.

Олеся Мерджова, студентка:
- Принимать решение, кто займёт 

этот пост, - должен народ, пусть это 
будет зависеть от его мнения, воли, 
желания. В любом случае, мы выби-
раем того, кто для нас лучше и того, 
кто сделает наш город лучше. А если 
его будут назначать, то, как правило, 
этот будет «свой,  удобный» человек. 
     Татьяна Иванова, пенсионерка:

- Хоть сити-менеджер, хоть 
мэр – лишь бы хозяин был хоро-
ший. И лишь бы исполнитель-
ная власть работала в городе, а не  
бездействовала, как сейчас.

Костромичей опрашивал
Дмитрий КОСТЕРИН

Маски сорваны
Всё более ожесточённая борьба 

в последние дни разворачивается 
между тремя кандидатами, име-
ющими самое непосредственное 
отношение к «партии власти». Тот 
самый «секрет Полишинеля», о ко-
тором многие догадывались, но 
никак не решались сказать, на про-
шлой неделе неожиданно раскрыл 
член фракции «Единой России» в 
облдуме Алексей Шаров. В видео-
интервью интернет-порталу «Но-
вости 44» о выборах на 16 округе он 
официально заявил: «Я веду своего 
кандидата, свою помощницу Елену 
Богомолову… поэтому мы занима-
емся предвыборной кампанией». По 
словам Шарова, он отказался под-
держать выдвинутого «ЕР» дирек-
тора рынка Александра Шалаева, 
так как тот на прошлых выборах вы-
двигался от «Справедливой России» 
и «боролся против нас». При этом в 
голосе областного депутата звучала 
искренняя обида в адрес рыночного 
директора: «я с ним практически не 
знаком», а «он не захотел со мной 
познакомиться».

Невероятно, но факт: на одно ме-
сто в думе претендует и официально 
выдвинутый «Единой Россией» ди-
ректор рынка Шалаев, и официально 
поддержанная депутатом фракции 
«ЕР» Богомолова, и официально ни-
кем не поддержанная, но самостоя-
тельно решившая составить конку-
ренцию своим однопартийцам член 
политсовета городского отделения 
«Единой России» Ларионова.

Страшный сон 
генсека

Сегодня так называемую «партию 
власти» по уровню забюрократизи-
рованности многие сравнивают с 
худшим вариантом КПСС брежнев-
ской эпохи. Однако старому генсеку, 
пожалуй, даже в страшном сне не 
приснился бы такой бардак с пол-
ным отсутствием партийной дисци-
плины, который мы видим в Костро-
ме. Представить себе, чтобы году 
этак в 1980-м, вопреки генеральной 
линии партии, на единственное де-
путатское кресло, расталкивая друг 
друга руками и ногами, пытались 
взобраться сразу три представителя 
этой самой партии, действительно 
очень сложно! За такой подрыв пар-
тийного авторитета и самим рас-
кольникам, и их сторонникам как 
минимум пришлось бы расстаться с 
партбилетами.

Но в Костроме частные интере-
сы отдельных политиков настолько 
перевесили так называемые «пар-
тийные идеалы», что выборы в 16-м 
округе, вероятно, войдут в историю 
как яркий пример безнравственно-
сти и полного отсутствия единства 
внутри отдельно взятой партии.

«Летучий отряд» 
с пинцетами

Штабы трех кандидатов изо-
щряются в «черном пиаре», вовсю 
поливая грязью своих оппонен-
тов. Насколько продуктивны та-
кие технологии – судить избирате-
лям. Но со стороны телодвижения 
«едросовской троицы» напоминают 
своей неуклюжестью танец слона  
в посудной лавке.

При этом Шалаев стыдливо пы-

тается скрыть, что его выдвинула 
«партия власти». Богомолова очень 
раздражается, когда ей напомина-
ют, что ее спонсор и босс – «едрос». 
Но дальше всех в своем стремлении 
откреститься от нелюбимой наро-
дом партии пошла член городско-
го политсовета «ЕР» Ларионова. На 
встречах во дворах она клянется из-
бирателям, что то ли вот-вот соби-
рается из этой партии выйти, то ли 
уже вышла.

Вся эта троица едросовских кан-
дидатов усердно обрывает плакаты 
друг друга. По ночам по террито-
рии округа ездят молодёжные «зон-
деркоманды». Одни клеят, другие 
– срывают. Им помогают пропла-
ченные «охотники за скальпами» 
– бригады подростков с пинцета-
ми, которые воруют из почтовых 
ящиков и уничтожают всю агита-
ционную литературу конкурентов. 
О таких ли народных избранниках, 
опустившихся до столь низких ме-
тодов ведения борьбы, мечтают  
жители округа?

Ох, рано встает 
охрана

Ситуация уже накалилась на-
столько, что г-н Шалаев начал по-
являться на некоторых встречах во 
дворах в сопровождении рослых, 
плечистых и молчаливых молодцев, 
очень похожих на телохранителей.

Неужели он всерьёз опасается на-
падения со стороны своих однопар-
тийцев? Или боится жителей округа, 
которые не скрывают своего возму-
щения повторяющимися из года в 
год лживыми обещаниями пресло-
вутой «партии власти»?

Разбитую чашку – 
не склеить?

Остаётся констатировать одно: 
в высших эшелонах костромского 
отделения «Единой России» про-
изошел раскол. И, судя по нарастаю-
щему количеству грязи и взаимных 
упреков между противоборствую-
щими внутрипартийными клана-
ми, такую «разбитую чашку» уже не 
склеить. А это значит, что предста-
вители «партии власти» и дальше 
будут заниматься перетягиванием 
одеяла на себя, дележом партийно-
го пирога и перекраиванием границ 
влияния на карте Костромы – то 
есть, чем угодно, только не защитой 
интересов нуждающихся в депутат-
ской помощи избирателей.

Услышат ли господа партийцы 
в погоне за личным пиаром, что в 
доме на Индустриальной течет кры-
ша, а на улице Шагова нужен ремонт 
дворов и новые детские площадки? 
Вряд ли. Ну как тут не вспомнить 
незабвенного Ивана Андреевича 
Крылова с его бессмертной истори-
ей про другую известную троицу – 
Лебедя, Рака и Щуку?

Матвей СЕРГЕЕВ

Однажды Лебедь, Рак, да Щука
Везти с поклажей воз взялись,
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет 

ходу!
Поклажа бы для них казалась и лег-

ка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет 

в воду.
Кто виноват из них, кто прав, – су-

дить не нам;
Да только – воз и ныне там.

И.А.Крылов. 1814 г.

Ситуация с довыборами в 
Гордуму в 16-м округе выходит 
на финишную прямую: от дня 
голосования 8 сентября нас 
отделяет всего неделя.

Раскол в «ЕР»: тайное становится явным

«Лишь бы хозяин был хороший»
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Жителям Заволжья в прямом 
смысле слова не позавидуешь. Чего 
стоило пережить костромичам ре-
монт моста Волгу. Об этом неодно-
кратно говорилось на страницах 
нашей газеты. Ремонт закончен, а 
проблем для «заволжан» меньше не 
стало. Отмененные, на время ремон-
та моста, троллейбусные маршруты 
так до сих пор и не восстановле-
ны. А это значит, что жители таких 
районов как Паново и Малышково, 
лишены возможности спокойного  
передвижения по городу.

Общественный транспорт был 
главной проблемой тех, кто живёт 
за Волгой, всегда Утром уехать на 
работу из Малышково и Паново, а 
затем прибыть вовремя – большая 
удача. Маршрутки, хоть они и часто 

ходят по району, всё равно не спа-
сают ситуацию. Вместимость их, 
как известно, ограничена. В часы 
пик прорваться в маршрутку - это 
всё равно, что взять Бастилию. И 
это на конечных остановках. Про-
межуточные большинство, как их 
официально именуют в областном 
департаменте транспорта, «авто-
бусов малой вместимости» про-
сто проходят мимо по причине  
заполненности.

В этих условиях четыре троллей-
бусных маршрута, которые хоть и 
ходили нечасто, но исправно пере-
возили пассажиров с одного берега 
на другой, были просто спасением. 
Костромичи имели возможность без 
пересадок добраться из Октябрьско-
го в Паново, а так же из Димитров-

ского в Ленинский район. Конечно, 
троллейбусы не такие быстрые, как 
маршрутки, но они гораздо вме-
стительнее и ходят согласно рас-
писанию, которое почти наизусть 
знают пользователи общественного  
транспорта. 

Немудрено, что теперь жители 
заволжских районов жалуются, что 
и до ремонта моста им приходи-
лось с транспортом несладко. Если 
в маршрутку не влез, так на трол-
лейбусе можно добраться до места. 
А теперь и «рогатых автобусов» нет.

Ремонт  
как предлог?

Маршруты 1, 4, 5 и 9 приоста-
новили работу ещё в начале июня 
— со стартом ремонта моста. По 

официальной версии, чтобы как-то 
ускорить поток проезжающих ав-
томобилей. Это, конечно, несильно 
повлияло на скорость машин, про-
бок избежать не удалось, а лишних 

неудобств горожанам добавилось с 
лихвой. Но ремонт как будто поза-
ди, а заволжские маршруты на ли-
нию так и не вернулись.

И тут возникает вопрос: а не был 
ли ремонт моста предлогом про-
сто избавиться от них? В троллей-
бусном парке на ходу наберётся от 
силы 30 машин, а этого маловато 
для обслуживания городской марш-
рутной сети даже в урезанном виде. 
Власти сообщали о закупке пяти 
новых троллейбусов, но ни одну 
из этих машин никто пока так и не 
увидел живьём. Некоторые даже 
шутят, что они застряли на втором 
мосту, в пользу строительства ко-
торого по инициативе главы города  
собираются подписи.

Впрочем, и с ремонтом не слава 
богу. Он как будто бы и закончен, а 
как будто бы и нет. Как сообщил на 
условиях анонимности источник, 
близкий к городской администра-
ции, по официальным бумагам ра-
боты продолжаются: соответству-
ющий акт до сих пор не подписан. 

Хотя в числе недоделок значатся и 
такие, на которые средства изна-
чально и не закладывались: съезд 
на Нижнюю Дебрю, болеее извест-
ную костромичам как улица Коопе-
рации, и разворотное кольцо за Вол-
гой. Да и сам отремонтированный 
мост не без изъяна, что в городе ни 
для кого не секрет.

«Временные 
трудности»?

Как сообщили в Управлении го-
родского пассажирского транспор-
та г. Костромы, в сентябре будут 
проведены пробы асфальта, а уже 
с октября (а то и раньше, если не 
потребуются дополнительные ра-
боты), троллейбусы начнут ходить 
по своим обычным маршрутам. А 
официальный сайт городской адми-
нистрации в канун подписания но-
мера сообщил, что движение трол-
лейбусов за Волгу и обратно закрыто 
до 1 октября.

Впрочем, ждать до указанной 
даты осталось недолго, а там уви-
дим, появятся ли в расписании дви-
жения троллейбусов прежние марш-
руты, или же чиновникам придётся 
придумывать новые объяснения.

Роман ВОЛГИН

ТЕМА НОМЕРА

Изъятые из графика
Жителям Заволжья в прямом смысле слова не позавидуешь. Чего 

стоило пережить костромичам ремонт моста Волгу. Об этом не-
однократно говорилось на страницах нашей газеты. Ремонт за-
кончен, а проблем для «заволжан» меньше не стало. Отмененные, 
на время ремонта моста, троллейбусные маршруты так до сих 
пор и не восстановлены. А это значит, что жители таких рай-
онов как Паново и Малышково, лишены возможности спокойного 
передвижения по городу.

Четыре троллейбусных 
маршрута, которые хоть 
и ходили нечасто, но ис-
правно перевозили пасса-
жиров с одного берега на 
другой,  были просто спа-
сением.

И тут возникает вопрос: 
а не был ли ремонт моста 
предлогом просто изба-
виться от «рогатых ма-
шин»?

Троллейбус  № 9 был пущен по 
просьбе жителей  проспекта Мира., 
поскольку оттудапрактически не 
было прямого сообщение  с микро-
районом Паново, не считая автобуса 
№ 15.  

Ещё  в 1980-х годах была по-
строена линия по улице Заволж-
ская вдоль микрорайона  
Паново. По ней некоторое время хо-
дил  троллейбус № 8 (от Троллей-
бусного парка по улицам Пушкина, 
Ленина, Пятницкой,  Сов е т с кой, 
Подлипаева, Магистральной, За-
волжской, Беленогова, Голубкова, 
Ермакова, Подлипаева, Советской,  
Пятницкой, Ленина и Пушкина, та-
ким образом ледуя односторонним 
кольцевым  маршрутом). Маршрута 
№ 8 сейчас в  расписании нет вооб-
ще, а вот прямое  сообщение между 
заволжскими районами не было бы 
лишним.  

Ныне  эта ветка используется в 
служебных  целях. По ней хо-
дят троллейбусы с  т а б л и ч к о й 
«ОБКАТКА». В районе  соединения 
линии на перекрестке улиц  Б е -
леногова и Заволжской троллейбус-
ная стрелка на действующую линию  
отсутствует.

Разворотное  кольцо троллейбуса 
№ 4 «Рабочий металлист» на сним-
ках со спутника и на  картах вид-
но как точное начертание цифры 4.

Источник - «Википедия»

На маршрутах № 1, 4 и 5 ра-
ботало по одному троллейбусу, 
в день осуществлялось от пяти 
(троллейбус № 4 по будням, до 
семи рейсов. Вообще рекордсмен 
по частоте рейсов у нас — знаме-
нитая «двойка», которая днём 
курсирует с интервалом в 7-8. а 
вечером — 30-35 минут. Впрочем, 
с тем, что этот маршрут самый 
востребованный, не поспоришь.

Троллейбус №4 не курсировал 

по маршруту по будням с 9:00 до 
14:00, №5 — между 12:00 и 16:50, 
а №9 выходил на линию с 6:30 до 
10:00 и с 14:00 до 17:00.

«Четвёрка» по пути в депо сле-
довала по улицам Пятницкой, 
Князева и проспекту Мира. «Пя-
тёрка», возвращаясь туда утром 
и вечером, следовала по про-
спекту Мира, дублируя маршрут 
второго троллейбуса.

НАША СПРАВКА

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
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Детей из приюта в Раслово приобщат к азам фотографии

Уважаемая редакция!
В прошлом номере газеты вы-

шла статья Шалаева А.Г. «Скандал 
на рынке: ответ администрации». В 
ней он со всем гневом обрушился на 
нас – грибников и ягодников, зая-
вив, что все мы – якобы перекупщи-
ки. Так и написал: «Эти господа и в 
лесу-то были, возможно, лет десять 
назад».

Мне как грибнику с 50-летним 
стажем слышать такое, прямо ска-
жем, обидно. В лес мы ходим не 
потому, что хотим «нажиться» на 
природных дарах. А потому, что в 
лесу отдыхаем душой. Знаем каж-
дую тропку, у каждого – свои запо-
ведные грибные и ягодные места. 
И дело это – не «перекупное», а для 
людей. Для витаминов и для здоро-
вья. Ведь в лес поехать самому – не 
у каждого есть время, силы и здоро-
вье. Не каждый места знает, по лесу 
ходить умеет, не заблудившись. Вот 
и остается радость – чтобы услы-

шать лесной запах, прийти на ры-
нок, купить стакан-другой лесных 
ягод или грибов кучку на суп или 
жареху.

Сборщикам ягод-грибов, чтобы 
набрать корзинку, с которой при-
дешь на рынок, надо встать в 4 утра, 
доехать до леса, набрать, довезти 
тяжелый груз, место найти, разло-
жить красиво, чтобы люди купили. 
А нас рыночная администрация 
презрительно в газете называет  
«перекупщиками»…

Почему господин Шалаев так на-
строен против нас, пенсионеров? 
Откуда у него столько злобы? Ведь 
ему же и самому до пенсии оста-
лось немного. Может, хотя бы тогда  
поймёт наше положение.

Покупатели тоже за нас в обиде: 
понимают, что гриб продать – ка-
кая-никакая прибавка к пенсии. 
Она сейчас всем ой как нужна: кви-
танции за электричество, воду – всё 
опять подорожало. Но мы-то цены 

не взвинчиваем! Хотя с переез-
дом этим в рыбный павильон люди 
убытки терпят. Там совсем не то, 
что на свежем воздухе: тошно, духо-
та и рыбой, что ни говорите про вен-
тиляцию, всё равно сильно пахнет. 
Поэтому люди лесного духа от на-
ших грибов почувствовать не могут. 
Посмотрят, разворачиваются и ухо-
дят. Зачем нас в эту духоту загнали? 
Не по-людски это. Тряпками китай-
скими на воздухе торговать можно, 
а грибами – нет! А еще и «перекуп-
щиками» теперь обзывают. Стыдно.

 
М.Н.

 
Прошу прощения, что фамилию 

не подписываю. Со мной – ещё 8 
человек. И все также оскорблены. 
Да только все опасаются, если под-
пишем фамилии, то Шалаев прика-
жет нас вообще на рынок не пускать.  
Извините.

Вот уже не один год я не могу 
добиться ни от областных, ни 
от федеральных властей, ни от 
руководства ГТРК ни на мест-
ном, ни на федеральном уров-
не внятного ответа на простой 
вопрос – почему на террито-
рии региона нет трансляции 
канала «РТР-Спорт». Куда я 
только ни обращался – вплоть 
до администрации президен-
та, но отовсюду получал лишь 
откровенные отписки.

Мне непонятно, почему этот 
канал не транслируется в от-
крытом доступе так же, как 
«Россия-1», «НТВ», «Первый ка-
нал», «ТНТ-Русь», «Перец» и др.

Из-за такой политики властей я, 
будучи заядлым болельщиком, не 
смог посмотреть прошедшую Уни-
версиаду в Казани. И это далеко не 
единственное спортивное событие, 
возможности понаблюдать за ко-
торым в эфире  и посопереживать 
нашим спортсменам небогатые  
костромичи, увы, лишены.

Неужели тех, у кого недостаточ-
но денег на оплату кабельного те-
левидения, у нас считают людьми 
второго сорта, достойными только 
криминального ширпотреба, мыль-
ных опер и прочей жвачки, которой 
заполнен эфир того, что нам  позво-
лено смотреть бесплатно?

Надеюсь, хотя бы редакция не-
зависимой городской газеты «Мой 

город – Кострома» не станет  
игнорировать эту тему.

(звонок в редакцию).

От редакции. Со многими до-
водами читателя, позвонившего 
нам, чтобы высказать наболев-
шее, трудно не согласиться. Осо-
бенно в части оценки качества 
содержимого эфира так называ-
емых «бесплатных» каналов. Од-
нако, увы, можем посоветовать 
только не надеяться на власти и 
руководство эфирных телепро-
дуктов, а активнее использовать 
альтернативные источники ин-
формации, в первую очередь, ин-
тернет. Конечно, пожилым лю-
дям он часто представляется 

чем-то недосягаемым. Однако это не 
так. В частности, опыт рекламиру-
ющегося у нас одного из учебных цен-
тров, который предлагает льготные 
курсы компьютерной грамотности 
для пенсионеров, свидетельству-
ют, что интернету, как и любви, все  
возрасты покорны.

2 сентября в Судиславском соци-
ально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Тере-
мок» стартует благотоворительный 
фотопроект. В течение недели жи-
вущих в центре ребят из неблагопо-
лучных семей и сирот будут в игро-
вой форме учить основам фотодела. 
На это время организаторы проекта 
и авторы идеи Ирина Емец из Ко-
стромы и Ляйла Гимадеева из Ка-
зани, которые планируют вести за-

нятия, сами поселятся в «Теремке». 
А затем на несколько дней покинут 
центр, чтобы дать его постояльцам 
возможность сделать фотолето-
пись своей жизни самостоятельно. 
Вернувшись, организаторы устроят 
обсуждение того, что получилось с 
анализом удач и ошибок, после чего 
опять покинут центр, чтобы сно-
ва вскоре вернуться для «разбора  
полётов».

Такая своеобразная фотопракти-

ка у ребят продлится месяц, после 
чего лучшие работы будут выстав-
лены на фестивале «Фотоэволю-
ция», который должен начаться в 
первых числах октября. Там все же-
лающие смогут купить понравив-
шиеся снимки, а все вырученные 
деньги пойдут на развитие центра, 
которому, как и другим аналогич-
ным учреждениям, государствен-
ного финансирования не хватает.

За что обидели грибников?

Даешь бесплатный спорт!

Кто в «Теремок» придёт

РЕПЛИКА

Видимо, слава депутатов Госу-
дарственной Думы, которые  по-
ражают нас в последнее время 
экстравагантными законопроек-
тами, не даёт покоя региональным 
чиновникам. Они решили внести 
свою лепту. На сайте «красного 
дома» на днях появилась новость: 
«Администрация Костромской об-
ласти внесёт в Костромскую об-
ластную Думу законопроект, ко-
торый относит серую ворону к 
охотничьим ресурсам. <…>  Серая во-
рона (corvus cornix) наносит серьёз-
ный урон животному миру и являет-
ся разносчиком большого количества  
заболеваний».

Может, на самом деле так страш-
на эта птица? Впрочем, всё доста-
точно  банально, так и хочется 
сказать: «Законы Паркинсона в 
действии: чиновник стремится 
множить подчинённых, а не сопер-
ников; чиновники создают друг 
другу работу».

Нужны рабочие места для оче-
редных бюрократов, точнее, стул 
– и не один.

Будет набран штат, который спе-
циально займётся «вороньим во-
просом»: мониторить  численность 
птиц, выдавать разрешения на от-
стрел… Да мало ли чего ещё мож-
но придумать. Главное - освоить 
бюджетные деньги. Только пред-
ставьте, сколько их можно списать, 
ограждая территорию Костром-
ской области от соседних регио-
нов, чтобы ни одна серая ворона не 
смогла к нам пролететь!

Странно, почему у наших чи-
новников, такая короткая память. 
Кому как не им знать историю? 
Ведь всё это уже было. Достаточ-
но вспомнить Китай: там тоже по 
призыву Мао Цзедуна в конце 50-х 
годов прошлого века рьяно взя-
лись изводить воробьёв, которые, 
как уверяла пропаганда, уничто-
жали урожай риса. Итог известен: 
расплодились гусеницы и саранча 
– наступил голод. А птиц для вос-
становления популяции пришлось 
закупать за границей.

Вороны, конечно, не воробьи, но 
зачем доходить до абсурда ради 
тех, кто хочет обосновать свою 
значимость и незаменимость, 
проталкивая подобные законо-
проекты? Схожие запретительные 
инициативы можно найти и в не-
давней истории Костромской об-
ласти. Достаточно вспомнить о за-
прете на вывоз молока и молочной 
продукции с территории региона с 
1 марта 2010 года, о котором объ-
явил бывший губернатор. Итог из-
вестен: кто-то только  посмеялся, 
кто-то покрутил пальцем у виска, а 
молоко по-прежнему утекает.

Кострома не Одесса и вряд ли 
станет столицей  юмора. Хотя ещё 
несколько таких инициатив - и кто 
его знает… Одесса у нас нынче за-
граница. Выходит, «должность», 
если говорить в стилистике наших 
туристических брендов, «Юморной 
столицы России», вакантна.

Андрей ВАУЛИН

Идеи великого 
кормчего

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Подмена понятий
Всё дело в том, что экономиче-

ские термины рост промышленно-
го производства и рост ИНДЕКСА 
промышленного производства 
не всегда совпадают. А порой пред-
ставляют собой и вовсе, как говорят 
в Одессе, «две большие разницы».

Начнём с того, что в основе пер-
вого лежат количественные пока-
затели: сколько единиц продукции 
было произведено, к примеру, пред-
приятием или, как в данном случае, 
в целом по региону за тот или иной 
период: месяц, квартал, год и т.п. А 
вот индекс промышленного произ-
водства – это другое. Он измеряет-
ся не в единицах продукции, а в её 

общей стоимости и отражает сопо-
ставление этой стоимости за разные 
аналогичные периоды, скажем, за 
август 2012 и тот же месяц уже 2013 
года. Ещё проще: некое предпри-
ятие произвело сто чайников стои-
мостью сто рублей каждый – всего, 
соответственно, на десять тысяч 
рублей. Сто чайников – это объём 
промышленного производства, ко-
торый, соответственно, может вы-
расти, сократиться или остаться 
прежним.  А вот десять тысяч ру-
блей, которые они суммарно стоят, 
ложатся в основу того самого индек-
са промышленного производства, о 
котором идёт речь.

 Инфляция 
в помощь

И вот тут получается интересная 
картинка. Скажем, за позапрошлый 
год завод выпустил 100 чайников, а 
в прошлом - уже 120. Рост промыш-
ленного производства бесспорен. 
Если стоимость чайников в тече-
ние этих двух лет не менялась или 
выросла, индекс промышленного 
производства тоже автоматически 
подскочит. Если же они подешеве-
ют, может остаться прежним, а то 
и вовсе упасть. Или же вырасти, но 
не так сильно, как при первом сце-
нарии: всё зависит от того, сколько 
они потеряют в цене.

А теперь рассмотрим другой ва-
риант. Допустим, завод выпускал 
ежегодно по 100 чайников. Но вот 
цена их в прошлом году взлетела. И 
получается, что в количественный 
показатель объёма продукции (чис-
ло выпущенных единиц) не изме-
нился – как был на уровне ста, так и 
остался. А вот денежный за счёт ро-
ста цен тоже вырос. Возвращаясь к 
нашим баранам: в этом случае рост 
индекса промышленного производ-
ства есть, а роста промышленного 
производства нет. Более того, за счёт 

роста цен индекс промышленного 
производства может тоже продол-
жать расти даже в условиях, когда 
само промышленное производство 
падает. Вроде бы и продукции вы-
пускается меньше, а дорожает она 
при этом так, что её суммарная 
стоимость с каждым годом увели-
чивается, а вслед за ней – и индекс  
промышленного производства.

Иначе говоря, наша область за-
няла первое место по индексу 
промышленного производства в 
первом полугодии 2013 года – тут 
вранья нет. Но это вовсе не значит, 
что и само производство факти-
чески выросло. И такой вариант, к 
слову, очень вероятен, поскольку  
инфляцию никто не отменял.

 О чём молчат 
чиновники?

Можно было бы предположить, 
что автор заметки на сайте «красно-
го дома», предположительно не бу-
дучи экономистом, просто ошибся и 
перепутал два созвучных термина. 
Только вот есть в статистическом 
обзоре о социально-экономическом 
положении, откуда взяты эти дан-
ные, другие, куда более интересные 
сведения. И их администрация оз-
вучивать почему-то не захотела.

Ни для кого не секрет, что бизнес 
стремится туда,  где  ему комфор-
тнее, о чём нам постоянно  твердят 
последнее время. Тогда возникает 
вопрос, почему количество заре-
гистрированных организаций за 1 
полугодие 2013 года в регионе прак-
тически сравнялось с количеством 
ликвидированных? Подчеркну: 
речь именно об организациях, а не 
индивидуальных предпринимате-
лях, убыль которых с начала 2013 
года можно назвать естественной 
по причине непомерного роста со-
циальных отчислений. Так вот по 
организациям хуже нашего обстоят 

дела только в Курской и Тульской 
областях, где их вообще ликвидиру-
ется больше, чем вновь создаётся.

 Расти не на что
Наверное, никому не надо дока-

зывать, что открытие новых произ-
водств тесно связано с ростом до-
ходов населения. А вот показатель 
денежных доходов на душу населе-
ния в Костромской области за пер-
вые шесть месяцев 2013 года (напом-
ню, тот самый период, в котором мы 
выбились в лидеры по росту индек-
са промышленного производства) 
самый низкий в Центральном фе-
деральном округе. Конечно,  можно 
возразить, что у нас и самые низкие 
потребительские расходы. Так это 
низкими доходами и объясняется:  
что же тратить-то, если этих самых 
доходов нет? Может, и рады  бы – 
да  нечего! Не этим ли объясняется, 
что только в Костромской области 
из всех регионов ЦФО численность 
граждан, пользующихся социаль-
ной поддержкой, перевалила за 40 
процентов от общей численности  
жителей региона?

Может, всё-таки хватит победных 
реляций? И не стоит держать народ 
за дурачка  из цитируемой в самом 
начале статьи песни Окуджавы.  Не-
ужели  областных чиновников по-
разил приступ  амнезии? Ведь не 
так давно в регионе был один дея-
тель, который очень даже гордился 
динамикой темпов роста. И что там 
ЦФО, мы в лидерах по всей России  
ходили, но это отдельная песня.

Андрей ВАУЛИН
Материал подготовлен на ос-

новании публикаций о социаль-
но-экономическом положении 
федеральных округов, в частно-
сти ЦФО и Костромской области, 
доступных на сайте Федераль-
ной службы государственной  
статистики.

МНЕНИЕ

Большая разница
Как в «красном доме» «дурят народ», 
жонглируя экономическими терминами

Наша область заняла 
первое место по индексу 
промышленного производ-
ства в первом полугодии 
2013 года – тут вранья 
нет. Но это вовсе не зна-
чит, что и само производ-
ство фактически выросло

Не стоит держать на-
род за дурачка из песни 
Окуджавы, знакомой всем 
по фильму про Буратино: 
«Ему с три короба на-
врёшь – и делай с ним что 
хошь»

Не так давно на сайте 
администрации области 
появилась заметка под 
заголовком «Рост про-
мышленного производ-
ства». В ней сообщается 
о росте индекса промыш-
ленного производства за 
первые полгода 2013 года. 
Пишут там также, что 
по этому показателю ре-
гион занял первое место 
в ЦФО. А после всего это-
го – о нашем лидерстве 
по росту промышленного  
производства.

Обратите внимание на 
разницу в одно слово: в за-
головке и последнем абзаце 
сообщения победно рапор-
туется о росте промыш-
ленного производства. В 
первом же абзаце – о росте 
ИНДЕКСА промышлен-
ного производства в реги-
оне. А это совсем не одно  
и то же.

Логика пресс-службы об-
ластной администрации, 
разместившей эту замет-
ку, лично мне напоминает 
слова известной песенки из 
фильма про Буратино: «На 
дурака не нужен нож: ему 
с три короба наврёшь…»
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Работа на четыре 
тройки

У костромского высшего образо-
вания несколько «дней рождения». 
Декрет Совнаркома, предписы-
вавший «учредить государственные 
университеты в городах Костроме, 
Смоленске, Астрахани и Тамбове» 
формально был обнародован 21 ян-
варя 1919 года. Однако предписы-
вал «сроком открытия университе-
тов считать день первой годовщины 
Октябрьской революции – 7 ноября 
1918 года». Так Кострома оказалась 
в числе четырёх городов РСФСР, от-
куда началось «шествие по стране» 
высшего образования нового об-
разца. Первому вузу нашего города 
дали громкое наименование «Ко-
стромской государственный рабоче-
крестьянский университет в память 
Октябрьской революции 1917 года».

Разруха несколько омрачила тор-
жественный момент. Подготовка к 
открытию в Костроме университе-
та велась с начала 1918 года, об его 
открытии местная газета сообщи-
ла 15 сентября, а вот первая лекция 
была прочитана только 17 ноября. 
Зато она была очень символичной: 
выдающийся антрополог Е.М. Че-
пурковский обстоятельно рассказал 
слушателям про «типы доисториче-
ского и современного населения Вели-
короссии». Чтоб понятно было, с кем 
«мы наш, мы новый мир построим». 
Чуть позже Кострому посетил и про-
читал студентам местного универ-
ситета несколько лекций нарком  
просвещения А.В. Луначарский.

А вот с деньгами дела шли худо. 
От идеи «академического» универ-
ситета пришлось отказаться уже в 
1919 году, когда в вузе открыли раб-
фак. К 1921 году в Костромском уни-
верситете учились 3333 студента, но 
это не спасло его от расформирова-

ния: «С переходом к новой экономиче-
ской политике, повлёкшей сокращение 
финансирования учебных заведений, 
Наркомпрос принял решение о закры-
тии или о реорганизации ряда моло-
дых университетов». Костромской 
университет разделили на педаго-
гический и сельскохозяйственный 
институты.

 Ивановский почин
В 1920-е годы в региональные 

центры постепенно выдвигалась 
«родина первого Совета» город Ива-
ново. «Ивановская промышленная 
область» поглотила Костромскую, 
Владимирскую и Ярославскую. 
Впрочем, были от этого и кое-какие 
плюсы.

Новому территориальному об-
разованию (тем более, что регионы 
объединили по экономическому 
признаку – наличию здесь разви-
той текстильной промышленности) 
в значительных количествах по-
требовались инженеры и иные ква-
лифицированные специалисты по 
ткацкому делу. Поэтому с 1928 года 
костромичи получили возможность 
поступать в Ивановский политех-
нический институт и учиться в нём 
со всеми удобствами: «Новшеством в 
1928 году было размещение иногород-
них абитуриентов в общежитиях».

А 1 ноября 1931 года «Госплан 
РСФСР утвердил предложение Ива-
новского облплана об открытии льно-
вуза в Костроме». Одновременно 
выяснилось, что в материальном 
плане «родная советская власть» за 
13 лет не сделала практически ни-
чего: в 1931-м костромское высшее 
образование оказалось в такой же 
разрухе, как и в 1918-м. Начальник 
учебной части Костромского льно-
вуза Н.И. Удалов позднее вспоми-
нал, что «трудно было, очень трудно! 
Костромские власти, правда, отдали 
лучшее учебное здание – единственное 
в городе, которое имело водопровод 
и канализацию, да два бывших «ар-
хиерейских дома» под общежития…  
и это всё!».

 Правила 
выживания

Научная «голь» оказалась «хитра 
на выдумки». Так, необходимые для 
обучения специалистов техноло-
гические лаборатории нового вуза 
первоначально разместили на пред-
приятиях Костромы: «В 1932 году 
они располагались на фабрике им. Ок-
тябрьской революции. Чтобы привить 
студентам практические навыки, в 
учебном плане была предусмотрена 
практика. Например, на фабрике им. 
Парижской коммуны им поручили ра-
боту исследовательского характера: 
меняя номер пряжи и число сложе-
ний, скрутить нитку определённого  
номера с максимальной прочностью».

«В центре» подобную изобрета-
тельность поняли своеобразно: по-
мощь Костромскому текстильному 
институту свелась к минимуму. 

Когда специалисты-преподаватели 
из Москвы, Ленинграда и Киева как 
один отказались переезжать в Ко-
строму, «поступило указание сверху 
о том, что КТИ должен укрепиться, 
встав на ноги самостоятельно».

Первые студенты тоже оставляли 
желать лучшего: качество их зна-
ний деликатно оценили как «ниже, 
чем среднее». «Для многих организо-
вывали «нулевой семестр», так как 
алгебру знали только до квадратных 
уравнений, тригонометрию «не про-
ходили». Ввиду слабой грамотности 
приходилось планировать занятия  
по русскому языку».

Вряд ли можно точно подсчитать, 
каким «потом и кровью» костроми-
чам удалось вывести свой вуз в чис-
ло лучших в стране. К 1937/38 учеб-
ному году в КТИ открылся самый 
«продвинутый» на тот момент Ме-
ханико-энергетический факультет. 
К 1940-му институт «имел мощную 
учебно-лабораторную базу. В лабо-
раториях располагалось ценное обо-
рудование как отечественного, так 
и заграничного производства. Целый 
ряд машин и приборов являлись един-
ственными в СССР». Для «слабых» 
студентов вуз «имел в своём распо-
ряжении нужные для проработки и 
восприятия нового материала каби-
неты физики, математики, химии, 
черчения». Выпускников КТИ «после 
защиты дипломных проектов ждали 
на предприятиях страны. Трое вы-
пускников 1939 года отправились на 
работу на Смоленский льнокомби-
нат, другие на Казанский. Некото-
рые отправились работать главны-
ми инженерами на заводы первичной 
обработки Средней Азии и Северного 
Кавказа. Остальные работали на-
чальниками цехов на предприятиях 
Ярославской, Ивановской, Вологодской  
и других областей».

 Повторенье – 
мать ученья

На сайте Костромского филиа-
ла РГГУ (того самого «института 
Шанявского», «по образцу» которого 
в 1918 году был создан первый вуз 
Костромы) можно прочесть, что 
этот филиал «был создан в 1999 году 
одним из первых, вместе с филиала-
ми в гг. Кирове и Калуге». Как и за 81 
год перед тем, костромичи одни-
ми из первых в стране ухватились 
за новые возможности получения  
качественного образования….

Андрей Чёрный
При написании материала ис-

пользованы результаты научных 
исследований Марины Михай-
ловны Волобуевой (Ивановский 
государственный университет).

Как Кострому подводили 
«под вышку»
Почему преемником первого 
костромского вуза можно  
считать местный филиал РГГУ?

Первому вузу нашего го-
рода дали громкое наи-
менование «Костромской 
государственный рабоче-
крестьянский универси-
тет в память Октябрь-
ской революции 1917 года»

«Костромские власти, 
правда, отдали лучшее 
учебное здание – един-
ственное в городе, кото-
рое имело водопровод и ка-
нализацию, да два бывших 
«архиерейских дома» под 
общежития… и это всё!»

КГУ им. Н.А. Некрасова, в прошлом - пединститут

Технологический университет, в прошлом «Льновуз»

Российский государственный 
гуманитарный университет (Мо-
сква), костромской филиал кото-
рого можно назвать правопреем-

ником первого вуза нашего города

95 лет назад, 15 сентября 
1918 года, костромская газета 
«Северный рабочий» сообщила, 
что в нашем городе открыт 
университет «по образцу уни-
верситета Шанявского» (ныне 
«университет Шанявского» – 
это знаменитый РГГУ). Так 
в Костроме появилось выс-
шее образование современного  
образца.
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Турция
Пляжный сезон в этой стране, 

в отличие от Египта, длится всего 
лишь с конца апреля по конец ок-
тября. Зимой же на турецком побе-
режье в лучшем случае 17 градусов 
тепла, что к мечтам о жарких ночах 
и тёплом море со множеством рыбок 
не располагает. Впрочем, в межсезо-
нье за совершенно небольшие день-
ги вы получите возможность отдо-
хнуть в высококлассных отелях, в 
которых есть подогреваемые бас-
сейны, сауны, бани и первокласс-
ный сервис. Визу получать не надо, 
перелёт вас не утомит.

 Израиль
Выбирая Израиль, туристы полу-

чат похожее Красное море и коло-
рит, сервис в начальной стадии раз-
вития  и значительно более высокий 
бюджет поездки.

Радуют отсутствие визы и нед-
линный перелёт. Но вот наесться и 
напиться вдоволь не выйдет.

 

 Тайланд, 
Шри-Ланка, 

Индия
Не совсем египетская альтерна-

тива, но всё же многие туристы об-
ратили свое внимание и на эти стра-
ны. Отдых в этих краях обойдется 
намного дороже, лететь в каждую из 
стран не менее восьми часов в один 
конец, не прибавляет радости смена 
часовых поясов. А в Индию к тому 
же надо получать визу.

Впрочем, нередки покупки ту-
ров в трёхзвёздочные отели на базе 
завтраков и даже без кондицио-
нера, что даёт возможность почти 
уложиться в «египетский бюджет». 
Только вот в Египте за эти деньги 
можно было позволить себе гораздо 
больше.

 Мальдивы
Отличная альтернатива Египту в 

плане моря, солнца, отсутствия ви-
зового режима, обилия еды и питья 
… Но  цены просто несопоставимы. 
Немного удручает девятичасовой 
перелет, да и прямых рейсов из Рос-
сии – кот наплакал.

По материалам 
сайта globusok.com.ua

Иордания
«Близок локоток, да не укусишь». 

Дорого в Иордании, очень дорого. 
Путёвка стоит практически в два 
раза дороже египетской, море – не 
менее красивое, но туристическая 
инфраструктура находится у исто-
ков становления. Сама по себе стра-
на ой какая недешёвая, плюс визу 
никто не отменял. Перелёт пройдёт 
быстро и комфортно, плюс можно, 
как и с египетского побережья Крас-
ного моря, съездить на экскурсию в 
Израиль.

 ОАЭ
Арабские Эмираты -  не самая 

удачная альтернатива Египту. Стоит 
такая поездка в разы дороже, Пер-
сидский залив особой красотой не 
отличается, поесть-попить очень 
дорого, надо получать визу. Многие 
туристы бронируют экономичные 
отели уровня 3–4* в Шардже, Дубае 
и менее раскрученных эмиратах, 
тем самым жертвуя уровнем отеля, 
сервиса и питания.

ТУРИЗМ

Альтернативы Египту
Как ни крути, а массовые беспорядки в Египте отрицательно 

сказались на желании туристов погреть косточки на берегах 
ласкового Красного моря. Более того, и Ростуризм рекомендует 
воздержаться от поездок в эту столь любимую россиянами, и в 
частности, костромичами страну.

А при выборе альтернативы придётся чётко понимать, что  
получить все 33 египетских удовольствия: недлинный перелёт, 
безвизовый режим, отдых, солнце и шикарное море практически 
круглый год, массу бесплатной еды и питья, арабский колорит, 
тонну ночных развлечений и неплохой сервис, умноженный на 
низкую цену, не получится. Придётся чем-то жертвовать.

В данный момент в качестве сколько-нибудь сопоставимой аль-
тернативы Египту можно назвать шесть основных направлений.

РЕКЛАМА

Шесть основных сопоставимых направлений пляжного отдыха
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Вниманию владельцев дисконтной сети “Мой город”! 
По состоянию на 1 сентября 2013 года вы можете воспользоваться 

скидками в следующих торговых и сервисных предприятиях:

Авто-товары и услуги
n компания “Автолига”
Все магазины и сервисные центры. Автозапчасти, аксес-

суары, услуги сервисных центров. Скидка 4%.
n шинный центр “Стандарт”
Рабочий проспект, 76. Шины, диски, шиномонтаж. Скидка 

5%.

Бытовые услуги
n клининговая компания «Айсберг»
ТЦ «Стометровка», 3 этаж. Чистка и уборка производствен-

ных и жилых помещений, оборудования и транспорта. Скид-
ка 10%.
n велопрокат на Ивановской
ул. Ивановская, 3. Прокат и ремонт велосипедов. Скидка 

10%.
n похоронное бюро «Успение»
ул. Ленина, 57. Весь спектр ритуальных услуг. Скидка 10%.
n салон красоты «Garra Rufa»
ул. Горная, 13. Салон красоты (маникюр, педикюр, пилинг 

рыбками, наращивание ресниц, массаж). Скидка 5%.
n велопрокат «VeryWell»
ул. Симановского, 18. Прокат велосипедов. Скидка 10%.

Двери, окна, потолки
n компания «Иврус»
ул. Костромская, 110 «г». Металлические двери. Скидка 5%.
n компания «Московские окна»
ул. Советская, 40. Пластиковые окна. Скидка 5%.
n компания «Престиж»
ул. Коммунаров, 73. Пластиковые окна. Скидка 5-7%.

Детские товары
n детский бутик «Алиса»
проспект Мира, 21. Детские товары. Скидка 5%.
Досуг, развлечения
n Dance Heads
ул. Профсоюзная, 29, вход с торца. Студия видеозаписи. 

Скидка 10%.

Канцтовары, книги
n магазин «Филипок»
ул. Профсоюзная, 24 «б». Книги, учебники, канцтовары. 

Скидка 5%.

Музыкальные инструменты
n магазин «Метроном»
Мелочные ряды, корпус «Е». Музыкальные товары, инстру-

менты, аксессуары. Скидка 4%.

Обучение, курсы
n учебный центр «ПрофИТ»
ул. Шагова, 61 «а». Учебные курсы по IT-технологиям. Скид-

ка 15%.

Общественное питание
n пицца «Из печи»
http://из-печи.рф/ телефон 301-206. Доставка пиццы. Скид-

ка 7%.
Одежда
n свадебный салон «Скарлетт»
ул. Советская, 97. Свадебные платья. Скидка 10%.

Стройматериалы
n ИП Камбикян А. Э.
ул. Петра Щербины, 14. Брусчатка, тротуарная плитка. 

Скидка 5%.

Сувениры
n магазин «Сувениры от Снегурочки»
ул. Ленина, 1 «а». Сувениры. Скидка 5%.

Электротовары и техника
n интернет-магазин «Apple44.Ru»
Скидка на аксессуары 10%.
n интернет-магазин «iStore44.Ru»
Скидка на аксессуары 10%.
n интернет-магазин «Registrator44.Ru»
Скидка на аксессуары 10%.
n магазин «Главком»
ул. Шагова, 61«а». Электронная техника. Скидка 4%.
n «Торгсервис Холодильные технологии»
ул. Петра Щербины, 4«б».Кондиционеры. Скидка 3-5%.
n магазин «Чудо света» (отдел ИП Бечин)
ул. Ленина, 68. Электротовары. Скидка 10%.

Приобрести дисконтную карту “Мой город” вы можете в редакции  
газеты “Мой город - Кострома”. Справки по телефону 50-43-42.

Ре
кл

ам
а.
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 Ингредиенты: красный болгар-
ский перец — 1 шт., зелёный перец 
— 2 шт., ветчина — 200 гр., огурец 
— 1 шт. (крупного размера или 2 шт. 
среднего), твёрдый сыр — 150 гр., 
майонез — по вкусу.

Приготовление: ветчину наре-
зать брусочками. Овощи тщательно 
по мыть и обсушить. Сыр тоже на-
резать брусочками. Красный и зе-
лёный болгарский перец почистить 

и нарезать брусочками.
Огурец нарезать вдоль пластина-

ми и после поперек — на брусочки. 
Лишнюю жидкость отжать перед 
тем, как отправить в салатник.

Все ингредиенты переложить в 
салатник, заправить майонезом и 
тщательно перемешать.

Поместить салат на полча-
са в холодильник. Подавать  
охлаждённым.

Ингредиенты (на 3-3,5л. воды 
или бульона): картофель – 4-5 шт., 
половина небольшого кочана капу-
сты, морковь – 1-2 шт. в зависимо-
сти от размера, небольшая лукови-
ца – 1 шт., болгарский перец – 3-4 
шт., томатная паста – 2 ст.л. (или 
2-3 свежих помидора), соль – по 
вкусу, подсолнечное масло, зелень 
и чеснок – по желанию.

Приготовление: все овощи мо-
ем-чистим-режем: картошку – ку-
биками; перец - полосочками или 

колечками; капусту потоньше шин-
куем; лук измельчаем; морковку 
трём на крупной тёрке.

Опускаем в закипевшую воду 
картошку, когда снова закипит – до-
бавляем капусту. А пока они будут  
вариться, делаем зажарку.

Сначала в разогретое на сково-
роде подсолнечное масло высыпа-
ем лук и, помешивая, пассеруем до  
полупрозрачности.

Добавляем к луку тёртую мор-

ковку и продолжаем, помешивая,  
пассеровать их вместе.

Когда и морковка станет мягкой, 
добавим нарезанный тонкими по-
лосками или кольцами сладкий пе-
рец. Обжариваем все вместе, чтобы 
перец тоже стал помягче и не хрустел  
потом в борще.

Разводим в половине стакана 
воды томатную пасту и выливаем 
в зажарку. Перемешиваем и тушим 
несколько минут. Можно вместо 
томата добавить тёртые на тёрке 
и затем протёртые через дуршлаг  
помидоры, свежие или квашеные.

Тем временем картошка и капу-
ста в кастрюле уже наполовину го-
товы. Выкладываем в борщ зажар-
ку из сковороды. Пусть всё вместе  
несильно покипит минут 5-7.

Когда овощи полностью сва-
рились, измельчённую зелень и  
тёртый чесночок..

После добавления чеснока и зе-
лени борщу достаточно тихонь-
ко покипеть минуту-две, и можно  
выключать.

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор».
12:15 «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».
16:10 Т/с «Ясмин».
17:00 «В наше время».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Жених» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Билл Гейтс. История успеха».
01:05 Х/ф «Сумасшедшие на воле».
03:05 «Форс-мажоры».

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» - 7». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Простая жизнь». 12+
00:30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
01:25 «Девчата».16+
02:10 Х/ф «Улицы в крови». 16+
04:00 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 

06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:40, 11:45, 22:00, 23:00, 05:10 «Анек-
доты» 16+

09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Егерь» 16+
12:00 «С. У. П». 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела-1» 16+
14:05, 19:30, 23:30 «Улетное видео» 16+
15:00, 20:30 «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 «Хозяин тайги» 16+
03:15 «Самое вызывающее видео» 16+
04:10 Т/с «Кобра. Антитеррор» 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. Продолжение» 16+
21:25 Т/с «Ковбои» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Карпов» 16+
01:30 «Лучший город Земли» 12+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Висяки» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Русь-ТНТ
6.00, 14.25 - «Время итогов». (16+).
6.30 - «Автоликбез». (16+).

6.45 - «Лапушки». (12+).

7.00 - «Утренняя программа». (16+).
9.00 - «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 - «Битва экстрасенсов» - «Дом с привидения-
ми. Девушка, облитая кислотой». (16+).
11.30 - «ШАГ ВПЕРЕД 4». (Step Up Revolution. 
(aka «Step Up 4ever»)). (16+).
13.30 - «УНИВЕР» - «АВАТАР». (16+).
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». (16+).
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». (12+).
14.15 - «Земский доктор». (12+).
14.55 - «Гороскоп, календарь». (12+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 
- «ИНТЕРНЫ». (16+).
18.00, 18.30, - «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 19.25, 
21.55 - «Время экономики». (12+).
19.30 - «Время интервью». (16+).
21.00 - «Время с пользой». (12+).
21.25 - «Технология комфорта». (16+).
22.00, 1.35 - «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». (Ted), США, 
2012 г. (16+).
0.05 - «Дом 2. Город любви». (16+).
1.05 - «Дом 2. После заката». (16+).
3.05 - «Пригород». (16+).
3.35 - «Тайные агенты». (16+).
4.25 - «Школа ремонта» - «Спальня для влюблен-
ных… в Индию». (12+).
5.25 - «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, 23:45 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».

12:05 Д/ф «Другая история. Александр 
Панченко».
12:45 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических импе-
раторов».
13:00 Линия жизни. Марина Неёлова
13:55 Х/ф «Поцелуй Мери Пикфорд».
15:00 Д/ф «Николай Пирогов. Воз-
вращение».
15:50 Х/ф «Тема».
17:25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии».
17:40 «Миниатюры русских компози-
торов».
18:40 Academia. «Мозг и культура».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:45 Д/ф «Советская империя. Высотки».
21:35 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста».
22:15 Д/с «Она написала себе роль... Виктория 

Токарева».
22:55 «Тем временем».
00:05 Х/ф «Всем - спасибо!..».
02:30 Пять каприсов Н.Паганини.

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 15:00, 23:00, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:35 Х/ф «Необычайные приключения Адель» 12+
11:30, 13:30, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 
16+
14:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
15:10, 16:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:30 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
00:30 Кино в деталях 16+
01:45 Х/ф «Звонок» 18+

03:50 Х/ф «Это старое чувство» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «В Москве проездом». 12+
09:55, 19:50, 05:40 Петровка, 38 16+

10:15, 11:50 Х/ф «Нахалка». 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Дети нулевых». Специальный репортаж 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Логово змея». 16+
22:20 Без обмана. «Наглая соя» 16+
23:10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Футбольный центр».
01:10 «Мозговой штурм. Технологии безопас-
ности» 12+

01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:45 Т/с «Инспектор Льюис». 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
Сейчас

06:10 Д/ф «Собака на сене». Не советская история» 
12+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:15, 14:15, 15:20, 16:00, 16:55 
Т/с «Убойная сила» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия. О главном» 16+
01:10 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
01:45 Х/ф «Башмачник» 12+
03:55 Х/ф «Ключ без права передачи» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Вторник

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 

Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 04:20 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор».
12:15 «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».
16:10 Т/с «Ясмин».
17:00 «В наше время» 12+
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Жених» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Pink Floyd». «История «Wish you were 
here».
01:20, 03:05 Х/ф «27 свадеб». 16+
03:30 «Форс-мажоры».

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» - 7». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Простая жизнь». 12+
00:45 Х/ф «Противостояние». 16+
03:20 Т/с «Девушка-сплетница-5». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:40, 11:15, 22:00, 23:00, 05:15 «Анек-

доты» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Воздушные пираты» 16+
12:00 «С. У. П». 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела-1» 
16+
14:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео» 16+
15:00, 20:30 «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 «Пропажа свидетеля» 16+
03:20 «Самое вызывающее видео» 16+

04:15 Т/с «Кобра. Антитеррор» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 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. Продолжение» 16+
21:25 Т/с «Ковбои» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Карпов» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:05 «Чудо техники» 12+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Висяки» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

Русь-ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - «Вре-
мя новостей». (16+).

6.05 - «Погода, реклама, календарь». (12+).
6.10, 14.15 - «Время интервью». (16+).
6.25, 6.55 - «Гороскоп». (12+).
6.35 - «Земский доктор». (12+).
6.50 - «Время экономики». (12+).
7.00 - «Утренняя программа». (16+).
9.00 - «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 - «Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 - «От 180 и выше». (16+).
13.30 - «УНИВЕР» - «РОК-Н-РОЛЬЩИК». (16+).
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». (12+).
14.55 - «Гороскоп, календарь». (12+).
15.00, 20.00, 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 - «Специальный репортаж». (16+).
21.00 - «100 лучших товаров». (16+).
21.05 - «Документальный фильм». (16+).
22.00 - «МАЧО И БОТАН». (21 Jump Street), 
США, 2012 г. (16+).
0.10 - «Дом 2. Город любви». (16+).
1.10 - «Дом 2. После заката». (16+).
1.40 - «ПУТИ И ПУТЫ». (Rails & Ties). (16+).
3.05 - «Пригород». (16+).
3.30 - «Тайные агенты». (16+).
4.25 - «Школа ремонта» - «Две половинки одной 
детской». (12+).

5.20 - «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, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Русские цари». «Самозванец на троне».
13:00 Секретные проекты. «Мобильный для 
Лубянки».
13:30 Пятое измерение.
13:55 Х/ф «Всем - спасибо!..».
15:50 Д/ф «Острова в океане».
16:45 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие роли 
Большого артиста».
17:25 Д/ф «Запретный город в Пекине».
17:40 Д.Шостакович. Концерт N1 для скрипки с 
оркестром.
18:25 Важные вещи. «Трость А.С.Пушкина».
18:40 Academia. «Мозг и культура».
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «Хлебная держава».
20:45 Д/ф «Ангкор - земля богов».
21:35 Больше, чем любовь. Игорь и Елизавета 
Сикорские.
22:15 Д/с «Она написала себе роль... Виктория 
Токарева».
22:55 «У.Шекспир. «Ромео и Джульетта».
00:00 Х/ф «Синема».
01:10 Трио Жака Лусье.
02:50 Д/ф «Стендаль».

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 
12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+
09:30 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
12:00, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
12:30, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
15:00, 22:45 Т/с «6 кадров» 16+
15:10, 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения» 
16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+

01:00 Х/ф «Бой с тенью» 16+
03:30 Х/ф «Приключения Элоизы» 12+
05:15 Т/с «Диагнозу вопреки» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Дом, в котором я живу».
10:20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу». 12+
11:10, 19:50, 05:40 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
12:55 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:55 Д/ф «Как вырастить белого медведя». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 
Кровавая надпись». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Логово змея». 16+
22:20 «Хроники московского быта» 12+
23:10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Подруга особого назначения». 12+
04:50 Д/ф «Правила дорожного неуважения». 16+

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

09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 Т/с «Убойная 
сила» 16+
16:00 Открытая студия
17:00 Д/с «Агентство специальных расследова-
ний» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
01:05 Х/ф «Спящий лев» 12+
02:35 Х/ф «Две строчки мелким шрифтом» 12+
04:25 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву 
К.» 12+

Салат 
“ Краски осени”

Борщ с болгарским 
перцем
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 04:20 «Контрольная закупка».

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор».
12:15 «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».
16:10 Т/с «Ясмин».
17:00 «В наше время» 12+
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Жених» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Все или ничего: Неизвестная история Агента 
007».
02:00, 03:05 Х/ф «Кокон: Возвращение».

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-Мо-
сква.
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» - 7». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Простая жизнь». 12+
00:45 Х/ф «Противостояние». 16+
03:35 Т/с «Девушка-сплетница-5». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:40, 11:30, 22:00, 23:00 «Анекдоты» 16+

09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Авария - дочь мента» 16+
12:00 «С. У. П». 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела-1» 16+
14:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео» 16+

15:00, 20:30 «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 Т/с «Кобра. Антитеррор» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:30 Спасатели 16+
09:00 «Медицинские тайны» 16+
09:35, 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. Продолжение» 16+
21:25 Т/с «Ковбои» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Карпов» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Висяки» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

РУСЬ-ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». (16+).
6.05 - «Погода, реклама, календарь». 

(12+).
6.10 - «Автоликбез». (16+).
6.25, 6.55 - «Гороскоп». (12+).
6.35 - «Всё о налогах». (12+).
6.50 - «Время экономики». (12+).
7.00 - «Утренняя программа». (16+).
9.00 - «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 - «Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 - «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК». (On 
ne choisit pas sa famille). (12+).
13.30 - «УНИВЕР» - «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 
(16+).
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». (12+).
14.15 - «Время интервью». (16+).
14.55 - «Гороскоп, календарь». (12+).
15.00, 20.00, 20.30 - «ИНТЕРНЫ». (16+).
15.30,16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
18.00, 18.30 - «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).

19.25 - «Газетный разворот». 
(16+).
19.35 - «Огород круглый год». 
(12+).
21.00 - «Лапушки». (12+).
21.15 - «Ритм города». (16+).
22.00 - «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО». (Superhero Movie), 
США, 2008 г. (16+).
23.25 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+).
0.00 - «Дом 2. Город любви». 
(16+).
1.00 - «Дом 2. После заката». 
(16+).
1.30 - «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (Les Tuche). (16+).
2.45 - «Пригород». (16+).
3.15 - «Тайные агенты». (16+).
4.05 - «Школа ремонта» - 
««Французская опочивальня». (12+).
5.00 - «Необъяснимо, но факт» - «Магия власти». (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, 23:40 Новости 

культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Русские цари». «Павел I - русский Гамлет».
13:00 Секретные проекты. «Подземный крейсер».
13:30 Россия, любовь моя! «Лето в Башкирии».
13:55 Х/ф «Поздняя встреча».
15:25 Д/ф «Гальштат. Соляные копи».
15:50 Д/ф «Ангкор - земля богов».
16:40 Д/ф «Женщина эпохи танго. Вероника Полонская 
- последняя любовь Маяковского».
17:25 Д/ф «Сигирия - сказочная крепость».
17:40 С.Рахманинов. Симфония N2.
18:40 Academia. «Взгляд на солнце».
19:45 Главная роль

20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Д/ф «Весна во Флоренции».
21:35 «Кто мы?». «Русская голгофа».
22:10 Д/с «Она написала себе роль... Виктория 
Токарева».
22:50 Культурная революция.
00:00 Х/ф «Раба любви».
01:30 Концерт АОРНИ ВГТРК.
02:50 Д/ф «Тамерлан».

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-

ниц» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
09:30, 15:00, 23:10 Т/с «6 кадров» 16+
09:45 Х/ф «Паркер» 16+
12:00, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
12:30, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
15:05, 16:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Звёздный десант» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Суррогаты» 16+
02:40 Х/ф «Проделки Бивера» 12+
04:20 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Петровка, 38». 12+
10:20 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем». 12+

11:10, 19:50 Петровка, 38 16+ 

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
12:55 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:55 Д/ф «Как вырастить леопарда». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Приключения шерлока холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная схватка». 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Логово змея». 16+
22:20 Д/ф «Иран: нефть и бомба». 12+
23:10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 12+
02:40 Х/ф «Дом, в котором я живу».
04:35 Линия защиты 16+
05:05 «Хроники московского быта» 12+

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

09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
12:55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
16:00 Открытая студия
17:00 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Собачье сердце» 16+
01:55 Х/ф «Груз без маркировки» 16+
03:45 Х/ф «Вторая попытка Виктора Крохина» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 04:20 «Контрольная закупка».

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор».
12:15 «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».
16:10 Т/с «Ясмин».
17:00 «В наше время» 12+
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Жених» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Как Стив Джобс изменил мир».
01:05, 03:05 Х/ф «Волк». 16+
03:30 «Форс-мажоры».

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» - 7». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Простая жизнь». 12+
00:45 Х/ф «Противостояние». 16+
03:25 Т/с «Девушка-сплетница-5». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:40, 11:15, 22:00, 23:00, 05:00 «Анек-

доты» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Инспектор ГАИ» 16+
12:00 «С. У. П». 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела-1» 16+

14:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео» 16+
15:00, 20:30 «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+
03:05 «Самое вызывающее видео» 16+
04:05 Т/с «Кобра. Антитеррор» 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. Продолжение» 16+
21:25 Т/с «Ковбои» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Карпов» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Висяки» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

РУСЬ-ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». (16+).
6.05 - «Погода, реклама, календарь». 

(12+).
6.10 - «Время спорта». (6+).
6.25, 6.55 - «Гороскоп». (12+).
6.35 - «Газетный разворот». (16+).
6.45 - «Специальный репортаж». (16+).
7.00 - «Утренняя программа». (16+).
9.00 - «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 - «Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 - «МАЧО И БОТАН». (21 Jump Street). (16+).
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». (12+).
14.15, 19.30 - «Время интервью». (16+).
14.55 - «Гороскоп, календарь». (12+).
15.00, 20.00, 20.30 - «ИНТЕРНЫ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).
18.00, 18.30 - «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
19.20 - «Технология комфорта». (16+).
19.25, 21.55 - «Время экономики». (12+).
21.00 - «Автоликбез». (16+).

21.10 - «Добрый дом». (12+).
22.00, 1.30 - «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ». (Project 
X), США, 2012 г. (16+).
0.00 - «Дом 2. Город любви». (16+).
1.00 - «Дом 2. После заката». (16+).
2.40 - «Пригород». (16+).
3.05 - «Тайные агенты». (16+).
3.55 - «Школа ремонта» - «Клубный иллюзион». 
(12+).
4.55 - «Необъяснимо, но факт» - «Гениальность». 
(16+).
5.55 - «САША + МАША». Лучшее. (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, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Русские цари». «Самозванец на троне».
13:00 Секретные проекты. «Асимметричный ответ».
13:30 Красуйся, град Петров!
13:55 Х/ф «Синема».
15:10 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка».
15:50, 20:45 Д/ф «Ангкор - 
земля богов».
16:40 Видас Силюнас. 
Эпизоды.
17:20 Д/ф «Мачу Пикчу. 
Руины города инков».
17:40 П.И.Чайковский. Сим-
фония N5.
18:30, 02:50 Д/ф «Фидий».
18:40 Academia. «Взгляд на 
солнце».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
21:35 Гении и злодеи. Гаври-
ил Илизаров.
22:00 Д/ф «Скальные храмы 
Абу-Симбела».

22:15 Д/с «Она написала себе роль... Виктория 
Токарева».
22:55 Д/ф «Женщина эпохи танго. Вероника Полон-
ская - последняя любовь Маяковского».
00:00 Х/ф «Поздняя встреча».
01:20 Концерт Российского национального оркестра.

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 

волшебниц» 12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+
09:30, 23:15 Т/с «6 кадров» 16+
09:45 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения» 16+
12:00, 20:30 Т/с «Кухня» 16+
12:30, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
15:00, 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Паркер» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Бой с тенью - 2. Реванш» 18+
03:35 Х/ф «Приключения Элоизы» - 2 12+
05:20 Т/с «Диагнозу вопреки» 16+
05:55 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Дело 306». 12+
09:55 Х/ф «Моя морячка». 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
12:55 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:55 Д/ф «Как вырастить гориллу». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.

15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа». 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:50, 00:40 Петровка, 38 16+
20:05 Т/с «Логово змея». 16+
22:20 «Хроники московского быта» 12+
23:10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00:05 События. 25-й час.
01:00 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя любви». 12+
02:05 Х/ф «В Москве проездом». 12+
03:45 Без обмана. «Наглая соя» 16+
04:35 «Дети нулевых». Специальный репортаж 12+
05:05 Д/ф «Нечеловеческие роли». Рина Зеленая. 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
Сейчас
06:10 Д/ф «Война перебежчиков» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Груз без маркировки» 16+
12:50 Х/ф «Бухта смерти» 16+
16:00 Открытая студия
17:00 Д/с «Агентство специальных расследований» 
16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
01:10 Х/ф «Запасной игрок» 12+
02:50 Х/ф «Спящий лев» 12+
04:20 Х/ф «А вы любили когда-нибудь?» 12+

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 05:10 «Контрольная закупка».

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор».
12:15 «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».
16:10 «За и против» 16+
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Под куполом».
01:25 Х/ф «Ромовый дневник» 16+
03:35 «Форс-мажоры».
05:30 Х/ф «Экипаж машины боевой».

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

08:55 «Мусульмане».
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:25 Вести.
11:30, 14:30, 17:10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
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» - 7». 
12+
18:20 Футбол. Чемпионат мира - 2014. От-
борочный турнир. Россия - Люксембург. Прямая 
трансляция из Казани.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Хит».

22:15 Х/ф «Паутинка бабьего лета». 12+
00:10 Х/ф «Александра». 12+
02:25 «Честный детектив». 16+
02:55 Х/ф «Путь войны». 16+

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

08:40, 00:00, 05:00 «Анекдоты» 16+
09:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Днепровский рубеж» 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела-1» 
16+
14:00, 19:30, 22:00 «Улетное видео» 16+
15:00, 20:30 «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+
23:00 «+100500» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Амнистия» 16+
03:10 «Самое вызывающее видео» 16+
04:05 Т/с «Кобра. Антитеррор» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 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 происше-
ствие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Ты не поверишь! 16+
20:30 «Хочу V Виа Гру!» 16+
22:50, 00:15 Т/с «Карпов» 16+
23:45 «Егор 360» 16+
01:15 Х/ф «Ускользающая мишень» 16+
03:00 Т/с «Висяки» 16+

04:50 Т/с «Час Волкова» 16+

РУСЬ-ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». (16+).

6.05 - «Погода, реклама, календарь». (12+).
6.10 - «Лапушки». (12+).
6.25, 6.55 - «Гороскоп». (12+).
6.35 - «Народный контроль». (16+).
6.45 - «Газетный разворот». (16+).
7.00 - «Утренняя программа». (16+).
9.00 - «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 - «Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 - «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО». 
(Superhero Movie). (16+).
12.55 - «Комеди Клаб. Лучшее». (16+).
13.30 - «УНИВЕР» - «ВОР». (16+).
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». (12+).
14.15 - «Время интервью». (16+).
14.35 - «Огород круглый год». (12+).
14.55 - «Гороскоп, календарь». (12+).
15.00 - «ИНТЕРНЫ». (16+).
15.30, 16.30, 17.00, 17.30, - «УНИВЕР» (16+).
18.00, 18.30 - «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  (16+).
19.25 - «Время спорта». (6+).
19.35 - «Афиша выходного дня». (12+).
19.45 - «Специальный репортаж». (16+).
20.00 - «Сomedy Woman». (16+).
21.00 - «Земский доктор». (12+).
21.10 - «Все о налогах». (12+).
22.00 - «Комеди Клаб». (16+).
23.00 - «Сomedy Баттл. Без границ». (16+).
0.00 - «ХБ». (18+).
0.30 - «Дом 2. Город любви». (16+).
1.30 - «Дом 2. После заката». (16+).
2.00 - «КЛЕТКА». (Сell, The). (16+).
3.25 - «Пригород». (16+).
3.55 - «Тайные агенты». (16+).
4.45 - «Школа ремонта» - «Ручная эклектика». 
(12+).

5.45 - «САША + МАША». Лучшее. 
(16+).

MuzTV 
05:00, 12:20, 15:15, 18:15, 21:15, 00:15 

«Europa Plus LIVE» Концерт 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 
16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20 Х/ф «Подруги».
12:10 «Русские цари». «Павел I - русский 
Гамлет».
13:00 Секретные проекты. «Ракетный миф».
13:30 Письма из провинции. Кингисепп.
13:55 Х/ф «Раба любви».
15:30 Д/ф «Тамерлан».
15:50 «Святая святых». Спектакль
18:05 Линия жизни. Ион Друце.
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Д/ф «Воспоминание...».
20:35 Концерт «Шлягеры уходящего века».
21:25 Т/с «Рассказы о патере Брауне».
23:10 Д/ф «Архивные тайны». «Тур де Франс». 
1959 год».
00:00 Х/ф «У нас есть Папа!».
01:55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон Джон».
02:50 Д/ф «Франческо Петрарка».

СТС 
06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 
12+
08:00 Т/с «Папины дочки» 12+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30 Т/с «Во-
ронины» 16+
09:30, 15:00 Т/с «6 кадров» 16+
10:00, 15:20, 16:45, 19:00, 21:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 16+
12:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Невезучие» 12+
01:40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
03:20 Х/ф «Воришки» 12+
05:00 Т/с «Закон и порядок. Специальный 
корпус» 16+

05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Огарёва, 6». 12+
10:20 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» 12+
11:10, 15:10, 19:50 Петровка, 38 
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
12:55 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13:55 Д/ф «Как вырастить орангутана». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охота на тигра». 12+
16:55 Д/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Логово змея». 16+
22:25 Х/ф «Берегись автомобиля». 12+
00:15 Т/с «Мыслить как преступник». 16+
01:10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
12+
03:50 Городское собрание 12+
04:40 «Хроники московского быта» 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, 01:40 Х/ф «Блокада». «Лужский 
рубеж» 12+
13:05, 03:35 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
меридиан» 12+
14:25, 16:00, 05:00 Х/ф «Блокада». «Ленинград-
ский метроном» 12+
16:45, 06:40 Х/ф «Блокада». «Операция «Искра» 
12+
19:00 «Правда жизни» 16+
19:30, 20:20, 21:05, 21:50, 22:40, 23:25, 00:05, 
00:55 Т/с «След» 16+

07.09.13 в 20.00 
«Шерлок Холмс: Игра те-
ней» (16+) ««Sherlock Holmes: 
A Game of Shadows»

Анонс: Гай Ричи продолжает адаптировать 
английскую классику для современников. Не 
во время доктор Ватсон задумал жениться: 
по разумению Холмса, грядет война народ-
ная между Францией и Германией, и виноват в этом профессор Мориарти 
со своей идеей-фикс - всем сделать подлость. Во избежание беды сыщику 
надобно модно подстричься, отлупить астраханского казака и нырнуть в 
Рейхенбахский водопад. А как иначе - не на Лейстрейда же надеяться!      

Знаете ли вы, что… Сценарий к фильму был написан под влиянием рас-
сказа Конан Дойла «Последнее дело Холмса».

Обратите внимание: на роль Мориарти рассматривались Брэд Питт, Гари 
Олдман и даже алкоголик Шон Пенн.

США, 2011.
Режиссер: Гай Ричи/Guy Ritchie
В ролях: Джаред Харрис, Джуд Лоу, Нуми Рапас, Роберт Дауни мл., Стивен 

Фрай
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Х/ф «Поезд до Бруклина».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Армейский магазин» 16+
08:15 М/с «Аладдин».

08:40 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 М/ф «Ледниковый период».
13:45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
16:20 «КВН». Премьер-лига. Финал 16+
18:00 «Ледниковый период».
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Две звезды». Лучшее.
00:00 Х/ф «Перевозчик-2».
01:40 Х/ф «Последняя песня» 12+
03:40 «Форс-мажоры».

РОССИЯ 
05:25 Х/ф «Законный брак».

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 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45 «Мой папа - мастер».
12:15, 14:30 Х/ф «Костер на снегу». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:25 «Смеяться разрешается».
18:20 «Наш выход!».
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». 12+
23:20 Х/ф «Стерва». 12+
01:15 Х/ф «Эксперимент». 16+
03:20 «Планета собак».

03:55 «Комната смеха».

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

10:10, 01:00 Х/ф «Ищите женщину» 16+
13:30 «С. У. П». 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 Д/с «Смертельный улов» 16+
17:40 Х/ф «Смерш» 16+

20:45 «Дорожные войны» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
22:30 «Перецточкару» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Анекдоты» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
04:10 «Самое вызывающее видео» 16+
05:05 «Самое смешное видео» 16+
05:40 «Веселые истории из жизни» 16+

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

09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 Следствие вели... 16+
14:20 «Очная ставка» 16+
15:20 Х/ф «Кодекс чести» 16+
17:20 «Из песни слов не выкинешь!» 12+
18:25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:30 «Луч Света» 16+
00:00 «Школа злословия». 16+
00:45 Д/ф «Блокада Ленинграда». 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Висяки» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

РУСЬ-ТНТ
6.05, 6.30 - «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+).
7.00 - «100 лучших товаров». (16+).

7.15, 9.40 - «Время интервью». (16+).
7.45 - «Добрый дом». (12+).
8.00 - «Слово к ближнему». (16+).
8.40 - «Огород круглый год». (12+).
9.00 - «Лапушки». (12+).
9.20, 9.35 - «Гороскоп». (12+).
9.25 - «Земский доктор». (12+).
10.00 - «Два с половиной повара. Открытая кухня». 
(12+).
10.30 - «Фитнес» - «Парная йога». (12+).
11.00 - «Школа ремонта» - «Спальня на террасе». (12+).
12.00, 12.30 - «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 - «Перезагрузка». (16+).
14.00 - «Страна в Shope». (16+).

14.25 - «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». (Sherlock Holmes: A Game 
of Shadows). (16+).
17.00 - «НОКАУТ». (Haywire. 
(Knockout - Resa dei conti)). (16+).
18.50 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
19.30 - «Время итогов». (16+).
20.00, 21.00 - «Комеди Клаб в 
Юрмале». (16+).
22.00 - «Комеди Клаб». (16+).
23.00, 2.30 - «Дом 2. Город любви». 
(16+).
0.00 - «Дом 2. После заката». (16+).
0.30 - «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК». (Pump 
Up the Volume). (16+).
3.30 - «Школа ремонта» - «Круглое 
ложе, рога да кожа». (12+).
4.30 - «Необъяснимо, но факт» - «Фобии». (16+).
5.25 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - «ПЕРЕМЕНА ГЕН». 
(16+).

MuzTV 
05:00, 12:55, 20:30, 21:55, 01:20 «Муз-ТВ 
хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
09:15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
10:10 «ClipYou ЧАРТ» 16+

11:05 «TopHit Чарт» 16+
12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:25 «ELLE GIRL Чарт» 16+
13:50 «Икона стиля» 16+
14:20 «Дискотека Муз-ТВ. Рига» Концерт. 16+
18:05 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18:30 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона»
21:00 «Звездные перцы» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:20 Муз-ТВ Хит (History) 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35, 00:25 Х/ф «Горожане».
12:00 Легенды мирового кино. Геннадий Шпаликов
12:25 Россия, любовь моя! «Дагестанская «Лезгинка».
12:55 Х/ф «Отроки во Вселенной».
14:15 М/ф «Первая скрипка».
14:40 «Пешком...». Москва бульварная.
15:05 «Что делать?».
15:55 К 120-летию Карнеги-Холла. Гала-концерт.
16:45 «Кто там...».

17:15, 01:55 Искатели. «Железный король России».
18:00 программа Итоговая «Контекст»
18:40 Х/ф «Июльский дождь».
20:25 Острова. Александр Белявский.
21:10 Дмитрий Певцов. Творческий вечер.
22:40 «Баядерка».
01:45 М/ф «В мире басен».
02:40 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной крепости».

СТС 
06:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Муха-Цокотуха», «Скоро 
будет дождь», «Раз, два - дружно!», «Так 
сойдёт!», «О том, как гном покинул дом 

и...», «Наш друг Пишичитай» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:20 М/с «Забавные истории» 6+
09:30 М/ф «Лило и Стич» 12+
11:00 М/ф «Новые приключения Стича» 12+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 17:30, 19:00, 20:00, 22:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14:00 М/ф «Валл-И» 6+
15:50 Т/с «6 кадров» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
21:00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
23:50 Х/ф «Старикам тут не место» 16+
02:10 Х/ф «Путь орла» 16+
03:50 Х/ф «Приключения Роки и Бульвинкля» 12+

05:30 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика».
06:40 Мультфильм.
07:15 Д/ф «Как вырастить орангутана». 12+
07:50 Д/ф «Как вырастить сумчатое». 12+
08:30 «Фактор жизни» 6+
09:00 «Барышня и кулинар» 6+
09:35 Х/ф «Берегись автомобиля». 12+
11:30, 17:30, 00:00 События.
11:45 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
13:20 «Звёзды шансона в Лужниках». Праздничный 
концерт. 12+
14:50, 17:45 Х/ф «Птица счастья». 16+
19:15 Х/ф «Покровские ворота». 12+
19:57, 20:57, 21:57 События. Специальный выпуск.
22:30 «В центре событий».
23:20, 00:20 Х/ф «Петровка, 38». 12+
01:25 Х/ф «Огарёва, 6». 12+
03:15 Д/ф «Тайны двойников». 12+
04:55 «Битва за красоту». Специальный репортаж 16+
05:25 Д/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 13:45, 14:20, 

14:50, 15:20, 15:55, 16:25 Т/с «Детективы» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:50, 20:45, 21:45, 22:50 Т/с «Убойная сила» 16+
23:50 Х/ф «Марш-бросок» 16+
01:55 Х/ф «Мы смерти смотрели в лицо» 12+
03:25 Х/ф «Объяснение в любви» 12+

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Экипаж машины боевой».
06:45 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».

08:50 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Все трофеи Елены Прокловой» 12+
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:45 «Кто хочет стать миллионером?».
19:50 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 12+
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Успеть до полуночи» 16+
23:55 Х/ф «Перевозчик» 16+
01:40 «Тихий дом».
02:10 Х/ф «Автора! Автора!» 12+
04:15 Т/с «Замороженная планета».

РОССИЯ 
04:50 Х/ф «Менялы». 12+

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Погоня».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Куклы». 12+
16:50 «Субботний вечер».
18:45, 20:45 Х/ф «Два Ивана». 12+
20:00 Вести в субботу.
23:30 Х/ф «Когда цветет сирень». 12+
01:20 «Горячая десятка». 12+
02:30 Х/ф «Покровитель». 16+
04:25 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:30, 03:55 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 16+

08:00 «Полезное утро» 0+
09:10 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных 
страстей-2» 16+

13:30 «С. У. П». 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 Д/с «Смертельный улов» 16+
17:30 Х/ф «Ахиллесова пята» 16+
20:50 «Дорожные войны» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
22:30 «Перецточкару» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Анекдоты» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Днепровский рубеж» 16+
05:30 «Веселые истории из жизни» 16+

НТВ 
05:45 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+

08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 Следствие вели... 16+
14:20 «Очная ставка» 16+
15:20 Х/ф «Кодекс чести» 16+
17:20 «Из песни слов не выкинешь!» 12+
18:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Центральное телевидение».
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:35 Х/ф «Оружие» 16+
01:20 Авиаторы 12+
01:55 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Висяки» 16+

05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

РУСЬ-ТНТ
6.00 - «Утренняя программа». (16+).
9.00, 9.30 - «Время новостей». (16+).

9.10 - «Технология комфорта». (16+).
9.15 - «Автоликбез». (16+).
9.25 - «Гороскоп». (12+).
9.40 - «Афиша выходного дня». (12+).
9.50 - «Время спорта». (6+).
10.00 - «Два с половиной повара». (12+).
10.30 - «Про декор». (12+).
11.00 - «Школа ремонта». (12+).
12.00 - «Дурнушек.net». (16+).
12.30, 13.00, 13.30 - «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 - «Сomedy Woman». (16+).
15.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». (16+).

16.00 - «Сomedy Баттл. Без границ». (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - «ИНТЕРНЫ». (16+).
19.30 - «Всё о налогах». (12+).
19.50 - «Специальный репортаж». (16+).
20.00 - «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ». (Sherlock 
Holmes: A Game of Shadows). (16+).
22.30 - «Страна в Shope». (16+).
23.00, 2.25 - «Дом 2. Город любви». (16+).
0.00 - «Дом 2. После заката». (16+).
0.30 - «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». (Swordfish). (16+).
3.25 - «Школа ремонта» - «Круглое ложе, рога да 
кожа». (12+).
4.25, 4.55 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+).
5.20 - «САША + МАША». (16+).

MuzTV 
05:00, 13:20, 14:25, 15:55, 18:25, 21:55, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:10 «NRJ CHART» 16+
11:05 «Русский чарт» 16+

12:00 «Школа музыки» 6+
13:30 «Неформат ЧАРТ» 16+
14:00 «Икона стиля» 16+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «МузРаскрутка» 16+
19:00 Концерт №3557 Глюк’oza «NowБой» 16+
21:00 «Сумасшедшие звезды» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+
00:25 Муз-ТВ Хит (Gold) 16+

РОССИЯ-КУЛЬ-
ТУРА 

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Зеленая карета».
12:15 Большая cемья. Нина 
Усатова.
13:10 Пряничный домик. «Ткацкий 
стан».
13:35 Х/ф «Москва-Кассиопея».
14:55 М/ф «Петух и краски».
15:15 Красуйся, град Петров! 
Большой каскад Петергофа.
15:45 Концерт государственного 
академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони».
17:15 Д/ф «Потерянный рай остро-
вов Тробриан».
18:05 Д/ф «Разбирая обстоятель-
ства. «Пристань». Как это было...».
18:50 Спектакль «Пристань».

22:05 «Романтика романса». «Тайна танго».
23:00 Х/ф «Приготовьте ваши носовые платки». 18+
00:55 Мир Джанго. Гала-концерт в Париже.
01:55 Легенды мирового кино. Марк Бернес.
02:25 «Обыкновенный концерт».

СТС 
06:00 М/ф «Боцман и попугай», «Василиса 
Микулишна», «Ну, погоди!» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+

08:10 «Весёлое диноутро» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:45 М/ф «Книга джунглей - 2» 6+
11:00, 13:00, 15:00, 17:10, 22:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
17:00 Т/с «6 кадров» 16+
19:10 М/ф «Валл-И» 6+
21:00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
23:50 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» 16+
01:50 Х/ф «Билли Мэдисон» 16+
03:35 Х/ф «Дорога домой - 2. Потерянные в Сан-
Франциско» 6+
05:15 Т/с «Диагнозу вопреки» 16+

05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+

06:00 Мультфильмы.
06:40 Х/ф «Я шагаю по Москве». 12+
08:20 Православная энциклопедия 6+
08:45 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика».
10:05, 13:30, 17:45 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 12+
11:30, 17:30 События.
12:00 Я люблю Москву! Открытие Дня города на 
Красной площади
13:00 Д/ф «Место встречи изменить нельзя» 12+
20:00 «Спасская башня». Фестиваль военных орке-
стров на Красной площади
22:45 Х/ф «Москва - не Москва». 16+
00:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 12+
04:45 «Истории спасения» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
08:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 Сейчас

10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:10, 13:55, 14:35, 15:20, 
16:10, 16:55, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:50, 20:45, 21:45, 22:50 Т/с «Убойная сила» 
16+
23:55 Х/ф «Классик» 16+
02:00 Х/ф «Мисс миллионерша» 12+
03:50 Х/ф «Крепостная актриса» 12+

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

Наталья Абрамцева «Чудеса, да и только» 
Главное, что отлича-

ет эту книгу от множества 
других, - это удивительная 
атмосфера доброты. Даже 
хитрость, обычно вызыва-
ющая не самые приятные 
чувства, в этих сказках та-
кая беззлобная, искренняя 
и наивная... 

 Кроме привычных ска-
зочных героев в книге мож-
но встретить и тропинку, 
помогающую всем обитате-
лям леса, и елку, праздную-
щую свое столетие, и других 

необычных персонажей. 
 Сказки написаны простым, но, в то же время, очень 

ярким языком, в котором много настоящих литератур-
ных находок. 

 После прочтения книги остается ощущение встре-
чи с чем-то светлым, теплым и уютным, возможно - с 
самой Добротой.

Николай Мазнев «Лечебник 7000 
лучших рецептов» 

Николай Иванович Мазнев - признанный автори-
тет, автор более 100 книг по народной медицине. В его 

новой книге подробно описаны 
симптомы и методы лечения 
более 200 видов болезней. В ней 
вы также найдете простые и 
доступные каждому оздорови-
тельные и лечебные процедуры, 
эффективные методики очище-
ния организма от шлаков и ток-
синов, рецепты целебных отва-
ров и настоек из лекарственных 
растений. 

Книга поможет вам навсегда 
вылечиться от многих болезней 
и недугов, восстановить и укре-
пить защитные силы организма, 
омолодить организм при помощи природных средств, 
избежать многих опасных заболеваний, сохранить 
здоровье и силы на долгие годы.

 Вы сможете самостоятельно и гарантированно вер-
нуть свое здоровье! А доступная форма изложения и 
исчерпывающие описания помогут вам сделать это 
без особых усилий и временных затрат.

Александра Маринина «Последний рассвет»
На лестничной клетке московской многоэтажки 

двумя ножевыми ударами убита Евгения Панкраши-
на, жена богатого бизнесмена. Со слов ее близких, у 
потерпевшей при себе было дорогое ювелирное укра-
шение - ожерелье-нагрудник. 
Однако его на месте престу-
пления обнаружено не было. 
На первый взгляд все просто 
- убийство с целью ограбления. 
Но чем больше информации о 
личности убитой удается со-
брать оперативникам - Антону 
Сташису и Роману Дзюбе, - тем 
более загадочным и странным 
становится это дело. А тут еще 
смерть их товарища, продол-
жившая череду необъяснимых 
убийств…
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Поиск сервиса
Но каждый ли автомобилист у 

нас в Костроме заходит в интернет?  
Скажете: «Нет, это удел молодых ав-
томобилистов»?  Давайте подумаем 
вместе: если у вас что-то сломалось, 
вы поедете сразу в автосервис и 
даже не посмотрите в интернете, к 

примеру, наличие запчастей?
Первое, что приходит на ум: в ка-

кой именно сервис обратиться? Мы 
всегда хотим качественного и гра-
мотного обслуживания, а откуда 
можем знать, какой уровень сервиса 
на каждой станции техобслужива-
ния? В этом случае интернет и будет 
вам верным помощником: в сети мы 
можем посмотреть комментарии 
клиентов, узнать, какие виды услуг 
(работ) предлагают те или иные ав-
тосервисы, наконец, найти адрес за-
интересовавшего и уточнить, как до 
него добраться.

В помощь 
гаджетам

У многих водителей сейчас есть 
навигаторы, и часто они используют 
интернет,  чтобы обновить их про-
граммное обеспечение и карты. А 
некоторые модели видеорегистра-
торов позволяют просматривать 
ролики на Youtube и в других соци-
альных сетях, а также выкладывать 
туда заснятые во время движения 
ролики. В случае ДТП оперативно 
выложенная на независимый носи-
тель запись может стать решающим 
аргументом в суде. 

 Автосети
Если говорить о социальных се-

тях или форумах автолюбителей, то, 
как показывают исследования сре-
ди автомобилистов в возрасте от 18 
до 50 лет, большинство активно ис-
пользуют эти ресурсы. Хотя немало 
и тех, кто ими не пользуется.

Возрастная градация отмечается 
среди пользователей социальных 
сетей: от 18 до 30 отдают предпочте-
ние «ВКонтакте» , от 30 до 50 – «Од-
ноклассникам». При  этом в обеих 
социальных сетях много достаточно 
групп автомобильной тематики.

В социальной сети можно раз-
мещать фото своего авто, узнавать 
новости автомира, знакомиться с 
единомышленниками, вступать в 
клубы, получать приглашения на 
авто-мероприятия, комментиро-
вать, общаться, узнать подробнее 
о своём автомобиле и автомобилях 
друзей и многое другое. 

Мир новостей
А ещё интернет служит источни-

ком информации о новинках в мире 
шин, аккумуляторов, различных 
автогаджетов и запчастей, акциях 
магазинов и автопроизводителей, 
облегчает участие в них. Кроме того, 
на специализированных сайтах 
можно оперативно ознакомиться с 
автомобильными новостями мира, 
страны и своего города.

И в плане всего этого костром-
ские автолюбители не сильно от-
личаются от собратьев по духу всей 
страны и мира. Так что если ваш со-
сед по гаражу говорит, что не сидит 
в интернете, скорее всего, лукавит.

АВТОСТРАНИЧКА

АВТОНОВОСТИ

РЕКЛАМА

Автолюбитель и интернет
Машина и всемирная паутина 
вполне совместимы

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

Интернет сегодня - это 
мощное пространство, в 
котором можно отыскать 
ответ практически на лю-
бой интересующий пользо-
вателя вопрос. Любой авто-
любитель, располагающий 
КПК, телефоном, навига-
тором и соответствующи-
ми программами, сможет 
подключиться к сети, ис-
пользуя её возможности для 
самых разных целей – прове-
дения досуга, обучения, чте-
ния интересных статей, 
отправки электронной по-
чты и т.д.

На днях начальник областного 
управления ГИБДД полковник по-
лиции Сергей Чернышов рассказал 
о новых штрафах за нарушение Пра-
вил дорожного движения. которые 
будут налагаться на виновных уже с 
1 сентября.

В частности, минимальная сум-
ма штрафа теперь составлять  
500 рублей.

За  ряд правонарушений на до-

роге вводится повышенная ответ-
ственность при их повторном со-
вершении. Самый ощутимый удар 
по карману ждёт любителей водить 
под мухой. Сейчас им грозит лише-
ние прав на срок от полутора до двух 
лет. А с 1 сентября придётся запла-
тить штраф в размере 30 тысяч ру-
блей и лишиться права управления 
на срок от 1,5 до 2-х лет. Такое же 
наказание ждёт водителей  за отказ 
от медицинского освидетельство-
вания. Если же кто-то попадётся 
пьяным за рулём повторно, платить 
придётся уже 50 тысяч. И только 
этим виновник не отделается - его 
также лишат водительского удосто-
верения, но на целых три года.

С новыми штрафами
Штрафы для пьяных за рулём  

   стартуют от 30 тысяч
За последние три года в нашей об-

ласти области стабильно снижается 
число ДТП. В 2013 году, по инфор-
мации областного УГИБДД, количе-
ство ДТП в регионе снизилось на 7,4 
%, раненых участников дорожного 
движения на 9,7 %,. Но несмотря на 
снижение общего  количества ДТП, 
в 2013 году выросло на 18,4 % число 
погибших в автоавариях. 

В 2013 году сотрудники ГИБДД  
выявили 137 333 нарушений Правил 
дорожного движения.

ДТП стало меньше
Но погибших в них - 
больше
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВАКАНСИИ

Служба знакомств 
«Купидон» 

соединяет сердца 
(для создания семьи). 

Ленина ул. 31/42 (литера Б), 
2 этаж. Т. 31-16-17, с 9 до 16 ч, 

кроме сб., вс.Кадровое бюро «Анкон» успеш-
но трудоустраивает граждан 
в разные сферы с 2002 года.  

Быстро и бесплатно подбира-
ет персонал работодателям. 

Адрес: Ул. Ленина, 31/42 (лите-
ра Б), 2-й эт. Тел. 31-16-17

На производство пластиковых 
окон в отдел заказов требуют-

ся девушки от 20 до 30 лет, с 
опытом или б/опыта работы, 

график 2/2. Тел.: 36-01-04,
8-953-641-69-25

АНТИКВАРИАТ,  
ЛЮБОЙ, ДОРОГО. 

Оценка, выезд бесплатно, 
звонить в любое время  

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

Требуются монтажники 
пластиковых окон, жела-
тельно с опытом работы. 

Тел.: 36-01-04,
8-953-641-69-25

КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную квартиру, 

частный дом, комнату в общежи-
тии, возможен срочный выкуп, рас-
смотрим 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, сни-
мет молодая пара. Рассмотрю вари-
анты во всех районах города. Т. 46-
63-25, 8-930-386-62-85.

СДАМ 
n Квартиры, комнаты, частные 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Первый класс – 
новый стресс

Новый коллектив, в который по-
падает ребёнок, вызывает стресс. 
Но все дети реагируют на него ин-
дивидуально. Некоторые малыши 
становятся агрессивными, другие 
– наоборот, замыкаются в своём 
маленьком мирке. Построение со-
циальных отношений в новом кол-
лективе может вызвать некоторые 
затруднения, что связано, главным 
образом, с одномоментным нало-
жением увеличенных нагрузок и не-
обходимостью найти общий язык со 
сверстниками.

Межличностные отношения, вы-
строенные в дошкольном коллек-

тиве, в первом классе часто под-
вергаются кардинальной эволюции. 
Малыш, который был всеобщим 
любимцем в детском саду, в школе 
вдруг может стать изгоем. Родители 
должны чутко следить за настро-
ением ребёнка, его перепадами, и 
среагировать в случае появления 
сложностей.

Факторы 
отношения

Впервые мнение о ребёнке об-
уславливается не только его внеш-
ними данными и моральными 
качествами, но и успеваемостью. 
Именно учитель дёет первые оцен-
ки детей в школьном коллективе, 
и, в соответствии с ними, меняется 
отношение одноклассников к тому 
или иному ученику. Исследования 
показали, что в самом начале обуче-
ния в школе самыми популярными 
среди одноклассников оказываются 
дети, которых чаще всего хвалит и 
выделяет педагог. Именно с таким 
ребёнком все хотят дружить. Посте-
пенно оценочные суждения учителя 
становятся менее значимыми для 
одноклассников, и уже к концу пер-
вого полугодия дети объединяются 
по симпатиям и принципу общно-
сти интересов. Ребёнок, которому 
не удалось сблизиться с кем-то из 

ровесников, оказывается как бы ис-
ключённым из общественной жиз-
ни класса. В этом случае родители 
и учитель должны прийти ему на 
помощь. Но делать это нужно тонко, 
незаметно.

Причины, по которым у ребенка 
могут возникнуть проблемы при 
общении с одноклассниками:

• неприятие школьных правил 
поведения, психологическая него-
товность к школе;

• заметное отставание в учёбе;
• агрессивность, неумение нала-

живать контакт со сверстниками;
• стеснительность, замкнутость;
• особенности развития ребёнка 

(косоглазие, заикание и т.п.).

 Что могут  
родители?

Психологи утверждают, что чаще 
всего у первоклассников нелегко 
складываются отношения с теми 
детьми, которые не посещали до-
школьных учреждений. Родителям 
таких малышей стоит уделять повы-
шенное внимание своим детям на-
кануне поступления в школу. Нужно 
обязательно посещать развивающие 

занятия, участвовать в групповых 
мероприятиях, учить ребёнка вза-
имоотношениям со сверстниками 
в гостях, на игровых площадках и 
т.д. К 6-7 годам он должен освоить 
навыки социального поведения в 
группе.

Агрессивные  или, наоборот, че-
ресчур скромные дети в первые ме-
сяцы адаптации в школе – вполне 
нормальное явление, которое, впро-
чем, родители и педагоги не долж-
ны пускать на самотёк. Возможно, 
такое поведение со временем сойдет 
на нет. Но, в то же время, если ребе-
нок неуступчив и конфликтен, часто 
проявляет агрессию по отношению к 
своим товарищам, родителям, сле-
дует регулярно проводить беседы о 
недопустимости такого поведения. 
Чересчур стеснительному малышу 
родители могут помочь, устроив об-
щий праздник и пригласив несколь-
ких ребят из класса в гости.

Огромную роль в успешной адап-
тации ребёнка в школьном коллек-
тиве играет его психологическая 
готовность к процессу обучения. Ре-
бёнку предстоит соблюдать школь-
ный режим, правила поведения на 
уроках, концентрировать внимание 
на словах учителя. Если учебный 
процесс первое время вызывает у 
ребёнка сильные затруднения, ро-
дителям необходимо подумать о 
дополнительных индивидуальных 
занятиях. В особо сложных ситуа-
циях стоит отложить начало учёбы 
ещё на год.

По материалам 
сайта deti.mail.ru

Вскормили всем 
миром

Двое совсем маленьких медвежат 
появились в Костроме в марте 2013 
года. Что случилось с их матерью 
и третьим медвежонком, по неко-
торым сведениям находившимся в 
берлоге, где их нашли, теперь никто 
вспомнить не может. Их привезли 
из области некие охотники, а затем 
администрация региона обратилась 
на станцию юннатов с просьбой 
пристроить малышей.

На станции, где тогда уже жил 
медведь по кличке Ёжик, держать 
их возможности не было: малышей 
надлежало кормить молочными 
смесями каждые три часа, невзи-
рая на время суток. Но не обрекать 
же было их на голодную смерть. Так 
они оказались в квартире начальни-

ка отдела станции юных натурали-
стов Ирины Буталовой. Руководство 
пошло ей навстречу и разрешило на 
время, пока они будут находиться 
у неё «в гостях», работать дома. А 
дальше пришлось призвать на по-
мощь знакомых и родственников: 
без них было не управиться. Кор-
мить каждого следовало молочной 
смесью из бутылочки, что одному 
человеку с двумя одновременно не 
под силу. Кроме того, кто-то должен 
был постоянно закупать молочные 
смеси.

- Как-то пришли в магазин, а нас 
и спрашивают, зачем так много, – 
вспоминает экономист тепличного 
комбината «Высоковский» Римма 
Шепелева, двоюродная сестра Ири-
ны. – Ответили, что для двоих. Тог-
да продавцы спросили, не двойня ли 
у нас. Ответили: «Да, двойня. Только 
медвежата».

Рыком мешали 
спать

Спали оба малыша, оказавшиеся 
«мальчиком» и «девочкой», в кар-
тонной коробке. А назвали их «клас-
сическими медвежьими» именами 
– Мишей и Машей.

- Миша был спокойный, а вот 
Маша, – боевая, – рассказывает 
Римма Руфимовна. – В коробке, ког-
да их укладывали спать, постоянно 
теребила брата лапой.

А как-то во время прогулки мед-
вежата вырвались и убежали. До-
гнать их удалось почти у Советской 
улицы. «Приёмные родители» уже 
представляли, что случится с про-
хожими при виде такой экзотики.

Несмотря на нежный возраст, 
зверята демонстрировали, как мог-
ли, что неспроста зовутся хозяе-
вами тайги. По ночам рычали так,  

что мешали спать всей семье.
«Ира, у тебя очень хорошая рабо-

та, но не бери её домой», – сетовал 
тогда муж Ирины Александр.

Впрочем, семье тогда повезло. Со-
седи переселились в другой город, 
а Ирину и Александра попросили 
присматривать за квартирой. В их 
пустующую «однушку» и пришлось 
эвакуировать медвежат.

К новой жизни
А вскоре они слегка повзрослели: 

перестали нуждаться в круглосу-
точногом присмотре и научились 
есть из миски. Это позволило от-
селить их на станцию юннатов, а 
там и зоопарк открылся как нельзя  
вовремя.

Там флегматик Миша оказался 
более удачливым, чем сестра: у него 
теперь есть подруга Даша, а Маше 
спутника жизни пока не нашли, и 
клетку ей делить не с кем. Впро-
чем, в канун дня рождения зоопар-
ка её обиталище расширили вдвое. 
Может, с улучшением жилищных 
условий и личная жизнь скорее  
наладится?

Макар МЫШКИН
Фото из личного архива  

Риммы Шепелевой

Начало школьной жизни

«Двойня, только медвежата»

Когда ребёнок впервые идёт 
в школу, его жизнь полностью 
меняется. Правила поведения 
в коллективе, действовав-
шие до сих пор, подвергаются 
значительным изменениям. 
От того, как быстро перво-
классник усвоит отличия 
школьных норм поведения от 
дошкольных, зависит успех  
его адаптации.

Откуда в костромском зоо-
парке взялись Маша и Миша?

Медведицу Машу, одну из звёзд 
костромского зоопарка, 29 авгу-
ста отпраздновавшего три года,  
знает, пожалуй, каждый, кто 
хоть раз там побывал. Всеобщей 
любимицей его посетителей она 
стала практически с самого от-
крытия. Но немногим известно, 
что на долю Маши и её брата 
Миши (он живёт в другой клет-
ке, где медведей двое) выпала до-
вольно драматическая история. 
И, не попади тогда медвежата в 
добрые руки, финал её мог быть 
печальным. Однако зверятам по-
везло, и всё закончилось хорошо.

Как помочь ребёнку подружиться  
с одноклассниками

Михаил и Римма Шепелевы  
с Мишей и Машей

Миша и Маша, слегка повзрослев, научились есть из миски
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Клееный брус имеет немало 
плюсов: это очень стабильный 
и прочный материал, который 
к тому же и выглядит просто от-
лично. Особенно он ценится за 
универсальность: создать в доме 
просторную и светлую гостиную 
с огромным панорамным окном 
проще простого, причём не тре-
буются никакие перерубы или 
подпорки.

При этом клееный брус всё же 
дерево, поэтому требует соответ-
ственного отношения.

Непрофессиональный подход к 

процессу строительства с использо-
ванием клееного бруса способен за-
губить все замечательные свойства 
этого недешёвого материала.

Сборка венцов без использова-
ния перевязки

Подобным образом можно безна-
дёжно загубить даже самый каче-
ственный клееный брус. Рано или 
поздно в углах образуются сквозные 
дыры, которые не заделать даже при 
помощи конопатки.

Пренебрежение нормами пожа-
робезопасности

Кабель в домах из клееного бруса 
прокладывается обычно скрытым 
образом. Важно промаркировать 
каждый кабель и защитить его спе-
циальными трубками. Все разъёмы 
и разводки должны быть выполне-
ны с максимальным качеством и 
чёткостью.

Экономия на клеевых составах 
при производстве

В итоге внутренние ламели прак-
тически никак не скреплены между 
собой, что приводит к серьёзным 
деформациям и даже локальным 
разрушениям стен. Клей для клее-
ного бруса должен быть высококаче-
ственным.

Укладка венцов без перевязки
Подкладная доска должна при-

сутствовать обязательно,  в про-
тивном случае элитный материал 
может быть испачкан битумом. 
Возможны и проблемы с окнами: 
без перевязочных досок в ходе есте-
ственной усадки (даже если она 
будет минимальна) дерево начнёт 
давить на оконные блоки, что не-
пременно приведёт к трудностям с 
открытием окон — и это только са-
мый безобидный результат.

     Продолжение в следующем 
номере. А в ближайших номерах 
мы также затронем тему, стоит 
ли строить дом осенью.

По материалам сайта 
transwood.ru
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Строим по уму

Возможные ошибки 
при возведении 
дома из клееного 
бруса


