
Сегодня мы хотим обратиться к волную-
щему многих горожан вопросу незаконного 
строительства, которое, как оказалось, чрез-
вычайно распространено в Костроме. Чтобы 
картина была максимально полной и объек-

тивной, мы приводим 
диаметрально про-
тивоположные точ-
ки зрения. На одной 
чаше весов находит-
ся мнение чиновника, 
на другой — точка 
зрения застройщика, 
которого обвиняют 
в незаконном строи-
тельстве

 
Кострома начинает 
активную 
виртуальную жизнь

Полезная 
информация 
в картинках
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Короткая жизнь 
118-й стрелковой 
дивизии
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С кем бороться – 
с «самостроем» 
или с чиновниками?
стр. 4-5



Конфликт со спорными «депутат-
скими миллионами» получил новый 
виток. В одном из прошлых номеров 
мы рассказывали о разногласиях, ко-
торые возникли между депутатами 
областной Думы и областной адми-
нистрацией. Ежегодно думцы полу-
чали по 2 миллиона рублей на реше-
ние проблем округов, от которых они 
были выдвинуты. В начале 2012 года 
им было дано обещание выделить по 
3 миллиона, но его так и не реализо-
вали. Конечно же, это обстоятельство, 
вызвало среди депутатов глубокое 

недовольство. Ещё большее раздра-
жение проявилось, когда на очеред-
ном заседании бюджетного коми-
тета обнаружилось 159 неучтённых 
миллионов рублей. Областная адми-
нистрация эти деньги планировала 
получить от налогов предпринима-
телей, которые работают по упро-
щённой системе налогообложения и 
использовать их в качестве резерва 
на «чёрный» день. С такой позицией 
властей депутаты принципиально не 
согласны и намерены 144 миллиона 
из 159 имеющихся разделить между 
собой поровну — на 36 частей. За это 
они проголосовали единогласно.

Жаль, что не все решения вызы-
вают столь единодушную положи-
тельную реакцию законодателей. 
Например, когда в целях экономии 
бюджетных средств, депутат Дми-
трий Аббакумов предложил сокра-
тить расходы на содержание самой 
Думы, депутаты даже не захотели 
рассматривать этот вопрос. Вот та-
кие у нас «экономные» народные из-
бранники.

Повестка дня была разбита на 
пять пунктов. Первый из них (и са-
мый объёмный) — это вопросы уста-
новки искусственных дорожных не-
ровностей или, говоря по-простому, 
«лежачих полицейских». Об их уста-
новке просят все — и депутаты, и 
ГИБДД и простые жители. Каждый 
адрес тщательно обсуждается. Без 
всяких вопросов принимаются ре-
шения по неровностям около школ 
и других учебных заведений. Уже 
в скором времени они будут 
установлены около 11-й и 
21-й школ в Панове, детского 
сада № 11, 36-й школы в го-
родке Вертолетчиков и око-
ло Института педагогики и 
психологии в том же посёлке. 
А вот жителям дома № 30 по 
улице Профсоюзной отказано 
в установке «полицейского»: 
буквально в десятке метров 
от них уже есть полностью 
оборудованный, в том числе и 
искусственными неровностя-
ми, пешеходный переход. Не 
будет его и на улице Скворцо-
ва, в районе Облгаза — комис-
сия единодушно пришла к 
выводу, что там, цитирую, «и 
без того ездить невозможно».

Второй пункт — установка 
светофоров. Рассматривались 
три заявки. Первая — свето-
фор на пересечении улиц Ни-
китской, Кузнецкой и 8 марта. Окон-
чательного решения по нему не 
принято, поскольку нужно увязать 
этот светофор с возможным свето-
фором на пересечении Никитской и 
Лазаревского проезда. Во второй за-
явке жители Давыдовского проси-
ли об установке светофора на пере-
крестке улиц Жилой и Бульварной. 
Вердикт комиссии: рано — совсем 
недавно там устроены искусствен-
ные неровности, и в данный момент 
этого пока хватает. По третьей за-
явке — снова отказ. Магазин «Ашан» 
на 2-й Волжской просил обеспе-
чить светофором за счёт городско-
го бюджета выезд со своей парков-
ки. Комиссия сочла более важным 
бюджетные деньги потратить на 
светофор на Льняной, а «Ашану» ре-
комендовать изыскать собственные 
средства.

Третьим пунктом повестки дня 
значились просьбы об устройстве 
остановок общественного транс-
порта. У парка на Никитской по 
просьбе Юрия Журина — отказ: не 
позволяет ширина дороги, да и име-
ющихся остановок достаточно. У 
дома № 26 на проспекте Текстиль-
щиков по просьбе жителей — тоже 
отказ, потому что непонятен смысл 
такой остановки.

В четвёртый пункт повестки по-
пали общие вопросы организации 
дорожного движения. Автовокзал 
просил вернуть возможность раз-
ворота автобусов около магазина 
«Заря» на Кинешемском шоссе с вы-
ездом на улицу Димитрова. Резко 
против выступил представитель 
ГИБДД, объяснив, что такой ма-

нёвр небезопасен и противоречит 
правилам дорожного движения. В 
итоге принято решение рекомен-
довать междугородным автобусам 
следовать к автовокзалу по ули-
цам Нижняя Дебря и Димитрова. А 
вот вопрос об устройстве разрыва в 
двойной сплошной линии на улице 
Зелёной для поворота к предпри-
ятию «ВолгаСтрап» решился быстро 
— ничто не мешает такой разрыв 
устроить.

Но самое бурное обсуждение вы-
звал вопрос о запрете левого пово-
рота с Кинешемского моста в Черно-
речье. Как оказалось, ГИБДД уже 
ввело такой запрет, не предупредив 
водителей через СМИ и не согласо-
вав с городскими властями. На во-
прос, как же так получилось, пред-
ставитель ГИБДД ответил просто: 
«Я не знаю, меня не было». Решено 
такую схему движения оставить в 
силе, но впредь предусматривать 
время и ресурсы на оповещение во-
дителей.

С пятым пунктом, «прочее», по-
кончили быстро. Жителям окрест-
ных домов, просившим вернуть 
остановку общественного транс-
порта около УМВД, в очередной раз 
отказано. Комиссия опасается, что 
такое решение приведёт к сниже-
нию и без того низкой пропускной 
способности улицы Советской.

Несколько вопросов обсудили без 
повестки. Комиссия настоятельно 
рекомендовала ГИБДД вернуться к 
вопросу настройки светофоров со 
«стрелками» на самом загруженном 
перекрёстке города — Советская-
Подлипаева. Решено вернуться к 
этому вопросу весной.

Вне повестки дня был поднят во-
прос об авторынке на Димитрова. 
Позиция ГИБДД тверда: рынку там 
не место. Принято решение поды-
скать несколько подходящих участ-
ков для будущего авторынка и объ-
явить конкурс на их эксплуатацию 
среди заинтересовавшихся пред-
принимателей.

Альберт СТЕПАНЦЕВ
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В областной администрации со-
стоялась презентация проекта «Ко-
строма: цифровое преображение». 
Проходила она одновременно на 
двух площадках — в Костроме и в 
Москве, посредством телемоста.

 Суть проекта заключается в 
сотрудничестве нашего региона 
с компанией Google — мировым 
лидером в области интернет-тех-
нологий. Благодаря этому взаимо-
действию, миллионы пользовате-
лей Сети со всех уголков планеты 
смогут получить максимально по-
лезную и интересную информа-
цию о костромских достопримеча-
тельностях.

PR-директор Google-Россия Алла 
Забровская отметила: «Кострома 
стала нашей пилотной площадкой 
для данного проекта, потому что 
мы с самого начала увидели здесь 
серьёзный подход к туристическо-
му продвижению города. Иностран-
ные туристы, которые знают о Рос-
сии немногое, во время посещения 
столицы смогут разнообразить свой 
отдых поездкой в Кострому». За 
два месяца существования данного 
проекта сделано уже очень многое: 
оптимизирован портал kostroma.

ru и его продвижение в контексте, 
создана страница области в соци-
альной сети Google+, разработан 
официальный канал Костромы на 
YouTube, размещены специальные 
QR-коды более чем на 100 зданиях 
и памятниках, достопримечатель-
ности города нанесены на карты 
Google. В дальнейшем будет посто-
янно обновляться и увеличиваться 
информация обо всех объектах ту-
ристической инфраструктуры Ко-
стромы.

Губернатор Сергей Ситников при-
звал всех жителей города и пред-
принимателей принять участие в 
развитии этого проекта. Он сказал 
следующее: «Все шаги, которые 
предпринимаются в рамках этого 
сотрудничества, помимо развития 
туризма, в первую очередь, призва-
ны помочь самим костромичам, а 
также дают отличную возможность 
костромскому бизнесу заявить о 
себе». А глава городской админи-
страции Виктор Емец заметил, что 
технические инструменты компа-
нии Google помогут наладить каче-
ственную обратную связь с жителя-
ми региона. Нужно лишь научиться 
ими пользоваться.

Депутаты борются за свои миллионы

Кострома уходит в виртуал

«Лежачим полицейским» 
по бездорожью

8 ноября состоялось очередное заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения при главе городской администрации. С подачи 
Виктора Емеца решено приглашать на заседания комиссии предста-
вителей общественности, чем наша газета не преминула воспользо-
ваться. О том, что было (на заседании) и о том, что вскоре будет (на 
дорогах города) читайте в нашем репортаже

Комиссия настоятельно рекомендова-
ла ГИБДД вернуться к вопросу настрой-
ки светофоров со «стрелками» на самом 
загруженном перекрестке города — Со-
ветская-Подлипаева. Решено вернуться к 
этому вопросу весной
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Слово редаКтора блоГ Павла романЦа

В Грузии сменилась власть. Все 
давно ждали перемены вектора гру-
зинской международной политики. 
Признание новым Правительством 
во главе с Бидзина Иванишвили ви-
новным в развязывании войны про-
тив Южной Осетии в августе 2008 г. 
лично Михаила Саакашвили вселило 
многим надежду в добрые перемены.

Однако вектор оказался несколь-
ко иным: Грузия стремится в НАТО 
и Евросоюз и восстанавливать ди-
пломатические отношения с Россией 
не собирается, пока не вернёт, яко-
бы, оккупированные ей территории. 
При этом Грузия намерена наладить 
торговые отношения с Россией. Непо-
следовательнее позиции трудно себе 
представить.   

Россия ничего не захватывала, 
лишь защищая миротворческие силы 
ООН и российских граждан, которых 
в Южной Осетии более 80%. Это гру-
зинская армия начала войну, ночью, 
в день открытия Олимпийских игр, 
открыв огонь по миротворцам и спя-
щему населению.  

В 1992-1993 годах Грузия уже на-
падала на Южную Осетию и Абхазию. 
Показательно, что помимо убийств 
мирного населения, первое, что сде-
лали грузинские войска и в Цхин-
вали, и в Сухуми -  сожгли фонды 
центральных архивов, архивов пра-
вительств, историко-краеведческих 
музеев. Для чего? Чтобы лишить 
истории эти народы и попытаться до-
казать, что они всегда были грузин-
скими, хотя эти народы имели госу-
дарственность, которая была отнята 
Грузией с подачи Сталина.

Бывший президент Грузии Гам-
сахурдиа и нынешний Саакашвили, 
оттолкнули от себя Южную Осетию 
и Абхазию, которые  всего лишь хо-
тели иметь автономию. Они нанесли 
огромный вред своему народу, кото-
рый не собирался воевать, не желал 
разрыва отношений с Россией и те-
перь сам страдает от этих войн. 

Высказываются мнения, что Гру-
зии необходимо сделать реальные 
шаги, свидетельствующие о её до-

брых намерениях: 1) закрыть Музей 
российской оккупации; 2) отменить 
закон об уголовном преследовании 
людей, побывавших в Абхазии и 
Южной Осетии без грузинских виз; 
3) восстановить функционирование 
грузинского участка Транскавказ-
ской железной дороги; 4) снять за-
прет на транспортировку по грузин-
ской территории российских грузов 
для нашей базы в Армении.

Однако, на мой взгляд, этого мало. 
В войне 2008 года гибли россияне, на-
рушалось международное право, стра-
дал и нёс огромные потери осетинский 
народ. Думаю, что Грузии надо выпол-
нить ещё и следующее: 5) извиниться 
перед пострадавшим народом Южной 
Осетии за обе войны; 6) извиниться 
перед Россией, понесшей серьёзные 
людские и материальные потери; 7) 
извиниться перед ООН за нападение 
на международный контингент ООН и 
убийства солдат ООН из числа росси-
ян; 8) извиниться перед Олимпийским 
движением за начало войны в первый 
день Олимпийских игр в нарушение 
Международной Олимпийской хар-
тии; 9) Президент Саакашвили должен 
покинуть свой пост, поскольку явля-
ется военным преступником; 10) пре-
кратить помощь чеченским бандитам 
и черкесским сепаратистам, иначе о 
восстановлении отношений не может 
быть и речи.

В общем, грузинскому Правитель-
ству стоит пересмотреть свою поли-
тику, принести извинения, отказать-
ся от антироссийской риторики и на 
деле совершить действия, в которых 
Россия увидела бы конструктивную 
позицию. Только тогда можно го-
ворить о первых дипломатических 
контактах. Конечно, если нынешне-
му грузинскому руководству это дей-
ствительно надо.

А желание грузинского народа вос-
становить отношения с Россией есть. 
Тому много примеров. Большинство 
россиян также желает восстановле-
ния добрососедских отношений с 
Грузией. Теперь всё зависит только от 
властей Грузии.

7 ноября исполнилось ровно 95 
лет со дня Октябрьской революции. 
В советские годы это событие име-
новалось не иначе, как «Великая 
Октябрьская Социалистическая 
революция», а после распада СССР, 
в начале 90-х его стали называть 
«Октябрьским переворотом». Что 
поделать, время было неспокойное 
и неопределённое. Старые цен-
ности утратили свой смысл и шёл 
поиск новых. Видимо, постепенно 
поиск этот был завершён или про-
сто сошёл на нет. Во всяком случае, 
в официальном лексиконе утвер-
дилась компромиссная формули-
ровка осенних событий 1917 года 
– «Октябрьская революция». И хо-
рошо, что появилось хоть какое-то 
устоявшееся определение, потому 
что революционные события ок-
тября (ноября) 1917 года – символ 
целой эпохи, фактически, созда-
тель этой самой эпохи, как бы кто 
к этому не относился.

У любого исторического перио-
да есть свои символы, хорошо за-
поминающиеся и известные всем и 
каждому. Советская эпоха подари-
ла нам немало ярких образов, оста-
ющихся в нашей памяти и поныне. 
Например, «пятилетка», «коллек-
тивизация», «ГУЛАГ», «оттепель», 
«Перестройка» и множество дру-
гих.

Таким же символом советского 
времени были и остаются самые 
обычные люди, собственным тру-
дом добившиеся признания окру-
жающих, в том числе и руководства 
страны. Это те самые «рабочие и 
крестьяне», на которых держалась 
вся мощь советского строя. К сожа-
лению, остаётся таких людей среди 
нас всё меньше и меньше.

7 ноября не стало Валентины 
Плетнёвой – «Вали» для одних, 
«Валентины Николаевны» для дру-
гих, а для большинства – просто 
символа нашей жизни.

За долгие годы своей жизни Ва-
лентина Плетнёва заслужила сво-
им трудом множество почётных 
званий и наград: Герой Социали-
стического Труда, кавалер Орденов 
Ленина и Октябрьской революции, 
Почётный гражданин г. Костромы 
и Почётный гражданин Костром-
ской области.

Родилась Валентина Плетнёва 26 
октября 1930 года в Донецкой обла-

сти, однако всё детство и школь-
ные годы провела в Мантурово. 
На льнокомбинат имени Ленина 
она пришла в 1948 году, в возрасте 
18 лет, и проработала там до 1995 
года. Сейчас уже трудно себе пред-
ставить, как можно отдать практи-
чески 50 лет своей жизни одному 
предприятию. Нынче принято бы-
стро делать карьеру и идти вверх.

Я не говорю, плохо это или хо-
рошо – просто так есть. Тогда всё 
было иначе, и простая ткачиха, 18 
лет являвшаяся депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР, делегатом мно-
гих съездов КПСС и профсоюзов, 
оставалась всё тем же скромным 
работником с далеко не скром-
ными заслугами. За них она, по-
мимо орденов, получила Государ-
ственную премию СССР и звание 
«Лучшая ткачиха во Всесоюзном 
социалистическом соревновании 
рабочих массовых профессий». 
Чем не символ эпохи?

Многие скажут: она – всего лишь 
продукт советской пропаганды, 
поднимавшей на вершину отдель-
ных представителей рабочих про-
фессий или сельского хозяйства, 
чтобы остальные могли равняться 
на них. Мол, таких, как Валентина 
Плетнёва или Прасковья Малинина 
по всей стране были сотни и ты-
сячи. Не спорю. Скорее всего, так 
и было на самом деле. Только что 
это меняет? Разве это отменяет за-
слуги тех, о ком знала и гордилась 
вся страна? нет, конечно. И тысячи 
таких же рекордсменов и ударни-
ков, вероятно, ориентировались на 
«раскрученных» коллег. Пусть они 
были выхолощены официальной 
пропагандой, доведены до брил-
лиантового блеска и поставлены 
под музейное стекло. По мне, луч-
ше иметь такие рафинированные 
символы исторического периода, 
в котором сам находишься, чем с 
горечью осознавать, что нынешнее 
время олицетворяют по большей 
части вороватые чиновники и от-
кровенные бандиты, вольготно 
чувствующие себя во всевозмож-
ных правоохранительно-силовых 
структурах.

А Валентине Плетнёвой – свет-
лая память. Таких людей теперь 
всё меньше и меньше.

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ

Символы – 
вчера и сегодня

Павел Романец - писатель, публицист, журна-
лист, учёный, общественный деятель

Россия и Грузия: 
можно ли вернуть 

расположение 
друг друга? 



– Олег Валерьевич, в чём Вы 
лично видите причины появле-
ния «самостроя»?

– Дело в том, что строительство, 
будучи высокотехнологичной от-
раслью, регулируется огромным 
количеством нормативных актов 
– Земельный и Градостроительный 
кодексы, СНиПы и множество дру-
гих документов. Любое строение, 
будь то жилой дом, детский сад или, 
допустим, цирк, должно технически 
соответствовать своему предназна-
чению. Например, вокруг жилого 
дома должно быть определенное ко-
личество парковочного простран-
ства, игровая территория для орга-
низации детской площадки. А для 
зданий, расположенных близко друг 
к другу, есть нормы инсоляции, что-
бы одно здание полностью не заго-
раживало другое от солнца. Любые 
нарушения тех или иных регламен-
тов ведут к возникновению неу-
добств, ущемлению чьих-то прав.

Сейчас все стремятся строить 
наиболее ликвидные объекты – 
коммерческие и жилые здания. За-
стройщики пытаются «всунуть» 
жилые объекты куда только мож-
но, максимально их капитализируя 
– увеличивая этажность, процент 
застройки. Такие явления, когда на-
рушаются правила застройки, и на-
зываются «самостроем». Даже если 
возводимый объект соответствует 
назначению земельного участка, он 
должен удовлетворять соответству-
ющим СНиПам и ГОСТам. Все, кто 
уже по много лет занимается строи-
тельством многоквартирных домов, 
эти правила прекрасно знают. Боль-
шинство из них идут на нарушения 
абсолютно сознательно, пытаясь 
«выжать» из участка максимальную 
прибыль, не задумываясь о том, что 
своими действиями они могут нане-
сти вред владельцам соседних стро-
ений.

– Как Вы собираетесь бороться 
с «самостроями»? Я слышал, ад-
министрация готова сносить не-
законно возведённые строения.

– Нужно подходить индивиду-
ально к каждому случаю, посколь-
ку в общем объёме «самостроев» 
есть небольшой процент таких, 
что попали в их число в связи с из-
менениями в стандартах, произо-
шедшими на завершающем этапе 
строительства. Получается так, что, 
когда люди пытаются ввести здание 
в эксплуатацию, они не могут это-
го сделать в связи с изменениями в 
нормативной базе. Для таких слу-
чаев предусмотрена строительная 
амнистия, когда есть возможность 
привести в порядок документацию 
и узаконить объект. Например, в 

мае 2011 года введено новое прави-
ло, по которому подвал дома с высо-
той более 1,8 метра стал считаться 
отдельным этажом. Здания до трёх 
этажей не обязаны проходить госу-
дарственную экспертизу, которая 
дорого стоит и занимает много вре-
мени, поскольку требует тщатель-
ной проверки объекта. А по новому 
правилу трёхэтажные дома превра-
тились в четырехэтажные.

В остальных случаях, если ад-
министрация города либо другой 
контролирующий орган видят нару-
шения, отсутствие разрешительных 
документов, они вправе обратить-
ся в суд, который может принять 
решение о сносе здания. Далее его 
реализует служба судебных при-
ставов. Администрация города не 
имеет полномочий на снос, мы мо-
жем только выдать предписания ис-
править недостатки, либо отозвать 
разрешение на строительство. К 
сожалению, это крайне сложный и 
долгий процесс. Затягивание этой 
работы ведёт к тому, что количе-
ство несанкционированных строек 
увеличивается, потому что никто не 
боится того, что его дом снесут. Тем 
не менее, первое судебное решение 

о сносе здания по улице Свердлова, 
58 принято и передано приставам-
исполнителям.

– Снос здания – вещь дорого-
стоящая. На кого возлагаются 
расходы по сносу «самостроя»?

– Финансовый механизм в дан-
ной ситуации достаточно непро-
стой, что приводит к дополнитель-
ным проволочкам. Вообще, снос 
производится за счёт застройщика, 
но никто по своей воле обычно не 
сносит собственное здание. Поэто-
му для демонтажа дома судебным 
приставам выделяются федераль-
ные средства, которые после завер-
шения сноса выставляют должнику 
иск о возмещении затрат. Стоимость 
таких работ всегда высокая. На-
пример, смета по сносу здания на 
Свердлова, 58 составляет порядка 
трёх миллионов рублей.

– А ущерб от уничтожения 
культурного слоя в исторической 
части города тоже будет взыски-
ваться с застройщика?

– Да, обязательно. Всё будет воз-
мещаться в судебном порядке. На 
Свердлова, 58 налицо все возмож-
ные нарушения: земельный уча-
сток официально не выделен, изна-
чально строили жилой дом, а теперь 
выясняется, что здесь планируется 
детский сад… Вообще, это строи-
тельство продолжалось по причи-
не отсутствия судебного решения. 
Дела в суде у нас рассматриваются 
очень долго. По данному зданию 
судебные разбирательства длились 
более полутора лет. За это время его 
успели практически полностью по-
строить. Пока нет решения суда, мы 
не имеем права трогать чужое иму-
щество. Если человек строит, мы же 
не можем подойти к нему и, напри-
мер, отобрать молоток.

– Какие штрафы предусмотре-
ны для владельцев «самосторо-
ев»?

– Честно говоря, смешные. Обыч-
но от 500 до 1000 рублей для фи-
зических лиц, максимально воз-
можный – 3000. Судя по размеру 
штрафов, застройщика-нарушителя 
таким образом приравняли к тому, 

кто выпил пиво в общественном ме-
сте. Для юридических лиц суммы 
совершенно другие и начинаются от 
полумиллиона.

Процесс наведения порядка на 
строительном рынке города край-
не сложный, но с чего-то всё равно 
нужно начинать. Мы хотим дать 
понять застройщикам, что не со-
бираемся пускать дело на самотёк. 
Ещё не было ни одного прецедента 
по сносу незаконно построенного 
здания, поэтому мы хотим до ново-
го года успеть произвести этот снос.

– Каков механизм выявления 
незаконного строительства? На-
сколько он вообще эффективен?

– Этим занимается Управление 
территориального планирования, 
городских земель, градостроитель-
ства, архитектуры и муниципаль-
ного имущества. В его структуре 
существует специальный отдел, со-
трудники которого объезжают стро-
ительные площадки города.

Отрадно, что горожане сейчас 
стали намного сознательней – в 
случае необходимости пишут жа-
лобы, если видят, что вместо инди-

видуального жилищного строитель-
ства возводится многоквартирный 
дом. В этом случае мы сразу же от-
правляем письмо строящей объект 
организации о приостановлении 
строительства. К сожалению, при-
слушиваются далеко не все, про-
должая строить. Всё потому, что за-
стройщики не боятся последствий, 
рассчитывая на то, что сначала до-
строят, а потом как-нибудь узако-
нят здание через суд.

Каждый год строятся сотни объ-
ектов, выдаётся несколько тысяч 
разрешений на различные виды 
строительных работ. Физически от-
следить все случаи строительства 
практически невозможно. Поэтому, 
на примере здания на Свердлова, 58, 
мы хотим обратиться, во-первых, к 
жителям Костромы, чтобы они об-
ращались к нам, если видят факт 
незаконного строительства. Во-
вторых, застройщики должны по-
нять, что, если есть нарушения, 
рано или поздно мы снесём неза-
конно построенное здание.

Конечно, «самострои» должны 
выявлять чиновники, но по факту 
получается так, что происходит это 
в основном на завершающем этапе 
строительства. Поэтому мы должны 
дать понять, что наказание после-
дует в любом случае, если ты нару-
шил закон. Только тогда перестанут 
появляться новые «самострои». Па-
раллельно нужно создавать условия 
для того, чтобы строить было проще 
в рамках закона, чем экономить, за-
нимаясь незаконным строитель-
ством. Ловить за руку всё равно 
бесполезно, на это ни времени не 
хватит, ни людей. Если чиновни-
ки будут только кататься по городу 
в поисках незаконных строек, не 
останется времени на выдачу разре-
шений на строительство, а заявле-
ний таких сейчас очень много.

– Спасибо за беседу! Желаем 
Вам успехов в борьбе с «самостро-
ями».

Беседовал 
Александр РУМЯНЦЕВ
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Судя по размеру штра-
фов, застройщика-нару-
шителя таким образом 
приравняли к тому, кто 
выпил пиво в обществен-
ном месте

Конечно, «самострои» 
должны выявлять чинов-
ники, но по факту полу-
чается так, что проис-
ходит это в основном 
на завершающем этапе 
строительства

реКлама

Олег Болоховец: 
«Если есть нарушения, 
мы всё равно снесём здание»

Без сомнения, каждый костромич, про-
гуливаясь по городу, периодически наты-
кается на очередной забор, окружающий 
очередную стройку. Здания различного 
назначения растут как на дрожжах. Од-
нако далеко не всегда у них на такой рост 
есть хоть какие-то формальные основа-
ния. Проблема «самостроя» настолько 
актуальна для Костромы, что городские власти всерьёз взя-
лись за её решение. Об этом корреспонденту нашей газеты 
рассказал первый заместитель главы администрации горо-
да Костромы Олег Болоховец



Именно с таким вопросом об-
ращается ко всем организациям, 
контролирующим строительный 
рынок Костромы, Рустем Меметов 
— владелец того самого дома, рас-
положенного на улице Свердлова, 
58. Вокруг него сейчас разгораются 
прямо-таки нешуточные страсти, 
поскольку именно это здание, счи-
тающееся незаконно построенным, 
решено использовать городской ад-
министрацией в качестве примера 
борьбы с самовольной застройкой.

Давайте попробуем разобраться 
в сложившейся ситуации. Действи-
тельно ли этот дом возведён в нару-
шение всех правил и норм?

Как нам рассказал собственник 
здания, его строительство началось 
в 2011 году. Были поданы документы 
для получения разрешения на стро-
ительство, однако городская адми-
нистрация отказалась выдать раз-
решение. Между тем, понадеявшись 
на то, что проблем с оформлением 
документов не будет, застройщик, 
начав возведение здания, решил не 
останавливать запущенный про-
цесс. В итоге дом оказался прак-
тически достроен, а разрешающей 
документации на него так и нет. 
Получилось, что, с точки зрения за-
кона, стоящий на Свердлова трёхэ-
тажный жилой дом — классический 
«самострой». Что тому виной — чи-
новничьи проволочки или халатное 
отношение владельцев здания к во-
просу соблюдения законодатель-
ства — решать не нам. Для этого 

есть суд. Впрочем, сам застройщик 
готов признать свою вину и в каче-
стве компенсации за нарушение за-
кона предлагает различные вариан-
ты возложения на него социальной 
нагрузки. Сначала владелец здания 
предложил городской администра-
ции передать в её распоряжение 
квартиру для использования в ка-
честве социального жилья, однако 
чиновники отклонили этот вариант. 
Следующее предложение выгляде-
ло так: открыть в части помещений 
нового здания частный детский сад 
с возможностью организации в нём 
социальных мест. В этом случае сто-
имость размещения в детском саду 
ребёнка была бы равна ежемесячной 
плате за место в муниципальном 
учреждении. Однако и это пред-
ложение не устроило городскую 
власть. Создаётся впечатление, что 
муниципалитет намеренно отка-
зывается идти на компромисс, обо-
стряя ситуацию.

Как рассказал Рустем Меметов, 
ему не в первый раз приходится 
сталкиваться с противодействием 
чиновников. Ещё в 2005 году была 
приобретена часть жилого дома, 
расположенного на пересечении 
двух улиц — Свердлова и Энгель-
са. Кстати, во дворе именно этого 
дома и возводится «самострой», о 
котором идёт речь. Так вот, жиль-
цы купленного деревянного жилого 
дома были постепенно расселены: 
им либо было куплено благоустро-
енное жильё, либо выплачена де-

нежная компенсация. Процесс этот 
закончился только в 2009 году. А в 
2011 году Меметов выкупил остав-
шуюся часть здания у муниципали-
тета. Чердак, который принадлежал 
городу. почему-то не удавалось вы-
купить в течение 6 лет. Всё это вре-
мя продолжалась и эпопея с оформ-
лением земельного участка под 
домом.

Поскольку дом является памят-
ником архитектуры XIX века, был 
заключён охранный договор и про-
ведена реставрация здания, ко-
торая, правда, не устроила депар-
тамент культурного наследия. Со 
стороны всё это выглядит как наме-
ренное затягивание процесса полу-

чения разрешительной документа-
ции.

Однако собственник здания всё 
же рассчитывает на здравомыслие 
городских чиновников, надеясь, 
что и к нему будут применены по-
ложения о строительной амнистии, 
объявленной недавно региональны-
ми властями. Осознавая свою вину 
в том, что не оформил строящийся 
дом должным образом, он заявляет, 
что здание соответствует всем стро-
ительным нормам, а значит, может 
быть введено в эксплуатацию, если 
городская власть пойдёт ему на-
встречу.

Беседовал Сергей АНДРЕЕВ
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№ 
п/п Адрес объекта Застройщик Принятые меры

1 г. Кострома, ул. 
Вокзальная, 50

ООО «Восток» 
(Павлова Мари-
на Николаевна)

В Арбитражном суде Костромской области рассматривается дело № А31-1920/2012 по исковому заявлению Администрации города Костро-
мы к обществу с ограниченной ответственностью «Восток» о сносе за свой счет самовольно возведенных объектов: административное 
здание и производственный цех, расположенных по адресу: город Кострома, улица Вокзальная, 50. В настоящее время определением Ар-
битражного суда Костромской области от 22 мая 2012 года № А31-1920/2012 рассмотрение данного дела приостановлено до вступления в 
законную силу судебного акта по делу № А31-4219/2012.

2

г. Кострома, 
ул.Горная, между 

домами №13 и 
№ 15 

Меметов Рустем 
Батыевич

В Свердловском районном суде города Костромы рассматривается гражданское дело по исковому заявлению Администрации города Ко-
стромы к Меметову Р.Б. о сносе самовольно возведенного объекта капитального строительства по адресу: г. Кострома, между домами № 
13 и № 15 по улице Горная. 29 июня 2012 года Свердловский районным судом вынесено заочное решение об удовлетворении требований о 
сносе. Определением Свердловского районного суда города Костромы от 25 сентября 2012 года по заявлению Меметова Р.Б. заочное реше-
ние отменено, и рассмотрение дела возобновлено. Следующее судебное заседание назначено на 19 ноября 2012 года.

3
г. Кострома, ул. 

Коммунаров, 
дом 5в

Сюсин А.П

В Арбитражном суде Костромской области рассматривается дело № А31-3149/2012 по исковому заявлению Администрации города Ко-
стромы к индивидуальному предпринимателю Сюсину А. П. об обязании снести за свой счет самовольно возведенное строение (здание 
сауны литер Б), расположенное по адресу: город Кострома, улица Коммунаров, дом 5 «в». Судебное заседание по рассмотрению данного 
дела отложено на 14 ноября 2012 года.

4
г. Кострома, ул. 

Байдарская, дом 
29

Завьялова О.В.

В Свердловском районном суде города Костромы рассматривается гражданское дело по исковому заявлению Администрации города Ко-
стромы к Завьяловой О.В. об обязании привести жилой дом по адресу: город Кострома, улица Байдарская, дом 29, за свой счет в первона-
чальное состояние, путем сноса самовольно выстроенной пристройки. Судебное заседание по рассмотрению данного дела назначено на 
28 ноября 2012 года. 

5 г. Кострома, ул. 
Михалевская, 22

ООО «Строй-
Союз»

В Арбитражном суде Костромской области рассматривается дело № А31-9374/2012 по исковому заявлению Управления муниципальным 
имуществом и архитектуры Администрации города Костромы к ООО «Строй-Союз» с требованием о сносе самовольно возведенного объ-
екта недвижимости по улице Михалевская, 22. Судебное заседание по рассмотрению данного дела отложено на 28 ноября 2012 года.

6
Г. Кострома, про-
езд Наты Бабуш-

киной, 2

Тельцова С.В, 
Сергеева Д.В., 
Газарян Е.В.,

В Свердловском районном суде города Костромы рассмотрено дело по исковому заявлению Управления муниципального имущества и ар-
хитектуры Администрации города Костромы к Тельцовой С. В., Сергеевой В. Д., Газарян Е. В., Михалевской Е. О. о признании незаконным 
действий по строительству объекта капитального строительства и приостановлении строительства объекта капитального строительства 
по проезду Наты Бабушкиной, д. 2. Решением Свердловского районного суда города Костромы 24 октября 2012 года требования Управле-
ния муниципального имущества и архитектуры Администрации города Костромы удовлетворены в полном объеме. Кроме того, ранее 13 
сентября 2012 года по заявлению Управления муниципального имущества и архитектуры Администрации города Костромы Свердлов-
ским районным судом города Костромы наложен запрет на проведение работ по строительству данного объекта.

7
Г. Кострома, ул. 

Индустриальная, 
17

ООО «К и М»

В Арбитражный суд Костромской области направлено исковое заявление Управления муниципального имуществом и архитектуры Адми-
нистрации города Костромы с требованием о сносе самовольно возведенных фундаментов по улице Индустриальной, 17 и с заявлением о 
принятии обеспечительных мер в виде приостановления строительства объекта. В соответствии с определением Арбитражного суда при-
остановлено строительство ООО «К и М», выдан исполнительный лист, который находится на исполнении в ССП по Свердловскому району 
УФССП по КО. Предварительное судебное заседание назначено на 19 ноября 2012 года.

8 г. Кострома, ул. 
Малышковская, 3 Шорохов Ф. А.

В Димитровском районном суде города Костромы рассматривается дело по исковому заявлению Управления муниципального имущества 
и архитектуры Администрации города Костромы к Шорохову Ф. А. о сносе самовольно возведенного объекта недвижимого имущества по 
улице Малышковская, д. 3. Судебное заседание по рассмотрению данного дела назначено на 19 ноября 2012 года.

Кроме того, рассматривается вопрос о подаче исковых 
заявлений с требованием о сносе в отношении строящихся 

объектов по  ул. Пантусовская, д. 31а, ул. Писателя Осетро-
ва, д. 19, ул. Маршала Новикова, д. 26, ул. Шагова, д. 61а.

Список объектов самовольного строительства, 
по которым поданы исковые заявления о сносе в судебные органы

«Зачем ломать, 
раз дом уже построен?»

Информация предоставлена 
администрацией г. Костромы

В таком состоянии находился памятник архитектуры XIX века
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Уважаемые 
читатели!

С этого номера мы 
начинаем новую ру-
брику «Город сегод-
ня», в которой в на-
глядной форме будем 
доводить до вас акту-
альную информацию 
о городском хозяй-
стве и о том, как вы 
можете решить воз-
никающие проблемы. 
Предлагаем вашему 
вниманию графиче-
ские схемы, информи-
рующие об основных 
аварийных службах 
города и о работе 
коммунальных служб 
по очистке города в 
зимнее время

По сообщению Единой дежур-
но-диспетчерской службы города 
Костромы, в связи с ремонтными 
работами 09.11.2012 ОТКЛюЧЕ-
НО хОЛОДНОЕ ВОДОСНАб-
ЖЕНИЕ: с 09:00 до 12:00 в м/р-
не 3-Давыдовский 1, 3, 3а, 5, 7; 
с 10:00 до 15:00 на ул. Волжская 
18, 20, 20а.

По сообщению ООО «Костром-
ская теплоэнергетическая компа-
ния»:

– для производства ремонтных 
работ на теплосети будет ОТ-
КЛюЧЕНО ОТОПЛЕНИЕ ЖИ-
Лых ДОМОВ: ул. 7-ая Рабочая, 
2/74, 4, 6, 10/59, ул. Шагова, 18, 
20 с 9:00 до 16:00 9 ноября 2012 
года.

– в связи с ремонтными работа-
ми будет ОТКЛюЧЕНО гОРЯ-
ЧЕЕ ВОДОСНАбЖЕНИЕ жилых 
домов: ул. Профсоюзная, 25/2, 
ул. Индустриальная, 4, 6 с 9:00 
12 ноября 2012 года до 16:00 16 
ноября 2012 года.

По сообщению Единой дежур-
но-диспетчерской службы:

– в связи с ремонтными рабо-
тами по замене аварийного тру-
бопровода в насосной станции 
(ул. Наты Бабушкиной, 16) будет 
ОТКЛюЧЕНО хОЛОДНОЕ ВО-
ДОСНАбЖЕНИЕ: ул. Ивана 
Сусанина, 23, 25, 27, ул. Наты 
бабушкиной, 14, 16, ул. Мясниц-
кая, 51 с 9:00 до 14:00 9 ноября 
2012 года.

По сообщению Единой инфор-
мационной службы ЖКХ:

– на 12 ноября 2012 года (с 8:30 
до 12:00) перенесены сроки вы-
полнения работ по отключению 
электроснабжения жилого дома: 
ул. южная, 12.

– на 12 ноября 2012 года (с 13:30 
до 15:00) перенесены сроки вы-
полнения работ по отключению 
электроснабжения жилых домов: 
м/р-н Давыдовский-3, 3, 3а, 5, 7, 
19–1 (ввод).

– в связи с ремонтными рабо-
тами на воздушной линии будет 
ОТКЛюЧЕНО эЛЕКТРОСНАб-
ЖЕНИЕ жилого дома: ул. белено-
гова, 23 с 13:00 до 17:00 13 ноября 
2012 года.

– в связи с ремонтными работа-
ми будет ОТКЛюЧЕНО эЛЕК-
ТРОСНАбЖЕНИЕ жилого дома: 
ул. Ленина, 92а, 94а с 9:00 до 10:00 
9 ноября 2012 года.

– в связи с ремонтными работа-
ми будет ОТКЛюЧЕНО эЛЕК-
ТРОСНАбЖЕНИЕ жилого дома: 
ул. Ленина, 92а, 94а с 8:30 до 
16:00 12 ноября 2012 года.

– в связи с подключением нового 
абонента планируется ОТКЛю-
ЧЕНИЕ эЛЕКТРОСНАбЖЕ-
НИЯ по адресу: ул. Димитрова, 
16 с 8:30 до 16:00 9 ноября 2012 
года.

Пресс-служба 
Администрации города 

Костромы

Информация об отключениях
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Июль сорок первого. Уже три не-
дели, как идёт война. После тяжё-
лых боев близ Пскова, вдоль восточ-
ного берега Чудского озера к Гдову 
откатывается потрёпанная, но ещё 
не потерявшая боеспособности 118-
я дивизия.

Через небольшие деревни и по-
сёлки проходили уставшие, почер-
невшие от солнца и пыли бойцы. 
Как вспоминают местные жители, 
на отклик: «Откуда вы, ребята?» 
им отвечали: «Из Костромы!». Бук-
вально по пятам за нашими отсту-
павшими частями шли немцы. Для 
мобильности, в передовой отряд, 
преследующий дивизию, немецкое 
командование включило «самокат-
чиков» на велосипедах.

Нет, наши не бежали, не «дра-
пали», как это модно сейчас гово-
рить. Они отступали, периодически 
контратакуя и устраивая немцам 
«кровопускание». Сами немецкие 
солдаты, те, кому посчастливилось 
выжить в этой войне, писали в своих 
воспоминаниях, что встретили тог-
да такое жестокое сопротивление, 
какого они не видели ни во Фран-
ции, ни в Польше.

К 14 июля части костромской ди-
визии заняли оборону с юга и вос-
тока от Гдова. На востоке у поселка 
Чернёво окопался 132-й разведыва-
тельный батальон дивизии. С одной 
стороны дороги разведбат, с дру-
гой – курсанты морского училища 
и бойцы местного истребительного 
батальона.

Рано утром над их позициями 
появился немецкий самолет-раз-
ведчик. Покружив несколько ми-
нут, он удалился, и почти сразу 
начался артиллерийский обстрел. 
Снаряды со страшным воем обру-
шивались на окопы, перепахивая 
землю метр за метром. Казалось, 
что никого в живых остаться не 
должно, но наши бойцы приме-
нили хитрость. На время обстре-
ла они отошли назад, на запасные 
позиции, а как только обстрел 
прекратился, вернулись, встре-
тив наступавших немцев шква-
лом ружейно-пулеметного огня. 
Немецкие пехотинцы залегли, но 
отступать даже не думали. Тогда 
разведчики, ополченцы и моряки 
бросились в атаку. Штыками и гра-
натами они заставили их бежать, 
оставив несколько десятков тру-
пов. Но это было только начало. За 
день совместными усилиями были 
отбиты восемь вражеских атак.

В этом бою костромич – санитар 
Василий Качалов под сильнейшим 
огнём противника вынес с поля боя 
более десятка раненых. За этот под-
виг  его наградят орденом Ленина. 
Но дожить до победы в войне ему 
будет не суждено. Он погибнет в бою 

позднее – осенью 1944 года, на лат-
вийской земле.

К вечеру оставшиеся в живых 
отошли к Гдову. На следующий 
день борьба переместилась непо-
средственно в окрестности города. 
С юга, преодолевая сопротивление 
двух полков 118-й дивизии, подхо-
дила немецкая пехотная, а с востока 
– моторизованная дивизия.

Даже будучи полностью уком-
плектованной, у советской стрелко-
вой дивизии было немного шансов 
устоять против двух немецких. Пре-
красно это понимая, комдив Нико-
лай Гловацкий просит у командо-
вания пополнения и прикрытия 
истребительной авиацией, но полу-
чает отказ.

Тогда вечером 16 июля он при-
нимает решение начать отход в се-
верном направлении к Нарве. И всё 
было бы хорошо, если бы не одно 
обстоятельство – немцы. К этому 
моменту они уже перехватили шос-
сейную и железную дороги, веду-
щие из города на север, тем самым 
отрезав единственный путь для 
спасения. Защитники Гдова были 
окружены.

С этого момента начинается раз-
вязка трагедии. Повинуясь при-
казу своего командира, дивизия 
двумя колоннами выходит из горо-
да, но натыкается на немецкие за-
слоны. Следует решение: идти на 
прорыв. Атакующие подвергаются 
опустошающему огню минометов 
и артиллерии противника. Одно-
временно по ним наносит бомбо-
вый удар немецкая авиация. Нем-
цы расположились вдоль железной 
дороги и методично расстреливали 
красноармейцев. Укрыться было не-
где – местность открытая, кругом 
поля. Почти каждая выпущенная 
из немецкого оружия пуля находи-
ла цель. Земля покрылась сотнями 
трупов.

Напряжение боя нарастало. В его 
разгар танк под командованием ко-
стромича – политрука Константина 
Ковалёва был подбит и загорелся. 
Выбравшись из горящей машины, 
Ковалёв на личном примере под-
нял и повёл за собой в атаку пехоту 
и ополченцев. К сожалению, он был 
ранен. Ему и ещё нескольким сот-
ням бойцов и командиров удалось 
вырваться. Константин Ковалёв 
пройдет всю войну, а после её окон-
чания вернётся в Кострому и на про-
тяжении многих лет будет работать 
в газете «Северная правда».

Но так повезло далеко не всем. 
Ещё несколько раз группы советских 
бойцов пытались прорвать окруже-
ние. Каждый раз они нарывались на 
сосредоточенный огонь и отходили. 
Весь следующий день продолжались 
попытки пробиться из окружения. В 

этих атаках погиб командир 463-го 
стрелкового полка, ранен и чудом 
не попал в плен командир 527-го 
полка, погибли комиссар дивизии и 
командиры обоих артиллерийских 
полков дивизии. Тело костромича, 
командира 621-го гаубичного арт-
полка майора Лаврентия Попелюха 
позже найдут и захоронят местные 
жители. Погибли командиры авто-
бата, истребительно-противотан-
кового дивизиона и сотни простых 
красноармейцев. Всего немцами 
было заявлено о 1200 убитых и 2 ты-
сячах пленных.

Постепенно атаки становились 
всё менее организованными. Нача-
лась агония.

Конный обоз дивизии оказался 
заперт в порту Гдова. Он несколько 
раз на большой скорости проносил-
ся сначала в одном, затем в другом 
направлении вдоль берега в надеж-
де прорваться, но каждый раз воз-
вращался назад. В отчаянии, ездо-
вые, видя безнадежное положение, 
начали расстреливать лошадей.

Ещё ночью погибающую дивизию 
покинул и её командир Гловацкий. 
Осознав безвыходность, он вместе 
со штабом погрузился на корабли и 
переправился на безопасный север-
ный берег Чудского озера.

Его дальнейшая судьба не завид-
на. Через два дня его арестуют и по 
приговору военной коллегии Вер-
ховного суда расстреляют.

К вечеру 17 июля всё было конче-
но.

Эти бои оставили глубокий след в 
памяти жителей Гдова. Один из них 
вспоминает, что отступавшие, что-
бы оторваться от немцев, оставили 
заслон. Отход прикрывал красноар-
меец-пулемётчик, раненный в ноги. 
Он занял позицию на сопке, обойти 
которую было крайне сложно. Нем-
цы несколько раз поднимались в 
атаку, но были прижаты к земле его 
меткой стрельбой. Множество не-
мецких солдат закончили здесь вой-
ну. Только когда пулеметчик погиб, 
противник смог пройти по дороге.

Жительница хутора, расположен-
ного рядом с Гдовом, вспоминает 
другой эпизод. После сильного боя 
к её дому подошли несколько наших 
солдат. Все оборванные, оружия не 
было. Лишь у самого маленького 
солдата в руках была винтовка, и 
та оказалась без патронов. Они по-
просили попить и на вопрос о внеш-
нем виде ответили, что только что 
вышли из рукопашного боя. Сразу 
же к дому на мотоциклах подъехали 
немецкие автоматчики и окружи-
ли солдат. Подошли к солдатику с 
винтовкой и стали её вырывать. Он 

долго её не отдавал. Затем сняли с 
солдат ремни и погнали за деревню. 
Через некоторое время раздались 
автоматные очереди. Немцы выгна-
ли солдат за деревню в поле и рас-
стреляли.

Вода в Чудском озере у берега на 
несколько десятков метров сплошь 
заполнилась телами. Уже через 
пару дней от запаха быстро разла-
гающихся на летней жаре убитых 
в Гдове невозможно было дышать. 
Местные жители телегами свозили 
погибших к воронкам и ямам, сбра-
сывали и засыпали наспех землей.

А 118-я стрелковая дивизия, по-
лучив пополнение, продолжала сра-
жаться на Ленинградском фронте до 
конца сентября 1941 года, после чего 
была расформирована.

На гдовской земле летом 1941 года 
сотни костромичей обрели свой по-
кой. К сожалению, имена многих из 
них до сих пор неизвестны. В память 
о павших, в июле 2011 года на мемо-
риале «Роща Памяти» костромским 
поисковым отрядом «Харон» была 
установлена памятная доска.

Незахороненные останки погиб-
ших памятным летом 41-го года 
солдат находят в окрестностях Гдо-
ва до сих пор…

Алексей СЕЛЕЗНЁВ,
руководитель костромского 
поискового отряда «харон»

Недалеко от Вороньего камня, где князь Александр 
Невский топил в Чудском озере «псов-рыцарей», на 
берегу расположился небольшой псковский городок 
Гдов. Что может связывать его и Кострому? Как 
оказалось, связывают их события, происходившие 
летом 1941 года. Именно Гдову суждено будет сы-
грать зловещую роль в истории 118-й стрелковой 
дивизии, сформированной на костромской земле

Маленькая трагедия 
большой войны

реКлама
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ПонеделЬниК, 12 ноября вторниК, 13 ноября
Первый 
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 
Новости
05:05 "Доброе 

утро"
09:20 "Жить здорово!" 12+
10:25 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 12+
15:15 "Федеральный судья" 
16+
16:10 Т/с "Убойная сила" 16+
17:00 Т/с "Неравный брак" 
16+
18:00 Вечерние новости
18:50 "Давай поженимся!" 
16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Обратная сторона 
Луны" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Ночные новости
00:20 "Обитель лжи" 18+
00:55 "Калифрения" 18+
01:30 "Пропавший без вести" 
16+
02:20, 03:05 Х/ф "К северу от 
Аляски" 12+

роССия 
05:00 "Утро 

России".
09:00 "1000 мелочей". 
Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партнеры". 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 
Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 
12+
12:50 "Все будет хорошо!". 
12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. 
Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёж-
ная любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Всегда говори 
"всегда" - 7". 12+
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Вероника. По-
терянное счастье". 12+
23:25 "Специальный корре-
спондент". 16+
00:30 Кузькина мать. Итоги. 
"Взорвать мирно. Атомный 
романтизм".
01:25 "Вести+".
01:50 "Честный детектив". 
12+
02:25 Х/ф "Американская 
рапсодия". 16+

ПереЦ 
06:00 Мультфиль-
мы 0+
08:00 "Полезное 

утро" 0+
08:30, 14:00 "Обмен бытовой 
техники" 0+
09:00, 19:30, 22:30, 05:10 
"Улетное видео" 16+
09:30, 01:00 Х/ф "Менялы" 0+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:00, 19:00 "Смешно до 
боли" 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:00, 21:00 Скетч-шоу 
"Анекдоты" 16+
14:30, 18:00, 00:00 Реалити-
шоу "Автошкола" 16+
15:00, 20:00, 23:00 "Дорож-
ные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне 
закона" 16+
22:00, 00:30 "Чо происхо-
дит?" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
02:55 Т/с "CSI: Место пре-
ступления Майами 7" 16+
03:50 Д/с "Неизвестная 
планета" 16+
04:45 "Самое смешное 
видео" 16+
05:45 Шоу "Телефонный 
розыгрыш" 16+

нтв 
05:55 "НТВ утром".
08:35 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 

16+
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Профессия - репортер" 
16+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" 16+
14:35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
16:25 "Прокурорская про-
верка" 16+
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Брат за брата-2" 
16+
21:25, 23:35 Т/с "Дикий-2" 
16+
23:15 Сегодня. Итоги.
01:35 Главная дорога 16+
02:10 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Висяки" 16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

тнт 
07:00 М/с 
"Как говорит 

Джинджер". 12+
07:35 М/с "Покемоны: белое 
и черное". 12+
08:00, 10:50 М/с "Пингвины 
из "Мадагаскара". 12+
08:30 Т/с "Охотники за 
монстрами". 12+
09:00 М/с "Озорные ани-

машки". 12+
09:25 М/с "Планета Шина". 
12+
09:50, 10:20 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны". 12+
11:15 Т/с "Женская лига: 
парни, деньги и любовь". 
16+
11:40 Х/ф "Мармадюк". 12+
13:30, 19:30 Т/с "Универ". 
16+
14:00 Т/с "Любовь на 
районе". 16+
14:30 "Дом-2. Lite". 16+
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с 
"Интерны". 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные 
пацаны". 16+
18:30, 20:00 Т/с "Универ. 
Новая общага". 16+
21:00 Х/ф "Агент по кличке 
Спот". 12+
23:00 "Дом-2. Город любви". 
16+
00:00 "Дом-2. После заката". 
16+
00:30 Т/с "Давай еще, Тэд". 
16+
01:00 Х/ф "Авангард". 18+
02:55 Т/с "Сумеречная 
зона". 16+
03:50 "Школа ремонта" - 
"Лестница на радугу". 12+
04:50 "Необъяснимо, но 
факт" - "Оборотная сторона 
прогресса". 16+
05:50, 06:20 "Два Антона". 
16+

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 
15:10, 18:25, 22:40, 
04:00 "Муз-ТВ 
хит" 16+

06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+
11:15 "Русский чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:00 "PRO-новости" 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 
"Fresh" 16+
13:50 "10 самых звездных 
умников" 16+
14:15 "Муз-ТВ Чарт" 16+
16:50 "10 самых звездных 
провалов" 16+
17:15 "ClipYou ЧАРТ" 16+
19:50 "10 самых прокачан-
ных звезд" 16+
20:15 "Звезды в дырочку" 
16+
21:25 "Дима Билан: лучшие 
хиты. Концерт" 16+
23:00 "Urban хит" 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

КулЬтура 
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Жизнь Клима 
Самгина". 2 с.
12:25 Д/ф "Мир русской 
усадьбы". 1 с.
12:50 Острова. Владимир 
Нахабцев.
13:30 Д/ф "Пределы 
времени".
14:25 Academia. "Польский 
взгляд на Смутное время".
15:10 "Мой Эрмитаж".
15:40, 19:30, 00:00 Новости 
культуры
15:50 И.В.Гёте. "Фауст". 
Телеспектакль. 2 с. "Мета-
морфозы".
17:00 "Рождающие музыку". 
Скрипка.
17:45 Д.Баренбойм и 
А.Нетребко. Концерт "Ро-
мансы П.И.Чайковского".
18:35 Д/ф "Пределы света".
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. Великая 
забытая война.
20:45 "Монолог в пяти ча-
стях". Эльдар Рязанов. Ч 2.
21:15 Academia. "Тайны 
пяти океанов". "Магнит-
ное поле океана: вчера и 
сегодня".
22:00 Д/с "Подводная 
империя". 2 с. "Опасные 
обитатели глубин".
22:45 "Габриэль Гарсиа 
Маркес. "Сто лет одино-
чества".
23:30 "Мост над бездной". 
"Винсент Ван Гог".
00:20 Х/ф "Сердце всякого 
человека". 1-2 с. 18+
01:55 Academia. "Смута: 
переход в новое время".
02:40 Д/ф "Рисовые 
террасы Ифугао. Ступени 
в небо".

СтС 
06:00 Т/с "Моя 
прекрасная няня" 
12+

07:00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+
07:30, 04:00 М/с "Клуб 
"Винкс" - школа волшеб-
ниц" 12+
08:00, 19:00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
08:30, 09:00, 13:00, 13:30 
"Животный смех" 0+
09:30, 20:00 Т/с "Закрытая 
школа. Развязка" 16+
10:30, 21:00 Т/с "Кухня" 
16+
11:00, 18:00 Т/с "Даёшь 
молодёжь!" 16+
12:00 "КВН на бис" 16+
14:00, 18:30, 23:15, 00:00 
Т/с "6 кадров" 16+
14:50 Х/ф "Профессио-
нал" 16+
17:00 "Галилео" 0+
21:30 Х/ф "Защитник" 16+
00:30 Х/ф "Сердца 
четырёх" 0+
02:20 Т/с "Спаси меня" 
16+
05:00 "Золотое пёрышко", 
"Путешествие муравья" 0+
05:35 Музыка на СТС

Первый 
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 
Новости
05:05 "Доброе 

утро"
09:20 "Жить здорово!" 12+
10:25 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 12+
15:15 "Федеральный судья" 
16+
16:10 Т/с "Убойная сила" 16+
17:00 Т/с "Неравный брак" 
16+
18:00 Вечерние новости
18:50 "Давай поженимся!" 
16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Обратная сторона 
Луны" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Ночные новости
00:20 "Белый воротничок" 
16+
01:15 Х/ф "Сколько ты 
стоишь?" 16+
03:05 Х/ф "Главная мишень" 
16+

роССия 
05:00 "Утро 

России".
09:00 "1000 мелочей". 
Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партнеры". 
12+
11:00, 14:00, 16:25, 20:55 
Вести.
11:30, 14:10, 16:35 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 
12+
12:50 "Все будет хорошо!". 
12+
13:50 Вести. Дежурная часть.
14:30 Т/с "Ефросинья. Таёж-
ная любовь".
15:25 Т/с "Кровинушка".
16:55 Т/с "Всегда говори 
"всегда" - 7". 12+
18:50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - США. Прямая 
трансляция из Краснодара.
21:20 Т/с "Вероника. По-
терянное счастье". 12+
23:15 "Присяге верны".
00:15 "Государственник".
01:15 "Вести+".
01:40 Х/ф "Сердце не 
камень". 12+
04:30 "Городок". Дайджест.

ПереЦ 
06:00 Мультфиль-
мы 0+
08:00 "Полезное 
утро" 0+

08:30, 14:00 "Обмен бытовой 
техники" 0+
09:00, 11:20, 19:30, 22:30, 
05:20 "Улетное видео" 16+
09:30, 01:00 Х/ф "Команда 
"33" 16+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:00, 19:00 "Смешно до 
боли" 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:00, 21:00 Скетч-шоу 
"Анекдоты" 16+
14:30, 18:00, 00:00 Реалити-
шоу "Автошкола" 16+
15:00, 20:00, 23:00 "Дорож-
ные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне 
закона" 16+
22:00, 00:30 "Чо происхо-
дит?" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
02:45 Т/с "CSI: Место пре-
ступления Майами 7" 16+
03:40 Д/с "Неизвестная 
планета" 16+
04:50 "Самое смешное 
видео" 16+
05:50 Шоу "Телефонный 
розыгрыш" 16+

нтв 
05:55 "НТВ 
утром".
08:35 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 

16+
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Профессия - репортер" 
16+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" 16+
14:35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
16:25 "Прокурорская про-
верка" 16+
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Брат за брата-2" 
16+
21:25, 23:35 Т/с "Дикий-2" 
16+
23:15 Сегодня. Итоги.
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Висяки" 16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

тнт 
07:00 М/с 
"Как говорит 

Джинджер". 12+
07:35 М/с "Покемоны: белое 
и черное". 12+
08:00, 10:50 М/с "Пингвины 
из "Мадагаскара". 12+
08:30 Т/с "Охотники за 
монстрами". 12+
09:00 М/с "Озорные анимаш-
ки". 12+
09:25 М/с "Планета Шина". 

12+
09:50, 10:20 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны". 12+
11:15 Т/с "Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь". 16+
11:35 Х/ф "Агент по кличке 
Спот". 12+
13:30, 19:30 Т/с "Универ". 16+
14:00 Т/с "Любовь на райо-
не". 16+
14:30 "Дом-2. Lite". 16+
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с 
"Интерны". 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные 
пацаны". 16+
18:30, 20:00 Т/с "Универ. 
Новая общага". 16+
21:00 Х/ф "Кенгуру Джек-
пот". 12+
22:40 "Комеди Клаб. Лучшее"
23:00 "Дом-2. Город любви". 
16+
00:00 "Дом-2. После заката". 
16+
00:30 Т/с "Давай еще, Тэд". 
16+
01:00 Х/ф "Одноклассни-
цы". 16+
03:00 Т/с "Сумеречная зона". 
16+
03:55 "Школа ремонта". 12+
04:50 "Необъяснимо, но 
факт" - "Зоны риска". 16+
05:50, 06:20 "Два Антона". 
16+

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 
15:10, 18:25, 22:40, 
04:00 "Муз-ТВ 
хит" 16+

06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+
11:15 "TopHit Чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:00 "PRO-новости" 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 
"Fresh" 16+
13:50 "10 самых звездных 
провалов" 16+
14:10 "Ани Лорак" 16+
16:50 "10 самых прокачанных 
звезд" 16+
17:15 "Русский чарт" 16+
19:50 "10 самых звездных 
рестораторов" 16+
20:15 "Звездные достижения" 
16+
21:25 "Муз-ТВ Чарт" 16+
22:15 "10 самых звездных 
умников" 16+
23:00 "Rock хит" 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

КулЬтура 
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Жизнь Клима 
Самгина". 3 с.
12:35 Д/ф "Мир русской 
усадьбы". 2 с.
13:00 Д/ф "Видеть солнце. 
Владимир Филатов".
13:30 Д/ф "Пределы света".
14:25 Academia. "Смута: 
переход в новое время".
15:10 Красуйся, град Петров! 
А.Воронихин, А.Постников, 
С.Суханов.
15:40, 19:30, 00:00 Новости 
культуры
15:50 И.В.Гёте. "Фауст". 
Телеспектакль. 3 с. "Итог".
17:00 "Рождающие музыку". 
Арфа.
17:45 Д.Баренбойм, 
А.Вайлерштайн и Берлин-
ский филармонический 
оркестр. Концерт.
18:25 Д/ф "Джордж Байрон".
18:35 Д/ф "Поиски внеземной 
жизни". Ч 1.
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
20:45 "Монолог в пяти ча-
стях". Эльдар Рязанов. Ч 3.
21:15 Academia. "Тайны пяти 
океанов". "Космический 
мониторинг океана".
22:00 Д/с "Подводная 
империя". 3 с. "Смертоносное 
давление".
22:45 Магия кино.
23:30 "Мост над бездной". 
"Герника" Пабло Пикассо".
00:20 Х/ф "Сердце всякого 
человека". 3-4 с. 18+
01:55 Academia. "Повесть 
о житии святых Петра и 
Февронии Муромских".
02:40 Д/ф "Троя. Археоло-
гические раскопки на Судьбо-
носной горе".

СтС 
06:00 Т/с "Моя 
прекрасная няня" 
12+

07:00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+
07:30, 04:40 М/с "Клуб 
"Винкс" - школа волшеб-
ниц" 12+
08:00, 19:00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
08:30, 09:00, 13:00, 13:30 
"Животный смех" 0+
09:30, 20:00 Т/с "Закрытая 
школа. Развязка" 16+
10:30, 21:00 Т/с "Кухня" 
16+
11:00, 18:00 Т/с "Даёшь 
молодёжь!" 16+
12:00 "КВН на бис" 16+
14:00, 18:30, 23:25, 00:00 
Т/с "6 кадров" 16+
15:15 Х/ф "Защитник" 16+
17:00 "Галилео" 0+
21:30 Х/ф "Перевозчик - 
3" 16+
00:30 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+
02:10 Т/с "Спаси меня" 16+
05:10 М/ф "Как один мужик 
двух генералов прокормил" 
0+
05:35 Музыка на СТС

Первый 
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 
Новости
05:05 "Доброе 

утро"
09:20 "Жить здорово!" 12+
10:25, 04:05 "Контрольная 
закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 
12+
15:15 "Федеральный судья" 
16+
16:10 Т/с "Убойная сила" 16+
17:00 Т/с "Неравный брак" 
16+
18:00 Вечерние новости
18:50 "Давай поженимся!" 
16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Обратная сторона 
Луны" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Ночные новости
00:20 "Гримм" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "28 недель 
спустя" 18+
03:15 Т/с "Terra nova" 12+

роССия 
05:00 "Утро 

России".
09:00 "1000 мелочей". 
Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партнеры". 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 
Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 
12+
12:50 "Все будет хорошо!". 
12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. 
Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёж-
ная любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Всегда говори 
"всегда" - 7". 12+
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Вероника. По-
терянное счастье". 12+
23:25 "Поединок". 12+
01:05 "Вести+".
01:30 Х/ф "Полтергейст". 
16+
03:45 "Комната смеха".

ПереЦ 
06:00 Мультфиль-
мы 0+
08:00 "Полезное 
утро" 0+

08:30, 14:00 "Обмен бытовой 
техники" 0+
09:00, 19:30, 22:30, 05:40 
"Улетное видео" 16+
09:30 Х/ф "Ожидание пол-
ковника Шалыгина" 16+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:00, 19:00 "Смешно до 
боли" 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:00, 21:00 Скетч-шоу 
"Анекдоты" 16+
14:30, 18:00, 00:00 Реалити-
шоу "Автошкола" 16+
15:00, 20:00, 23:00 "Дорож-
ные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне 
закона" 16+
22:00, 00:30 "Чо проис-
ходит?" 16+
23:30 "Голые и смешные" 
18+
01:00 Х/ф "Все будет хоро-
шо" 16+
03:10 Т/с "CSI: Место пре-
ступления Майами 7" 16+
04:05 Д/с "Неизвестная 
планета" 16+
05:15 "Самое смешное 
видео" 16+

нтв 
05:55 "НТВ 
утром".
08:35 Т/с "Воз-

вращение Мухтара" 16+
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Медицинские тайны" 
16+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 16+
14:35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
16:25 "Прокурорская про-
верка" 16+
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Брат за брата-2" 
16+
21:25, 23:35 Т/с "Дикий-2" 
16+
23:15 Сегодня. Итоги.
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Висяки" 16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

тнт 
07:00 М/с 
"Как говорит 

Джинджер". 12+
07:35 М/с "Покемоны: белое 
и черное". 12+
08:00, 10:50 М/с "Пингвины 
из "Мадагаскара". 12+
08:30 Т/с "Охотники за 
монстрами". 12+
09:00 М/ф "Бэби Луни Тюнз 
1". 12+
09:25 М/с "Планета Шина". 
12+
09:55, 10:20 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны". 12+
11:15 Т/с "Женская лига: 

парни, деньги и любовь". 
16+
11:40 Х/ф "Кенгуру Джек-
пот". 12+
13:30, 19:30 Т/с "Универ". 
16+
14:00 Т/с "Любовь на райо-
не". 16+
14:30 "Дом-2. Lite". 16+
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с 
"Интерны". 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные 
пацаны". 16+
18:30, 20:00 Т/с "Универ. 
Новая общага". 16+
21:00 Х/ф "Шпион по со-
седству". 12+
23:00 "Дом-2. Город любви". 
16+
00:00 "Дом-2. После заката". 
16+
00:30 Т/с "Давай еще, Тэд". 
16+
01:00 Х/ф "Одноклассницы 
и тайна пиратского золота". 
16+
03:05 Т/с "Сумеречная 
зона". 16+
03:55 "Школа ремонта" - 
"Спокойной ночи, Париж". 
12+
04:55 "Необъяснимо, но 
факт" - "Обострение чувств". 
16+
05:55 "Два Антона". 16+
06:20 "Атака клоунов". 16+

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 
15:10, 18:25, 22:40, 
04:00 "Муз-ТВ 
хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 

16+
08:30 "Наше" 16+
11:15 "Муз-ТВ Чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:00 "PRO-новости" 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 
"Fresh" 16+
13:50 "10 самых прокачан-
ных звезд" 16+
14:15 "Русский чарт" 16+
16:50 "10 самых звездных 
рестораторов" 16+
17:15 "TopHit Чарт" 16+
19:50 "10 самых звёздных 
кумиров подростков" 16+
20:15 "Звездные друзья" 16+
21:25 "ClipYou ЧАРТ" 16+
22:15 "10 самых звездных 
провалов" 16+
23:00 "Love хит" 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

КулЬтура 
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Жизнь Клима 
Самгина". 4 с.
12:25 Д/ф "Мир русской 
усадьбы". 3 с, закл.
12:50 Д/ф "Легенды и были 
дяди Гиляя".
13:30 Д/ф "Поиски внезем-
ной жизни". Ч 1.
14:25 Academia. "Повесть 
о житии святых Петра и 
Февронии Муромских".
15:10 Письма из провинции. 
Село Тельма (Иркутская 
область).
15:40, 19:30, 00:00 Новости 
культуры
15:50 В.Токарева. "Дефицит 
на Мазаева".
16:45 Д/ф "Дорога святого 
Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела".
17:00 "Рождающие музыку". 
Рояль.
17:45 Д.Баренбойм. Сольный 
концерт.
18:35 Д/ф "Поиски внезем-
ной жизни". Ч 2.
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:45 "Монолог в пяти ча-
стях". Эльдар Рязанов. Ч 4.
21:15 Academia. "Тайны пяти 
океанов". "Океан и измене-
ния климата".
22:00 Д/с "Подводная им-
перия". 4 с, закл. "Опасные 
приливы и течения".
22:45 Культурная революция.
23:30 "Мост над бездной". 
"Казимир Малевич".
00:20 Х/ф "Сердце всякого 
человека". 5-6 с. 18+
01:55 Academia. "Россия и 
Европа. Результаты войны 
1812 года".
02:40 Д/ф "Земмеринг - же-
лезная дорога и волшебная 
гора Австрии".

СтС 
06:00 Т/с "Моя 
прекрасная няня" 
12+

07:00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+
07:30, 04:40 М/с "Клуб 
"Винкс" - школа волшеб-
ниц" 12+
08:00, 19:00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
08:30, 09:00, 13:00, 13:30 
"Животный смех" 0+
09:30 Т/с "Закрытая школа. 
Развязка" 16+
10:30, 21:00 Т/с "Кухня" 
16+
11:00, 18:00 Т/с "Даёшь 
молодёжь!" 16+
12:00 "КВН на бис" 16+
14:00, 18:30, 23:35, 00:00 
Т/с "6 кадров" 16+
15:05 Х/ф "Перевозчик - 
3" 16+
17:00 "Галилео" 0+
20:00 "Закрытая школа". 
Фильм о фильме 16+
21:30 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+
00:30 Х/ф "Принц Ютлан-
дии" 18+
05:10 "Лягушка-путе-
шественница", "Старая 
игрушка" 0+
05:40 Музыка на СТС

Среда, 14 ноября ЧетверГ, 15 ноября
Первый 
5:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 "Жить здоро-

во!" 12+
10:25 "Модный приговор"
11:30, 04:15 "Контрольная 
закупка"
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 12+
15:15 "Федеральный судья" 16+
16:10 Т/с "Убойная сила" 16+
17:00 Т/с "Неравный брак" 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Обратная сторона 
Луны" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Свобода и справедли-
вость" 16+
01:10 Ночные новости
01:30, 03:05 Х/ф "Конфетти" 18+
03:25 Т/с "Terra nova" 12+

роССия 
05:00 "Утро 

России".
09:00 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партнеры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
12:50 "Все будет хорошо!". 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная 
любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Всегда говори "всегда" 
- 6". 12+
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Вероника. Потерянное 
счастье". 12+
00:15 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
01:10 "Девчата". 16+
01:50 "Вести+".
02:15 Х/ф "Травля". 16+
04:10 "Городок". Дайджест.

ПереЦ 
06:00 Мультфиль-
мы 0+
08:00 "Полезное 
утро" 0+

08:30, 14:00 "Обмен бытовой 
техники" 0+
09:00, 19:30, 22:30, 05:25 "Улет-
ное видео" 16+
09:30 Х/ф "Неваляшка" 16+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:00, 19:00 "Смешно до боли" 
16+
12:30 "Приколисты" 16+
13:00, 21:00 Скетч-шоу "Анек-
доты" 16+
14:30, 20:00, 23:00 "Дорожные 
войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 
16+
18:00, 00:00 Реалити-шоу "Ав-
тошкола" 16+
18:30 "Каламбур" 16+
22:00, 00:30 "Чо происходит?" 
16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 Х/ф "Сильнейший удар" 
18+
03:00 Т/с "CSI: Место преступле-
ния Майами 7" 16+
03:55 Д/с "Неизвестная планета" 
16+
05:00 "Самое смешное видео" 
16+

нтв 
05:55 "НТВ утром".
08:35 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" 16+
09:30, 15:30, 18:30 

Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 "Живут же люди!" 0+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" 16+
14:35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
16:25 "Прокурорская проверка" 
16+
17:40 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Брат за брата-2" 16+
21:25, 23:35 Т/с "Дикий-2" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
01:25 Центр помощи "Анастасия" 
16+
02:10 "Советская власть". 12+
03:00 Т/с "Висяки" 16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

тнт 
07:00 М/с 
"Как говорит 

Джинджер". 12+
07:35 М/с "Покемоны: белое и 
черное". 12+
08:00 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара". 12+
08:30 "Про декор". 12+
09:00 М/с "Озорные анимашки". 
12+
09:25 М/с "Планета Шина"12+

09:50 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". 12+
10:15 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната". 12+
13:30, 19:30 Т/с "Универ". 16+
14:00 Т/с "Любовь на районе". 
16+
14:30 "Дом-2. Lite". 16+
16:30, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с 
"Интерны". 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные 
пацаны". 16+
18:30, 20:00 Т/с "Универ. Новая 
общага". 16+
21:00 Х/ф "Мармадюк". 12+
22:40 "Комеди Клаб". Лучшее
23:00 "Дом-2. Город любви". 16+
00:00 "Дом-2. После заката". 16+
00:30 Т/с "Давай еще, Тэд". 16+
01:00 Х/ф "Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса". 
16+
04:05 Т/с "Сумеречная зона". 16+
05:00 "Необъяснимо, но факт" - 
"Концы света". 16+
06:00, 06:25 "Два Антона". 16+

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 
15:15, 18:25, 22:40, 
04:00 "Муз-ТВ 
хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 

16+
08:30 "Наше" 16+
10:50 "Дима Билан: лучшие хиты. 
Концерт" 16+
12:00 "PRO-обзор" 16+
13:50 "10 самых романтичных 
историй знакомств по версии 
РАДИО "ROMANTIKA" 16+
14:15 "ClipYou ЧАРТ" 16+
15:00, 18:10, 21:10, 00:10 "Fresh" 
16+
16:50 "10 самых звездных 
умников" 16+
17:15 "Муз-ТВ Чарт" 16+
18:00, 21:00, 00:00 "PRO-
новости" 16+
19:50 "10 самых звездных про-
валов" 16+
20:15 "Несчастные звезды" 16+
22:15 "10 самых звезданутых 
артистов" 16+
23:00 "Золотая коллекция" 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

КулЬтура 
07:00 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Жизнь Клима 
Самгина". 1 с.
12:25 Д/ф "Эдинбург - столица 
Шотландии".
12:40 Д/ф "Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая".
13:25 Д/с "Планета людей". 
"Джунгли. Люди деревьев".
14:15 Линия жизни. Василий 
Синайский.
15:10 "Пешком...". Москва 
усадебная.
15:40, 19:30, 00:00 Новости 
культуры
15:50 И.В.Гёте. "Фауст". Теле-
спектакль. 1 с. "Сделка".
16:45, 01:25 Д/ф "Оркни. Граффи-
ти викингов".
17:00 "Рождающие музыку". 
Гитара.
17:45 Д.Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла под 
управлением П.Булеза. Концерт.
18:35 Д/ф "Пределы времени".
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная клас-
сика...".
20:45 "Монолог в пяти частях". 
Эльдар Рязанов. Ч 1.
21:15 Academia. "Тайны пяти оке-
анов". "Тайна океанского дна".
22:00 Д/с "Подводная империя". 1 
с. "Волны-убийцы".
22:45 "Тем временем".
23:30 "Мост над бездной". "Рем-
брандт ван Рейн. "Возвращение 
блудного сына".
00:20 Д/ф "Трамвайный про-
спект". "Девять забытых песен".
01:40 Academia. "Польский взгляд 
на Смутное время".
02:25 Произведения 
П.И.Чайковского.

СтС 
06:00 Т/с "Моя пре-
красная няня" 12+
07:00 М/с "Утиные 

истории" 6+
07:30, 04:10 М/с "Клуб "Винкс" - 
школа волшебниц" 12+
08:00, 09:00, 13:00, 13:30 "Живот-
ный смех" 0+
09:30, 14:00, 18:30, 23:40, 00:00, 
01:30 Т/с "6 кадров" 16+
11:00, 18:00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" 16+
12:00 "КВН на бис" 16+
15:15 Х/ф "Питер FM" 12+
17:00 "Галилео" 0+
19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Закрытая школа. Раз-
вязка" 16+
21:00 Т/с "Кухня" 16+
21:30 Х/ф "Профессионал" 16+
00:30 "Кино в деталях" 16+
01:45 Х/ф "Девушка с характе-
ром" 0+
03:20 Т/с "Спаси меня" 16+
05:10 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
05:30 Музыка на СТС

реКлама

Реклама



Гарри Поттер 
и тайная комната

ТНТ
12 ноября, 10:15—13:30

Гарри Поттер переходит на второй 
курс Школы чародейства и волшеб-
ства Хогвартс. Эльф Добби появляет-
ся, чтобы предупредить Гарри о над-
вигающейся опасности, и с просьбой 
не возвращаться в школу. Юный 
волшебник не следует совету. Таин-
ственные события разворачиваются 
в Хогвартсе: пауки разговаривают, 
письма ругаются, а способность Гар-
ри общаться со змеями, понимать их 
язык потрясает. Это год приключе-
ний и опасности, ведь кровавая над-
пись на стене гласит: «Тайная комна-
та открыта». Чтобы спасти Хогвартс, 
Гарри, Рон и Гермиона должны пу-
стить в ход свои уникальные вол-
шебные способности и мужество.

Мужчина для жизни, 
или… На брак 
не претендую

Домашний
14 ноября, 12:30—14:30

Жизнь Юлии — патологической 
неудачницы и старой девы — проте-
кает тихо и размеренно. Но только до 
тех пор, пока в неё не вмешивается 
13-летняя племянница Женька. Ре-
шив устроить тётино будущее, она 
размещает в газете брачное объяв-
ление: «Нужен мужчина для жизни». 
Единственным возможным, с точки 
зрения Женьки, кандидатом на сча-
стье с «синим чулком» оказывается 
жёсткий и грубоватый Глеб. Правда, 
он вовсе не собирается под венец. 
Вместо этого новый знакомый уму-
дрился впутать и тетю, и племян-
ницу в опасную игру, главный приз 
в которой — контейнер с бриллиан-
тами…

Отряд «Дельта»
Россия 2
15 ноября, 9:20—11:40

Террористы разработали безуко-
ризненный план захвата самолёта. 
Напичканный оружием и взрывчат-
кой борт вместо США берёт курс на 
Бейрут. И хотя там его уже поджи-
дает элитный американский отряд 
«Дельта», на месте всё оказывается 
не так просто. И миссия по спасению 
заложников перерастает в куда бо-
лее масштабную операцию…

Первый 
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 Х/ф "Забы-

тая мелодия для флейты". 
2 с. 12+
07:45 "Армейский магазин" 
16+
08:15 М/с "Аладдин"
08:40 "Смешарики. ПИН-
код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 
12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 Х/ф "Гусарская 
баллада"
14:10 "Эльдар Рязанов. 
Моей душе покоя нет" 12+
15:15 Х/ф "Берегись авто-
мобиля"
17:05 "Большие гонки. 
Братство колец" 12+
18:40 "КВН". Кубок мэра 
Москвы 12+
21:00 "Время"
22:00 "Настя". Вечернее 
шоу 16+
23:10 "Познер" 16+
00:10 Х/ф "Неотразимая 
Тамара" 16+
02:10 Х/ф "Отчаянный 
папа" 12+
04:00 "Арина Шарапова. 
Улыбка для миллионов"

роССия 
05:25 Х/ф 

"Бабье царство".
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 Х/ф "Пусть говорят". 
12+
14:20 Местное время. 
Вести-Москва.
14:30 Х/ф "Пусть говорят". 
12+.
15:25 "Рецепт её моло-
дости".
16:00 "Смеяться разреша-
ется".
17:30 "Битва хоров". Гала-
концерт.
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф "Маша". 12+
23:30 "Воскресный вечер". 
12+
01:20 Х/ф "Плохой лейте-
нант". 16+
03:45 "Тайная власть 
генов".

ПереЦ 
06:00 Х/ф "Ки-
тайский сервиз" 
0+

08:00 "Полезное утро" 0+
08:30 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф "Все будет 
хорошо" 16+
11:25, 01:55 Т/с "Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска" 16+
13:30 "Смешно до боли" 
16+
14:30, 15:00 "Вне закона" 
16+
15:30 Х/ф "Александр. Не-
вская битва" 16+
17:50, 00:05 Х/ф "Убить 
Президента" 16+
20:00 "33 квадратных 
метра" 16+
21:00 "Осторожно, модерн! 
2" 16+
22:00 "Каламбур" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Стыдно, когда 
видно!" 18+
03:55 Т/с "Щит" 16+
05:55 Шоу "Телефонный 
розыгрыш" 16+

нтв 
05:50 Детское 
утро на НТВ.
06:00 Т/с "Супру-

ги" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня.
08:15 Лотерея "Русское 
лото" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача". 
16+
10:55 "Еда без правил" 0+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2012/2013. ЦСКА - "Ам-
кар". Прямая трансляция.
15:30 "Бывает же такое!" 
16+
16:20 "Развод по-русски" 
16+
17:20 И снова здравствуй-
те! 0+
18:20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19:00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
20:00 Чистосердечное при-
знание 16+
20:50 "Центральное теле-
видение" 16+
23:20 Х/ф "Родственник" 
16+
01:15 Т/с "Дело Крапиви-
ных" 16+
03:10 Т/с "Вернуть на до-
следование" 16+
05:00 Т/с "Час Волкова" 16+

тнт 
07:00, 07:30, 

08:00 Т/с "Биг Тайм Раш". 
12+
08:25 М/с "Бен 10: инопла-
нетная сверхсила". 12+
08:55 "Спортлото 5 из 49". 
16+ Лотерея
09:00 "Золотая рыбка". 16+ 
Лотерея
09:05 "Бинго". 16+ Лотерея
09:25 М/с "Бакуган: им-
пульс Мектаниума". 12+
09:50 "Первая Националь-
ная лотерея". 16+ Лотерея
10:00 "Школа ремонта". 
12+
11:00 "Про декор". 12+
11:30 "Два с половиной по-
вара. Открытая кухня". 12+
12:00 Д/ф "Как заработать 
первый миллион?"
13:00 "Перезагрузка". 16+
14:00 "СуперИнтуиция". 
16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
"Универ. Новая общага". 
16+
16:30 Х/ф "Гарри Поттер и 
узник Азкабана". 12+
19:30 "Комеди Клаб. 
Лучшее"
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и 
кубок огня". 12+
23:00, 02:15 "Дом-2. Город 
любви". 16+
00:00 "Дом-2. После за-
ката". 16+
00:30 Х/ф "Техасская резня 
бензопилой: Начало". 18+
03:15 "Школа ремонта" - 
"Дачный прованс". 12+
04:15 "Необъяснимо, но 
факт" - "Дороги смерти-2". 
16+
05:15, 05:45 "Атака клоу-
нов". 16+
06:15 Т/с "Комедианты". 
16+
06:25 "Саша + Маша". 16+

MuzTV 
05:00, 11:15, 
12:15, 15:45, 
20:45, 04:00 "Муз-
ТВ хит" 16+

07:30 "Муз-заряд" 16+
09:30 "Наше" 16+
10:50 "Популяр чарт" 16+
12:00, 00:00 "Fresh" 16+
15:00 "Муз-ТВ Чарт" 16+
18:35 "PRO-обзор" 16+
19:00 "Партийная зона" 
Прямая трансляция из ТРЦ 
"Вегас"
21:00 "Сергей Лазарев 
"Биение сердца" 16+
23:00 "Dance хит" 16+
00:15 "Муз-ТВ хит" 18+

КулЬтура 
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный 
концерт".
10:35 Х/ф "Приезжая".
12:10 Легенды мирового 
кино. Сид Чарисс.
12:40 М/ф "Приключе-
ния пингвиненка Лоло". 
"Теремок".
14:05 Д/ф "Секреты пой-
менных лесов. Националь-
ный парк на Дунае".
15:00 "Что делать?".
15:45 Владимир Горовиц. 
Концерт.
16:30 "Кто там..."
17:00 Итоговая программа 
"Контекст".
17:40, 01:55 Искатели. 
Великая Абхазская стена.
18:25 Д/ф "Как устроена 
Земля".
20:05 Большой балет.
22:15 Х/ф "Черчилль, или 
Надвигающаяся буря".
23:50 "В честь Элизабет 
Тейлор". Гала-концерт.
01:15 Д/ф "Городское 
кунг-фу".
02:40 Д/ф "Ору-Прету. Чер-
ное золото Бразилии".

СтС 
06:00 М/ф "Васи-
лиса прекрас-
ная", "В лесной 

чаще" 0+
07:30 М/с "Монсуно" 12+
08:00 М/с "Волшебные 
Поппикси" 6+
08:30 М/с "Флиппер и 
Лопака" 6+
09:00 "Самый умный" 
12/13 Интеллектуальная 
игра 12+
10:45 М/с "Чаплин" 6+
11:00 "Галилео" 0+
12:00 "Снимите это не-
медленно!" 16+
13:00 Т/с "Кухня" 16+
15:00, 16:00, 16:30 Т/с "6 
кадров" 16+
19:30 "Шоу "Уральских 
пельменей". На старт! 
Внимание! Март!" 16+
21:00 Х/ф "Привидение" 
16+
23:25 "Шоу "Уральских 
пельменей". Лучшее 16+
23:55 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" 16+
00:55 Х/ф "Садко" 0+
02:40 Т/с "Спаси меня" 
16+
04:20 М/с "Клуб "Винкс" - 
школа волшебниц" 12+
05:20 М/ф "Рикки Тикки 
Тави" 0+
05:45 Музыка на СТС
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ПятниЦа, 16 ноября Суббота, 17 ноября воСКреСенЬе, 18 ноября Что ПоСмотретЬ?
Первый 
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00 
Новости
05:05 "Доброе 

утро"
09:20 "Жить здорово!" 12+
10:25 "Контрольная за-
купка"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 
12+
15:15 "Федеральный 
судья" 16+
16:10 Т/с "Убойная сила" 
16+
17:00 Т/с "Неравный 
брак" 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 "Поле чудес"
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос" 12+
23:15 "Вечерний Ургант" 
16+
00:10 Группа "The 
Rolling Stones". "Сrossfire 
Hurriсane"
02:20 Х/ф "Незамужняя 
женщина" 16+
04:40 Т/с "Terra nova" 12+

роССия 
05:00 "Утро 

России".
08:55 "Мусульмане".
09:05 "1000 мелочей". 
Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партне-
ры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 
Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с "Тайны след-
ствия". 12+
12:50 "Все будет хоро-
шо!". 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. 
Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. 
Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Всегда говори 
"всегда" - 7". 12+
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 "Юрмала-2012". 12+
23:25 Х/ф "Любовь до 
востребования". 12+
01:35 Х/ф "Доверие". 16+
03:45 "Комната смеха".

ПереЦ 
06:00 Муль-
тфильмы 0+
08:00 "Полезное 
утро" 0+

08:30, 14:00 "Обмен быто-
вой техники" 0+
09:00, 19:30 "Улетное 
видео" 16+
09:30, 01:00 Х/ф "Пред-
сказание" 16+
12:00, 19:00 "Смешно до 
боли" 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 
16+
13:00 Скетч-шоу "Анекдо-
ты" 16+
14:30, 18:00, 00:00 Реали-
ти-шоу "Автошкола" 16+
15:00, 20:00 "Дорожные 
войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне 
закона" 16+
17:30 "С.У.П". 16+
21:00 Х/ф "Александр. 
Невская битва" 16+
23:30 "Стыдно, когда 
видно!" 18+
00:30 "Голые и смешные" 
18+
03:25 Т/с "CSI: Место пре-
ступления Майами 7" 16+
04:20 Д/с "Неизвестная 
планета" 16+
05:25 "Самое смешное 
видео" 16+

нтв 
05:55 "НТВ 
утром".
08:40 "Женский 

взгляд". Игорь Корнелюк 
0+
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 Спасатели 16+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
16+
14:35 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
16:25 "Прокурорская про-
верка" 16+
17:40 "Говорим и показы-
ваем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Брат за брата-2" 
16+
21:25 Т/с "Дикий-2" 16+
00:30 Х/ф "Подводные 
камни" 16+
02:25 Х/ф "Ой, мамочки". 
16+
04:20 Т/с "Висяки" 16+

тнт 
07:00 М/с 
"Как говорит 

Джинджер". 12+
07:35 М/с "Покемоны: 
белое и черное". 12+
08:00, 10:50, 06:05, 06:30 
М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара". 12+
08:30 Т/с "Охотники за 
монстрами". 12+
09:00 М/ф "Бэби Луни 

Тюнз 1". 12+
09:25 М/с "Планета 
Шина". 12+
09:55, 10:20 М/с "Губка 
Боб Квадратные штаны". 
12+
11:15 Т/с "Женская лига: 
парни, деньги и любовь". 
16+
11:40 Х/ф "Шпион по со-
седству". 12+
13:30, 19:30 Т/с "Универ". 
16+
14:00 Т/с "Любовь на 
районе". 16+
14:30 "Дом-2. Lite". 16+
16:30, 17:00, 19:00 Т/с 
"Интерны". 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные 
пацаны". 16+
18:30 Т/с "Универ. Новая 
общага". 16+
20:00 "Битва экстрасен-
сов". 16+
21:00 "Комеди Клаб". 16+
22:00 "COMEDY БАТТЛ. 
Новый сезон"
23:00 "Дом-2. Город 
любви". 16+
00:00 "Дом-2. После за-
ката". 16+
00:30 Т/с "Давай еще, 
Тэд". 16+
01:00 Х/ф "Сайлент 
Хилл". 18+
03:25 Т/с "Сумеречная 
зона". 16+
04:15 "Необъяснимо, 
но факт" "Вещи против 
людей". 16+
05:15 "Атака клоунов". 
16+
05:50 "Комедианты". 16+

MuzTV 
05:00, 09:30, 
12:25, 15:10, 
18:25, 22:40, 
04:00 "Муз-ТВ 

хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+
11:15 "ClipYou ЧАРТ" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:00 "PRO-новости" 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 
"Fresh" 16+
13:50 "10 самых звездных 
рестораторов "
14:10 "TopHit Чарт" 16+
16:45 Концерт "Ани 
Лорак" 16+
19:50 "10 cамых"
20:15 "Звездные парочки" 
16+
21:25 "Русский чарт" 16+
22:15 "10 cамых прокачан-
ных звезд"
23:00 Sexy Час Ночные 
клипы для взрослых. 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

КулЬтура 
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00, 15:40, 19:30, 23:55 
Новости культуры
10:20 Х/ф "Закон жизни".
12:10 "Кинообразование: 
за и против".
12:50 Юбилей Инны Со-
ловьевой. Эпизоды.
13:30 Д/ф "Поиски вне-
земной жизни". Ч 2.
14:25 Academia. "Россия и 
Европа. Результаты войны 
1812 года".
15:10 Личное время. 
Сергей Пускепалис.
15:50 М.Ю.Лермонтов 
"Маскарад". Телеспек-
такль.
17:30 Д/ф "Земмеринг 
- железная дорога и вол-
шебная гора Австрии".
17:45 "Билет в Большой".
18:25 Игры классиков.
19:50 Д/ф "Университет".
20:30 Искатели. "Воскрес-
шие трофеи Наполеона".
21:20 "Монолог в пяти 
частях". Эльдар Рязанов. 
Ч 5, закл.
21:45 Х/ф "Старые клячи".
00:15 Х/ф "Кардиограм-
ма".
01:45 В.Моцарт. Дивер-
тисмент N1.
01:55 Искатели. "Совет-
ский Голливуд".
02:40 Д/ф "Монтичелло. 
Реальная утопия".

СтС 
06:00 Т/с "Моя 
прекрасная няня" 
12+

07:00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+
07:30, 04:35 М/с "Клуб 
"Винкс" - школа волшеб-
ниц" 12+
08:00, 19:00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
08:30, 09:00, 13:00, 13:30 
"Животный смех" 0+
09:30 "Закрытая школа". 
Фильм о фильме 16+
10:30 Т/с "Кухня" 16+
11:00, 18:00, 00:00 Т/с 
"Даёшь молодёжь!" 16+
12:00 "КВН на бис" 16+
14:00, 18:30 Т/с "6 кадров" 
16+
14:55 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" 12+
17:00 "Галилео" 0+
21:00 "Шоу "Уральских 
пельменей". На старт! 
Внимание! Март!" 16+
22:30 "Шоу "Уральских 
пельменей". Лучшее 16+
01:00 Х/ф "Смелые люди" 
0+
02:55 Т/с "Спаси меня" 
16+
05:05 М/ф "Необитаемый 
остров", "Три дровосе-
ка" 0+
05:40 Музыка на СТС

Первый 
06:00, 10:00, 
12:00, 15:00 
Новости
06:10 Х/ф "Забы-

тая мелодия для флейты". 
1 с. 12+
07:35 "Играй, гармонь 
любимая!"
08:20 М/с "Джейк и пира-
ты Нетландии"
08:50 "Смешарики. Новые 
приключения"
09:00 "Умницы и умники" 
12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Первая любовь" 
12+
12:15 "Абракадабра" 16+
15:15 "Да ладно!" 16+
15:50 "Народная медици-
на" 16+
16:50 "Жди меня"
18:00 Вечерние новости
18:10 "Человек и закон" 
16+
19:15 "Минута славы" 
шагает по стране" 12+
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 
16+
22:50 Х/ф "Коломбиа-
на"16+
00:55 Х/ф "На обочине" 
18+
03:25 Х/ф "Дети Сэвиджа" 
16+

роССия 
05:00 Х/ф 

"Алмазы для Марии".
06:35 "Сельское утро".
07:05 "Диалоги о живот-
ных".
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вести-Москва.
08:20 "Военная про-
грамма".
08:50 "Планета собак".
09:25 "Субботник".
10:05 "Тайная власть 
генов".
11:20, 04:45 "Городок". 
Дайджест.
11:55 "Минутное дело".
12:55 Вести. Дежурная 
часть.
13:25 "Честный детектив". 
12+
14:30 "Погоня". Интеллек-
туальная игра.
15:30 "Субботний вечер".
17:25 "Танцы со Звезда-
ми". Сезон - 2012.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Куклы". 12+
00:35 Х/ф "Ключ от спаль-
ни". 16+
03:40 "Горячая десятка". 
12+

ПереЦ 
06:00, 08:30 
Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф 

"Ожидание полковника 
Шалыгина" 16+
08:00 "Полезное утро" 0+
09:20 Х/ф "Китайский 
сервиз" 0+
11:20, 02:20 Т/с "Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска" 16+
13:30 "Смешно до боли" 
16+
14:30, 15:00 "Вне закона" 
16+
15:30 Х/ф "Сматывай 
удочки" 16+
17:40, 00:05 Х/ф "Крик 
совы" 16+
20:00 "33 квадратных 
метра" 16+
21:00 "Осторожно, мо-
дерн! 2" 16+
22:00 "Каламбур" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Стыдно, когда 
видно!" 18+
04:20 Т/с "Щит" 16+
05:20 "С.У.П". 16+
05:50 Шоу "Телефонный 
розыгрыш" 16+

нтв 
06:10 Х/ф "Два 
голоса" 12+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
08:15 Лотерея "Золотой 
ключ" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный по-
единок 0+
12:00 Квартирный во-
прос 0+
13:30 "Свадьба в пода-
рок!" 16+
14:30 "Поедем, поедим!" 
0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 
16+
17:20 "Очная ставка" 16+
18:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19:25 "Профессия - репор-
тер" 16+
19:55 "Программа 
максимум. Расследова-
ния, которые касаются 
каждого" 16+
21:00 "Русские сенсации". 
Информационный детек-
тив 16+
22:00 Ты не поверишь! 
16+
23:00 "Реакция Вассерма-
на" 16+
23:35 "Метла". Ток-шоу 
16+

00:30 "Луч Света" 16+
01:05 "Школа злословия". 
Ток-шоу 16+
01:55 Т/с "Дело Крапиви-
ных" 16+
03:55 Т/с "Висяки" 16+

тнт 
07:00, 07:30, 
08:00 Т/с 

"Биг Тайм Раш". 12+
08:25 М/с "Бен 10: ино-
планетная сверхсила". 12+
08:55 Т/с "Женская лига. 
Банановый рай". 16+
09:35 М/с "Бакуган: им-
пульс Мектаниума". 12+
10:00 "Школа ремонта". 
12+
11:00 "Два с половиной 
повара". 12+
11:30 "Дурнушек.net". 16+
12:30, 18:30 "Comedy 
Woman". 16+
13:30 "Комеди Клаб". 16+
14:30 "Битва экстрасен-
сов". 16+
15:30 "СуперИнтуиция". 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с "Интерны". 16+
19:30 "Комеди Клаб. 
Лучшее"
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и 
узник Азкабана". 12+
23:00 "Дом-2. Город 
любви". 16+
00:00 "Дом-2. После за-
ката". 16+
00:30 Д/ф "Мистические 
путешествия". "Ханс 
Руди Гигер. Чужой среди 
своих"
01:30 Х/ф "Обряд". 16+
03:40 "Школа ремонта" 
"Свадебное путешествие в 
Нью-Йорк". 12+
04:40, 05:15 "Атака клоу-
нов". 16+
05:45 Т/с "Комедианты". 
16+
06:05, 06:30 М/с "Пингви-
ны из "Мадагаскара". 12+

MuzTV 
05:00, 11:15, 
12:25, 15:45, 
18:25, 04:00 
"Муз-ТВ хит" 

16+
07:30 "Муз-заряд" 16+
09:30 "Наше" 16+
10:50 "Billboard чарт" 16+
12:00 "PRO-новости" 16+
12:10 "Fresh" 16+
15:00 "TopHit Чарт" 16+
18:00 "МузРаскрутка" 16+
21:00 "10 лет Виа Гра" 16+
22:20 "Dance хит" 16+
00:00 "PRO-обзор" 16+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

КулЬтура 
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Первое сви-
дание".
12:05 Большая семья. 
Ирина Мирошниченко.
13:00 Д/ф "Университет".
13:40 Х/ф "Пропало лето".
14:55 "Уроки рисования". 
"Сирень".
15:25 Д/ф "Под знаком 
Льва".
16:10 Д/с "Планета 
людей". "Степи. Корни 
власти".
17:05 "Послушайте!". 
Вечер Антонины Кузне-
цовой.
18:00 Больше, чем лю-
бовь. Александр Ханжон-
ков и Вера Попова.
18:40 Д/ф "В бездну. 
История смерти. История 
жизни".
21:05 "Романтика ро-
манса".
22:05 "Белая студия".
22:45 Х/ф "Век невин-
ности".
01:05 Этта Джеймс. 
Концерт.
01:55 Легенды мирового 
кино. Иннокентий Смок-
туновский.
02:25 "Обыкновенный 
концерт".

СтС 
06:00 М/ф "Васи-
лиса Микулишна", 
"Утёнок, который 

не умел играть в футбол" 0+
07:30 М/с "Монсуно" 12+
08:00 М/с "Волшебные 
Поппикси" 6+
08:30 М/с "Флиппер и 
Лопака" 6+
09:00 М/ф "Феи. Потерянное 
сокровище" 6+
10:20 М/с "Смешарики" 0+
10:30 М/с "Маленький 
принц" 6+
11:00 "Это мой ребёнок!" 
Семейная телеигра 0+
12:00 Т/с "Воронины" 16+
14:00 "Шоу "Уральских 
пельменей". От томата до 
заката" 16+
15:30, 23:00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей". Лучшее 
16+
16:00, 16:30 Т/с "6 кадров" 
16+
17:25 Т/с "Кухня" 16+
19:25 М/ф "Тайна Красной 
планеты" 6+
21:00 Х/ф "Суперпёс" 12+
00:30 Х/ф "Честь дракона" 
16+
02:15 Т/с "Спаси меня" 16+
04:45 М/с "Клуб "Винкс" - 
школа волшебниц" 12+
05:15 М/ф "Оранжевое 
горлышко" 0+
05:40 Музыка на СТС



ПРОДажа
ОСТРОВСКОгО УЛ. 2-комн. кв., 

2/4 «хрущёвка», окна ПВХ, новая ко-
лонка, ремонт. 1650 тыс. руб. Тел.: 
8-953-663-19-76

КАРАВАЕВО ПОС. Зем. участок 
10 соток, все коммуникации. 1100 
тыс. руб.  Тел.: 8-953-663-19-76

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ. 3-комн. 
кв., 8/9-эт. дома, состояние норм., 
дом не старый. 2550 тыс. руб., 2700 
тыс. руб с гаражом. Тел.: 8-953-663-
19-76

бЕгОВАЯ УЛ. 2-комн. кв, 5/5-эт. 
кирп. дома, «хрущёвка», переплани-
ровка (узаконена) требует ремонта. 
1700 тыс. руб. Тел.: 8-953-663-19-76

ЖУЖЕЛИНО МКР-Н. 3-комн. кв., 
новая, 2/3-монолит.,  счетчики, дат-
чики, ПВХ, АОГВ, крупногабарит-
ная.  3650 тыс. руб. Тел.: 8-953-663-
19-76

КОРЯКОВО Дер. дом отдельно 
стоящий, зем. участок 27,7 соток в 
соб., газ, АОГВ, скважина. 1900 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-953-663-19-76

ЛАВРОВСКАЯ УЛ. Часть дома де-
рев., 30 кв. м, частич. уд-ва, кирп. 
сарай, требует ремонта. 400 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-953-663-19-76

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕЗД, д. 9.  
3-комн. кв. улучшенной планиров-
ки. Тел.:  8-953-640-28-41

ПАНОВО МКР-Н. Садовый уча-
сток в СТ «Прогресс»  37 кв.м, 6 со-
ток, вода. 420 тыс.руб. АН «Гильдия.
RU». Тел.: 30-16-36, 30-16-46

гОВЯДИНОВО ПР-Д. 1-комн. кв., 
30,8/16,9/6 кв.м, 2/5-эт.кирп.дома, 
балкон,окна.1680 тыс.руб. АН «Гиль-
дия.RU». Тел.: 30-16-36, 30-16-46

СВЕРДЛОВА УЛ. 2-комн. кв., 6/10 
общ.48,4,окна ПВХ, застекл. лод-
жия.2200 тыс. руб. АН «Гильдия.RU». 
Т.30-16-36, 30-16-46

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ  УЛ. 25 
3-комн. благ. кв., 64,6/39,7/8,7 кв.м, 
2 балкона (разн. стороны), прямая 
продажа, документы готовы. 2450 
тыс.руб. АН «Гильдия.RU». Тел.: 30-
16-36

 СНИМУ
1-2-КОМНАТНУю КВАРТИРУ 

ИЛИ ЧАСТНыЙ ДОМ снимет рус-
ская семейная пара, своевременную 
оплату и порядочность гарантиру-
ем, рассмотрим все предложения. 
Тел.: 46-62-85, 8-930-386-63-25

 
КОМНАТУ В ОбщЕЖИТИИ 

ИЛИ КВАРТИРУ МАЛОСЕ-
МЕЙНОгО ТИПА, снимет моло-
дая пара. Рассмотрю варианты во 
всех районах города. Тел.: 46-63-25, 
8-930-386-62-85

 
КВАРТИРУ, ЧАСТНыЙ ДОМ, 

КОМНАТУ И ДРУгОЕ ЖИЛЬЁ 
сниму на Ваших условиях, порядоч-
ность и своевременная оплата га-
рантируются. Рассмотрим все пред-
ложения. Тел.: 46-63-25, 45-10-76, 
8-930-386-62-85

 
КОМНАТУ, недорого в любом 

районе города, желательно в цен-
тральном. Тел.: 8-953-640-28-41

 СДаМ
1-2-3-КОМН. КВ., ЧАСТНыЙ 

ДОМ, КОМНАТУ И ДРУгОЕ ЖИ-
ЛЬЁ. Сдаём на срок от одного ме-
сяца, русской семье или одиноким. 
Тел: 45-10-76, 45-05-02, 8-930-386-
62-85

 ПОКУПКа
2-комн. кв., в М/НЕ юбИЛЕЙ-

НыЙ или м/не Давыдовский. Тел.: 
8-953-640-28-41

ДАВыДОВСКИЙ-3  МКР-Н, ОК-
ТЯбРЬСКИЙ ПОС. 2-комн. кв., ул. 
пл, в хор. сост., до 2000 тыс. руб.              
АН «Гильдия.RU». Тел.: 30-16-36, 30-
16-46
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ТРЕбУюТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ!

Газете «Мой город – Кострома» 
требуются распространители газет 

по почтовым ящикам в районе 
улиц Советской, Титова, Гагарина и 
Никитской. Школьники, студенты, 

пенсионеры – ждём вас! Обращаться 
по телефону: 49-99-89

Ювелирной компании «Инталия», 
на постоянную работу,  требуются  

ювелиры-монтировщики (опыт 
работы не менее 2 лет) и ученики 

ювелира-монтировщика.   
За справками обращаться  

по телефону:   
+7(4942) 35-96-23, спросить  

Зевакина Дмитрия Сергеевича.

И снова почти никаких неожи-
данностей. Принцип «дешёвое 
– дорожает, дорогое – дешевеет» 
набирает в Костроме полную силу. 
Наибольший спрос, который от-
мечается именно в сегментах де-
шёвого жилья (а для «вторички» 
это «хрущевки» и малогабаритные 
квартиры), неуклонно тянет цены 
на них вверх, несмотря на неболь-

шие флуктуации «в минус». Масла 
в огонь подлил заявленный на этой 
неделе компанией КФК перенос 
срока сдачи микрорайона «Вене-
ция» то ли на 2014 год, то ли даже 
на 2015. Разумным будет ожидать 
выход инвесторов из ультрадешё-
вого жилья в «Венеции» и их раз-
ворот в сторону… правильно, «хру-
щевок»!

Индекс недвижимости 
«Мой город – Кострома»

45-я неделя 2012 года

1-комнатные «хрущёвки» и малогабаритные квартиры
Средняя стоимость квартиры: 1 476 000 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 47 600 рублей
Индекс: 1065
Изменение: 0,00%

1-комнатные квартиры улучшенной планировки
Средняя стоимость квартиры: 1 664 300 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 46 200 рублей
Индекс: 998
Изменение: -2,92%

2-комнатные «хрущёвки» и малогабаритные квартиры
Средняя стоимость квартиры: 1 845 000 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 41 700 рублей
Индекс: 1037
Изменение: -1,89%

2-комнатные квартиры улучшенной планировки
Средняя стоимость квартиры: 2 279 000 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 43 000 рублей
Индекс: 995
Изменение: +3,11%
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«Клетка» (Л. Разумовская)
Спектакль-шок
15 ноября (четверг), 18:00
«Святая Сусанна или Школа 
мастеров» (э. Ватемаа)
Лирическая комедия
16 ноября (пятница), 18:00
«Дура» (О. Четенева)
Мелодрама
17 ноября (воскресенье), 18:00

«Как Кощей бессмертный на
 Василисе женился» 
(А. Курейчик)
Сказка в одном действии
18 ноября (воскресенье), 12:00

Телефоны билетной кассы: 
31-48-24 и 47-11-19

«Три поросёнка» (С. Михалков)
Сказка 4+
17 ноября (суббота), 18 ноября 

(воскресенье), 11:00 и 13:00

Телефон билетной кассы: 
31-20-29

«Паранормальное явление 4»
Начало в 00:00
«Сайлент хилл 2» 3D
Начало в 00:15
«Ральф» 3D
Начало в 10:00, 11:55, 13:50
«Пушистые против 
Зубастых» 3D
Начало в 10:05
«болт и блип спешат 
на помощь» 3D
Начало в 10:10, 13:40
«Стальная бабочка»
Начало в 10:15, 18:05
«Облачный атлас»
Начало в 10:20, 13:30, 16:45, 
20:00, 23:15
«Ральф»
Начало в 11:00, 12:50
«Монстры на каникулах» 3D
Начало в 11:45
«007: Координаты «Скайфолл»
Начало в 11:50, 14:30, 17:10, 
19:50, 21:10, 22:30, 23:50

«1812: Уланская баллада»
Начало в 12:15, 16:10, 22:05
«бункер»
Начало в 14:10, 20:05
«Измена»
Начало в 14:40, 18:55
«Любовь»
Начало в 15:15
«Астерикс и Обеликс 
в британии» 3D
Начало в 15:45, 17:50
«Я, Алекс Кросс»
Начало в 16:55
«В доме»
Начало в 17:30, 21:45
«Операция «Арго»
Начало в 19:30, 23:45
«Покорители волн»
Начало в 19:55, 22:05

Телефон билетной кассы: 
49-64-96 

«Светит, да не греет»  
(А. Островский)
11 ноября (воскресенье), 14:00
Вход свободный
Адрес: пр. Мира, д. 11
Телефоны: 51-53-49, 51-45-93

Телефоны: 
51-53-49, 51-45-93 

«Дневные мечты»
Джазовый концерт
14 ноября (среда), 18:30
«Жаровские певческие 
ассамблеи»
Открытие международного 
фестиваля мужских хоров 
и ансамблей
15 ноября (четверг), 18:30

«Приключения дудочки 
и барабана»
Концерт для детей
18 ноября (воскресенье), 
11:00 и 14:00

Телефон билетной кассы: 
 55-26-12 

Friday Night
Salsa Party 18+
16 ноября (пятница), 21:00
Стоимость входа: 200 рублей
большой концерт школы 
«Диалог Данс»
Лучшие постановки 2002-2012 12+
19 ноября (понедельник), 
театр им. А.Н. Островского, 19:00

Стоимость билетов: 
от 180 до 250 рублей

Информация о событиях 
и билетах по телефону: 

300-285 

«Горе от ума»  

(А. Грибоедов)
Сцены из былых времён 12+
13 ноября (вторник), 18:00

«Ура! Усы! И прочий 
милый вздор!» 

(Д. Рябов, Ю. Чепурнов)
Музыкальная шутка с антрактом 12+
14 ноября (среда), 18:00

«Ловушка  
для наследниц» 

(К. Людвиг)
Комедия в двух действиях 16+
15 ноября (четверг), 18:00

«Слуга двух господ»  

(К. Гольдони)
Авантюрная комедия 
в двух действиях 12+
17 ноября (суббота), 18:00

«Сказка старого замка»   

(И. Гошин)
Сказка 0+
18 ноября (воскресенье), 12:00

«Блажь» 

(А. Островский, П. Невежин)
Комедия в двух действиях 16+
18 ноября (воскресенье), 18:00

Телефон билетной кассы: 
51-46-11

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

ТЕаТРаЛЬНаЯ аФИШа

КИНОаФИШа

КОНцЕРТНаЯ аФИШа

Камерный драматический театр   
под руководством б.И. голодницкого

Костромской театр кукол

Кинотеатр «Пять звезд»

Учебный театр Костромского 
областного колледжа культуры

государственная филармония Костромской области

Арт-площадка «Станция»
реКлама
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Первое, что лично мне вспомина-
ется при слове «Самовар», – это кар-
тина Бориса Кустодиева «Купчиха за 
чаем»: на балконе дородная русская 
дама неспешно попивает чай, а на 

столе пышет жаром ведерный 
самовар, вокруг которого ап-
петитно расставлены фрукты и сла-
сти. Поэтому не удивительно, что, 
готовясь зайти в кафе с одноимен-
ным названием, ожидаешь увидеть 
как минимум наличие соответству-
ющего интерьера: блестящий мед-
ный толстячок пыхтит, приглашая 
испить ароматного чайку с баранка-
ми и вареньем в дружеской компа-
нии.

Заранее прошу прощения за тав-
тологию: самовара в «Самоваре», 
увы, не обнаружилось. Ориентация 
на русскую кухню также оказалась 
слабоватой. Можно сказать, её там 
процентов двадцать, остальное – из-
битые блюда типа салата греческого 
или жульена с грибами. Впрочем, 
учитывая эклектичность оформ-
ления заведения, – это не удиви-
тельно. Налицо отсутствие стиля и 

вкуса. Про об-
ширный выбор 
сортов чая и де-
сертов вообще 
промолчу – его 

нет.
На этом фоне пора-

довало обслуживание: 
вежливость, всегда 
улыбка на лице, готов-
ность выполнить лю-
бой каприз клиента. И 
лично для меня боль-
шим плюсом являлся 
запрет на курение в 
помещении. Всё-таки 
приятно выходить из 
заведения не в пропах-
шей табачным дымом одежде.

Посему хочется посоветовать 
этому заведению придти в гармо-
нию внешнего оформления и вну-
треннего содержания. И ещё, го-
спода: кости из крем-супа нужно 
вынимать и, я вас умоляю, помень-
ше майонеза!

А любителям русской кухни по-
советую задуматься над тем, гото-
вы ли вы терпеть среднего качества 
кухню при условии участливого об-
служивания?

Мадам КОВРИЖКА
Адрес: ул. Симановского, д. 6

Телефон: 31-80-58

Ингредиенты: 4 свежих яйца, 1 ста-
кан сахара, 200 граммов сметаны (чуть 
меньше стакана), 100 граммов сли-
вочного масла, полтора стакана само-
поднимающейся муки (можно взять 
блинную или просто добавить раз-
рыхлитель – соду, гашеную лимонным 
соком), полстакана изюма.

Приготовление: замочите заранее 
изюм. Если он вберёт в себя достаточ-
но воды и станет сочным, кексы полу-
чатся куда вкуснее.

Разделите яйца на белки и желтки. 
Желтки разотрите хорошенько с са-
харом. Желательно, чтобы сахар рас-
творился. Белки взбейте отдельно с 
щепоткой соли и отставьте в сторону. 
Растопите сливочное масло.

Добавьте к желткам сметану, разме-
шайте. После этого добавьте остыва-
ющее масло и опять хорошо всё пере-
мешивайте. Введите понемногу муку. 
Если будете гасить соду, то растворите 
её в тесте после того, как перемешаете 
половину муки.

Не бойтесь, если тесто для кексов 
получилось слишком плотным. Теперь 
в него очень аккуратно добавляйте 
взбитые белки и перемешивайте с те-
стом, чтобы оно наполнилось пузырь-
ками. Когда введёте все белки, тесто 

станет достаточно жидким, чтобы его 
можно было легко вылить в форму.

Изюм просушите на полотенце. 
Выложите немного на дно формочек, 
залейте на 1/3 тестом, снова насыпь-
те изюминок и опять покройте на 1\3 
тестом. Отправляйте залитые формы 
в духовку, уже разогретую до 180 гра-
дусов, на 25–30 минут. Обязательно 
через 15 минут проткните спичкой 
тесто, чтоб узнать, насколько оно про-
пеклось.

Прелесть силиконовых формочек 
в том, что их не нужно перед выпека-
нием смазывать жиром. Просто дайте 
выпечке остыть и выверните форму. 
Кексы в силиконовой форме получа-
ются отличные: не пригорают и имеют 
приятный золотистый цвет.

Если хотите, посыпьте их сахарной 
пудрой.

Екатерина бЕССТРАШНАЯ

Попытка создать нечто, внеш-
не  напоминающее  баркас, явно 
провалилась, чего нельзя сказать о 
внутреннем интерьере заведения. 
Верхняя и нижняя палубы готовы 
посадить целую кавказскую свадь-
бу, а если вам нужно уединение - ка-
юты  в вашем распоряжении. Как и в 
любом другом заведении Костромы, 
скорость обслуживания напрямую 
зависит от дня недели и времени 
посещения, что является огромным 
минусом каждого из них. Мне же по-
везло и с тем, и с другим, чему я не 
смог не порадоваться! (при заявлен-
ных 30-40 минутах фирменное блю-
до было подано через 25).

Каюты. Всё вроде бы ничего: и 
цвета, и мебель, и иллюминаторы 
(при открытии которых натыкаешь-
ся на кирпичную стену), и двери, и 

официантки-морячки, 
но… Нехитрыми мате-
матическими опера-
циями  можно подсчи-
тать, что отсутствие 
хотя бы одной вытяжки, а точнее 
присутствие нескольких нерабочих  
выкуривает из каюты любого посе-
тителя, включая закурившего.

Кухня разнообразна, вкусна, не-
дорога, но…  на тарелке площадью 
350 см2 пропадает 200 см2 полезной 
площади, да и с массой блюда ана-
логичная ситуация.

Впрочем, если Вас не беспокоит 
отсутствие внешнего вида «Барка-
са», Вы некурящий  и не обжора - 
приятного Вам аппетита.

Месье КРУТОН

Адрес:  ул. Нижне-Набережная, д. 66
Телефон: 63-08-29, 63-92-34

Итоговая таблица

Итоговый  
балл: 435*
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кл

ам
а

Скидки действуют с 01 ноября-15 декабря 2012 г.

«Самовар»

ЗаметКи нерадивой ХоЗяйКи

Итоговый  
балл: 321*

«Баркас»

Кексы в силиконовой форме

Dudki Bar проспект Мира, 18 695

Сибао Островского, 2 519

Баркас Нижне-
Набережная, 66

435

Лакомка Советская, 130 343

Travellers 
Coffee

Советская, 17 340

Самовар Симановского, 6 321

Желтая 
подводная 
лодка

Советская, 79 302

Чоппер-паб Титова, 2А 259

* Методика оценки основана на открытой 
и общедоступной информации, однако явля-
ется коммерческой тайной и не раскрывается 
ни при каких обстоятельствах. Упоминание 
в рейтинге названий организаций и торговых 
марок носит исключительно информационный 
характер и не является рекламой либо анти-
рекламой. Выбор ресторанов для участия в 
рейтинге осуществляется редакцией на основе 
собственных предпочтений

Здравствуйте, друзья!
После небольшого пере-

рыва месье Крутон снова 
с вами! Сегодня мы выно-
сим на ваш суд нашу оцен-
ку ещё двух заведений и на-
деемся, что составленное 
впечатление поможет вам 
сделать свой выбор, если вы 
соберётесь отобедать или 
отужинать где-либо в при-
ятной компании.

Bon appeti!


