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РыноК тРудА

В администрации области под-
вели итоги исполнения региональ-
ного бюджета за первые два месяца 
этого года.

За это время, как сообщает пресс-
служба губернатора со ссылкой на 
директора департамента финан-
сов Ивана Баланина, в доходную 
часть бюджета поступило свыше 
1,46 млрд. рублей, что на шесть 
процентов превышает кассовый 
план и на 213,2 млн. рублей, или 
17,1%, - аналогичный показатель  
прошлого года.

 Но и затраты областного бюд-
жета за то же время подросли  
и составили 2 655,3 млн. рублей,  
что больше, чем в 2012   году, на  
78,3 млн. рублей,  или 3,0 %. 

При этом работникам государ-
ственных учреждений сполна вы-
дали зарплату, исполнены обяза-
тельства также перед льготниками  
и по дотациям местным бюджетам. 

В редакцию продолжают звонить 
благодарные читатели, обратившиеся 
в общественную приёмную при на-
шей газете по проблемам ЖКХ.

Жителям одной из квартир в доме 
18 по улице Титова после обращения 
в приёмную починили отопление в 
ванной. Теперь там тепло, и хозяева 
избавлены от прежнего дискомфорта.

А женщине с улицы Юбилейной, 
20, до этого безуспешно обивавшей 
пороги в управляющей компании, 
решили целый комплекс проблем 
– навели порядок с отоплением 
в квартире и отремонтировали 
подъезд. Раньше в УК, обслужива-
ющей дом, игнорировали все её об-

ращения или требовали отдельной 
оплаты своих работ (например, по 
изоляции оголённой электропро-
водки). В общественной приёмной 
женщине помогли составить об-
ращения в контролирующие ор-
ганизации и разъяснили, что за 
большинство работ в УК требуют  
платы неправомерно.

После визита проверяющих из 
жилинспекции деваться управ-
ляющей компании было некуда, 
и все работы пришлось провести  
в соответствии с законом. 

Телефон общественной приём-
ной - (4942) 46-71-17.

Бюджетная арфиметика
Потратили больше, чем заработали

Пинок достиг адресата
На Титова, 18, починили отопление,  
а на Юбилейной, 23, отремонтирова-
ли подъезд

По статистике, восемь ребят
приходится в Костроме и области  
на 10 девчонок

официоз

Ещё 72 таких карты уже готовы 
и ждут своих будущих обладате-
лей в офисах Сбербанка России на 
проспекте Мира, 95, и улице Суса-
нина, 27, сообщает пресс-служба  
губернатора.

Оформлять универсальные 
электронные карты по всей стране 
начали с нового года. Власти по-
зиционируют их как удобный уни-
версальный инструмент доступа 

к государственным услу-
гам, имеющий также весь 
необходимый функцио-
нал для использования их 
в качестве обычной бан-
ковской карты, впрочем, 
без кредитного лимита. 
Сейчас карту можно ис-
пользовать в этом каче-
стве, а также при записи 
к врачу, в ближайшем бу-
дущем планируется также 
предоставления возмож-
ности оплаты с её по-

мощью проезда в общественном 
транспорте. Однако в перспективе 
доступный функционал универ-
сальных карт обещают ощутимо 
расширить.

Отдельные скептики из числа 
участников Форума костромских 
джедаев подозревают, что истин-
ное назначение карты – расшире-
ние возможностей государства для 
слежки за гражданами.

Электрокадизация
18 костромичей стали первыми  
обладателями универсальных  
электронных карт

Костромичек ценят в сфере  
закупок, а госслужбе - не очень

Женщины составляют 54% населения нашего региона, а на каждую ты-
сячу костромичек в приходится 816 мужчин, передает портал K1NEWS.RU  
со ссылкой на Костромастат.

На селе, по данным ведомства, концентрация сильного пола повыше – 892 
мужчины на тысячу женщин, то есть почти те самые девять, про которые по-
ётся в памятной с советских времён песне. Однако в целом на область полу-
чается всё же восемь. Возможно, такое соотношение связано и с ощутимой 
разницей в продолжительности жизни: мужчины в регионе живут в среднем 
63 года, а женщины на 12 лет дольше.

Топ-5 профессиональных сфер, 
где женщин ценят больше всего,  
получился таким:

1. Закупки
2. Страхование
3. Наука, образование 
4. Туризм, гостиницы, рестораны
5. Строительство, недвижимость
Профессиональные сферы, 

где женщинами дорожат меньше  
всего, в итоге распределились сле-
дующим образом:

1. Государственная служба
2. Транспорт, логистика
3. Медицина, фармацевтика
4. Административный персонал
5. Информационные технологии, 

Интернет, телеком.
Участниц также попросили ответить, 

что для них на работе всего важнее.  
Вот как распределились приоритеты:

· уважительное отношение  
руководства и коллег (4,31балла);

·  достойная зарплата (4,09 балла);
· лояльное и человеческое отно-

шение (возможность отпросить-
ся по личным делам, поработать  
из дома и пр.) (3,90 баллов);

· внимание вне праздников (ком-

плименты, похвала и пр.) (3,20 балла);
· подарки и поздравления  

по праздникам (2,30 балла).
 Более трети опрошенных ко-

стромичек отметили как прояв-
ление лояльности и человечности 
руководства, что оно готово пойти 
навстречу, если работница при-
болела или ей нужно отлучиться с 
работы. А 9% на такие послабления 
рассчитывать не могут.
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РЕКЛАМА

К таким выводам пришла служба исследований 
HeadHunter, в преддверии 8 марта опросившая  
более 2000  работающих  костромичек на предмет  
отношения работодателей к прекрасному полу.
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1500 предпринимателей  
закрыли бизнес
Так в Костромской области отреагировали 
на двукратный рост страховых взносов

Дорога до Ярославля станет 
дольше
В расписании электричек грядут  
изменения

Депутаты областной Думы на 
днях решили поддержать коллег из 
Астрахани, направивших федераль-
ным властям обращение с просьбой 
пересмотреть тарифы фиксирован-
ных взносов для индивидуальных 
предпринимателей, которые с 1 ян-
варя выросли примерно в два раза 
– с примерно 17 тысяч рублей в год  
до более чем 35 тыс.

Для нашего региона проблема 
начавшегося после этого тоталь-
ного бегства «ипэшников» в «тень» 
или выбора ими других форм веде-
ния бизнеса, не предполагающих 
фиксированных отчислений во 
внебюджетные фонды, актуальна 
не менее, чем для других. Так, по 
словам председателя комитета по 
экономической политике и пред-
принимательству Сергея Галиче-

ва, за два месяца с момента всту-
пления в действие новых тарифов 
свой бизнес закрыли порядка 1500  
предпринимателей нашего региона.

«Стремление федеральных зако-
нодателей поправить дела в Пен-
сионном фонде обернулось про-
блемой для бюджетов», - цитирует 
Сергея Галичева портал KO44.RU.

Наша газета и ранее обращала 
внимание на тревожные тенденции 
в этой сфере и отмечала, что уход 
в тень по-настоящему малого биз-
неса, в развитии которого должно 
быть заинтересовано любое нор-
мальное государство, продолжит-
ся, в то время как не почувствуют на 
себе перемен крупные предприя-
тия с многомиллионными оборота-
ми, использующие фиктивных ИП  
для ухода от налогов.

Они затронут популярный у ко-
стромичей маршрут до Ярославля 
– все курсирующие по нему поезда 
с 8 по 22 апреля будут находиться в 
пути и, соответственно, прибывать 
в центр соседнего региона на шесть 
минут позже. Это, как поясняют в 

дирекции Северной пригородной 
пассажирской компании РЖД, свя-
зано с ремонтом путей на участке 
по дороге к Москве, между Балаки-
рево и Александровом. Аналогич-
ные изменения и по той же при-
чине произойдут и в расписании  
электричек Нерехта – Ярославль.

Напомним, что в январе были отме-
нены несколько электричек на марш-
рутах Кострома – Ярославль, Нерехта 
– Ярославль и обратно, реже стал кур-
сировать также пригородный поезд 
между Ярославлем и Иваново.

Сейчас Кострому с Ярославлем 
соединяют две ежедневных элек-
трички отправлением в 9:07 и 
19:46. Каждый день, кроме четвер-
га, можно уехать также ускоренной 
электричкой отправлением в 16:50.

СПоРт

РЕКЛАМА

Гимнастки и баскетболистки 
выступили достойно
Костромские юные спортсменки  
привезли «бронзу» из Петербурга

В канун женского праздника юные 
спортсменки из Костромы дважды по-
радовали болельщиков.

Воспитанницы костромской ДЮСШ 
№1 недавно стали участницами все-
российского женского турнира по 
художественной гимнастике. В груп-
повых соревнованиях юных спортсме-
нок-второразрядниц наша команда 
в составе Алёны Антоновой, Сами-
ры Киселёвой, Полины Кукушкиной, 
Лизы Ревельцевой и Сони Фёдоровой 
заняла третье место.

Соревнования в северной столице 
приняли 450 спортсменок из 48 реги-
онов страны, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

А наши юные баскетболист-
ки победили в домашнем турни-
ре среди спортсменок 2000 года 
рождения, в котором участвовали 
также команды из Владимира, Во-
логды и Подмосковья. А участницу 
костромской команды Марину Бес-
кодарову признали лучшим игроком  
соревнований. 
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Создавать бюджетные организа-
ции, которые станут специализи-
роваться на оказании услуг в сфере 
ЖКХ (или, иначе говоря, выполнять 
функции управляющих компаний), 
рекомендовал городской админи-
страции Костромы на оперативном 
совещании в «красном доме» губер-
натор Сергей Ситников, сообщает 
РИА «Новости».

Главной причиной тому стала 
практика, когда деньги за ото-
пление, свет, воду и газ, которые 
до 98% костромичей, несмотря на 
нередко запредельную в условиях 
депрессивного региона величину 
счетов, исправно платят , не дохо-
дят до получателя, банально осе-
дая на счетах УК. В итоге в горо-
де накопились многомиллионные 
долги, а поставщики услуг часто 
вынуждены, чтобы выбить хотя 
бы часть долгов, перекрывать кран 
или отключать свет ни в чём не по-
винным добросовестным потреби-
телям. Нередко такие истории раз-
решаются только вмешательством 
прокуратуры – обычно не в пользу 
поставщика.

Кроме того, по оценке главы 
региона, очень велика вероят-
ность, что такие управляющие 
компании благополучно сплавят 
эти долги в никуда, пройдя про-
цедуру перерегистрации юриди-
ческого лица.

«Очень подозреваю, что некото-
рые управляющие компании захо-
тят поменять свои названия и сбро-
сить все долги. При условии почти 
100%-ной оплаты услуг населением 
считаю это преступлением. В этой 
связи рекомендую администрации 
Костромы создать управляющие 
компании в форме бюджетных уч-
реждений, Москва сейчас пойдёт 

этим путём», – цитирует губернато-
ра РИА «Новости».

Процесс трансформации государ-
ственных и муниципальных органи-
заций, оказывающих услуги в сфере 
ЖКХ, в коммерческие предприятия, 
начался во второй половине нуле-
вых. Так что создание бюджетных 
(то есть финансируемых, пусть даже 
частично из бюджета того или иного 
уровня) организаций такого профи-
ля означает фактически возврат на 
круги своя. Идеологией затеянной 
ещё в начале XXI века жилищно-
коммунальной реформы предпо-
лагалось, что это приведёт к устра-
нению монополизма в сфере ЖКХ, 
а появление конкуренции – к росту 
качества услуг ЖКХ и сбалансиро-
ванности их цен. Теперь же остаёт-
ся констатировать, что по меньшей 
мере в этой части столь многообе-
щающая реформа окончательно 
провалилась. И, как свидетельствует 
то, что губернатор апеллирует к сто-
личному опыту, не только в одном 
отдельно взятом регионе.

Деньги за «коммуналку» 
не просто вбухиваются 
в трубу, а не доходят до 
нужной

Чтобы не платить дол-
ги, управляющей компа-
нии достаточно сменить 
название

Городская прокуратура признала 
законными выставление счетов за газ 
жителям дома №30 в микрорайоне 
Юбилейный, которые в своём обраще-
нии утверждали, что вместо газовых 
плит используют электрические, со-
общает портал K1NEWS.RU.

Ситуация, по версии надзорного 
органа, сложилась патовая. С одной 
стороны, каждый собственник или 
квартиросъёмщик имеет право в 
одностороннем порядке отказаться 
от услуг по газоснабжению. Но вот 
отключить дому газ никто не впра-
ве, потому что это с точки зрения 
закона будет расценено как ущем-
ление законных интересов жильцов. 
И в результате, пользуешься газом 
или нет, а всё равно плати.

Так что костромичам, предпо-
читающим в газифицированных 
домах электроплиты, впору меч-
тать о грозной управдомше из 
фильма «Бриллиантовая рука» с её 
крылатой фразой «Не будут брать 
– отключим газ».

В этом году Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ решил в два 
раза увеличить сумму, выделяемую 
Костромской области на расселение 
ветхого и аварийного жилья. Благо-
даря этому она составит 470 млн. ру-
блей. Всего же область в ближайшие 
три года получит на эти цели свыше 
1 млрд. рублей, часть средств на ус-
ловиях софинансирования посту-
пит из областного бюджета.

Для выполнения поставленной 
президентом задачи расселить за 
это время все дома, признанные 
ветхими или аварийными, обла-
сти нужно 107 тысяч квадратных 
метров. Выделяемой суммы, как 
считают в администрации регио-
на, на это должно хватить. Кроме 
того, зам. губернатора Наталия Под-
копаева, по информации портала 
K1NEWS.RU, рекомендовала до 19 
марта сформировать списки подле-
жащих сносу домов в районах.

В то же время с выполнением 
этой программы не обходится без 
проблем. Область участвует в ней 
пятый год, и за этот период дома 
для отселенцев из аварийных до-
мов появились в Буе, Костроме, 
Мантурово и Шарье, а скоро дол-
жен и в Галиче. Однако жители 
двух таких новостроек в Буе вскоре 
после переезда в новые квартиры 
стали жаловаться в «красный дом» 
на проблемы с теплоизоляцией: 
как сообщает РИА «Новости», сте-
ны и стеклопакеты промерзали, в 
чём во время рабочей поездки в го-
род имел возможность убедиться 
лично губернатор.

Для начальника отдела капиталь-
ного строительства администрации 
Буя это закончилось увольнением, а 
муниципальные власти райцентра 
готовят документы для взыскания 
с застройщика стоимости работ по 
доведению домов до ума.

Назад в ЖЭК,
или Провал жилищно- 
коммунальной реформы 

Большинство костромичей исправно оплачивает 
даже самые запредельные счета

Для расселения подобных домов области 
нужно 107 тысяч квадратных метров

А может, эта управдомша - 
и правда друг человека?

470 миллионов 
на новостройки
Финансирование расселения ветхого 
и аварийного жилья удвоили

Навязанный газ
Жителей Юбилейного заставили 
оплачивать ненужную им услугу

КВАРтиРный ВоПРоС

КонфЛиКт
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Политические хамелеоны
В округе №2 «единороссы» дела-

ют ставку на богатого бизнесмена 
Невского. Но если люди поймут, что 
перед ними кандидат от «партии 
власти», вожделенного депутатского 
кресла ему не видать как своих ушей. 
Вот и маскируются всеми возможны-
ми способами. Традиционные цве-
та «Единой России» - сине-голубые. 
Но агитматериалы Невского бьют по 
глазам ярко-красным. Можно даже 
принять за агитацию коммуниста. 
Но подойдёшь поближе – и увидишь 
довольное лицо преуспевающего 
коммерсанта-«единоросса» с лозун-
гом «Не просить, а требовать!».

Да, если вдруг попадёт такой в де-
путаты, действительно будет требо-
вать… для себя и своего бизнеса. И раз 
вкладываются в выборы такие огром-
ные деньги, значит, уже подсчитал 
«политический хамелеон», сколько 
можно заработать с помощью депу-
татского мандата.

Как рифмуется Буча?
Невский в округе не живёт, а «чу-

жаков» местные больше выбирать не 
хотят. Поэтому своим главным агита-
тором он нанял достаточно известную 
в округе активистку «Единой России» 
Татьяну Бучу. Вот тут и просчитал-
ся. Ведь местные жители относятся к 
Буче, мягко говоря, неоднозначно.

Во-первых, она работает врачом 
и, по мнению пациентов, отличается 
надменностью, склочностью и недо-
статочной компетентностью. Когда 
больные приходят в регистратуру, ча-
сто просят записать их к любому дру-
гому врачу, но только не к ней.

Во-вторых, в своё время Буча уже 
была депутатом по этому округу, но 
ничем хорошим не запомнилась. В 
2010 году местные жители отказали 
ей в доверии и на выборах «прока-
тили». Оставшись без мандата, Буча 
была в ярости.

 «Вы ещё все ко мне на приём 
придете!», - кричала она местным 
старушкам.

Сейчас подобными же фразами 
она агитирует за Невского, назойли-
во обзванивая пожилых пациентов. А 
местные остроумцы рифмуют фами-
лию Буча с нецензурным словом.

Пьянка в детском центре
Буча была одной из участниц 

скандально известной пьянки, орга-
низованной Невским 1 марта в му-
ниципальном детском центре «Ипа-
тьевская слобода». Туда собрали 
всех, кто пообещал проголосовать за 
кандидата «единороссов». И авансом 
за будущие голоса  выставили уго-

щение с вином и водкой. Типичный 
подкуп избирателей! Этой историей 
уже занялась прокуратура, и закон-
читься для кандидата всё может пе-
чально.

Подобное «мероприятие» в дет-
ском учреждении уже само по себе 
– факт нерядовой. Но ещё большую 
пикантность придаёт то, что именно 
в стенах этого центра располагает-
ся… избирательный участок №179. 
Выходит, избирателей подкупают 
прямо там, где им 10 марта предсто-
ит голосовать - «не отходя от кассы». 
А директор центра Вячеслав Ерёмин 
уже много лет возглавляет участко-
вую избирательную комиссию. Как 
говорил известный персонаж, «не-
важно как проголосуют – важно как 
подсчитают».

«Десяточка» и 500 рублей
В «Закостромье» не хватает продо-

вольственных магазинов. Пиарщики 
из штаба Невского в листовке обеща-
ют жителям: «Благодаря ему, в райо-
не, наконец, появится магазин с низ-
кими ценами «Десяточка».

Всё это – полная чушь. Ника-
кого отношения к сети магазинов 
«Десяточка» кандидат Невский не 
имеет. А вот обещать умеет очень 
красиво.

Кстати, обещают не только «Деся-
точку», но и вполне конкретные 500 
рублей - жителям общежитий в Фа-
бричном районе, лишь бы только они 
проголосовали за нужного кандидата. 
Видать, дела совсем плохи.

Моя полиция 
меня бережёт?

Чувствуя, что конец уже близок, 
«черные пиарщики» норовят закидать 
грязью всех, кто оказался у них на 
пути. Леонид Шаталов, работающий в 
компании «Торговый дом «Кострома», 
которая принадлежит Невскому, зава-
ливает суды исками против соперни-
ков своего босса.

А избирателей пытаются запу-
гать. Например, сотрудники мест-
ного почтового отделения не стали 
работать на «единороссов». После 
этого прямо у входа несколько дней 
подряд дежурила темная «Нива» 
м446см44, из которой за почтальо-
нами, не таясь, пристально наблю-
дали.

А 6 марта на почту нагрянули люди 
в полицейской форме, не представив-
шиеся и не предъявившие докумен-
тов, но настойчиво требовавшие от 
почтальонов объяснений на тему вы-
боров. В результате женщины получи-
ли серьёзный стресс. Но работать на 
Невского все равно не стали.

Плакала берёза…
Плакаты Невского красуются по-

всюду: дома, дворы, столбы, сараи. 
Люди жалуются: пришли агитато-
ры и прямо на недавно выкрашен-
ную дверь подъезда приклеили 
физиономию кандидата. Жильцы 
оборвали, потому что «партию 
власти» не любят (много она обе-
щала, да мало сделала), но следы 
от клея остались. Кто дверь-то от-
мывать теперь будет?

От избирательной кампании уже 
страдают не только люди, но даже… 
деревья. Нанятые Невским полит-
технологи не пощадили местные бе-
рёзы, для надёжности прибив к ним 
агитки гвоздями.

 «Мы же наши берёзоньки сами 
сажали, когда я ещё молодая была, 
– со слезами на глазах рассказы-
вает одна пенсионерка. – Росли 
деревца и всех радовали. А они – 
гвоздями! Вот бы этого кандидата 
самого гвоздями к берёзе приколо-
тить, чтоб неповадно было деревья 
портить!»

Риэлтор превращается 
в «энергоэксперта»

Если вы, уважаемый читатель, ока-
жетесь в районе Привокзальной, Со-
ветской, Никитской и Титова,  сразу 
поймёте что избирательная кампа-
ния в округе №28 в самом разгаре. С 
рекламных щитов и бесчисленных 
голубоватых плакатов на прохожих 
смотрит лицо довольного жизнью ри-
элтора Ступина.

Правда, сам он не любит вспоми-
нать о своих агентствах недвижи-
мости и предпочитает рассказывать 
доверчивым жителям о некоей орга-
низации «ЭнергоЭксперт», от имени 
которой обещает оформить «энерго-
паспорта многоквартирных домов». В 
реальности такие «документы» стоят 
не больше бумаги, на которой напеча-
таны. Местные жители это уже раску-
сили и от услуг «энергопаспортиста» 
отказываются.

Тюрьма вместо гордумы?
Увидев свою неудачу, нанятые 

Ступиным пиарщики пошли по пути, 
традиционному для «партии вла-
сти». Костромичи отказываются от 
«энергопаспортов» и не хотят голосо-
вать за «единоросса»? Тогда остается 
только одно – платить за голоса. По 
квартирам пенсионеров ходят по-
дозрительные личности, предлага-
ющие старикам деньги за согласие 
проголосовать за «нужного» канди-
дата. Расчёт обещают после того, как 
10 марта к ним домой привезут урну 
для голосования. Понятно, что если 
доверчивый пенсионер проголосует 
за кандидата-«единоросса», никаких 
денег он потом не получит. Обычный 
предвыборный обман.

В Уголовном кодексе РФ эта «по-
литтехнология» называется просто и 
понятно – «подкуп избирателей». Не-
которые костромичи уже написали, 
куда положено, официальные заявле-
ния с требованием привлечь Ступина 
к уголовной ответственности. За по-
следние годы ставленники «партии 
власти» успели привыкнуть к безна-
казанности. Но если бы у нас действи-

тельно было правовое государство, за 
подобные фокусы кандидат вместо 
депутатского мандата получил бы тю-
ремный срок.

Проплаченные 
активисты

Ни для кого в нашем городе не 
секрет, что большинство управля-
ющих компаний активно сотруд-
ничают с «Единой Россией» и регу-
лярно приплачивают старшим по 
домам за лояльность. Именно такие 
«проплаченные активисты» и со-
ставляют основную «боевую силу» 
избирательного штаба риэлтора 
Ступина, и их активность щедро 
финансируется.

Но есть и такие старшие по домам, 
кто, несмотря на немалые посулы, всё 
же отказались работать на кандида-
та «единоросов». Их сейчас пытаются 
сломать, но люди держатся.

Майдан в Костроме
Есть в округе №28 и другой инте-

ресный кандидат – владелец реклам-
ного агентства Андрей Мягков. Он 
отличился на выборах любопытной 
«политтехнологией», позаимствован-
ной у украинского Майдана. Лидеры 
«оранжевой революции» привязыва-
ли повсюду оранжевые ленточки, а 
кандидат Мягков – бело-сине-крас-
ные. Только вот жители округа, об-
наружив ленточки в своих почтовых 
ящиках, не торопятся их вывешивать. 
Поэтому те появляются во дворах «чу-
десным образом».

Выходит утром бабушка во двор 
и видит: на всех деревьях у подъезда 
красуется знакомая символика. Мо-
жет и решить, что все соседи за Мяг-
кова. Откуда ей знать, что развеши-
вают эти ленточки агитаторы самого 
кандидата для имитации «всенарод-
ной поддержки»?

Да и кандидат от ЛДПР немало по-
веселил местных жителей. Агитато-
ры-жириновцы в каждый почтовый 
ящик рассовали одновременно по два 
одинаковых экземпляра партийной 
газеты. Видно, решили, что это и чис-
ло голосов удвоит. Такая вот «партий-
ная арифметика».

И курьёзно, и серьёзно
Забавного на этих выборах много. 

Но костромичи уже научились раз-
бираться в «избирательных техноло-
гиях», и обмануть их становится всё 
сложнее. Тем более, когда «партия 
власти» пытается сделать это топор-
ными методами, напоминающими 
комедию «День выборов».

А если серьёзно, весёлого мало. 
Вместо честной борьбы, соревнова-
ния идей и программ кандидатов, ко-
стромичей в очередной раз пытаются 
провести на мякине или подкупить. 
Но никакие ухищрения пока не помо-
гают. Неделю назад мы публиковали 
результаты социологического опроса, 
согласно которым поддерживаемые 
«Единой Россией» кандидаты-бизнес-
мены отстают от лидеров предвыбор-
ной гонки.

В эти выборы уже вложено слишком 
много денег, поэтому «партия власти» 
вряд ли смирится с поражением. По-
этому в оставшиеся дни можно ожи-
дать самых неожиданных событий. А 
мы обращаемся к нашим читателям: 
не поддавайтесь на провокации, ни в 
коем случае не продавайте голос «жу-
ликам и ворам» и обязательно прихо-
дите на выборы. Уже совсем скоро. В 
воскресенье 10 марта.

Матвей СЕРГЕЕВ

ПРЕДВЫБОРНЫЕ
ОБМАНЫ
Как «партия власти» охотится за голосами

Берёза, пострадавшая от агитаторов

В прошлом номере мы начали рассказ о том, как проходят дополни-
тельные выборы в Думу города Костромы. Напомним, что на округе 
№2 «единороссы» пытаются провести в депутаты торговца лесома-
териалами Илью Невского, а по округу №28 – владельца нескольких 
агентств недвижимости Евгения Ступина. При этом сами кандида-
ты всеми силами стараются скрыть свою связь с «партией власти». 
После выхода номера в редакцию стали поступать звонки читателей 
о том, что какие-то молодые люди ходили по подъездам и вытаскива-
ли газету из почтовых ящиков. На некоторых улицах даже пришлось 
разносить её повторно. Видимо, отдельным кандидатам очень не хо-
чется, чтобы люди узнали правду. Но, как гласит народная мудрость, 
«всё тайное всё равно станет явным».

Расчёт за голос в пользу 
Ступина старикам обе-
щают после выборов
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Статус-кво
Связаться с руководством костром-

ской мусульманской общины, к сожа-
лению, не удалось. В мечети сообщили, 
что никого нет на месте и шансы пере-
говорить с кем-либо в ближайшие дни 
невелики: в лучшем случае на следу-
ющей неделе. Однако в распоряжении 
редакции оказался официальный ком-
ментарий Дамира Мухетдинова, руко-
водителя аппарата Духовного управ-
ления мусульман Европейской части 
России (ДУМЕР) и первого заместите-
ля муфтия, распространённый им по-
сле визита руководства ДУМЕР в Ко-
строму. Духовные лидеры мусульман 
встретились с губернатором Сергеем 
Ситниковым и договорились о продол-
жении строительства.

«Как известно, татарская слобода по-
явилась в Костроме еще в 1680 году, а в 
1780 году в городе была возведена первая 
мечеть, – цитирует Дамира Мухетдино-
ва пресс-служба ДУМЕР. – Поэтому о Ко-
строме можно смело говорить как о городе 
с глубокими традициями межконфессио-
нального мира и согласия, уважения город-
ского начальства к религиозным чувствам 
верующих разных вероисповеда-
ний. Тем больнее было ощущать 
недопонимание, возникшее вокруг 
строительства Костромской 
Мемориальной мечети в 2009 
году. Достойно похвалы желание 
общины разрешить ситуацию, 
опираясь на российский закон, и их 
последовательность и стойкость 
в отстаивании своих религиозных 
прав. Духовное управление мусуль-
ман Европейской части России и 
лично муфтий Равиль Гайнутдин, 
в свою очередь, держали ситуа-
цию в Костроме в зоне своего при-
стального внимания. В сентябре 
2011 года я посещал общину, а 
также встретился с вице-губерна-
тором Натальей Адильжановой. В 
итоге, с помощью Всевышнего, мы 
поставили точку на существовавших раз-
ногласиях и пришли к единой позиции по во-
просу завершения строительства. Вопрос 
решился в положительную для мусульман 
сторону во многом благодаря личному вме-
шательству муфтия Равиля Гайнутдина. 

Молю Всевышнего, о том, что члены общи-
ны – а среди них немало и ветеранов Вели-
кой Отечественной, много лет с большой 
надеждой ждущих этого храма, наконец, 
смогут возносить свои молитвы в краси-
вой и достойной их подвига мечети».

Строительство мечети в Костроме 
мусульмане называют восстановле-
нием исторической справедливости. 
Татарская слобода, располагавшаяся 
за речкой Чёрной, и её жители остави-
ли немалый след в истории нашего го-
рода. Потомки тех костромских татар 
живут в городе и сейчас. Кроме татар, 
живёт здесь немало и других наций, 
традиционной религией которых яв-
ляется ислам. И это естественно в ус-
ловиях многонациональной и много-
конфессиональной страны.

К тому же из представленных в го-
роде основных мировых религий му-
сульмане находятся в не лучшем по-
ложении. Своя синагога, например, в 
городе есть – в Сенном переулке. А вот 
мечети фактически нет.

 

Имени  
Саида Нурси?

Недостроенная мечеть официально 
посвящена памяти мусульман, погиб-
ших на Великой Отечественной войне. И 
вряд ли кто-то бы усомнился в том, что 
возведение мечети в честь этих людей 
вполне оправдано: Советскую Родину 
защищали дети разных народов, а бом-
бам и пулям до национальности и рели-
гиозной принадлежности дела нет.  

Однако на некоторых зарубежных 
сайтах, в частности, турецких, осущест-
вляется сбор средств на строительство 
в нашем городе мечети… имени Саида 
Нурси. Мечеть у нас строится одна, поэ-
тому появляются непонятные моменты.

Усиливает сомнения и то, что те-
оретически мечеть в Костроме име-
ет некоторые основания носить имя 
этого турецкого религиозного дея-
теля. Во время Первой мировой во-
йны Саид Нурси, попав в плен, был 
доставлен в Кострому, где некоторое 
время жил в Татарской слободе и был 
взят её обитателями на поруки. А по-
сле войны вернулся на родину.

Всё бы ничего, но созданная Саидом 
Нурси и существующая и поныне орга-
низация «Нурджулар» в нашей стране 
официально признана экстремистской, 
и деятельность её запрещена. Так что 
если мечеть и правда служит данью па-
мяти погибшим на войне, вопросов нет 
и быть не может. Нет никакого крими-
нала, если в городе появится место, где 
мусульмане смогут отправлять свой 
религиозный культ. Но если оно будет 
связано с запрещенной экстремистской 

организацией, возникают законо-
мерные вопросы.   

 

Битвы с ОМОНом
Некоторые опасения вызыва-

ет и опыт других городов, в част-
ности, Москвы. Об инцидентах у 
станции метро «Проспект Мира», 
рядом с которой, на улице Щепки-
на находится столичная Соборная 
мечеть, уже рассказывали многие 
федеральные СМИ.

«В 14 часов начала собираться 
толпа к мечети, шли спокойно, – 
цитирует «Независимая газета» 

рассказ Ирины Румянцевой, со-
трудницы офиса одного из банков, 
расположенного на улице Щепки-

на между станцией метро и мечетью, 
о беспорядках, имевших там место в 
сентябре прошлого года. – Где-то в 14:45 
у них закончилась служба, они начали рас-
ходиться, но часть из них собралась на 
перекрестке между улицами Щепкина и 

Дурова. Толпа огромная была, более 100 че-
ловек. Полиция по громкой связи просила их 
разойтись. Спокойно, без какого-либо при-
менения силы, просто: «Товарищи, просим 
пройти к метро». А они кричали что-то на 
своем языке, были возгласы всякие». Этот 
момент был заснят одним из очевидцев 
на улице. На записи видна толпа крепких 
мужчин восточной наружности, кто-то 
– в белых тюбетейках или с окладистой 
бородой, толпящихся перед оцеплением 
ОМОНа. Толпа раз за разом скандирует 
«Аллах акбар!» В толпе, как мы видели в 
окно, было шесть человек в фесках и шар-
фах, которые были основными провокато-
рами. Они подходили к омоновцам, кото-
рые там стояли, и пытались их задирать 
– подходили лицо в лицо, что-то им гово-
рили. ОМОН не поддавался на эти прово-
кации. Они минут десять стояли на пере-
крестке. После того как разговорами их не 
удалось увести, начали смещать оттуда 
машинами – машину подогнали брониро-
ванную. Они вроде уже начали уходить, как 
вдруг кто-то в толпе махнул рукой, и они 
все налетели. Со всех углов побежали, со-
бралась толпа человек 50, начали драться 
с ОМОНом. Жутковато было. Их раста-
щили, никого не забрали».

Гетто на площади
Конституции?

Можно предположить, что с откры-
тием мечети она превратится в центр 
притяжения, вокруг которого будут 
селиться мусульмане. А это может оз-
начать, что прилегающие к ней кварта-
лы рискуют постепенно превратиться 
в самое настоящее гетто по примеру 
этнических районов, существующих 
во многих европейских городах. В пер-
спективе вокруг появится соответству-
ющая инфраструктура - специализи-
рованные мусульманские магазины, 
возможно,даже мусульманские детские 
сады и школы. Но понравится ли жите-
лям окрестных домов рано утром слу-
шать пронзительные крики муэдзина, 
призывающего правоверных к намазу?

Впрочем, редакция готова продол-
жить эту тему  и надеется на активное 
участие в дискуссии представителей му-
сульманской общины Костромы, ответы 
которых, возможно, снимут многие во-
просы. Понятно, что мечеть костром-
ским мусульманам нужна, но хочется, 
чтобы её появление служило укрепле-
нию традиций межконфессионального 
мира, о которых говорит Дамир Мухет-
динов, а не наоборот.

Макар МЫШКИН

Страсти по мечети
Появится ли в Костроме  
мусульманский квартал?

Похоже, что долгая борьба костромских мусульман 
за право построить в нашем городе мечеть, заверша-
ется успехом. История с активным противодействи-
ем этому проекту при прежнем губернаторе известна. 
Мусульманская община Костромы в итоге выиграла 
суд, а исламские духовные лидеры в прошлом году до-
стигли консенсуса с действующим губернатором. Но 
некоторые неснятые вопросы остаются, и поэтому 
пока трудно сказать, чему послужит появление в цен-
тральной части города мечети – укреплению дружбы 
народов или наоборот?

Татарская слобода по-
явилась в Костроме еще 
в 1680 году, а в 1780 году 
в городе была возведена 
первая мечеть

На записи видна толпа 
крепких мужчин восточ-
ной наружности, кто-
то – в белых тюбетейках 
или с окладистой бородой, 
толпящихся перед оце-
плением ОМОНа. 

Мечеть в Татарской слободе в Костроме, архивное фото начала XX века.

Саид Нурси, на костромскую мечеть,по некоторым 
данным, названную в его честь, собирают деньги на 
некоторых турецких исламистских сайтах

Массовый намаз в районе станции метро «Проспект Мира» в Москве 
неподалёку от столичной Соборной мечети на улице Щепкина
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Передовой город
Одним из важнейших населён-

ных пунктов дореволюционной 
Костромской губернии был го-
род Юрьев-Поволжский, или про-
сто Юрьевец. Его «биография» из 
знаменитого словаря «Брокгауз 
и Ефрон» сильно смахивает на 
историю какого-нибудь европей-
ского «вольного города». Жите-
лям Юрьевца было где получить 
образование (в городе к 1901 году 
имелись, помимо школ, 3 высших 
и средних учебных заведения, в 
том числе женская прогимназия), 
а хорошо налаженная промыш-
ленность (12 фабрик и заводов с 
огромной по тем временам сово-
купной выработкой почти в 850 
тысяч золотых рублей) позволяла 
прилично зарабатывать. Издревле 
юрьевчане отличались самостоя-
тельностью в принятии решений, 
в том числе очень трудных. На-
пример, в 1609 году, не желая сда-
ваться польско-литовским интер-
вентам, сами сожгли свой город и 
подались в партизаны.

 

Вспыльчивый
царь

Тот же словарь «Брокгауз и Еф-
рон» рисует нам и портрет импе-
ратора Павла Первого. Ещё будучи 
ребёнком, тот отличался «крайней 
нервностью и впечатлительностью 
и непомерной вспыльчивостью», ка-
ковые «опасные задатки природы с 
течением времени развились в це-

лый сложный характер». В Гатчине, 
куда Екатерина Великая от греха 
подальше сплавила беспокойного 
наследника трона, «милитаризм 
составил постепенно единственное 
содержание его жизни, идеи внесения 
законного порядка в государствен-
ную жизнь преобразовались в заботу 
о строгой дисциплине, охватыва-
ющей собой и всю общественную и 
частную жизнь».

Став императором, Павел Пе-
трович начал, как умел, наводить 
в стране «порядок». Жители «воль-
ных городов» типа Юрьевца очень 
быстро почувствовали перемены: 
«Важнейшие статьи жалованных 
грамот дворянству и городам были 
отменены, уничтожено было само-
управление. Тяжесть этой перемены 
ещё увеличивалась личным характе-
ром Павла, его необузданной вспыль-
чивостью и наклонностью к самым 
крутым и произвольным мерам».

 

Президента – 
в отставку!

«1800 года ноября 1-го дня» в Ко-
стромское губернское правление 
прибыла копия очередного им-
ператорского указа. Сообщалось, 
что «сентября в 23-й день» Его Ве-
личество обнаружил очередное 
нарушение порядка: Коммерц-
коллегия утвердила маклером 
некоего «иностранца Кирхнера», 
«тогда, когда он, по Уставу столич-
ных городов главы 5-й пункта 5-го, 
не был записан в гильдию».

«Маклером» в те годы назы-
вали специалиста по официаль-
ной регистрации разного рода 
актов: договоров купли-про-
дажи недвижимости, трудовых 
контрактов, векселей и заёмных 
писем и прочих бумаг. В общем, 
человека, которого сегодня на-
звали бы нотариусом (хотя кое-
какие различия между тогдаш-
ними маклерами и нынешними 
нотариусами всё-таки имеются). 

Маклера (или нескольких макле-
ров, если город был большой) 
надлежало выбирать на трёхлет-
ний срок в каждом городе, при-
чём обязательно из купечества. 
А Коммерц-коллегия должна 
была утверждать итоги выборов.

Что такого нарегистрировал не 
состоящий в купцах иностранец 
Кирхнер – история умалчивает. 
Известно только, что Его Величе-
ство предписал «вице-президента 
той коллегии тайного советника 
Долинского от должности отре-
шить, впредь же маклеров опреде-
лять по выборам от купечества».

Ради чего и была затеяна все-
российская проверка – а не на-
выбирали ли ещё где в маклеры 
кого-то не того?

 

А нам всё равно!
Задача для Костромского гу-

бернского правления в принципе 
была не Бог весть какой сложно-
сти: городов в губернии насчиты-
валось немного, маклеров в них 
– тоже. Другое дело, что к концу 

1800 года царь дореформировал-
ся до того, что «конечным итогом 
такого хода дел было полное рас-
стройство всего административ-
ного механизма и нарастание всё 
более серьёзного недовольства в об-
ществе». Так что дальше началась 
очень интересная история.

Просмотрев списки местных 
маклеров, в Костроме обнаружи-
ли, что юрьевчане уже не первый 
раз выбирают себе в регистрато-
ры актов «из здешних мещан Петра 
Хлебникова», который «у купцов в 
определении никогда не состоял». 
О чём и послали предписание в 
Юрьевецкий городовой магистрат.

До «рассуждения» о бумаге, от-
правленной из Костромы 1 ноября 
1800 года, в магистрате руки дош-
ли только «1801 года января 29-го 

дня». Впрочем, избрать маклера 
из купцов Юрьевецкой городской 
думе было предписано «в немед-
ленном времени».

Следующая бумага в деле о вы-
борах маклера датируется 15 мар-
та 1801 года. «Из Юрьевецкой град-
ской думы» в магистрат отписали 
следующее: «Так  как в здешнем го-
роде по малому количеству купцов в 
маклеры выбрать некого – то и вве-
ряет купеческое общество означен-
ную должность прежде бывшему из 
мещан маклеру Петру Хлебникову. 
Которого и соблаговолил городовой 
магистрат снабдить на сей 1801 год 
на записку касающихся до должно-
сти его дел книгою».

Магистрат подобному отно-
шению к царским предписаниям 
возражать не стал. 20 марта 1801 
года «Юрьевецкого Спасовходского 
собора протоиерею Алексию с бра-
тиею» послали указание: «Удосто-
енного здешнею градскою Думою и 
купечеством в маклеры здешнего 
мещанина Петра Хлебникова при-

весть к присяге». Сообщалось так-
же, что это предписание состав-
лено не просто так, а «по указу Его 
Императорского Величества»….

Сам Его Величество возмутиться 
подобной наглостью уже не успел: 
как деликатно сообщает словарь 
«Брокгауз и Ефрон», «в ночь с 11 на 
12 марта 1801 года Павел скоропо-
стижно скончался в выстроенном им 
Михайловском дворце».

А ещё 35 лет спустя вступил в 
действие «Свод законов Россий-
ской Империи». В него вошёл и 
«Устав о службе по выборам», где в 
отношении маклеров было сказа-
но: в эту должность «за недостат-
ком купеческого сословия могут 
быть избираемы и мещане».

Андрей ЧЁРНЫЙ

Вопреки «вертикали власти»
Как в Костромском наместничестве царя игнорировали

В 1609 году, не желая 
сдаваться польско-ли-
товским интервентам, 
юрьевчане сами сожгли 
свой город и подались в 
партизаны.

Сам Его Величество воз-
мутиться наглостью ко-
стромичей уже не успел: 
в ночь с 11 на 12 марта 
1801 года Павел скоропо-
стижно скончался.

Император Павел I
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Привет! Я – Ксения, хореограф в тан-
цевальной студии «Code de dance», пре-
подаю хореографию детям и взрослым.

Хореографическое искусство - важ-
ный фактор в формировании  личности 
ребёнка . Хореография – это волшебный 
мир музыки и движения, дословно с гре-
ческого означает «пишу танцем».

Задача первых двух лет обучения 
ребёнка танцам – согласовать речь с 
движением и музыкой, научить ориен-
тироваться в пространстве и освоить ос-
новные танцевальные элементы. Игры 
помогают развить реакцию, быстро за-
поминать танцевальные движения и 
комбинации. Хореография предлагает 
также решение многих проблем, таких 
как скованность, стеснительность. Тан-

цы помогают ребёнку раскрыться, по-
чувствовать своё тело, применять пла-
стику для выражения эмоций и чувств .

Особое внимание я уделяю классиче-
скому танцу – это краеугольный камень 
любых видов танцев.

В работе с детьми необходимо не-
обычайное терпение, целеустремлен-
ность, доброта и, конечно, безгра-
ничная любовь к своим маленьким 
подопечным, такая же искренняя, как 
и к танцу. Только в этом случае ребёнок  
захочет научиться танцевать.

Конечно же, стать профессиональной 
танцовщицей, начав заниматься в 30 
лет, вряд ли уже получится. А вот при-
обрести стройную фигуру, подтянутые 
мышцы и прямую осанку хореография 
для взрослых вам обязательно поможет. 
Эти занятия подходят для людей любо-
го возраста. Ведь главная цель - стать 
красивой и здоровой.

Танец-это как неизлечимая болезнь. 
Стоит только попробовать – и вы не смо-
жете остановиться! Жду вас и ваших де-
тей на занятиях в танцевальной студии 
«Code de dance»!

Ксения ЧИКУЛАЕВА,
хореограф танцевальной 

студии «Code de dance»

Ре
кл

ам
а

Мама
Мама Людмила Витальевна Шиналиева 

встречает меня в небольшой квартире в ми-
крорайоне Черноречье.

О себе Людмила Витальевна рассказыва-
ет, смущаясь, и не с такой охотой, как о сыне:

 - Семья наша из цирка. Отец работал 
ассистентом дрессировщика,  я – с лошадь-
ми. Именно в цирке 
зародилась во мне 
любовь к животным 
и умение находить 
с ними общий язык. 
Потом вышла замуж, 
поступила в техно-
логический инсти-
тут, после работала 
конструктором… 

Сейчас я на пен-
сии, в основном за-
нимаюсь огородом, 
люблю вязать, читать 
книги. Вся наша се-
мья любит животных, 
особенно кошек. У меня живут два кота: один 
серый, другой белый, Кеша и Вася. Кеша со-
всем старенький уже и очень любит спать, 
он нетороплив и даёт себя гладить, поэтому 
особо любим внучкой. А вот Вася - кот мо-
лодой, весёлый, задира, однако очень ум-
ный. Совсем недавно я обучила его команде 

“офф”, которую выполняют в цирке ти-
гры: кот, чтобы получить любимое ла-
комство, встаёт на задние лапки. 

С сыном у меня прекрасные отноше-
ния, Альберт очень заботливый и много 
мне помогает. Совсем недавно мы закон-
чили ремонт, в котором он принимал ак-
тивное участие. 

 Жена
Следующий пункт моего маршрута 

– квартира на улице Гагарина, где меня 
встречают жена Екатерина с младшим четы-
рёхмесячным сыном Лёней на руках и доч-
кой Алёнкой.

- Познакомились мы с Альбертом очень 
давно, 11 лет назад, - начала Екатерина, - с 
тех пор как будто приросли друг к другу. 

Тогда он называл меня “девочкой с глазами 
эльфа”. Мы с ним сошлись, как у классика: 
“волна и камень”, он с физмата, а я с фил-
фака. Мы очень разные, однако это не по-
мешало создать семью и сохранить любовь 
на протяжении стольких лет. Я всю жизнь 
занималась детьми: сначала в Костромской 
организации Российского Союза Молодёжи 
работала со старшеклассниками и студен-
тами, потом в детском саду воспитателем, 
сейчас в декретном отпуске с маленьким 
сыном, но детский сад не брошу, чувствую 
своё призвание в работе с детьми. 

- Папа у нас – человек занятой, – расска-
зывает Екатерина. – Занимается газетой, но 
и программирование не бросил, теперь вот 
общественная деятельность. Он очень от-
ветственный, особенно в части взятых на 
себя обязательств. Всегда улыбчив, добро-
желателен, но очень строг, требователен и к 
себе, и к другим, поэтому постоянно весь в 
делах, но всегда всё успевает.

- Альберт очень хотел мальчика, – про-
должает Екатерина. – Узнав, что будет де-
вочка, я боялась, что расстроится. А он вос-
принял спокойно. И сейчас Алёнка для него 
– принцесса. А младшему имя выбрал так, 
чтобы было красиво и созвучно: «Лёня – Алё-
на».  Да и дочка его боготворит просто. Папа 
для неё – всё. Иногда, заскучав, начнёт спра-

шивать, когда же он придёт, даю ей телефон, 
она ему позвонит, поговорят – и успокоится.

Стараниями папы Алёнка уже умеет 
играть в шахматы, которыми тот сам увле-
кался в детстве. Нет, «играть», конечно, пока 
громко сказано, но знает, как правильно рас-
ставлять фигуры и ходить пешками.  

- Она у нас и на акробатику ходит, – 
добавляет Екатерина. – Когда выдаётся 
возможность, Альберт её и водит туда, и 
встречает потом.

Дочь
 
Дочка Алёнка с незнакомой гостьей ре-

шила особо не откровенничать. На вопрос, 
сколько лет, после долгих уговоров показала 
четыре пальчика.

- Кем ты хочешь стать?  – не сдаваясь, про-
должаю интервью.

- Алёной.
- Что больше всего любишь делать?
- Рисовать.
- А кем твой папа работает?
- Не знаю. 
- А как ты к папе относишься?
- Люблю. Очень.

Родной район
- С районом связана вся наша семей-

ная жизнь - поделилась Екатерина. - Даже 
обручальные кольца в своё время купи-
ли здесь же, на Привокзальной. И когда 
жили в Москве, всё время приезжали в 
родной город на выходные, так что оце-
нили по достоинству удобство близкого  
расположения дома к вокзалу.

- В Кострому вернулись, что называется, 
при первой возможности, – говорит Ека-
терина. – В Москве мы устроились очень 
хорошо, но здесь всё равно лучше: родной 
город, друзья, и вообще всё своё. Альберт и 
в политику решил пойти, чтобы как-то из-
менить свой город к лучшему. А он во всём 
результата обязательно добивается.

Николина СЕРГИЕНКО

Любимые женщины Альберта Степанцева
Наш корреспондент встретился с семьёй одного из кандидатов в депутаты  
городской Думы по избирательному округу № 28

Задание редакции – выяснить всю правду о женщинах одного из кан-
дидатов в депутаты Думы г.Костромы по 28 округу -  поначалу заинтри-
говало: гарем у него, что ли? Но, оказалось, всё проще. Женщин целых 
четыре, и все любимые: мама, жена, дочка и работа. С работой учреди-
теля и генерального директора газеты «Мой город – Кострома» всё ясно. 
А вот с остальными дамами мне только предстоит познакомиться.

Оплачено со специального избирательного счёта 40810810429008050106 по заказу кандидата в депутаты Думы г. Костромы пятого созыва Степанцева А.С.

СПоРт

Особенностью II Областной зим-
ней олимпийской параспартаки-
ады (так называют соревнования 
спортсменов-инвалидов), прохо-
дившей в Костроме с 5 по 7 марта, 
стали соревнования по снегосту-
пингу. Этот вид спорта (а всего в 
программе состязаний их присут-
ствовало пять) появился на пара-
спартакиаде впервые, и опыт мно-
гих участников был очень невелик. 
Тем не менее они достойно справ-
лялись с поставленной задачей – 
пройти дистанцию 60 метров на 
«снегоступах» как можно быстрее.

Главной сложностью этого вида 
спорта, как поясняют сами спортсме-
ны, оказалось то, что при беге нужно 
высоко поднимать колени и держать 
баланс, иначе сразу же упадёшь. А 

ведь эти трудности преодолевали 
люди, которым  и так-то сложнее, не-
жели обычным спортсменам!

Глядя на соперничество команд, 
кажется, что это действительно  
одно из тех состязаний, где главное 
не победа, а участие. И если у кого-то 
что-то не получается, зрители, неза-
висимо от предпочтений, поддержи-
вают спортсмена аплодисментами 
и нескончаемыми криками: «Давай! 
Давай!». Чувствуется не накал спор-
тивных страстей, а скорее добро-
душная обстановка коллективности 
и взаимопомощи.

«Эти состязания демонстрируют 
тех, кто преодолевает свои заболева-
ния и показывает результаты ничуть 
не хуже людей, не имеющих серьёз-
ных проблем со здоровьем, - говорит 
участница соревнований Татьяна 
Смирнова из галичской команды. - 
Они живут этим, стремятся к этому, 
и для них это очень важно».

Всего участниками параспарта-
киады стали 30 команд, представля-
ющих 23 района и семь городов Ко-
стромской области.

Дмитрий КОСТЕРИН

Баланс на сугробах
В программу областной паралимпиады вошёл снегоступинг

Если у кого-то что-то не 
получается, зрители, не-
зависимо от предпочте-
ний, поддерживают спор-
тсмена аплодисментами 
и нескончаемыми крика-
ми: «Давай! Давай!».

Танцуем с детства
Чем полезны бально-спортивные танцы ребёнку

При забеге в снегоступах важно высоко 
поднимать колени и держать баланс

Коронный номер кота Кеши

Мама Людмила Витальевна

Жена Екатерина с дочкой Алёнкой
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 Цвет
Различные комбинации оттен-

ков способны по-разному воздей-
ствовать на нервную систему. На-
пример, зелёный цвет способствует 
успокоению, а жёлтый – внушает 
радость и оптимизм. Красный из-
древле считается цветом страсти, 
однако для комнаты отдыха это не 
лучший выбор. В цветовой палитре 
спальни не должно быть ярких и рез-
ких тонов и переходов между ними, 
ведь цвет стен помогает настроиться  
на спокойный отдых.

 Свет
Освещение должно быть функцио-

нальным. Общий свет может быть яр-
ким, но не слишком резким, достичь 
подобного эффекта помогут матовые 
плафоны. Как вариант использование 
точечных светильников, расположен-
ных по периметру помещения или в 
пространстве многоуровневого по-
толка. Для управления освещением 
спальни можно применить не обыч-
ные выключатели, а светорегуляторы, 
позволяющие плавно регулировать 
яркость осветительных приборов. 
В изголовье кровати рекомендует-
ся установить светильники с непро-
зрачными абажурами, дающие на-
правленный свет. Если в спальне есть 
туалетный столик, для освещения зер-
кала надо закрепить по обеим его сто-
ронам, на уровне глаз, светильники,  
дающие мягкий, рассеянный свет.

 Организация  
пространства

Желательно разделить спальню на 
несколько зон. Архитекторы рекомен-
дуют ограничиться двумя секторами - 
спальной зоной и зоной для хранения 
одежды. Сделать такое разделение 

можно с помощью перегородок, по-
добрав для каждой зоны собственную 
отделку и освещение.

 Отделка
Для отделки спальни лучше вы-

брать экологичные гипоаллергенные 
материалы. Потолок можно покрыть 
качественной водоэмульсионной кра-
ской. Использование подвесных кон-
струкций не рекомендуется, так как на 
них собирается пыль. Можно исполь-
зовать натяжной потолок на основе 
текстильного волокна. Оптимальный 
вариант напольного покрытия – лами-
нат или паркет. Можно использовать 
ковролин из натуральной шерсти.

Для отделки стен подойдут ви-
ниловые, флизелиновые или бу-
мажные обои, обои из натураль-
ных материалов: бамбука, соломки, 
пробки, текстильные или шелковые.

 Мебель
Выбирая мебель, нужно обратить 

внимание на материал, из которого 
она изготовлена. Недорогие гарниту-
ры, как правило, производят из МДФ 
или ДСП с искусственной облицовкой. 
В более высоких ценовых категори-
ях используется натуральное дерево. 
Именно оно и должно быть объектом 
повышенного внимания. Дело в том, 
что некоторые породы древесины вы-
зывают различные реакции у аллерги-
ков. Например, мебель из сосны может 
стать причиной сонливости. Поэтому, 
если в семье есть аллергики, перед по-
купкой гарнитура для спальни лучше  
посоветоваться с врачом.

 А главный предмет интерьера ком-
наты отдыха однозначно кровать. Её 
габариты имеют большое значение. 
Специалисты определяют оптималь-
ную длину спального места в преде-
лах 190-210 см. Ширина односпальной 
кровати обычно составляет 90-100 
см, двуспальной – не менее 140-150, 
двойной – 160-180. Высота спальной 
поверхности должна быть не менее 
40-45 см. Особое внимание следует 
обратите на матрац. Чтобы утром не 
болели никакие части тела, рекомен-
дуется использовать специальные  
ортопедические матрацы.

По материалам сайта zya.ru. 

 Строительные завалы
Однако сразу после ремонта 

квартира вовсе не блещет красотой. 
После ремонтных и отделочных ра-
бот остаются строительный мусор и 
всевозможные загрязнения — следы 
краски, штукатурки, грунтовки и 
шпатлевки, пыль и просто грязь, ко-
торую рабочие приносят с улицы — 
ведь во время ремонта никто не за-
ботится о сменной обуви: да и какой 
в этом смысл?

Чтобы привести жилище в над-
лежащий вид, требуется генераль-
ная уборка. И если хозяева будут 
делать её своими силами, уборка 
квартиры после ремонта может 
сильно затянуться.

Загрязнения, вызванные ре-
монтными работами, имеют свою 
особую специфику. Прежде всего, в 
обычных условиях грязи и мусора 
в квартире крайне редко скапли-
вается так много сразу. Мало най-
дётся хозяев, способных в повсед-
невной жизни довести своё жилище 
до состояния Авгиевых конюшен. 
Ремонт же в этом отношении подо-
бен маленькой катастрофе, и грязь, 
оставшуюся после него, малыми 
силами придётся отчищать очень 
старательно и долго.

 Спецсредства
Но что самое главное, некоторые 

виды загрязнений вообще не удаёт-
ся идеально отчистить без примене-
ния специальных средств. А чтобы 
это сделать, нужно хорошо пред-
ставлять себе, какие из них следует 
применять в каждом конкретном 
случае и как ими пользоваться.

На рынке чистящих средств се-
годня можно найти очистители для 
любых поверхностей, которые при 
правильном применении гаранти-
руют полное устранение любых за-
грязнений. Однако пользоваться 
ими нужно уметь, а чтобы избежать 
вреда для здоровья, следует соблю-
дать технику безопасности.

Уборка помещений после ремон-
та требует специальных знаний и 
навыков, а любое дело, для которо-
го нужна специальная подготовка, 
лучше поручить профессионалам.

 

Кто поможет?
Уборкой помещений занимаются 

клининговые фирмы, где работают 
квалифицированные специалисты, 
готовые справиться с любыми, са-
мыми сложными задачами. Если 
уж мы сравнили квартиру с Авгие-
выми конюшнями, то стоит вспом-
нить, что для их уборки хозяину по-
требовалась помощь Геракла. Сил у 
них для этого будет побольше, чем 
у одной семьи. Они могут выделить 
для уборки квартиры после ремон-
та достаточное число работников, 
чтобы сделать всё необходимое в 
кратчайший срок. Эти работники 
умеют обращаться со специальным 
оборудованием, инструментами  
и чистящими средствами.

Хозяевам квартиры не придётся 
участвовать в уборке и вообще вме-
шиваться в процесс. Профессиона-
лы клининга сделают всё сами и 
сдадут объект, как говорится, под 
ключ. Когда уборка после ремонта 
будет закончена, квартира примет 
тот самый вид, о котором мечтали 
её хозяева, начиная ремонт.

Услуги специализированной 
клининговой фирмы предпочти-
тельнее генеральной уборки сво-
ими силами как по срокам, так и 
по качеству выполнения работ. С 
теми задачами, на которые у сред-
ней городской семьи уйдёт не один 
день, специализированная компа-
ния справится за считанные часы.

Финальный штрих к ремонту
Уборка квартир силами специализированных  
компаний

Главная цель планового ремонта квартиры, как правило,  
улучшение её внешнего облика, обновление интерьеров и создание  
нового имиджа своего жилища, который не просто будет отличать-
ся от прежнего, а сделает его более стильным, модным, элегантным  
и привлекательным с эстетической точки зрения.

Место уютного отдыха
Как обустроить собственную спальню

Спальня – одно из немногих мест, где можно забыть о проблемах и тре-
вогах дня, оставив за порогом все заботы. Поэтому очень важно, чтобы 
атмосфера спальной комнаты помогала человеку расслабиться и успоко-
иться. Ведь крепкий и здоровый сон – непременное условие продуктивной 
деятельности в активное время суток.

Состояние квартиры 
после ремонта сопо-
ставимо с Авгиевыми 
конюшнями. Но чтобы 
навести порядок, необя-
зательно самому стано-
виться Гераклом

РЕКЛАМА
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Женщина-кошка
11 марта, понедельник
ТНТ, 10:20-14:00

Робкая девушка Пейшнс Филипс ра-
ботает у Джорджа Хидера бедной ху-
дожницей, хотя втайне надеется просла-
виться. В силу стечения обстоятельств 
она рассекречивает план своего босса, 
узнав страшную тайну крема «Бьюлин». 
За Пейшнс следует погоня, и в итоге она 
падает в реку и погибает. Девушку вос-
крешает египетская мау, кошка по клич-
ке Полночь, даруя ей удивительную 
силу. Теперь она может бегать по стенам 
и потолку, очень высоко прыгать, стала 
ловкой. Появляются некоторые повадки 
кошки - девушка не любит собак, боит-
ся воды, не останавливаясь, ест рыбу, в 
восторге от кошачьей мяты. Она мечта-
ет отомстить за всё своему боссу… Од-
нако врагом Пейшнс оказался тот, о ком 
она даже не подозревала!

Пятый элемент
12 марта, вторник
СТС, 21:30-00:30

Каждые пять тысяч лет открыва-
ются двери между измерениями, и 
тёмные силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. Каждые 
пять тысяч лет Вселенной нужен ге-
рой, способный противостоять этому 
злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист 
Корбен Даллас должен решить гло-
бальную задачу — спасение всего рода 
человеческого.

Зло в виде раскалённой массы, на-
делённой интеллектом, надвигается 
на Землю. Победить его можно,лишь 
собрав воедино четыре элемента (они 
же стихии — земля, вода, воздух и 
огонь) и добавив к ним загадочный 
пятый элемент.

Крысы, или 
Ночная мафия

13 марта, среда
Перец, 9:30-12:30
Бывший детдомовец, отсидев срок за 

обыкновенную уличную драку, решает 
вернуться в родной город и начинает 
работать таксистом. Вскоре герой узна-
ёт от сослуживцев, что таксопарк стал 
объектом рэкета со стороны местной 
мафии. Ещё хуже то, что бандиты пыта-
ются установить свои порядки на пред-
приятии, а это приводит к конфликтам 
с администрацией. Новичок вступает в 
неравную схватку с рэкетирами, пре-
красно понимая, что это очень опас-
но и у него мало шансов на победу. Но 
трудное детство и тюрьма закалили его 
характер, и поэтому наш герой решает 
идти до конца и выходит победителем.

Укрощение 
строптивой

15 марта, пятница
Россия-Культура, 21:25-22:55
Италия, XVI век. У богатого торгов-

ца две дочери на выданье. За младшей 
дочерью многие ухаживают, но по 
традиции ее не могут выдать замуж 
раньше старшей сестры. Охотников 
жениться на своенравной Катарине 
не находится. И вот в город приезжа-
ет незнакомец по имени Петруччио и 
решает во что бы то ни стало укротить 
строптивую девицу.

Что ПоСМотРЕть?

ПонЕдЕЛьниК, 11 МАРтА

ВтоРниК, 12 МАРтА

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

09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Торговый центр». 16+
17:05 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Уравнение любви». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Свобода и справедливость». 18+
01:05 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/ф «Ананасовый экспресс». 18+
03:40 Т/с «Следствие по телу». 16+

РоССия 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Пилот международных авиалиний». 
12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 «Девчата». 16+
02:05 «Вести+».

02:30 Х/ф «Путь войны». 16+
04:15 «Комната смеха».

ПЕРЕц 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 

0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Золотое дно» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема! ДТП - не повод для войны» 16+
16:00 «Вне закона Скрытая угроза» 16+
16:30 «Вне закона. Няня: смертельная профес-
сия» 16+
17:00 «Вне закона. Над пропастью во лжи» 16+
19:30, 20:30 «Бриллиантовая коллекция юмора. 
Шутка с..». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Крушители» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:00 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
05:00 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+

нтВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Бывает же такое!» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Чужой район» 16+
01:30 «Битва за Север. «Кольский полуостров. 
Мистика и реальность» 16+

02:25 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тнт 
6.00, 7.30 «Время итогов» 16+
6.25, 7.55, 14.10 «Погода, рекла-

ма, гороскоп» 12+
6.30 «Автоликбез» 16+
6.45 «Народный контроль» 16+
6.55, 7.25 «Гороскоп» 12+
7.00 «Арт-портал» 12+
8.00 «Эфир с губернатором» 16+
9.00 «Про декор» 12+
9.30 «Черепашки-ниндзя» 12+
9.55 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
10.20 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»  12+
12.30, 13.00, 13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
14.00 Время новостей 16+
14.15 Для тех, кто дома
14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом-2. Lite» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
19.00, 21.30 «Время новостей» 16+
19.20, 21.55 «Время экономики» 12+
19.30 «Время интервью» 16+
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+ 
21.00 «Жилсовет. Имею право» 16+
22.00 «1+1» 16+
0.10, 1.10 Дом-2 16+
1.40 «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД» 12+
4.05 «Сумеречная зона»
4.55 «Под прикрытием» 16+
5.45 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:25, 22:15, 
00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

12:00 «PRO-Обзор» 16+
13:45 «10 самых горячих девушек шоу-биза» 

16+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых желанных невест» 16+
17:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-Новости» 16+
19:45 «10 самых свободолюбивых звезд» 16+
20:10 «Звезды без макияжа» 16+
21:30 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых сексуальных женщин страны 
по версии журнала MAXIM» 16+
23:00 «Dance хит» 16+

РоССия-КуЛьтуРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс».

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Тайны русского оружия» «Корабли 
Армагеддона».
12:40 Д/ф «В коммуне остановка».
13:20 Д/ф «Истории замков и королей. Эдин-
бургский замок - сердце Шотландии».
14:15 «Линия жизни». Академик Александр 
Асеев.
15:10 «Пешком...». Москва современная.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры.
15:50 Х/ф «Обыкновенное чудо».
17:30 Д/ф «Иван Айвазовский».
17:40 «Сюжеты в симфонической музыке на-
чала XX века».
18:40 «Рентгеновские лучи и атомное строе-
ние материи».
19:45 Главная роль.
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:40 Д/ф «Я из тёмной провинции странник».
21:20 Д/ф «Земное и небесное в готическом 
стиле».
22:15 «Тем временем».
23:00 «Монолог свободного художника».
23:50 Коллекция Евгения Марголита.
01:25 Д/ф «Кордова. От мечети к собору».
02:35 И. Штраус. Не только вальсы.

СтС 
06:00 М/с «Жизнь С Луи» (6+)
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц» (12+)
08:00, 10:30 «Нереальная история» (16+)
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» (16+)
11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
12:30, 13:30, 23:25, 01:30 Т/с «6 кадров» 
(16+)
14:00 Х/ф «Мущкетёры в 3D» (12+)
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:30 Х/ф «Сокровища Амазонки» (12+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 Х/ф «Карантин» (18+)
03:30 Х/ф «Смертельные мысли» (16+)

05:30 Музыка на СТС (16+)

тВ-цЕнтР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Разные судьбы». 12+

10:35 Д/ф «Карнавал». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Тонкая штучка». 12+
13:30 «В центре событий». 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона»
17:00 «Доктор И...» 12+
17:50 «День мужчин. 8-е марта». Специ-
альный репортаж. 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Немного не в себе». 16+
22:20 Без обмана. Какой хлеб мы едим? 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Футбольный центр».
01:00 «Мозговой штурм. Диагноз: зависи-
мость». 12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:40 Х/ф «Колесо любви». 16+
05:25 Д/ф «Усатый нянь». 12+

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

09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Торговый центр». 16+
17:05 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Уравнение любви». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Лиллехаммер». 16+
01:15 Х/ф «Я не знаю, как она делает это». 16+
03:05 Х/ф «Луковые новости». 16+

РоССия 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Пилот международных авиалиний». 
12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
00:20 Сергей Михалков. «Отец».
01:35 «Большие танцы. Крупным планом».
01:45 «Вести+».

02:10 «Честный детектив». 16+
02:45 Х/ф «Полицейская история». 16+

ПЕРЕц 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 

0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Семь дней после убийства» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема! ДТП - не повод для войны» 16+
16:00 «Вне закона. Крах кукловода» 16+
16:30 «Вне закона. Сжечь мужа» 16+
17:00 «Вне закона. Вендетта по-чебоксарски» 16+
19:30, 20:30 «Бриллиантовая коллекция юмора. 
Шутка с..». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Золотое дно» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:00 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+

нтВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 Чистосердечное признание 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
23:10 Сегодня. Итоги.
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Барсе-
лона» (Испания) - «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция.
01:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».

02:10 Главная дорога 16+
02:45 Х/ф «По праву» 16+
04:40 Дикий мир 0+
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тнт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
19.00, 21.30 «Время новостей» 16+
6.05, 7.05, 8.05, 8.35 «Погода, 

реклама, календарь» 12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10 ДТКД - дайджест 16+ 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 «Гороскоп» 12+
6.50, 7.50 «Время экономики» 12+
8.40 «Управдом» 16+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 «1+1» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 5.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.00 Время новостей 16+
14.10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14.15 Для тех, кто дома
14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом-2. Lite» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+ 
19.25 «Специальный репортаж» 16+
19.35 «Время спорта» 6+
19.45 «Газетный разворот» 16+
21.00 «100 лучших товаров» 16+
21.05 «Умницы и умники» 12+
22.00 «ЧАС ПИК»  12+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «БОЙЛЕРНАЯ»  12+
2.50 «Сумеречная зона» 16+
3.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 

4.35 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 18:25, 21:30, 
00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+

09:00 «Наше» 16+
11:05 «Русский чарт» 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
Новости» 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых желанных невест» 16+
14:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых свободолюбивых звезд» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
19:45 «10 самых темпераментных звезд» 16+
20:10 «Звезда ONLINE» 16+
22:35 «10 самых горячих девушек шоу-биза» 
16+
23:00 «Urban хит» 16+

РоССия-КуЛьтуРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс».

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Тайны русского оружия» «Корабли 
Армагеддона».
12:35 Д/ф «Кордова. От мечети к собору».
12:55 «Сати. Нескучная классика...».
13:35, 21:20 Д/ф «Земное и небесное в готиче-
ском стиле».
14:30 «Острова».
15:10 «Пятое измерение».
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры.
15:50 Х/ф «Сказка странствий».
17:40 «Сюжеты в симфонической музыке 
начала XX века».
18:30, 02:50 Д/ф «О.Генри».
18:40 «Волны убийцы».
19:45 Главная роль.
20:00 «С песней по жизни».
20:40 «Больше, чем любовь».
22:15 «Альбер Камю «Посторонний».
23:00 «Монолог свободного художника».
23:50 Х/ф «Развод по-фински, или Дом, где 
растет любовь». 16+.
01:40 Д/ф «Таксила. Первое лицо Будды».

СтС 
06:00 М/с «Куриный городок» (6+)
06:35 М/с «Чаплин» (6+)
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшеб-
ниц» (12+)
08:00, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11:00, 12:30, 13:30, 23:50 Т/с «6 кадров» (16+)
11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14:00 Х/ф «Сокровища Амазонки» (12+)
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)
21:30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
00:30 Х/ф «Мальчикам это нравится» (16+)
02:20 Х/ф «Неестественный повод» (16+)
03:55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05:35 Музыка на СТС (16+)

тВ-цЕнтР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Дети понедельника». 

12+
10:20 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастлив-
чик!» 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Выстрел в тумане». 16+
13:35 Д/с «Сущность зверя. Сумчатое стол-
потворение». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 «Доказательства вины. Сказки чёрных 
риелторов». 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Немного не в себе». 16+
22:20 Д/ф «Три генерала - три судьбы». 12+
23:15 Большая провокация. «Повелитель 
волков». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Черные береты». 12+
02:10 «Pro жизнь». 16+
03:00 Т/с «Война Фойла». 16+
05:05 Без обмана. «Миллион с алых роз». 16+
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ПЕРВый КАнАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Торговый центр». 16+
17:05 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Уравнение любви». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Гримм». 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Красный дракон». 16+
03:45 Т/с «Следствие по телу». 16+

РоССия 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50 АТ/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Пилот международных авиалиний». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 «Вести+».
01:55 Х/ф «Полицейская история - 2». 16+

03:45 Т/с «Чак-4». 16+

ПЕРЕц 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+

09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+

09:30 Х/ф «Крысы, или Ночная мафия» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема! ДТП - не повод для войны» 16+
16:00 «Вне закона. Семейное дело» 16+
16:30 «Вне закона. Смертельное реалити-шоу» 16+
17:00 «Вне закона. Полуночный ковбой» 16+
19:30, 20:30 «Бриллиантовая коллекция юмора. Шутка с..». 
16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Семь дней после убийства» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:00 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+

нтВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «Первая кровь» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Чужой район» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 «Чудо техники» 12+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тнт 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 19.00, 21.30 

«Время новостей» 16+
6.05, 7.05, 8.05, 8.35 «Погода, реклама, календарь» 12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10 ДТКД - дайджест 16+ 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 «Гороскоп» 12+
6.45, 7.45 «Газетный разворот» 16+
8.40 «Время спорта» 6+
8.50 «Специальный репортаж» 16+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+

9.25 «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 «ЧАС ПИК»  12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 4.05, 4.35, 5.05 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.00 Время новостей 16+
14.10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14.15 Для тех, кто дома
14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом-2. Lite» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
18.30, 20.30 «Зайцев + 1» 16+
19.25, 21.55 «Время экономики» 12+
19.30 «Время интервью» 16+
21.00 «Автоликбез» 16+
21.15 «Ритм города» 16+
22.00 «ЧАС ПИК 2»  12+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА»  16+
2.25 «Сумеречная зона» 16+
3.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
5.35 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 14:05, 15:10, 18:25, 22:15, 
00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «TopHit Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-Новости» 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых свободолюбивых звезд» 16+
16:40 «10 самых темпераментных звезд» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
19:45 «10 самых звездных соперников» 16+
20:10 «Звездные псевдонимы» 16+
21:30 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых желанных невест» 16+
23:00 «ROCK Хит» 16+

РоССия-КуЛьтуРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс».

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Тайны русского оружия» «Неизвестный Симонов».
12:35 Д/ф «Таксила. Первое лицо Будды».
12:55 «С песней по жизни».
13:35 Д/ф «Земное и небесное в готическом стиле».

14:30 «Острова».
15:10 Зодчий Гавриил Барановский.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры.
15:50 Х/ф «Король-олень».
17:10 Д/ф «Соавтор - жизнь. Борис Полевой».
17:40 «Сюжеты в симфонической музыке начала XX 
века».
18:20 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из древних времен».
18:40 «Интеллект насекомых».
19:45 Главная роль.
20:00 «Абсолютный слух».
20:40 Магия кино.
21:20 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое счастье?»
22:00 Торжественный вечер, посвященный 100-летию 
со дня рождения Сергея Михалкова.
23:00 «Монолог свободного художника. Борис Мес-
серер».
23:50 Х/ф «Карл и Берта».
01:25 Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром.

02:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

СтС 
06:00 М/с «Куриный городок» (6+)
06:35 М/с «Чаплин» (6+)

07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» (6+)
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» (12+)
08:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:00, 12:30, 13:30, 16:20, 23:25 Т/с «6 кадров» (16+)
11:30, 16:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)

20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 Х/ф «Повелитель стихий» (12+)
00:30 Х/ф «На измене» (16+)
02:05 Х/ф «Малер на кушетке» (18+)
04:00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тВ-цЕнтР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Крепостная актриса». 12+
10:20 Д/ф «Светлана Светличная. Невино-

ватая я...» 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Моя новая жизнь». 12+
13:45 Д/с «Сущность зверя. История скорпиона». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Т/с «Расследование». 12+
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 Линия защиты. 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Х/ф «Первая попытка». 16+
22:20 «Русский вопрос». 12+
23:15 Д/ф «Неизвестные Михалковы». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Арлетт». 12+
02:35 «Pro жизнь». 16+
03:25 Т/с «Немного не в себе». 16+
05:25 «Доказательства вины. Сказки чёрных риелто-
ров». 16+

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

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Торговый центр». 16+
17:05 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Уравнение любви». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 На ночь глядя. 12+
01:20, 03:05 Х/ф «Три дня на побег». 16+
03:50 Т/с «Следствие по телу». 16+

РоССия 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Пилот международных авиалиний». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Вероника. Беглянка». 12+
23:25 «Поединок». 12+
01:00 «Большие танцы. Крупным планом».
01:10 «Вести+».
01:35 Х/ф «Полицейская история - 3. Суперкоп». 16+
03:30 «Комната смеха».

ПЕРЕц 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+

09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Бархан» 16+
11:10, 12:30, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+

14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема! ДТП - не повод для войны» 16+
16:00 «Вне закона. Магистр денег» 16+
16:30 «Вне закона. Возмездие» 16+
17:00 «Вне закона. Балтийская трагедия» 16+
19:30, 20:30 «Бриллиантовая коллекция юмора. Шутка 
с..». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Крысы, или Ночная мафия» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:00 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+

нтВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Медицинские тайны» 16+

10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30, 22:55 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
20:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Базель» (Швейцария). Прямая трансляция.
23:35 Сегодня. Итоги.
23:55 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03:25 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тнт 
06.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 21.30 
«Время новостей» 16+

6.05, 7.05, 8.05, 8.35 «Погода, реклама, календарь» 12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10 ДТКД - дайджест 16+ 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 «Гороскоп» 12+
6.50, 7.50 «Время экономики» 12+
8.40 «Ритм города» 16+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 «ЧАС ПИК 2»  12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 5.15, 5.45 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00 Время новостей 16+
14.10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14.15 Для тех, кто дома

14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом-2. Lite» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
18.30, 20.30 «Зайцев + 1» 16+
19.30 «Газетный разворот» 16+
19.35 «Огород круглый год» 12+
21.00 «Управдом» 16+
21.15 «Лапушки» 12+
22.00 «ЧАС ПИК 3»  16+
23.40 «Комеди Клаб» Лучшее 12+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «РОК-ЗВЕЗДА»  16+
2.35 «Сумеречная зона» 16+
3.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
4.15 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 18:25, 22:15, 00:25 
«Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-Новости» 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых темпераментных звезд» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных соперников» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
19:45 «10 самых звездных принцев» 16+
20:10 «Звездные фишки» 16+
21:30 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых свободолюбивых звезд» 16+
23:00 «Love хит» 16+

РоССия-КуЛьтуРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс».

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Тайны русского оружия» «Обратный отсчет».
12:40 Д/ф «Ламу. Магический город из камня»
12:55 «Абсолютный слух».
13:35, 21:20 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров».
14:30 Д/ф «Яхонтов».
15:10 «Письма из провинции». Новороссийск.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры.
15:50 Х/ф «Ученик лекаря».
17:10 Д/ф «Петербургские куклы».
17:40 Мастер-класс Миреллы Френи.
18:25 Д/ф «Венеция и ее лагуна».
18:40 «Золотое правило морали. Генезис».
19:45 Главная роль.

20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Гении и злодеи. Франциск Скорина.
22:15 «Культурная революция».
23:00 «Монолог свободного художника».
23:50 Х/ф «Это жизнь!»
01:30 Д/ф «Дом Искусств».
02:50 Д/ф «Чингисхан».

СтС 
06:00 М/с «Куриный городок» (6+)
06:35 М/с «Чаплин» (6+)
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» (6+)

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» (12+)
08:00 Т/с «Кухня» (16+)
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:00, 12:30, 13:30, 23:25 Т/с «6 кадров» (16+)
11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:00 Х/ф «Повелитель стихий» (12+)
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
00:30 Т/с «Ответный удар» (16+)
02:20 М/ф «Земля до начала времён - 2. Приключение в 
великой долине» (6+)
03:40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05:20 Т/с «Сообщество» (16+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

тВ-цЕнтР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Евдокия». 12+
10:35 Д/ф «Однажды 20 лет спустя». 12+

11:10, 19:45 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Моя новая жизнь». 12+
13:45 Д/ф «Судьба Рима». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Х/ф «Черные береты». 12+
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Х/ф «Первая попытка». 16+
22:20 «Добро с кулаками». Специальный репортаж. 
16+
22:55 «Хроники московского быта. Курортный роман». 
12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Т/с «Расследование». 12+
02:05 «Pro жизнь». 16+
02:55 Т/с «Немного не в себе». 16+
04:55 Д/ф «Неизвестные Михалковы». 12+

СРЕдА, 13 МАРтА

ЧЕтВЕРг, 14 МАРтА

17.03.13 в 17.00 

«Конан - Варвар»  (16+) 
  20 лет потратил бравый киммерий-
ский воин на поиски убийцы своей 
семьи, размахивая мечом, наливаясь 
трицепсами и теряя осмысленность во 
взгляде. И вот вроде бы нашел. Но од-
ной личной вендеттой уже не обойтись: 
помимо отцовской чести, теперь надо 
защищать черноземы великой страны 
Хайбории, ну и новоприобретенную де-
вушку свою, Тамару, заодно.

Обратите внимание на Роуз Макгоуэн в роли злой колдуньи. Бю-
стом 8 размера, как у Конана-Шварценеггера в фильме 1982 года, ей, ко-
нечно, не похвастать, зато готично.

Знаете ли вы, что… Неандерталообразный артист Момоа (Конан) – 
буддист, сожительствующий с первой женой Ленни Кравитца, Лайзой 
Боне.

США, 2011
Режиссер: Маркус Ниспел
В ролях: Джейсон Момоа, Рейчел Николс, Рон Перлман, Роуз Мак-

Гоун, Стивен Лэнг

“С.М.Киров. Сталин: 
очищение от питерских”

Сергей Миронович Киров вступил 
в большевистскую партию на вто-
ром году её существования (в 1904 
г.). После революции 1917 г. занимал 
видные посты в партийном и совет-
ском руководстве, во время борь-
бы за власть в верхушке компартии 
решительно выступил в поддержку 
И.В. Сталина. С этих пор Киров стал 
ближайшим соратником вождя, его 
«правой рукой». В 1926 году С.М. Ки-

ров был назначен Первым секретарём Ленинград-
ского обкома и горкома ВКП(б). Ленинград тогда был 
опорой оппозиционеров всех мастей – от троцкистов 
до сторонников Зиновьева и Каменева. Сталин пору-
чил Кирову «поставить под контроль это гнездо вну-
трипартийной оппозиции, чтобы не дать ей ещё раз 
перейти в атаку на центры партийной власти». Тот 
справился с задачей, однако в 1934 г. был убит при за-
гадочных обстоятельствах. Впоследствии Н. Хрущев 
в этом убийстве обвинил самого Сталина, но приве-
денные в данной книге документы, статьи и высту-
пления С.М. Кирова свидетельствуют, что у «питер-
ских» троцкистов и прочих оппозиционеров было 
гораздо больше оснований для устранения Кирова...

Марина Корпан 
«Окисайз»
300 000 – таково приблизитель-

ное количество поклонников метода 
Оксисайз по всему миру. Это новая 
интенсивная система дыхательных 
упражнений, гарантирующих по-
худение и гладкую кожу. Марина 
Корпан привезла Оксисайз из Америки и адаптировала 
совместно с врачами для российских женщин и мужчин, 
стремящихся быстро и красиво убрать лишние килограм-
мы. Оксисайз дает положительный эффект в 95% случаев 
и позволяет: начать терять вес уже спустя неделю после 
начала занятий по 15 минут в день; похудеть без целлю-
лита и обвисания кожи лица и тела; сделать живот пло-
ским, особенно после родов; подтянуть кожу похудевшим 
посредством других методик.

«Мои первые шахматы»
Ты хочешь научиться играть 

в шахматы? Это не просто увле-
кательная игра, но и «витамин» 
для мозга, который помогает ему 
работать лучше и быстрее. В ком-
плекте: 6 магнитных фигур, 6 на-
магниченных страниц для отработки ходов каждой фигу-
ры. Шахматная доска и полный набор шахматных фигур. 
Эта книга даст ребенку первое представление о шахма-
тах, необходимое, чтобы начать играть. Он познакомится 
с основными правилами игры, научится правильно рас-
ставлять и передвигать фигуры по шахматной доске, а 
магнитные шахматные фигуры помогут ему в этом.

Для чтения взрослым и детям.
К книге прилагаются картонная шахматная доска и на-

бор шахматных фигур.

РЕКЛАМА

КнижнАя ПоЛКА

тЕЛЕПРогРАММА



«Мой город – Кострома» № 9 (64)
 7 - 15 марта 2013 г. 12ТЕЛЕПРОГРАММА

ПятницА, 15 МАРтА

СубботА, 16 МАРтА

ПЕРВый КАнАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 05:10 Контрольная закупка.

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 Т/с «Торговый центр». 16+
17:05 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 Время.
21:30 «Две звезды».
23:05 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 12+
02:20 Х/ф «Игры джентльменов». 16+
04:15 Т/с «Следствие по телу». 16+

РоССия 
05:00 «Утро России».

08:55 «Мусульмане».
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:25 «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 АТ/с «Тайны следствия». 12+
12:50 «Право на встречу». 12+
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
17:50 Т/с «Пилот международных авиалиний». 
12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Вероника. Беглянка». 12+

00:20 «Большие танцы. Крупным планом».
00:35 Х/ф «Девять признаков измены». 12+
02:40 «Горячая десятка». 12+
03:45 Т/с «Чак-4». 16+

ПЕРЕц 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» 0+
09:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Тридцатого - уничтожить!» 16+
12:20, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Вне закона. Роковая вечеринка» 16+
16:30 «Вне закона. Убийцу оправдать» 16+
17:00 «Вне закона. Волк-одиночка» 16+
19:30, 20:30 «Бриллиантовая коллекция юмора. 
Шутка с..». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Короли улиц» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:00 «Самое смешное видео» 16+

нтВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20, 02:05 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+

17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
00:15 Х/ф «Страшные лейтенанты» 16+
02:40 Т/с «Закон и порядок» 16+
04:40 Кремлевские жены 16+

тнт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 

19.00, 21.30 «Время новостей» 16+
6.05, 7.05, 8.05, 8.35 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.15 ДТКД - дайджест 
16+ 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 «Гороскоп» 12+
6.45, 7.45 «Газетный разворот» 16+
8.40 «Лапушки» 12+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 «ЧАС ПИК 3»  16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 4.35 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00 Время новостей 16+
14.10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14.15 Для тех, кто дома
14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом-2. Lite» 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.30 «Время спорта» 6+
19.45 «Афиша выходного дня» 12+
21.00 «Умницы и умники» 12+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 23.30 «Страна в Shope» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «КОКАИН»  18+
2.55 «Сумеречная зона» 16+
3.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
5.05 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 17:05, 18:25, 
22:15, 00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+

09:00 «Наше» 16+
11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-Новости» 
16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых звездных соперников» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных принцев» 16+
19:45 «10 самых звездных романтиков» 16+
20:10 «Звездные любители гаджетов» 16+
21:30 «Русский чарт» 16+
22:35 10 самых темпераментных звезд» 16+
23:00 Sexy Час 16+

РоССия-КуЛьтуРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс».

10:00, 15:40, 19:30, 23:25 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Весенний поток».
12:05 Д/ф «Радиоволна».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35 Д/ф «Капитан тайги Владимир Арсеньев».
14:30 «Незабываемые голоса».
15:10 «Личное время». Валерий Фокин.
15:50 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
17:20 «Царская ложа».
18:00 Смехоностальгия.
18:35 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри на темы 
прожитой жизни...»
19:45, 01:55 «Тайны Дома Фаберже».
20:30 «Линия жизни».
21:25 Х/ф «Укрощение строптивой».
22:55 «Монолог свободного художника».
23:45 Х/ф «Ночной портье». 16+.

02:40 Д/ф «Венеция и ее лагуна».

СтС 
06:00 М/с «Куриный городок» (6+)

06:35 М/с «Чаплин» (6+)
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» (6+)
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 
(12+)
08:00 Т/с «Кухня» (16+)
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11:00, 12:30, 13:30, 19:30 Т/с «6 кадров» (16+)
11:30, 16:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
17:00 Т/с «Светофор» (16+)
19:40 Шоу «Уральских пельменей». От томата 
до заката» (16+)
21:00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей». Тень 
знаний» (16+)
23:50 Х/ф «Заказанный убийца» (16+)
01:35 М/ф «Земля до начала времён - 3. Пора 
великого дарения» (6+)
02:50 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05:20 Т/с «Сообщество» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тВ-центр 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Демидовы». 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.

11:50, 04:55 Петровка, 38. 16+
12:05 Х/ф «Уснувший пассажир». 12+
13:50 «Судьба Рима». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Х/ф «Контрабанда». 12+
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:50 Т/с «Каменская» 16+
22:20 Елена Санаева в программе «Жена. 
История любви». 12+
23:55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
02:55 «Pro жизнь». 16+
03:50 «Хроники московского быта. Курортный 
роман». 12+

ПЕРВый КАнАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Снегирь». 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».

08:50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Четыре династии Сергея Михалкова». 12+
12:10 «Эвакуация с Земли». 16+
13:45 «Тунгуска. Небесное знамение». 12+
14:45 Х/ф «Столкновение с бездной». 16+
17:00 «Чебаркульский метеорит. Месяц спустя». 12+
18:00 Вечерние новости.
18:10 Х/ф «Армагеддон». 16+
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 Х/ф «Меланхолия». 16+
02:15 Х/ф «Линкольн для адвоката». 16+
04:25 Т/с «Следствие по телу». 16+

РоССия 
04:50 Х/ф «Формула любви».

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Военная программа».

08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Тайна Ноева ковчега».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25 Т/с «Местные новости». 12+
12:55 «Особый случай». 12+
14:30 Шоу «Десять миллионов».
15:30 «Субботний вечер».
17:30 «Большие танцы».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Будет светлым день». 12+
00:30 Х/ф «Любовь на сене». 12+
02:40 Х/ф «Затерянные в космосе». 16+
04:55 «Комната смеха».

ПЕРЕц 
06:00 Х/ф «Короли улиц» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Мультфильмы 0+

09:00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант. 
Маникюр для покойника». 1 и 2 серия. 16+
11:10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
13:30 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»» 16+
18:00 «Есть тема! Шальные деньги» 16+
20:00 «Есть тема! ДТП - не повод для войны 2» 16+
22:00 «Счастливый конец» 16+

23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Тридцатого - уничтожить!» 16+
03:30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 16+
04:30 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+
05:30 «Анекдоты» 16+

нтВ 
05:40 Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная лотерея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013. 
«Спартак»- «Локомотив». Прямая трансляция.
15:30 Своя игра 0+
16:25, 19:20 Х/ф «Мент в законе-6» 16+
20:40 «Русские сенсации». Информационный детектив 
16+
21:40 Ты не поверишь! 16+
22:35 «Луч Света» 16+
23:10 «Реакция Вассермана» 16+
23:45 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
00:35 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста» 16+

02:40 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:10 Кремлевские жены 16+

тнт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 
«Время новостей» 16+

6.05, 7.05, 8.05 «Погода, реклама, календарь» 12+
6.10, 6.40, 7.40 ДТКД - дайджест 16+ 
6.35 «Погода, реклама» 12+
7.10, 8.40 «Афиша выходного дня » 12+
8.10, 9.10 «Время интервью» 12+
8.57, 9.27 «Гороскоп» 12+
9.00 «Время новостей» 12+
9.40 «Автоликбез» 16+
9.50 «Время спорта» 6+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара» 12+

11.30 «Женская лига. Банановый рай» 16+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
13.30 «СуперИнтуиция» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
18.00 «ХОЛОСТЯК» 16+ 
19.30 «Арт-портал» 12+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»  16+
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2 16+
0.30 «ПРОРОК»  12+
3.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
4.05, 4.35, 5.05, 5.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

MuzTV 
05:00, 11:00, 12:25, 13:55, 15:50, 18:25, 
20:00, 00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00, 22:00 «Наше» 16+

12:00 «PRO-Новости» 16+
12:10 «Fresh» 16+
13:30 «МузРаскрутка» 16+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «Неформат ЧАРТ» 16+
19:00 Концерт В. Меладзе 16+
21:00 «Игра «Крокодил» 12+
23:00 «Муз-ТВ хит» Золотые хиты 16+
00:00 «PRO-Обзор» 16+

РоССия-КуЛьтуРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс».

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Екатерина Воронина».
12:10 Большая семья. Нина Архипова.
13:05 «Сундук с приданым».
13:30 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы».
14:40 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15:10 «Русский балет».
17:15 «Вслух».
17:55 «Романтика романса».
18:50 Спектакль «Смешанные чувства».
20:30 Х/ф «Касабланка».
22:20 «Белая студия». Евгений Гришковец.
23:00 Д/ф «Флешбэк». 16+.
01:30 М/ф для взрослых «Мистер Пронька».

01:55 «Легенды мирового кино». Евгений Матвеев
02:25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфиро-
вым.

СтС 
06:00 М/ф «Муравей Антц» (6+)
07:30 М/с «Монсуно» (12+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08:15 «Веселое диноутро» (0+)
08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» (6+)
09:10 М/ф «Астерикс против Цезаря» (6+)
10:35 М/ф «Астерикс в Британии» (6+)
12:00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
13:50, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
17:55 Шоу «Уральских пельменей». От томата до 
заката» (16+)
19:15 М/ф «Шрэк» (12+)
21:00 М/ф «Шрэк - 2» (12+)
22:45 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее» (16+)
00:10 Т/с «Ответный удар» (16+)
01:05 Х/ф «Свободный обмен» (18+)
02:30 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в городе» (6+)
04:15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05:05 Т/с «Сообщество» (16+)

тВ-цЕнтР 
05:15 Марш-бросок. 12+
05:50 Х/ф «Контрабанда». 12+

07:30 АБВГДейка.
08:00 Х/ф «За двумя зайцами». 12+
09:35 Православная энциклопедия.
10:05 Х/ф «Каменный цветок».
11:30, 17:30, 00:00 События.
11:45 Петровка, 38. 16+
11:55 Городское собрание. 12+
12:40 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
14:45 Московская Масленица в прямом эфире.
16:35, 17:45 Х/ф «Подруга особого назначения». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:20 «Временно доступен». Протоиерей Алексий 
Уминский. 12+
01:25 Х/ф «Адвокат». 12+
05:30 Линия защиты. 16+

ВоСКРЕСЕньЕ, 17 МАРтА

ПЕРВый КАнАЛ 
05:40, 06:10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.

07:40 Служу Отчизне!
08:15 М/с «Аладдин».
08:45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «Непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:20 «Среда обитания». 12+
13:25 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории». 
16+
14:35 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
16:30 «Форт Боярд». 16+
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига . 12+
00:00 «Познер». 16+
01:00 Х/ф «Детоксикация». 16+
02:55 Х/ф «Вторая книга джунглей».

РоССия 
05:40 Х/ф «Ход конем».

07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».

09:30 «Сто к одному». Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Была тебе любимая». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:10 «Фактор А».
17:55 «Кривое зеркало». 16+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Серебристый звон ручья». 12+
23:30 «Воскресный вечер». 12+
01:20 Х/ф «Машина времени». 16+
03:05 «Комната смеха».
04:00 «Тайна Ноева ковчега».

ПЕРЕц 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:20 Х/ф «Бархан» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+

09:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант. 
Маникюр для покойника». 3 и 4 серия. 16+
11:30, 01:00 Х/ф «Чартер» 16+
13:30 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Пленный» 16+
17:45 «Бриллиантовая коллекция юмора. Шутка с..». 16+
22:00 «Счастливый конец» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+

00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
02:45 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 16+
03:40 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+
04:30 «Самое смешное видео» 16+
05:30 «Анекдоты» 16+

нтВ 
06:05 Т/с «Агент особого назначения» 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото» 0+
08:45 Их нравы 0+

09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача». 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 «Сударыня Масленица». Праздничный концерт 
12+
14:30 Х/ф «Казак» 16+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.

19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:35 «Центральное телевидение» 16+
21:30 «Железные леди» 16+
22:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
00:15 Х/ф «Опасная связь» 16+
02:25 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Закон и порядок» 16+

05:00 Кремлевские жены 16+

тнт 
06.00, 6.30 «Планета Шина» 12+

7.00 «Арт-портал» 12+
7.25, 9.20 «Умницы и умники» 12+
7.50 «Специальный репортаж» 16+
8.00 «Слово к ближнему» 16+
8.40 «Огород круглый год» 12+
8.57, 9.47 «Гороскоп» 12+
9.00 «Лапушки» 12+
9.50 «Управдом» 16+
10.00 «Школа ремонта»  12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» 12+
12.00 «Обратная сторона славы» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»  16+

17.00 «КОНАН - ВАРВАР»  16+
19.30 «Время итогов» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 0.00, 2.20 Дом-2 16+
0.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»  12+
3.20 «СуперИнтуиция» 16+
4.15, 4.45, 5.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
5.45 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 12:05, 13:55, 17:30, 18:25, 20:30, 00:15 
«Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00, 22:00 «Наше» 16+

11:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
11:50, 00:00 «Fresh» 16+
13:30 «Популяр чарт» 16+
15:00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
15:50 «Big Love Show». Концерт 12+
18:00 «Billboard чарт» 16+
18:35 «PRO-Обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» Легендарная дискотека «МУЗ-
ТВ» 16+
21:00 «Mafia». Детективная игра 12+
23:00 «Муз-ТВ хит» (History) 16+

Россия-Культура 
06:30 Телеканал «Евроньюс».

10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
10:35 Х/ф «Добряки».
11:55 «Легенды мирового кино». Джеймс Дин.
12:20 М/ф «Малыш и Карлсон» «Карлсон вернулся» «Ис-
полнение желаний».
13:30 Шоу «Планеты».
14:25 «Что делать?».
15:10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15:40 Х/ф «Посол Советского Союза».
17:05 «Обаяние таланта. Юлия Борисова».
18:00 «Контекст».
18:40, 01:55 «Клад Ваньки-Каина».
19:30 Х/ф «Парад планет».
21:05 Вспоминая Виталия Вульфа.
22:30 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Марта 
Геллхорн».
23:20 Балет «Лебединое озеро».
01:25 М/ф для взрослых «Бедная Лиза» «Дождливая 

история».
02:40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного 
Иераполиса».

СтС 
06:00 М/ф «Беги, ручеёк!», «Тайна третьей 
планеты», «Однажды утром» (0+)
07:30 М/с «Монсуно» (12+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09:00 «Галилео» (0+)
10:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» (6+)
10:40 М/ф «Вэлиант» (12+)
12:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13:00, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» (16+)
14:15 М/ф «Шрэк» (12+)
17:15 М/ф «Шрэк - 2» (12+)
19:00, 22:40 «Нереальная история» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельменей». Тень знаний» 
(16+)
21:00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
23:40 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее» (16+)
00:10 Т/с «Ответный удар» (16+)
01:05 Х/ф «Скотт Пилигрим против всех» (16+)
03:15 Х/ф «Свидание моей мечты» (16+)
05:15 Т/с «Сообщество» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тВ-центр 
06:05 Х/ф «Каменный цветок».
07:25 «Фактор жизни» 6+

08:05 «Сто вопросов взрослому» 6+
08:45 Х/ф «Гонщики». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Парадокс кота». Специальный репортаж 6+
11:30, 00:00 События.
11:45 Х/ф «Человек родился».
13:35 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:15 Т/с «Телохранитель». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Война Фойла». 16+
00:20 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс». 12+
02:05 Х/ф «Еще раз про любовь». 12+
04:00 Д/ф «Русский «фокстрот».
05:05 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» 12+
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СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру или 

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

квартиру малосемейного типа, сни-
мет молодая пара. Рассмотрю вари-
анты во всех районах города. Т. 46-
63-25, 8-930-386-62-85.

СДАМ 
n Квартиры, комнаты, частные 

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

КУПЛЮ
n 2-комнатную квартиру в райо-

не ул. Беговой, ул. Боевой, пр. Мира 
до 1700 тыс. руб. Т. 8-953-644-23-43, 
64-82-48
n 1-2-3 комнатную квартиру, 

частный дом, комнату в общежи-
тии, возможен срочный выкуп, рас-
смотрим все районы города. Т. 46-
62-85; 8-930-386-63-25
n 2-3 комн. кв-ру,  мкр-н, Давы-

довский, ул. Индустриальная, пос. 
Октябрьский Т. 8-953-644-23-43, 64-
82-48
n 2-3-комн. кв-ру, у/п, переход., в 

Ленинском районе Т. 8-953-644-23-
43, 64-82-48

ПРОДАМ
n ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ,. 

3-комн. кв-ру, 8/9-эт. дома, состоя-
ние норм., дом не старый. 2500 тыс. 
руб.; 2700 тыс. руб. с гаражом. Т. 
8-953-663-19-76

n МИРА ПР., 2-комн. кв-ру, пере-
ходка, 5п5, общая пл. 40 кв.м., кухня 
7 кв.м., балкон не застеклен, хор. со-
стояние. 1780 тыс.руб.  Т. 8-953-644-
23-43, 64-82-48

n БЕГОВАЯ УЛ. 2-комн. кв., 5/5-эт. 
кирп. дома, хрущ., перепланировка 
(узаконена) требует ремонта. 1750 
тыс. руб. Т. 8-953-644-23-43
n КОЗУЕВА УЛ. д. 64, комнату 18 

кв.м. в 3-комн. кв-ре, требует ре-
монта. 460 тыс. руб. Т. 8-953-663-19-
76
n ЖУЖЕЛИНО МКР-Н. 3-комн. 

кв-ру, новая, 2/3-монолит., счетчи-
ки, датчики, ПВХ, АОГВ, крупнога-
баритн. 3650 тыс. руб. Т. 8-961-007-
90-15 от собственника.
n ДЕПУТАТСКАЯ УЛ. 1-комн. кв-

ру, 8/9-эт. кирп. дома, общ. пл. 36м2, 
комната, кухня, свой с/у, раковина, 
помещ. для душ. кабины, состояние 
отл. 1100 тыс. руб. Т. 8-953-644-23-
43, 64-82-48
n Имеются земельные участки в 

наличии. Т. 8-953-644-23-43, 64-82-
48
n ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ПР., д. 6, 

1-комн. кв-ру,  2к4,не угловая, 
35/18/6,5, начат ремонт: сделана 
стяжка полов, оштукатурены стены. 
1450 тыс. руб. Торг при осмотре. Т. Т. 
8-953-644-23-43, 64-82-48
n КАРАВАЕВО ПОС. Зем. участок 

10 соток, все коммуникации. 1500 
тыс. руб. Т. 8-953-663-19-76
n КАТУШЕЧНАЯ УЛ. 2-комн. кв-

ру 3к3, 43/24/6,5, комнаты изоли-
рованы, перепланировка узаконе-
на, сделан ремонт. 1750 тыс. руб. Т. 
8-953-663-19-76

n МИРА ПР. 2-комн. кв-ру, хру-
щевка, 1к5, 44/27/6. 1700 тыс. руб. 
Небольшой торг. Т. 8-953-644-23-43, 
64-82-48
n ЮБИЛЕЙНЫЙ МКР-Н. комната 

в 4-хкомнатной коммунальной кв-
ре, 12 кв.м. 2к9, состояние хорошее, 
550 тыс. руб. Т. Т. 8-953-644-23-43, Т. 
64-82-48

нЕдВижиМоСть

n Требуется. Инженер кон-
структор, муж. , 25-38, в/о, «Ком-
пас», о/р от 1 года. З/п высокая. 
Тел. 42-42-23, 8-953-652-5772
n Требуется. Бухгалтер драг. 

металлов, график 6/1(пн.-пт.), з/п 
от 22000 руб., Тел.(4942) 42-42-23
n Требуется. Учетчик дра-

гоценных металлов, работа на 
складе готовой продукции, вести 
учет, пересчет, принять, расфор-
мировать, з/п от 20000 руб., Тел. 
(4942) 42-42-23, 8 (953) 664-13-30
n  Требуется. Восковщицы, о/р, 

от 25 лет, Тел. (4942) 42-42-23,  
8 (953) 664-13-30

n Требуется. Фрезеровщик, о/р, от 
23 лет, Тел. (4942) 42-42-23, 8 (953) 664-
13-30
n Требуется. Сверловщик, о/р, от 

23 лет, Тел. (4942) 42-42-23, 8 (953) 664-
13-30
n Требуется. Слесарь по сборке ме-

таллоконструкций, о/р, от 23 лет, Тел. 
(4942) 42-42-23, 8 (953) 664-13-30
n Расклейщики объявлений (мо-

лодые люди/девушки) с хорошим зна-
нием города, желательно с опытом 
подобной работы, требуются. Тел. 
(4942)45-10-76 с 10 до 18 ч.
n Требуется бухгалтер. (учёт ТМЦ, 

р/сч, касса).Тел. (4942) 45-43-03, Свет-
лана Михайловна, sv-parad@mail.ru 
для резюме.

ВАКАнСии

объяВЛЕния

n Продам: сетку-рабицу - 600 
руб., столбы  - 200 руб., ворота - 
3500 руб., калитки - 1500 руб., сек-
ции - 1200 руб., профлист. Достав-
ка бесплатно.  Тел. 8 916 369 60 51
n Продам: кровати металличе-

ские – 1000 руб. Матрац + подушка 
+ одеяло – 700 руб. Доставка бес-
платно. Тел. 8 909 647 35 43
n Продам: дверь металличе-

ская Китай – 3000 р. Доставка бес-
платно. Тел. 8 915 272 27 45

ООО «Хлебозавод №4»  
ул. Московская, д. 51 приглаша-
ет на работу: женщин для рабо-
ты в цех. Тел. 533-902

ООО «Хлебозавод №4»  
ул. Московская, д. 51 приглаша-
ет на работу грузчика. Тел. 533-
902

ООО «Хлебозавод №4»  
ул. Московская, д. 51 приглаша-
ет на работу: водителя кат. B, С. 
Тел. 533-902

РЕКЛАМАзАгАдКи

дЕтСКАя СтРАниЧКА

Цветик жёлто-золотистый,
Как цыплёночек, пушистый.
Сразу вянет от мороза
Наша неженка …

Жёлтые, пушистые
Шарики душистые.
Их укроет от мороза
В своих веточках …

(Е. Савельева)

Ответ: Мимоза

Ответ: Мимоза

Раскраска
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

на новых, теплых автобусах "Мерседес 
Спринтер" - 20 мест; "Хендай Старекс" - 10 мест. 

Москва, Ярославль и др.города РФ. 
Обслуживание свадеб. Все пассажиры 

застрахованы. 
Уведомление транс-

порт.инспекции 
№160 от 01.08.2011

Тел. 
8-910-929-29-28

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

объяВЛЕния РЕКЛАМА

АВтоноВоСти

Депутаты областной Думы 
приняли решение выставить на 
продажу три машины из гаража 
областной администрации. За 
два BMW и «Тойоту Ленд Кру-
зер» они надеются выручить 
в бюджет региона 3,6 млн. ру-
блей.  «Крузак», как сообщает 
портал K1NEWS.RU со ссылкой 
на источник в законодательном 
органе региона, знаменит тем, 

что на нём некоторое время ез-
дил экс-губернатор, а ныне ми-
нистр регионального развития 
Игорь Слюняев. Один из депу-
татов, по информации порта-
ла, предложил во время торгов 
указать на каждом авто, кто из 
чиновников «красного дома» 
каким пользовался.

Решение областной Думы вы-
глядит особенно любопытно на 
фоне осеннего скандала с за-
купкой дорогой иномарки для 
самих областных депутатов.

С 1 по 30 апреля в черте города 
ограничат движение большегруз-
ным автомобилям по дорогам обще-
го пользования местного значения. 
Под него попадают машины с массой 
свыше восьми тонн и нагрузкой на 
ось больше пяти тонн.

Более тяжёлым автомобилям для 
проезда придётся оформлять специ-
альное разрешение, выдачей кото-
рых занимается комитет городского 
хозяйства городской администра-
ции, сообщает портал K1.NEWS.RU.

Автозвук
 Не пора ли вашей даме обновить 

воспроизводящее устройство? В лю-
бом случае, она вряд ли откажется от 
возможности заменить свою магнито-
лу, CD-проигрыватель или приёмник 
более качественным и современным. 
Или предложите ей самый современ-
ный и удобный вариант – MP-3 про-
игрыватель, для которого достаточно 
только флешки с набором любимых 
композиций. Впрочем, вкусы своей 
дамы вы отлично знаете сами, и никто 
не сориентируется в её пожеланиях и 
предпочтениях лучше вас.

Альтернативный вариант – подари-
те ей усилитель звука, аудиосистему 
или сабвуфер. Только учтите рекомен-
дации производителя используемой 
в её машине электроники, чтобы ваш 
подарок был с нею совместим и рабо-
тал нормально.

 Антирадар
На дороге прежде всего – безопас-

ность. Антирадар же поможет вашей 
даме чувствовать себя за рулём более 
спокойно и, значит, комфортно. Даже 
если она не «гонщица» и ездит, пре-
имущественно соблюдая скоростной 

режим (а полностью вписаться в него 
нереально, это знает любой води-
тель), это устройство в салоне её ма-
шины будет совсем не лишним.

А заодно позволит сберечь деньги 
(в том числе семейные) на штрафах и 
здоровье на конфликтных ситуациях 
с дорожной полицией.

 

Видеорегистратор
Ещё один незаменимый помощ-

ник каждого, даже самого аккурат-
ного (а женщины, по статистике, 
меньше склонны лихачить на трассе) 
водителя. Спорные ситуации на до-
роге неизбежны, а показания видео-
регистратора, если удастся добиться 
их приобщения к делу и у экспертов 
не вызовет сомнения их подлин-
ность, часто становятся самым объ-
ективным доказательством, особен-
но если свидетелей нет или получить 
их показания затруднительно.

 

Навигатор
Эти достижения цивилизации 

ныне используют не только водите-
ли, но и, например, пилоты малой 

авиации. И если на приборной пане-
ли у вашей дамы это устройство ещё 
не заняло своё место, самое время и 
подходящий повод туда его водру-
зить. И пусть ваша дама никогда не 
заблудится на дороге.

 Где купить
Каким бы ни был ваш выбор, поку-

пайте только устройства известных 
торговых марок и только в специ-
ализированных магазинах. Напри-
мер, в салонах компании «Автолига» 
вам предложат широкий выбор каче-
ственной продукции, а консультанты 
всегда помогут с выбором.

АДРЕСА 
МАГАЗИНОВ:

n ТСЦ «Магистральный» - 
ул. Магистральная, д.67. Тел. 
496-000, режим работы с 08:00 до 
24:00
n ТЦ «Северный», ул. Север-

ной Правды, д.22, тел . 32-22-22, 
режим работы с 08:00 до 24:00
n ТЦ «Рабочий», пр-т Рабо-

чий, д.7, тел. 35-02-02, режим 
работы с 08:00 до 20:00

Все магазины работают 
без перерыва и выходных.

Подарки для настоящих автоледи
Порадуйте к 8 Марта свою даму и её стального коня

«Ленд Крузер» Слюняева уйдёт с молотка
Областная дума: новые машины покупаем, старые продаём

Тяжёлым грузовикам 
перекроют проезд

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

Если вы ещё не выбрали подарок к 8 Марта для своей дамы, купите 
ей стильный автомобильный гаджет. Этим современным презентом 
вы подчеркнёте свои внимание, заботу и симпатию к ней и её авто-
мобилю, который для многих современных женщин стал средством 
самовыражения не только на дороге, но и в жизни.
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Филармония
Стас Майнугин (Ярославль), “По-
лёты во сне и наяву”
9 марта, 17:00
“Музыка четырёх столетий. От 
Баха до блюза”
Для детей
10 марта, 12:00
“Музыка четырёх столетий. От 
фуги до танго” 6+
10 марта, 17:00
“Река божественных страстей” 
Концерт к юбилею С.Рахманинова
11 марта, 18:30
“Белые хризантемы”
Джазовый концерт ансамбля под 
руководством М.Журавкова
13 марта, 18:30
Гитара Фламенко. Прошлое и на-
стоящее.
Концерт Оскара Гузмана (Испания)
6+
18 марта, 18:30

ул. Советская. 58

Кинокафе 
«Дружба/Первый паб»

Александр Загороднев, 
“Песни весны”
8 марта, 18:00

ул. Советская, 22

Кафе “СусанинHouse”
Группа Overtime
Специальная программа в честь 8 
Марта, 18+
8 марта, 19:30

ул. Сусанина, 54

Кафе-клуб “Высоцкий”
FoN “,Сделай сам”
8 марта, 21:00

ул. Заволжская, 16а

Дворянское собрание
Академический камерный хор и 
камерный оркестр Государствен-
ной филармонии
9 марта, 15:30

пр. Мира, 7

КВЦ “Губернский”
“Три баса”
Гала-концерт к юбилею 
Ф.Шаляпина
6+
13 марта, 19:00
“Публика неистовствовала” 
И.Маменко
14 марта, 19:00

Олег Погудин
Концерт романса
16 марта, 19:00

Кукольный театр
“Муха-цокотуха”
Гастроли Рыбинского театра ку-
кол, 3+
8 марта, 11:00 и 13:00

“Три поросёнка” (С. Михалков) 3+
9 и 10 марта, 11:00 и 13:00

“Кошкин дом” (С.Маршак) 3+
16 и 17 марта, 11:00 и 13:00

“Мамуля” (С.Белов)
Комедия в двух действиях, 16+
8 марта, 18:00

“Дура” (О.Четенева)
Лирическая комедия в двух дей-
ствиях, 14+
14 марта, 18:00

“Ботинки на толстой подошве” 
(П.Гладилин)
Мелодрама в двух действиях, 16+
15 марта, 18:00

“Сильвия” (А.Герни)
Романтическая комедия в двух дей-
ствиях, премьера, 15+
16 марта, 18:00

“Козлёнок в молоке” (Ю.Поляков)
Трагикомедия в двух действиях, 

премьера, 16+
17 марта, 18:00

Для детей
“Принцесса без горошины” 
(Е.Тыщук)
Сказка в одном действии
10 марта, 12:00

“Все мыши любят сыр” (Д.Урбан)
Сказка в одном действии, 5+
17 марта, 12:00

КОНЦЕРТЫ

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

“Укрощение строптивой” 
(В.Шекспир)

Комедия в двух действиях, 12+
8 марта, 18:00

“Гроза” (А.Островский)
Пьеса в двух действиях, 16+
9 марта, 18:00

“Пигмалион, или Не сотвори себе 
женщину” (Б.Шоу)
Комедия в двух действиях, 12+
10 марта, 18:00

“Три жениха, или Чей ребёнок”,
(В.Шкваркин ) 
Комедия в двух действиях, 16+
16 марта, 18:00

“Дядя Ваня” (А.Чехов)
Любовная лихорадка в двух дей-
ствиях, 16+

17 марта, 18:00

“Ловушка для наследниц” 
(К.Людвиг)
Комедия в двух действиях, 16+
19 марта, 18:00

“Ромео и Джульетта” (В.Шекспир)
Романтическая трагедия в двух 
действиях, 16+

“Пигмалион, или Не сотвори себе 
женщину” (Б.Шоу)
Комедия в двух действиях, 12+
22 марта, 18:00

“Пиковая дама” (А.Пушкин)
Игра любви и случая в двух дей-
ствиях, 12+
23 марта, 18:00

“Горе от ума” (А.Грибоедов)

Сцены из былых времён, 12+
24 марта, 18:00

Для детей
“Лгунишка из тридевятого цар-
ства” (Д.Салимзянов)
Сказка, 6+
10 и 24 марта, 12:00

“Сказка старого замка” (И.Гошин)
Сказка, 5+
17 марта, 12:00

Адрес: г. Кострома, 
пр. Мира, д. 9

Телефон билетной кассы: 
51-46-11

Камерный драматический театр 
под руководством Б. И. Голодницкого

Адрес: г. Кострома, 
ул. Симановского, 11

Заказать билеты на спектакли 
можно по телефонам: 

31-48-24, 47-11-19

ТЕАТР

РЕКЛАМА

ВЫСТАВКИ
Костромская областная 
универсальная научная 
библиотека «Династия 

Романовых»
Выставка в честь 400-летия импе-
раторской фамилии.
До 17 марта

ул. Советская, 73

Романовский музей
Выставка Геннадия Ладыженского
До 1 мая.

пр. Мира, 5

Картинная галерея
«РеКонструкция шума»
Выставка раритетных аппаратов из кол-
лекции изобретателя радио А.С. Попова
До 10 марта.

Ул. Молочная гора, 
Рыбные ряды, корп. 3.

Муниципальная 
художественная галерея

«Большая пастель»
Выставка художников И.Ермолаева 
и В.Стаина
До 10 марта
“Паломничество в “Сад Поэта”
Выставка А.Аханова
До 26 марта

Центр «Искусство» 
«Гамма чувств»
Выставка начинающей художницы 
Натальи Бариновой . 

Пряничные Ряды, 1 
тел. 31-07-50

Гауптвахта
Выставка в честь 70-й годовщины 
введения погон в Советской Ар-
мии и Военно-морском флоте
До 17 марта

ул. Ленина, 1/2
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

зАМЕтКи нЕРАдиВой ХозяйКи

зоЛотыЕ РуКи бРАтья МЕньШиЕ

Учредитель  

и издатель:  

ООО «Мой город», 

генеральный 

директор 

Степанцев А. С.

Вкусный конкурс
Костромские повара померились  

мастерством
Фестиваль кулинарного 

искусства «День рождения 
Снегурочки» прошёл на 
днях в Костроме. В рестора-
не «Метелица» навыки по-
варского и кондитерского 
искусства демонстрирова-
ли как кулинары со стажем, 
так и студенты профиль-
ных учебных заведений,  
а также их наставники.

Первое место в номина-
ции для лучших поваров досталось Ивану Мони-
ну из ресторана «Белое солнце», серебро завоевал 
Артём Мокров из траттории «Пиноккио», а бронзу 
– Евгений Комаров, представлявший, если можно 
так выразиться, «хозяев поля».

В номинации для кондитеров лучший резуль-
тат показала преподаватель техникума торгов-
ли и питания Валентина Ласкина, на втором 
месте Татьяна Митина из кофейни «Рога и копы-
та», третье у Алёны Салищевой из кулинарной  
мастерской Юлии Салищевой.

Кабан-джентльмен
В костромском зоопарке родилось 

семь поросят  

Пополнение случилось в семействе диких ка-
банов Бориса и Нюши, сообщает городская ад-
министрация Костромы. Все малыши чувствуют 
себя хорошо и даже время от времени выходят из 
домика, так что посетители имеют шанс полюбо-
ваться их типичным полосатым окрасом, который 
у взрослых кабанов исчезает. Уже к концу года они 
должны достигнуть веса в 15 килограммов.

Кабан Борис 
оказался забот-
ливым отцом и 
уступил самке 
с детёнышами 
своё место в тё-
плом домике, а 
сам спит на ули-
це, не забывая 
регулярно снаб-
жать своё се-
мейство свежим 
кормом.

Идёт охота на лосей
Шарьинских браконьеров сгубила 

жадность
За два месяца 

текущего года в ре-
гионе браконьеры 
застрелили четы-
рёх лосей. Двое из 
них, как сообщает 
портал K1NEWS.
RU, убиты в Нерех-
те, один в Галиче 
и один в Шарье. 
Шарьинских зло-
у м ы ш л е н н и к о в 
нашли без труда: 

их сгубила жадность. Охотовед обнаружил сна-
чала браконьеров, на которых составил протокол, 
а потом – убитого ими лося, после чего сообщил 
в полицию. Полицейским же осталось лишь до-
ждаться, когда преступники вернутся за трофеем, 
а это случилось тем же вечером.

Общий ущерб региона от незаконной охоты  
на лосей составил 3.6 млн. рублей.

Яичница “Сердце”
Ингредиенты: 2 сосиски, 2 яйца, 

соль, перец по вкусу, помидоры  
и зелень для подачи

Приготовление: берём сосиску.  
Разрезаем вдоль, не дорезая до конца,  
и выворачиваем «внутрь»,  закрепля-
ем кусочком спички или зубочисткой.  
Обжариваем слегка, затем вбиваем яйцо. Лиш-
ние части яйца можно убрать. Обжариваем  
до готовности!

Яичница 
“Цветы любви”

Ингредиенты: 3 яйца, болгар-
ский перец разных цветов, соль, 
перец

Приготовление: от болгарско-
го перца отрежьте колечко толщи-
ной около 1,5-2 см. Положите его 
на сковороду. В перец вбейте яйцо, 
посолите и поперчите его. Накрой-
те крышкой сковороду, чтобы яйцо 
хорошо прожарилось. Ваша ориги-
нальная яичница готова!

Яичница 
“Весенний букет”

Ингредиенты: 2 сосиски, 2 яйца, лук, мас-
ло, соль, перец по вкусу

Приготовление: сосиски разрезаем вдоль. 
Делаем поперечные надрезы - чтобы полу-
чилась такая себе «бахрома». Половинки 
складываем вместе, формируя два кружочка. 
Их концы соединяем с помощью зубочисток. 
Выкладываем на раскалённую сковороду. 
Слегка поджариваем. В центр каждого раз-
биваем яйцо. Добавляем соль, перец по вкусу. Ждем, пока яйца поджарятся.  
Выкладываем на тарелку. С помощью лука делаем стебельки наших цветочков.

Яичница
Простая, но очень оригинальная яичница – прекрасный, вкусный 

и очень романтичный завтрак! На праздник или на обычный день,  
всё для вас, нерадивые хозяйки!  Готовьте с любовью и дарите любовь.

Да и мужчинам, желающим 8 марта порадовать свою прекрасную 
половину, пригодится. Возьмите счастье  

в семью!

Молодая собака, девочка, воз-
раст около года, ищет семью. Не 
боится пылесоса, обожает детей, 
чудесно кушает сухой корм. Со-
бака худенькая, но это не удиви-
тельно после бродяжничества. 
Аппетит отменный, очень весё-
лая, резвая, быстрая. В холке око-
ло 50 см. Очень похожа на русско-
европейскую лайку. Отличные 
рабочие качества загонщицы. 
Может стать отличной помощни-
цей охотнику, если, конечно, по-
падёт в профессиональные руки.  
Тел. 8-915-915-0-915

Молодой пушистый 
кот ищет дом!

Здоровый, ласковый, в еде не-
прихотлив, к лотку приучен.  
Отлично ладит с другими живот-
ными. Телефон: 8-953-669-56-07


