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РЕклама

ОГБОУ СПО «Костромской строительный техникум» объявляет набор:

Для поступления в техникум необходимо предоставить следующие документы:
Заявление, документ об образовании, документ удостоверяющий личность, медицинскую 

справку, справку с места жительства, 6 шт. фото 3*4. Всем обучающимся и студентам предо-
ставляются социальные гарантии и льготы, установленные законодательством! Все нужда-
ющиеся обучающиеся и студенты обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитии!
 Наш адрес: 156014 г. Кострома, ул. Центральная – 50,тел. 22-99-13, 22-72-34, 22-76-21

Квартира, в которой жил преж-
ний глава городской администра-
ции Бислан Сатуев и которая обо-
шлась городу в девять миллионов 
рублей, по состоянию на второе 
апреля была свободна, сообщила в 
ответ на наш запрос и.о. замести-
теля главы администрации города 
Екатерина Чижова.

До пятого сентября прошлого 
года эта квартира находилась на 
балансе ГУП «Костромагорводо-
канал», затем постановлением го-
родской администрации перешла 
в ведение города и была включена 
в специальный жилищный фонд с  

присвоением официального статуса 
служебного жилья.

На вопрос, как её предполага-
ется использовать дальше и нет ли 
планов по вселению туда действу-
ющего главы администрации горо-
да Виктора Емца, Чижова ответила 
лишь: «Заселение будет осущест-
влено в соответствии с Порядком 
предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализи-
рованного жилищного фонда в г. 
Костроме, утвержденного решени-
ем Думы г. Костромы от 28 апреля  
2011 года № 57».

На днях глава администрации 
города Виктор Емец дал разреше-
ние на окончание строительства 
мечети, тем самым поставив точ-
ку в затяжном конфликте между 
городскими властями и местной  
мусульманской общиной.

Напомним, что первый камень 
в пока недостроенную мечеть за-
ложили девять лет назад.  Однако 
в 2011 году Свердловский суд удов-

летворил иск тогдашней админи-
страции города о прекращении 
строительства, которое на тот мо-
ент было завершено на 70%. А в 2012 
году был удовлетворён иск уже му-
сульманской общины к городским 
властям Костромы.

По данным статистики, в нашем 
городе проживает около двадцати 
тысяч приверженцев ислама.

Нецелевое использование свыше 
365 миллионов рублей выявила про-
верка с привлечением специалистов 
Росфиннадзора и правоохранитель-
ных органов. Эти деньги, поступив-
шие в регион по программе модер-
низации здравоохранения, были 
предназначены на ремонт больниц 
и закупку медицинского оборудо-
вания. Всего область получила на 

такие цели 1,1 миллиарда рублей за 
позапрошлый год и первое полуго-
дие прошлого.

Однако 300 млн., по версии след-
ствия, чиновники департамента 
финансов потратили на погашение 
госдолга, сообщает портал K1NEWS.
RU. Не по назначению были израс-
ходованы ещё свыше 65 млн. рублей.

Хоромы без хозяина Виктор Емец удружил  
мусульманамКому дадут квартиру Сатуева?
Сити-менеджер дал «добро» 
строительству мечети

ТУРИзм

Власти региона планируют соз-
дать в Красносельском районе, на-
против Плёса, туристический центр 
«Кладезь земли костромской», ча-
стью которого станет деревня Ру-
синово, превращённая одним из 
столичных предпринимателей в 
сказочный уголок в старорусском 
стиле. В этих же местах построят 
туристический комплекс «Романов 
плёс» с коттеджным жилым комлек-
сом, ресторанами, парком и волье-
рами для животных. Не исключено, 
что в будущем там появятся также 
яхт-клуб и свадебная деревня. Ча-

стью комплекса станет также попу-
лярная у костромичей и туристов 
Сумароковская лосеферма.

А в центре Костромы должны по-
явиться музей культуры русского 
пития, льняная лавка, археологи-
ческая и ювелирная мастерские. 
Предполагается, что посетители 
будут не только наблюдать, но и де-
густировать блюда русской кухни и 
участвовать в мастер-классах по об-
учению народным ремёслам.

Всё это, надеются власти региона, 
должно увеличить поток туристов в 
Кострому и область.

В Костроме появится  
музей пьянства
А в Красносельском районе создадут 

туристический анклав

СТИХИя

Администрация региона, по ин-
формации её пресс-службы, вы-
деляет на борьбу с возможными 
последствиями половодья 22 мил-
лиона рублей – сумму, рекордную 
для последних лет.  Ещё почти 
шесть миллионов потрачены на за-
купку специального оборудования 
для спасателей. Напомним, что ра-
нее, начиная с февраля, речь шла о 
20 млн. Впрочем, ущерб городской 
инфраструктуре от прошлогоднего 
паводка в Нерехте власти Нерехт-
ского района оценивали как раз в 
20 млн., а выплаты пострадавшим 
от наводнений жителям Буйского и 
Солигаличского районов обошлись 
в 1,3 миллиона рублей.

 Помня о ситуации, когда в мае 
прошлого года из кранов костроми-
чей стала течь вода, непригодная 
для питья, городские власти обе-
щают заранее убрать с костромских 
улиц основную массу снега (куда его 
планируют девать при заполнен-

ности полигонов, не уточняется), 
создать запас очистных реагентов и 
обеспечить повышенный контроль 
точек забора в Волге. Они также за-
веряют, что при повторении про-
шлогоднего ЧП горожан обеспечат 
водой, которую будут раздавать 
из стационарных ёмкостей в раз-
ных районах и через сеть киосков  
«Ключ здоровья».

Заначка на паводок

По счетам региона платили больницы

На борьбу с половодьем выделили 
дополнительные два миллиона

Более 365 миллионов рублей ушли 
«мимо кассы»
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18 апреля, с 10.00 - день Открытых дверей!     Приём на основе собеседования.



«Мой город – Кострома» № 13 (68)
 6 - 12 апреля 2013 г.3 злоба дня

ПодПиска

экономика

Сеть универсамов «Лидер»: Давыдовский-3, 32 ТЦ Авокадо,  
Ленина, 153 к.2

 Сеть универсамов «Десяточка»: (с 15 апреля) Кинешемское 
шоссе, 60 «А», Костромская, 80, Паново, 11, Рабочий, 8 , Симановского, 89, 
Полянская, 33

ТЦ «Адмирал», Сутырина,5. 

Супермаркет «Богатырь», проспект Мира, 52. 

Киоски по продаже печатной продукции «Эксми»: Титова,1, 
Шагова,152а, Советская,105/1, Советская,36, Советская,56, Советская,130/1, 
Советская,79/1, Пл.Советская,4, Кинешемское шоссе,22/3, Кинешемское 
шоссе,60а/4, Пл.Октябрьская,3, Симановского,6, Южная,12/11, Ленина,88/10, 
Индустриальная,16, М-н 2й Давыдовский,75/1, Подлипаева,4/3, Подлипае-
ва,3/3

 «Высшая лига», Войкова, 33

С 11 по 21 апреля 2013 года во всех филиалах ФГУП 
«Почта России» проводится Всероссийская 

декада подписки. Так же можно подписаться на сайте 
«Межрегионального 

агентства подписки» http://vipishi.ru

Нашу газету также можно приобрести 
по следующим адресам.

реклама

В предыдущих номерах наша газе-
та посвятила несколько публикаций 
исследованию тенденций, вызванных 
двукратным увеличением обязатель-
ных социальных отчислений для ин-
дивидуальных предпринимателей. И 
пришла к выводу, что эти перемены 
осложнили жизнь представителям 
по-настоящему малого и среднего 
бизнеса, многие из которых были вы-
нуждены прекратить деятельность 
или перейти к другим организацион-
но-правовым формам, в то время как 
крупные предприятия, использующие 
фиктивных предпринимателей для 
снижения налоговых отчислений, на 
себе их не почувствовали.

Проблема так называемого «дро-
бления бизнеса» в нашем регионе 
существует, признал в полученном 
редакцией на днях ответе на наш за-
прос зам. руководителя УФНС России 
по Костромской области Алексей Афа-
насьев. При этом используются как 
варианты создания дочерних фирм, 
имеющих право на упрощённую си-
стему налогообложения или единый 
налог на вменённый доход, так и ис-
кусственный перевод своих доходов 
на «дружественных» индивидуальных 
предпринимателей.

Если разделение бизнеса произо-
шло номинально – только для мини-
мизации доходов, доказать это, по 
словам Афанасьева, сложно, но можно. 
Обычно такие фирмы не имеют соб-
ственных денег, а существуют за счёт 
финансирования «большого брата».

Не так давно налоговики выявили 
случай номинального «дробления биз-
неса» в лесной отрасли. Компания соз-
дала отдельные малые предприятия 
на базе каждого своего лесного участ-
ка.  В новые фирмы был выведен весь 
рабочий персонал, в офисе головной 
компании осталось только руковод-
ство. Штатные работники головной 

компании были также руководителя-
ми и учредителями вновь созданных 
фирм. Фактически же предприятие 
продолжало единый технологический 
процесс, а его руководитель даже из-
давал приказы и распоряжения отно-
сительно дочерних организаций и их 
персонала, как по цехам.

По итогам этой проверки фир-
ме пришлось доплатить налогов на  
общую сумму 17,4 млн. рублей.

Всего же за прошлый год УФНС про-
вело 290 проверок, по итогам кото-
рых в бюджет должно дополнительно  
поступить 442 млн. рублей.

Возможна также «хитрая» схема, 
когда крупная организация, не име-
ющая права применять УСН, сдаёт по 
символической цене помещения в 
аренду фиктивным предпринимате-
лям или фирмам, а те уже сдают их в 
субаренду по рыночной цене, но платя 
с неё налоги по упрощённой системе, 
сообщил Афанасьев.

В одном из февральских номеров 
мы посвятили публикацию «Гиганты 
«малого» бизнеса» ситуации в тор-
говой группе «Высшая лига», мага-
зины которой принадлежат разным 
фирмам, в то время как франшизу 
своего бренда компания не пред-
лагает. Однако наш вопрос, прово-
дились ли когда-либо проверки «ВЛ» 
на предмет «дробления бизнеса», в 
УФНС России по Костромской области  
проигнорировали.

Семью знаменитого музыканта 
представит оркестр Павла Герштей-
на. Сам Юрий Шерлинг снискал из-
вестность во многих амплуа: пиа-
ниста, композитора, балетмейстера, 
театрального режиссёра, писателя.

Программа концерта включает 
также выступления известной пе-
вицы Александры Шерлинг и самых 
младших членов музыкальной дина-
стии – сына Юрия Шерлинга Матвея 
и дочери Марианны, которые, несмо-
тря на юный возраст, успели снискать 
награды на различных конкурсах, 
включая международные.

Концерт начнётся 17 апреля в 18:30 
в филармонии.

культура

В филармонии  
состоится 
“Sherling’s Family 
Show”

Перед костромичами 
выступят Юрий Шерлинг 
с детьми

Юрий Шерлинг

Фирма дробь фирма
За прошлый год в регионе выявили  

налоговые хитрости на 442 млн. рублей
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«Культура» 
даёт добро

Участок, на котором ведётся стро-
ительство, по версии прокуратуры, 
находится в зоне археологического 
культурного слоя, и на него не рас-
пространяются градостроительные 
регламенты. Всем, что касается ис-
пользования таких земель, ведает 
областной департамент культуры (в 
прошлом – государственного иму-
щества и культурного наследия). 
Этот же департамент позапрошлым 
летом и разрешил строить на этом 
участке дом с предельной высотой 
до 12 этажей и 20 метров.

Слушания 
для галочки

На состоявшихся около года назад 
публичных слушаниях жители при-
легающих домов выступили катего-

рически против строительства, что 
отражено в их итоговом документе 
(заключении). Установила этот факт 
в ходе своей проверки и городская 
прокуратура. Однако, как говорится 
в ответе на наше заявление, подпи-
санном заместителем прокурора г. 
Костромы, советником юстиции А. 
Смирновым: «Несогласие участни-
ков публичных слушаний с изменением 
вида разрешённого землепользования 
земельного участка в соответствии 
с положениями Градостроительного 
кодекса РФ не является основанием 
для принятия решения об отказе в 
предоставлении разрешения на услов-
но-разрешённый вид использования 
земельного участка».

Если перевести всю эту казуисти-
ку с канцелярита на нормальный 
человеческий язык, получается, 
что мнение жителей, высказанное 
на публичных слушаниях, не имеет 
вообще никакого значения и ходить 
на такие мероприятия нет смысла 
даже с целью «выпустить пар». Ну 
только убедишься в итоге, что вла-
стям и застройщикам на горожан 
наплевать, так что легче станет вряд 
ли, а «пара» лишь прибавится.

Вопреки 
генплану

Основной закон нашей страны, 
как известно, Конституция РФ. И 
ни один другой нормативно-право-
вой акт не может противоречить 
ей, а если какие-то положения на-
рушают это правило, они должны 
быть приведены в соответствие 
заложенным в неё нормам. Свой 
аналог Конституции есть и в сфере 
градостроительства в нашем городе 

– это генеральный план г. Костромы, 
разработанный по заказу городской 
администрации учёными из Санкт-
Петербурга, которые, к слову, полу-
ченные за выполнение этого заказа 
деньги костромских налогоплатель-
щиков отработали на совесть, подго-
товив очень продуманный и грамот-
ный документ.

И этот самый генплан требует 
строить дома, в частности, в райо-
не площади Конституции, не выше  
пяти этажей.

Однако надзорный орган почему-
то оставил эту подробность вне сво-
его поля зрения, взамен сообщив ре-
дакции, что строительство ведётся «в 
соответствии с проектной документа-
цией» самого застройщика. Выходит, 
в данном конкретном случае эта до-
кументация выше генплана, и над-
зорный орган считает это вполне себе 
в порядке вещей?

А строительство тем временем 
продолжается. На момент выхода 

предыдущей публикации и нашего 
обращения в прокуратуру на строй-
площадке только рыли котлован и 
периодически брали пробы грунта. 
А теперь нулевой цикл уже завершён. 
И, несмотря на никуда не девшееся 
недовольство жителей ближайших 
домов, которые от будущей девятиэ-
тажки отделяет всего от 20 до 27 ме-
тров, постепенно растут стены пер-
вого этажа. И возникает вопрос, кто 
следующий. Похожих участков в цен-
тральной части города много, а аппе-
титы у застройщиков ещё больше.

Макар МЫШКИН
Фото автора

Получается, что мнение 
жителей, высказанное 
на публичных слуша-
ниях, не имеет вообще 
никакого значения и хо-
дить на такие меропри-
ятия нет смысла даже с 
целью «выпустить пар»

Нарушения есть, оснований нет
Прокуратура включила зелёный свет точечной застройке

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

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

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

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

реклама

Истец Ответчик Сумма

Беликов А.А. Стожаров 59076
Винюков М.В. МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 45542
Газиева Г.Я. Русфинанс банк 25049
Грабов С.В. Росбанк 43932
Григорьева Д.В. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 38706
Двораковская Н.Р. Аксонбанк 2927
Доровская Е.В. Хоум Кредит 18366
Дрозд М.И. Росбанк 72258
Иванов А.Е. Аксонбанк 2408
Иванов А.Н. Росбанк 29106
Изюмов И.В. Аксонбанк 1457
Изюмов И.В. Аксонбанк 7031
Исакова С.В. Аксонбанк 2854
Исакова С.В. Аксонбанк 1492
Коненкова Н.Н. ТРАСТ 6017
Коноплёва Т.И. Пробизнесбанк 74164
Костров П.В. Росбанк 28390
Кузнецов Д.А. ТРАСТ 8473
Лабусова О.Б. Банк Москвы 16501
Лодыгин Ю.Н. ТермоДом 189546

Истец Ответчик Сумма

Макшанчикова Т.А. Хоум Кредит 8781
Москаева С.Ю. Сбербанк 15478
Нечаева Н.А. ТермоДом 127795
Печурин Н.А. Юникредит банк 7460
Савельев А.Н. ТРАСТ 18967
Сакун Е.В. ТРАСТ 59879
Селезнев Д.В. Аксонбанк 7157
Сингаевская Г.А. ВТБ 24 4026
Соколова Е.И. Аксонбанк 2226
Соколова Е.И. Аксонбанк 3246
Соловьева А.В. Аксонбанк 2030
Соловьева А.В. Аксонбанк 1235
Соловьева А.В. Аксонбанк 1409
Соловьева Т.В. ТРАСТ 6735
Сотиев Р.Б. Сбербанк 10485
Сотников А.В. Юникредит банк 7761
Травкин Н.П. Росбанк 7052
Фролова М.Н. Аксонбанк 2000
Хворостяный М.С. Пробизнесбанк 2473

* суммы без учета 25% штрафа

Результаты за март 2013 года

В номере 58, вышедшем в январе, мы рассказали о появившейся в на-
шем городе первой ласточке такого явления как точечная застройка 
– девятиэтажном доме, который возводят по адресу ул. Советская, 
103г. Вскоре после выхода публикации редакция направила в прокура-
туру города Костромы заявление с просьбой проверить законность 
выделения земельного участка и начала работ. На днях мы получили 
ответ на трёх страницах, в котором говорится, что оснований для 
мер прокурорского реагирования надзорный орган не выявил.

Строительство прове-
ряли на соответствие 
не генплану города, а соб-
ственной проектной доку-
ментации
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Снявши голову, 
по волосам 

плачем
Но о какой вообще эффективно-

сти можно вести речь, если  данное 
учреждение, по информации офи-
циального сайта администрации 
региона, окупает себя менее чем 
наполовину?  В чём должна про-
явиться эффективность этих бюд-
жетных расходов? Могло ли быть 
по-другому?

Думаю, вряд ли. Уже при стро-
ительстве можно было прогнози-
ровать сегодняшнюю ситуацию, 
чему я в своё время посвятил це-
лую главу книги «Летопись ручного  
управления». 

Причин здесь не одна и не две, их 
целый комплекс: начиная с право-
вой формы этой организации и за-
канчивая её местом расположения. 
Но место никак не изменишь, а 
«круги по воде», в данном случае по 
льду, уже пошли.

Местные жители  считают, что 
шум и вибрация от арены сделали 
жизнь  невыносимой, и, обратив-
шись в суд, выиграли процесс. Прав-
да, суд, как сообщил сайт K1NEWS.
RU, не принял решение о её закры-
тии, «а только оштрафовал руковод-
ство на 20 тысяч рублей и потребовал 
подготовить проект санитарно-за-
щитной зоны Ледовой арены». Но о ка-
кой санитарно-защитной зоне мож-
но вести речь, если арена построена  
практически вплотную к частному 
сектору? И почему оштрафовали 
именно руководство арены, а не тех, 
кто согласовывал её строительство  
в этом месте?

 Шило на мыло
Что же предлагает Комитет по 

физической культуре и спорту Ко-
стромской области для повышения 
эффективности? Им «разработан 
план развития дополнительных ус-
луг». Но какой в этом смысл, если 
уже согласно уставным документам 
учреждение может осуществлять 
более тридцати видов деятельно-
сти? Другое предложение Комите-
та - изменение типа учреждения: 
с бюджетного на бюджетное авто-
номное. Как считают спортивные 
чиновники, «это позволит комплек-
су расширить спектр коммерческой 

деятельности». И что? Вот сейчас 
предложил ещё два-три вида де-
ятельности, и дела  организации 
сразу пойдут в гору? А что меша-
ет  заниматься этим сейчас? Юри-
дически ничто! Так что даст смена 
вывески, кроме дополнительных  
бюджетных трат?

Давайте сравним эти два вариан-
та. Это не различные организаци-
онно-правовые фор мы, а два типа 
государственного учреж дения. 
Этим определяются основные ви-
довые сходства между бюджетными  
и ав тономными учреждениями:

· учредитель - один и тот же;
· все денежные средства и иму-

щество находятся в оперативном 
управлении;

· льготы, установленные законо-
дательством  как для работников, 
так и для населения, пользующегося 
их услугами, одинаковы.

Да, действительно, у авто номного 
учреждения появится больше хо-
зяйственно-экономической са-
мостоятельности по сравнению с 
бюджетным. Однако спасёт ли это 
именно  нашу злосчастную арену?

 Сходства  
и различия

Если отсутствует или сформиро-
вано неверно государственное зада-
ние, а  в  работе  бюджетного,  в пер-
спективе  автономного, учреждения 
это  один из главнейших показате-
лей, о каком преобразовании во-
обще можно вести речь? Ведь имен-
но такой вывод  напрашивается  по 
итогам  прошедшего совещания: «В 
ходе оперативного совещания перед 
администрацией города Костромы 
поставлена задача проработать во-
прос о создании в детско-юношеских 

спортивных школах города групп на-
чальной подготовки для организации 
тренировок на ледовой арене, в част-
ности, по шорт-треку, фигурному ка-
танию и хоккею». Выходит, его толь-
ко ещё  необходимо проработать, 
так какой резон в смене вывески?

Действительно, как уже было ска-
зано, автономное учреждение обла-
дает большей самостоятельностью 
по сравнению с бюджетным: все за-
работанные средства остаются в его 
распоряжении. Однако оно несёт и 
большую от ветственность. Власти 
же, не сформировав для бюджетного 
учреждения адекватного государ-
ственного задания, уже принимают 
решение о его неэффективности. 
Странно, не правда ли?

Вместе с тем принципы  деятель-
ности этих учреждений аналогич-
ны: оба работают по обязательным 
государственным заданиям учре-
дителя, кото рые должны финан-
сироваться по единым правилам. 
Объём фи нансового обеспечения 
выполнения этого задания, уста-
новленного уч редителем независи-
мо бюджетному или автономному 
учреждению, не может зависеть от 
типа такого учреждения. Поменяет-
ся  название бюджетных ассигнова-
ний: если  бюджетные учреждения 
финансируются по бюджетной сме-
те (смете дохо дов и расходов), то ав-
тономные - за счёт предоставления 
субсидий.

Неужели в Комитете физической 
культуры и спорта Костромской об-
ласти  серьёзно считают, что:

· деньги, оставшиеся в конце года 
на счёте автономного учреждения 
(во что трудно поверить);

· увеличение ответственности по 
обязательствам автономного уч-
реждения;

· возможность брать кредиты;
· участие в уставном капитале 

других обществ – 
смогут кардинально изменить си-

туацию к лучшему и спасти арену?
Или, может быть, надеются на то, 

что новая форма позволит быстро 
поправить финансовое состояние 
комплекса за счёт:

· самостоятельного распоряжения  

своим недвижимым имуществом, 
которое не относится к имуществу, 
закреплённому за учреждением  
учредителем;

· не проведения торгов при за-
ключении договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, 
иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) 
пользования движимым государ-
ственным имуществом, закре-
плённым за учреждением на праве  
оперативного управления;

· возможности приобретения  
ценных бумаг;

· возможности работать по упро-
щённой системе налогообложения.

Тогда не следует забывать и о том, 
что новая форма также подразуме-
вает, что в ней необходимо:

· иметь наблюдательный совет;
· ежегодно публиковать отчёт  

о своей деятельности в СМИ.

 Приватизация
В чём заключается государствен-

ная функция  этого или реоргани-
зованного учреждения в оказании 
некоего объёма бесплатных услуг? 
Однако мы за последние два деся-
тилетия фактически привыкли уже 
за всё платить. Тогда, может, стоит 
называть вещи своими именами? 
Например, что содержание катка - 
это не государственная функция, и 
его (каток) необходимо перевести в 
другую форму собственности, пока 
он ещё чего-то стоит.

Со временем именно это и про-
изойдёт. Ледовая арена  -  высоко-
технологичный имущественный 
комплекс, и, если его не поддер-
живать в нормальном состоянии, 
он очень быстро выйдет из строя. 
В нынешних же условиях нет не то 
что возможности пополнять его ма-
териально-техническую базу (бла-
го, пока она этого не требует), но и 
поддерживать её в рабочем состо-
янии наверняка проблематично. 
Трудности  начнутся,  когда обору-
дование и инвентарь станут выхо-
дить из строя, и этот процесс будет  
нарастать  как снежный ком.

Так, может, стоит заранее пред-
восхитить ситуацию и продать ка-
ток частнику уже сейчас?  Конечно,  
скептики скажут:  «Как можно  объ-
ект, построенный на бюджетные 
средства, передавать в частную 
собственность?» Но мы же живем в 
России. Почему  природные ресур-
сы можно передавать, энергетику и 
промышленность приватизировать, 
а каток нельзя?  Несомненно, эф-
фективнее и прибыльнее для част-
ника  это сделать, когда он факти-
чески уже ничего не будет стоить, и, 
скорее всего, так и произойдёт.

Андрей ВАУЛИН

Круги по льду
Почему спортивную арену  

не спасёт смена вывески?

О какой санитарно-за-
щитной зоне можно ве-
сти речь, если арена по-
строена  практически 
вплотную к частному 
сектору? И почему ош-
трафовали именно ру-
ководство арены, а не 
тех, кто согласовывал её 
строительство в этом 
месте?

Не пришлось ждать и 
трёх лет, как официаль-
но ввели в эксплуатацию 
Ледовую арену. Дольше 
строили. Но вдруг реги-
ональные власти осоз-
нали, что Областное 
государственное бюд-
жетное учреждение 
физической культуры и 
спорта «Спортивный 
комплекс «Ледовая аре-
на» работает неэффек-
тивно, хотя и пользует-
ся популярностью, с чем 
трудно не согласиться.

Арена, скорее всего, уй-
дёт в частные руки, но 
тогда, когда уже ничего 
не будет стоить
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 Что такое содер-
жание жилья?

В понятие «содержание жилья» 
входит огромный перечень работ, 
которые должна выполнять управ-
ляющая компания. К примеру, это 
уборка придомовых территорий и 
подъездов, поддержание в рабочем 
состоянии ливнестоков, мусоро-
провода, вентиляционных каналов, 
лифта, строительных конструкций, 
общедомовых приборов учёта, си-
стем электроснабжения, водоснаб-
жения и отвода стоков. Из этих же 
средств оплачивается работа ава-
рийно-диспетчерской службы, ад-
министративно-хозяйственные 
расходы управляющей компании 
(аренда помещения, оплата связи, 
покупка инвентаря и так далее), 
расходы по кассовому обслужива-
нию, технический осмотр конструк-
тивных элементов зданий, а также 
многое другое. Более того, собствен-
ники вправе добавлять в список 
нужные им услуги. Но, естествен-
но, и платить за содержание жилья  
в таком случае придется больше.

Как правило, большинство работ 
по содержанию управляющие ком-
пании выполняют собственными 
силами. Что весьма логично: эти 
деньги составляют основную часть 
их дохода, и привлекать подрядчи-
ков в данном случае было бы стран-
но. Но именно работы по содержа-
нию вызывают у собственников 
наибольшее количество нареканий. 
Управляющие компании при этом 
говорят, что существующий тариф 
не является экономически обо-
снованным и его не хватает, чтобы  
выполнять весь объём работ.

 

Кто устанавли-
вает тариф?

Если все коммунальные тарифы 
определяются без участия собствен-
ников, то плата за содержание явля-
ется единственной, на величину ко-
торой могут повлиять сами жители. 
Процедура довольно проста и по-
нятна. Надо провести общедомовое 
собрание, определить оптимальную 
сумму сборов и обсудить её с управ-
ляющей компанией. Но на практи-
ке всё получается несколько иначе. 
Существует тариф на содержание 
муниципального жилья, который 
устанавливают городские власти и 
которым по умолчанию руковод-
ствуются практически все управ-
ляющие компании. Случаи, когда 
жители самостоятельно определяли 
тариф, в Костроме встречаются. Но 
пока что очень и очень редко. При-
чём, практически во всех случаях 
речь идёт о повышении платы. На 
изменение величины сборов в об-
ратную сторону уж очень неохотно 
идут управляющие компании, ко-
торые, как и любое бизнес-предпри-
ятие, заинтересованы в получении 
максимальной прибыли.

Сегодня тариф для муниципаль-
ного жилья в Костроме для домов с 
лифтом и мусоропроводом состав-
ляет 14,72 рубля с квадратного ме-
тра, для домов без лифта и мусоро-
провода – 11,72 руб. Это цифры для 
тех многоэтажек, где есть все ком-
мунальные ресурсы. Если в доме 
отсутствует водопровод или газ, 
цифра получается меньше. Но таких 
домов в городе единицы.

Для сравнения в соседнем Ярос-
лавле собственники платят 18,8 ру-
бля с квадратного метра, во Влади-
мире – 20,49 рубля, в Вологде – 25,34. 
Обращая внимание на другие реги-
оны, постоянный рост стоимости 
материалов и самих работ, практи-
чески все управляющие компании 
нашего города говорят, что тариф 
на содержание в Костроме явно за-
нижен. «Ассоциация собственников 
жилья и управляющих компаний 
Костромской области» даже прове-
ла аудит, направленный на расчёт 
адекватного тарифа. Получились 
цифры от тридцати рублей и выше. 
Но даже если принять их как наи-

более близкие к реальности, стоит 
понимать, что никто из собственни-
ков не пойдёт на подобные условия 
сотрудничества с управляющими 
компаниями.

Одновременно в Костромской об-
ласти есть и примеры, когда плата 
за содержание жилья в разы мень-
ше, чем в самой Костроме. Напри-
мер, в Мантуровском районе она 
составляет менее двух с половиной 
рублей (!) с квадратного метра. Есте-
ственно, при таком уровне тарифа 
управляющие компании просто не 
могут содержать дома в нормаль-
ном состоянии. А в Волгореченске 
уже реализовали на практике при-
менение индивидуального тарифа 
на содержание. Там средняя цифра 
превысила восемнадцать рублей с 
квадратного метра. А встречают-
ся дома, жители которых платят 
по тридцать рублей за содержание  
и текущий ремонт. 

 

Можно ли пла-
тить меньше?

Собственники вправе влиять на 
величину тарифа на содержание, 
так как его размер ежегодно ут-
верждается на общедомовом собра-
нии. Соответственно, жители могут 
снизить тариф до необходимого им 
уровня, если смогут найти в этом 
плане общий язык с управляющей 
компанией. Важно чтобы при этом 
он оставался обоснованным, иначе 
через несколько лет придется соби-
рать средства уже на капитальный 
ремонт. Управляющие компании, 
как известно, выполняют лишь те 
работы, за которые им заплати-
ли собственники. Поэтому и сум-
ма сборов должна быть адекватной 
необходимому объёму работ. Как 
в магазине у человека есть выбор 
купить колбасу за 100 рублей, но 
почти без мяса или за 250, но хоро-
шего качества, так и здесь – жите-
ли получают ту услугу, за которую 
заплатили. Другой вопрос, что и за 
250 рублей может попасться колба-
са отвратительного качества. Но это 
уже проблема правильного выбора  
и сознательности покупателя.

Формирование индивидуального 
для каждого дома тарифа выглядит 

наиболее логичным решением. По-
тому как объём необходимых работ в 
каждой многоэтажке разный. Но если 
смотреть объективно и абстрагиро-
ваться от желания платить за кварти-
ру как можно меньше, снижение та-
рифа могут позволить себе разве что 
жители новостроек, где у управляю-
щих компаний не так много работы. 
В остальных случаях объективный 
индивидуальный тариф должен быть 
все-таки выше муниципального, по-
тому как жилой фонд города в своем 
большинстве находится в плачевном 
состоянии. И дома, построенные 30-
40 лет назад, требуют постоянного  
надзора и ухода.

Но и в этом есть свои плюсы: при 
эффективном использовании со-
бранных средств в будущем мож-

но сэкономить, к примеру, на ка-
питальном ремонте. Попасть в 
программы субсидирования ста-
новится всё сложнее, а на соб-
ственные деньги отремонтировать 
многоэтажный дом непросто. Если 
же качественно выполнять работы 
по содержанию, капремонт может  
не потребоваться долгие годы.

 

Какой тариф 
оптимален?

При переходе к индивидуально-
му тарифу видится два варианта его  
расчёта. При первом можно взять за 
основу тот же муниципальный тариф 
и применять определённый коэффи-
циент, величина которого будет за-
висеть от года постройки дома, так 
как количество необходимых работ 
и, соответственно, затрат напрямую 
зависит от возраста последнего. Но 
подобный способ расчёта не может 
учесть всех пожеланий жителей. 
Второй возможный вариант – это 
создание тарифа-конструктора и 
определение стоимости каждой из 
услуг, входящих в структуру пла-
ты за содержание жилья. Пример-
но такая схема действует, скажем, 
в Санкт-Петербурге, где общая сто-
имость содержания складывается 
из стоимости каждого отдельного 
набора работ. Несомненный плюс 
такой системы в том, что она обе-
спечивает деятельности управляю-
щей компании больше открытости. 
Каждый житель будет знать, за что 
именно он платит. Другой вопрос в 
том, согласятся ли на подобное раз-
витие событий сами управляющие 
компании, потому как им придется 
отчитываться за проведение каждой 
из десятка работ, и жителям будет 
достаточно легко контролировать  
эффективность расхода отданных 
коммунальщикам денег.

Так или иначе, индивидуальный 
тариф на содержание и текущий ре-
монт наиболее выгоден и справедлив 
как для жителей, так и для управляю-
щих компаний. Вопрос только в том, 
смогут ли все стороны прийти к со-
гласию и договориться о приемлемой 
для каждой из них величине тарифа.

Сергей КОСЫГИН

Пять вопросов 
о содержании жилья,
или Строчка самых больших разногласий

В Мантуровском райо-
не за  содержание жилья 
платят менее 2,5 рубля 
(!) с квадратного метра, 
в Костроме – 11,72 – 14,72 
руб.

Тариф на содержание – 
единственный, на кото-
рый могут повлиять сами 
жители

Каждый месяц лю-
бой собственник жилья 
платит немалые день-
ги за «содержание и те-
кущий ремонт». Это 
строчка квитанции за 
услуги ЖКХ, которая 
вызывает больше всего  
разногласий. По сути, 
именно вокруг неё разво-
рачиваются почти все 
споры с управляющими 
компаниями. Что не-
удивительно: на эти 
деньги организации, от-
вечающие за обслужи-
вание жилого фонда, 
выполняют свои обя-
занности. Эти же сред-
ства составляют основу  
доходной части их  
бюджета.
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Полный улёт
В 23-м томе 2-го издания «Боль-

шой советской энциклопедии» 
можно найти такую статью: «КРЯ-
КУТНОЙ (гг. рождения и смерти неиз-
вестны) – русский изобретатель XVIII 
в., построивший первый в мире тепло-
вой аэростат и совершивший полёт 
на нём. Уроженец Нерехты. Служил 
подьячим при воеводской канцелярии 
в г. Рязани. С.М. Боголепов, современ-
ник Крякутного, в записках, воспро-
изведённых в рукописи его внука А.И. 
Сулакадзева «О воздушном летании в 
России с 906 лета» описывает, что в 
1731 г. Крякутной построил воздуш-
ный шар, наполнил его дымом и совер-
шил на нём полёт. После этого полёта 
Крякутной, преследуемый церковни-
ками, ушёл в Москву. Сведений о его 
дальнейшей судьбе не имеется».

Далее – список литературы, со-
стоящий из единственной статьи, 
опубликованной в 1952 году. А рас-
положилось слово «Крякутной» 
между уткой кряквой и румынским 
сказочником Ионом Крянгэ.

 

Пиар в обмен  
на образование
О самой Нерехте БСЭ сообща-

ла, что здесь 6 школ (из них полно-
ценных только 2, остальные «на-
чальные» и «семилетние») и 3 ПТУ. 
А вот справочник 1912 года рисует 
Нерехту городом маленьким (3293 
жителя), но очень стремящимся к 
знаниям: «Тогда здесь были «женская 
гимназия, городское 4-классное учи-
лище, 2 приходских училища, училище 
при фабрике Брюханова и железнодо-
рожное при станции Нерехта». Вы-
ходит, в дореволюционной Нерехте 
имелись и вузы. От них «родная со-
ветская власть» местное население 
благополучно избавила.

В городе явно поубавилось «шиб-
ко умных», которых смущало на-
звание единственного источника 
сведений о жизни и деятельности 
именитого земляка – «О воздушном 
летании в России с 906 лета». Ну, ле-
тали себе русичи с начала Х века – и 
летали. Тем паче, в той самой статье 
1952 года сказано было вполне до-
ходчиво: «Полёт Крякутного на воз-
душном шаре вполне закономерен для 

народа, в истории которого в XVIII 
в. записаны такие выдающиеся дела, 
как осуществление первой заводской 
паровой машины и величайшей под-
земной гидросиловой установки». Что 
подразумевалось под двумя послед-
ними – кроме автора «обоснования» 
ведал, похоже, только сам «нерехтец 
Крякутной»…

К слову, жителя Нерехты вообще-
то, как все мы знаем, правильно 
называть нерехтчанином. Но мы  
уж будем дословно цитировать  
первоисточник.

 

По государ-
ственной нужде
А заварилась вся каша вот из-за 

этих строчек: «В 1731 году в Рязани 
подьячий нерехтец Крякутной фур-
вин сделал как мяч большой, надул 
дымом поганым и вонючим, от него 
сделал петлю, сел в неё, и нечистая 
сила подняла его выше берёз и после 
ударила его о колокольню, но он уце-
пился за верёвку, чем звонят, и остал-
ся жив. Его выгнали из города, он ушёл 
в Москву, и хотели закопать живого в  
землю или сжечь».

Поначалу всё шло гладко: ни-
где доселе не встречавшееся слово 
«фурвин» посчитали плохой каль-
кой голландского «фордевинд» - 
«попутный ветер» (не против же 
ветра летают воздушные шары, в 
самом деле?). Да и наблюдал заме-
чательный полёт не абы кто – дед 
«нашедшего запись о Крякутном» Су-
лакадзева С.М. Боголепов (якобы 
очевидец события 1731 года) тру-

дился рязанским полицмейстером 
и наверняка был вызван горожана-
ми на место столь необычного про-
исшествия. И вообще, разъясняла 
статья 1952 года: «речь идёт о закре-
плении за нашей страной первенства 
в полёте на воздушном шаре – за 52 
года до появления за рубежом первых 
монгольфьеров».

В общем, в Нерехте постави-
ли памятник Крякутному и ста-
ли около него принимать юных  
горожан в пионеры.

 

Старый «Боян»
Однако нерехтчане недолго 

грелись в лучах славы именито-
го земляка. На волне хрущёвского 
антисталинизма решили поглубже 
копнуть и историю эпохального по-
лёта. Подняли записки современни-
ков об А.И. Сулакадзеве, из которых 
узнали много нового и интересного.

У Александра Ивановича в жизни 
было две страсти: театр и коллек-
ционирование старых рукописей. А 
когда они не сочетались (ну, скуч-
ная попадалась летопись!), то Сула-
кадзев, не смущаясь, исправлял и 
дополнял первоисточник. В общем, 
как-то стало проясняться, откуда 
возник прямо-таки демонический 
образ ретивого нерехтчанина, даже 

дым в «фурвине» которого был «по-
ганый и вонючий». Хотя и это была не 
вершина творчества неудавшегося 
драматурга: перу Сулакадзева при-
надлежит выдуманный им самим 
шрифт «новгородских рун» и на-
писанный оным шрифтом «памят-
ник письменности дорюриковой 
эпохи» «Гимн Бояну», на редкость  
бессмысленный по содержанию.

Впрочем, для своих почитате-
лей из сталинской эпохи Александр 
Иванович отгрохал очень даже не-
плохую комедию. Ибо когда «сви-
детельство» о «полёте Крякутного» 

отдали на экспертизу профессио-
нальным палеографам, то те лег-
ко обнаружили исправление Су-
лакадзева. Да ещё какое! Вместо 
«нерехтца Крякутного» оказался… 
«немец крещной», т.е. иностранец,  
принявший православие.

На этом исследование и закончи-
ли. Чем так допекла немца родина 
величайшей подземной гидроси-
ловой установки, что он попытался 
драпануть отсюда даже на «фур-
вине», заполненном «вонючим 
дымом», - так и осталось невыяс-
ненным. Памятники Крякутному 
в Нерехте и Рязани тихо демонти-
ровали, а из следующего издания 
БСЭ исчезла статья о нём. После 
утки кряквы сразу шёл румынский  
сказочник Ион Крянгэ…

Андрей ЧЁРНЫЙ

Между сказочником и уткой
Откуда в Нерехте взялся 
мифический воздухоплаватель

«Нерехтец Крякутной 
фурвин сделал как мяч 
большой, надул дымом по-
ганым и вонючим, от него 
сделал петлю, сел в неё, 
и нечистая сила подняла 
его выше берёз и после уда-
рила его о колокольню» Вместо «нерехтца Кря-

кутного» в летописи 
оказался… «немец крещ-
ной», т.е. иностранец, 
принявший православие

Одним из первых проявлений «холодной войны» в 
СССР стала пропагандистская кампания, вошед-
шая в историю под именем «Россия – родина сло-
нов». Затронула она и Костромской край. Желая до-
казать, что все мировые открытия принадлежат 
нашим соотечественникам, сталинский агитпроп 
осчастливил жителей города Нерехты именитым 
земляком, посрамившим братьев Монгольфье…

Фото Карла Буллы
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Всё включено
Аэропорт Анапы встретил пас-

сажиров утреннего самолёта из 
Москвы (для прямого рейса из Ко-
стромы пока что не сезон) лёгким 
дождиком и температурой плюс 
пять. После костромских снежных 
баррикад и завалов, да и столич-
ной минусовой температуры уже 
это вселяло оптимизм. Ну а к обеду 
воздух и вовсе прогрелся до целых 
плюс пятнадцати, а дождь прекра-
тился задолго до того, как встре-
тивший нас автобус (трансфер туда 
и обратно тоже входил в стоимость 
номера) въехал в ворота пансиона-
та, и больше о себе не напоминал 
вплоть до самого отлёта.

Впрочем, южная природа – фак-
тор, который в былые времена от-
части компенсировал даже особую 
ненавязчивость  местного сервиса.

Да и сервис на сей раз особых на-
реканий почти не вызвал. Номера 
чистые и просторные. Кормёжка 
в ресторане обильная и вкусная. 
Крытый бассейн с морской водой 
(«моржей», желающих окунуться в 
настоящее море, располагавшееся в 
шаговой доступности, в конце мар-
та особо не наблюдалось), неогра-
ниченно доступный весь период 
проживания, вполне себе на уров-
не. А персонал умеет улыбаться и 
охотно делает это при виде каждого  
клиента заведения.

Вино, правда, которое бесплат-
но и в любом количестве наливали 

по первому требованию с 10:00 до 
22:00, оказалось, прямо скажем, не 
очень. Но туда и ехали вообще-то не 
пьянствовать. К тому же более от-
вечающее вкусам спиртное можно 
было при желании купить  – как в 
баре по завышенной цене, так и по 
нормальной в городе: досмотра на 
входе никто не устраивал.

Russian exotic
Позабавило, что на южных ку-

рортах (признаться, не бывал на 
них с советских времён, не считая 
недельной командировки в Сочи в 
конце 90-х), похоже, активно пере-
нимают и такие «достижения ци-
вилизации», как комиссии за завод 
туристских групп в «правильный» 
магазин. В последний день при-
нимающая сторона устроила нам 
обзорную экскурсию по городу с 
дегустацией продукции местных 
виноделов. По пути от дегустаци-
онного зала к автобусу гид завела 
нас в несколько винных магазинчи-
ков. А затем перед кем-то, видимо, 
начальством, подробно отчитыва-
лась по мобильнику, в каких из них  
мы побывали.

Не обошлось и без отечествен-
ного «креатива». В одном из мага-

зинов, куда завела нас гид, дверь в 
санузел украшала табличка: «Экс-
курсия в туалет. Окунись в мир пре-
красного! Цена 10 рублей». Желаю-
щих «окунуться» нашлось немало 
(как-никак после дегустации), и все 
дружно, кладя на прилавок свои де-
сятки, требовали «экскурсию» без 
неизбежного для многих в подобной 
ситуации смущения.

 Ложка дёгтя
А вот вай-фай, заявленный как 

доступный по всей территории, 
подкачал: отличное качество связи 
наблюдалось только близ ресепшн. 
Но в конференц-зале интернет су-
ществовал лишь в теории, позво-
ляя ограниченному числу коллег, 
которым удалось подключиться, 
воспользоваться в лучшем слу-
чае скайпом, а в номерах и вовсе  
отсутствовал как явление.

 Так что для стабильной связи с 
редакцией (командировка коман-
дировкой, а подписание номера ни-
кто не отменял) приходилось посто-
янно бегать на ресепшн, оставляя в 
зале включённый диктофон. А ведь 
различные мероприятия АНРИ как 
раз тем и интересны, что опыт, о 
котором рассказывают коллеги из 
других регионов, бывает без пре-
увеличения бесценен. А по многим 
обсуждаемым темам тоже было, что 
сказать, но тут оставляемый в роли 
«заместителя» диктофон помочь 
был бессилен.

 Где деньги, Зин?
Главная же причина, по которой 

я воздержусь от посещения этого 
пансионата за свои кровные, даже 
не трудности с вай-фаем. В отпуске 
этот фактор можно было бы рас-
ценить и скорее как плюс. Всё ещё 
прозаичнее. В межсезонье мини-
мальная цена размещения в двух-
местном номере по варианту «всё 
включено» – от 3000 рублей в день с 
человека. В бархатный сезон путёвка 
на 24 дня для семьи с двумя детьми 
обошлась бы мне и вовсе более чем 
в 300 тысяч рублей. И это, не считая 

дороги. Расценки турфирм, предла-
гающих варианты отдыха в тех же 
ставших общероссийскими здрав-
ницами Турции и Египте, извест-
ны. В хороший «оллинклюзивный»  
отель недёшево, и всё же не  
так дорого.

К чести отечественной турин-
дустрии надо сказать, что в стои-
мость «оллинклюзивной» путёвки 
входит также лечение. Но и сана-
тории во многих других странах, в 
том числе на морских курортах, в 
плане цен нередко готовы дать та-
кую фору, что суммарные затраты,  
включая перелёт и визу, будут  
всё равно ниже.

И в этом свете трудно не согла-
ситься с губернатором, который в 
феврале в ответ на мой вопрос о пер-
спективах туризма уже в нашей Ко-
строме и области намекнул, что для 
восстановления былого советского 
величия показателей туриндустрии 
придётся закрыть границы. Нет, это 
не дословная передача, естествен-
но, Сергей Константинович выразил 
свою мысль более дипломатично. 
Но смысл был именно такой.

Но закрывать границы пока 
вроде не собираются, и турецкий 
берег со страной Болгарией и не 
только в силу объективных при-
чин видятся простым обыватель-
ским взглядом куда милее родных  
курортов.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»
Фото автора

Анапа - Кострома

Южный «креатив»: «Экс-
курсия в туалет. Окунись 
в мир прекрасного! Цена 
10 рублей»

Трудно не согласиться с 
губернатором, что для 
восстановления былого 
советского величия по-
казателей туриндустрии 
придётся закрыть госу-
дарственные границы

Фраза в приглашении, что пансионат в Анапе, где бу-
дут жить участники очередного саммита Альянса не-
зависимых региональных издателей (АНРИ), работает 
по системе «всё включено», обратила на себя внимание 
сразу. Про all inclusive на иностранных курортах мы зна-
ем давно. А вот как эта практика прижилась на отече-
ственной почве, было как минимум любопытно. Забегая 
вперёд, скажу, что именно в этом пансионате – далеко 
не самым худшим образом из возможных. Только вот, 
не оплачивай нам организаторы проживание, за свои 
кровные деньги я бы туда не поехал.

All inclusive по-русски,
или Почему не нужен мне берег анапский?

Символ Анапы - белая шляпа (хотя песня про чёрную)

Лебедям всё равно, где зимовать: с них денег не берут

А бывает и такой южный креатив
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Обычный балкон стан-
дартного многоэтажного 
дома очень часто исполь-
зуется нами просто как 
склад ненужных вещей, ме-
сто для хранения овощей 
или пустой стеклотары. 
Это не лучший вариант 

не только потому, что 
складируемый там хлам 
преграждает путь в ваше 
жилище свежему воздуху. 
Ведь даже эти несколько 
квадратных метров мо-
гут стать настоящим 
украшением не только 
фасада, но и квартиры и 
сыграть весьма полезную 
вам роль. Мы хотим пред-
ложить несколько нагляд-
ных примеров использо-
вания балкона, которые 
могут вдохновить вас на 
коренной пересмотр его 
статуса.

 
По материалам сайта: 

lifehacker.ru

Как обустроить эту часть квартиры 
с максимальной пользой

реклама

Прокладка наружных сетей 
методом прокола  

и открытым способом  
(водоровод, канализация, газ  

и т.д.), установка колодцев, 
земляные работы. Аренда 

строительной техники.
Тел. 8-906-523-60-06

Идеи для вашего балкона

Ремонтно-отделочные 
работы любой сложности.

Квартиры, комнаты, 
ванные под ключ.

Только в апреле акция, скид-
ка 10%* на весь ремонт!

Помощь в подборе  
и закупке материалов.

Звоните сейчас: 
8-953-666-06-69

 (*скидка действует с 1 по 30 апреля, 
подробности по телефону.)

Завтрак на двоих

Рабочий кабинет

Столовая

Игровая комната

Гостиная

Каминный зал

Читальный зал

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а
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Берегите мужчин
8 апреля, понедельник
ТВ Центр, 03:40

Заместитель директора НИИ Мар-
фа Петровна перенесла в семейную 
жизнь командирские методы управ-
ления. Единственная попытка мужа 
укротить супругу закончилась неуда-
чей. Но когда у неё появился поклон-
ник, муж стал замечать в характере 
жены некоторые изменения...

Любовь - это для двоих

9 апреля, вторник
СТС, 01:20

«Любовь - это для двоих» - забавная 
мелодраматическая история, разви-
вающаяся на романтических париж-
ских улицах. Винсент и Мишель - два 
давних приятеля, с диаметрально 
противоположными взглядами на 
жизнь. Один свято верит, что девушку 
своей мечты можно встретить совер-
шенно случайно, как это произошло у 
его отца. Другой убеждён, что главное 
в отношениях - секс, и не столь важно 
с кем и когда. Но как бы там ни было, 
личная жизнь у двух приятелей не 
особо складывается, а вся их любов-
ная философия грозит сойти на нет 
после знакомства с Анжелой и Натали 
- двумя не менее экстравагантными 
близкими подругами.

Только ты
10 апреля, среда
Домашний, 20:15

16 лет назад в жизни героини филь-
ма произошла трагедия - пропал муж. 
Его длительные поиски ни к чему не 
привели. Спустя годы во дворе сосед-
него дома она видит мужчину очень 
похожего на мужа. Поначалу он при-
нимает её за сумасшедшую, но про-
ходит время, и он решает помочь ей. 
Просит своего друга, занимающегося 
частным сыском, и тот находит про-
павшего мужа, который давно живёт с 
другой семьёй, не испытывая никаких 
угрызений совести по поводу брошен-
ной жены и сына. Женщина понимает, 
что нужно избавиться от иллюзий, 
возможно, счастье совсем рядом...

Идеальный муж
11 апреля, четверг
Культура, 00:20

Приз МКФ в Сиэтле (1999), Премия 
Национального совета кинокрити-
ков, США (1999), Премия Лондонского 
общества кинокритиков (2000), Пре-
мия «Ивнинг стандард» (2000). По 
одноимённой пьесе Оскара Уайльда. 
Мелодрама. Лондон, 1895 год. Карьера 
молодого подающего надежды поли-
тика сэра Роберта Чилтерна и его брак 
с леди Гертрудой оказываются под 
угрозой из-за шантажа соблазнитель-
ной интриганки...

Что посмотреть?

поНеДеЛьНИК, 8 апреЛя

ВторНИК, 9 апреЛя

перВый КаНаЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 04:10 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+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «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 «Под прикрытием». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Свобода и справедливость». 18+
01:00 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Каратель: Территория войны». 
18+
03:20 Т/с «Гримм». 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 продолжает-
ся». 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 «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Склифосовский». 12+
00:15 Д/ф «ЧВС». 12+
01:15 «Девчата». 16+
01:50 «Большие танцы. Крупным планом».

02:05 «Вести+».
02:30 Т/с «Кровавые следы: Убийство в семье». 
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 «Волкодав» 16+
12:30, 19:30 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 18:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
20:30 «+100500» 16+
22:30, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00, 05:35 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Т/с «Непобедимый» 16+

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

10:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю 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 «Лесник» 16+
21:25 Х/ф «Чужой район-2» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Ярость» 16+
01:30 Д/ц «Наш космос» 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 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, реклама, 

гороскоп» 12+
6.30 «Автоликбез» 16+
6.45 «Управдом» 16+
6.55, 7.25 «Гороскоп» 12+
7.00 «Огород круглый год» 12+
8.00, 19.30, 21.00 «Время интервью» 16+
8.30 «Добрый дом» 12+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Громокошки» 12+
10.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ»  16+
12.00, 12.30, 5.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
19.00, 21.30 «Время новостей» 16+
19.20, 21.55 «Время экономики» 12+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
22.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК»  16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»  16+
2.25 «Следы во времени» 16+
3.20 «Миллениум» 16+
4.20 «Компьютерщики» 16+
4.50 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 20:50, 
22:20, 23:00, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+

11:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
12:00 «PRO-обзор» 16+
13:40 «10 самых многодетных звезд» 16+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых звездных фриков» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+

18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
19:30 «Посольство красоты» 16+
20:00 «Звездные победители» 16+
21:30 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых романтичных звезд» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

россИя-КуЛьтура 
07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».

11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/с «Рассекреченная история». «Золото 
Испании».
12:40 Д/ф «Лалибэла. Новый Иерусалим в 
Африке».
12:55 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на фоне 
хора».
13:50 Д/ф «Российские кругосветки».
14:15 Вспоминая Анатолия Равиковича. Линия 
жизни.
15:10 «Пешком...». Москва музейная.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Киноконцерт 1941 г.».
16:40 Д/ф «Натали».
17:35 На концертах фестиваля «Кремль музы-
кальный».
18:40 Academia. «Своеобразие русской архитек-
туры».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:40 Д/ф «Рыцарь синего стекла».
21:25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом».
22:15 «Тем временем».
23:00 Д/с «Архивные тайны». «Убийство Алексан-
дра I Карагеоргиевича. 1934 год».
23:50 «Счастливое поколение».
00:15 Х/ф «Каратель».
02:35 Э.Григ. Сюита в старинном стиле «Из 
времен Хольберга».

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, 10:30 «Нереальная история» 16+
09:00, 09:30, 17:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30 Т/с «Карамель» 16+
13:30, 15:35 «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
22:00 Х/ф «Миссия невыполнима» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:30 Т/с «6 кадров» 16+
01:45 Х/ф «Бумеранг» 16+
03:55 Д/ф «Как разбудить спящую красавицу» 12+
05:35 Музыка на СТС 16+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение».
08:25 Т/с «Каменская». 16+
10:20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. По-

сторонним вход воспрещен». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «Золото: власть над миром». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Возвращение резидента». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Пекло». Специальный репортаж 6+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «При загадочных обстоятельствах». 16+
22:20 Без обмана. «Фокус с креветками» 16+
23:10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая обаятельная 
и привлекательная». 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Футбольный центр».
01:00 «Мозговой штурм. Как готовят космонав-
тов» 12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:40 Х/ф «Берегите мужчин!» 6+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 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+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «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 «Под прикрытием». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Лиллехаммер». 16+
01:20 Х/ф «Приключения Мальчика-Акулы и 
Девочки-Лавы».
03:05 Х/ф «Выпускной». 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 «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Склифосовский». 12+
23:25 «Специальный корреспондент». 16+
00:30 «Нарисовавшие смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме». 16+

01:25 «Большие танцы. Крупным планом».
01:40 «Вести+».
02:05 Т/с «Большая любовь-5». 16+
03:20 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 «Неваляшка» 16+»
12:30, 19:30 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 18:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
20:30 «+100500» 16+
22:30, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Неваляшка» 16+
03:30 Т/с «Морская полиция». 16+
04:25 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:30 «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 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 «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Ярость» 16+
01:30 Главная дорога 16+

02:00 Квартирный вопрос 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 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 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 «Громокошки» 12+
10.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ»  12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+ 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 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+
19.25 «Время спорта» 6+
19.35 «Газетный разворот» 16+
19.50 «Специальный репортаж» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
21.00 «100 лучших товаров» 16+
21.10 «Жилсовет. Имею право» 16+
22.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»  
16+
3.45 «Следы во времени» 16+
4.40 «Миллениум» 16+
5.35 «Компьютерщики» 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 20:50, 
21:30, 23:00, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+

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

12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
13:40, 19:30 «Посольство красоты» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых ответственных звезд» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20:00 «Накануне звездной славы» 16+
22:35 «10 самых многодетных звезд» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

россИя-КуЛьтура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/с «Рассекреченная история». «Воздушный 
титаник».
12:40 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядоченные 
лабиринты».
13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:40, 21:25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом».
14:30 Д/ф «Рыцарь синего стекла».
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Концерт на экране».
17:05 Д/ф «Защита Ильина».
17:40 Концерт с ГАСО СССР под управлением 
Е.Светланова.
18:25 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
18:40 Academia. «Своеобразие русской архитек-
туры».
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «Ген предпринимательства».
20:40 Больше, чем любовь. Аркадий и Руфина 
Райкины.
22:15 «Ф.М.Достоевский. «Идиот».
23:00 Д/с «Архивные тайны». «Линдберг. Создание 
героя».
23:50 «Счастливое поколение».
00:20 Х/ф «Холодная лавка всякой всячины».
01:25 Камерный хор Московской консерватории.
02:50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».

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, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
12:00, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30, 13:30, 23:50 «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Миссия невыполнима» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Любовь - это для двоих» 16+
03:15 Х/ф «Супер Начо» 16+
05:00 Шоу доктора Оза 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Медовый месяц». 6+
10:15 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия». 16+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Покушение». 12+
13:55 Д/с «Золото: власть над миром». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Возвращение резидента». 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Замужняя женщина 
желает познакомиться» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «При загадочных обстоятельствах». 16+
22:20 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!» 16+
23:15 Д/ф «Арабская весна. Революция была 
ошибкой?» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
02:30 «Pro жизнь» 16+
03:15 Т/с «Война Фойла». 16+
05:10 Без обмана. «Фокус с креветками» 16+
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СРЕДА, 10 АпРЕля

ЧЕТВЕРГ, 11 АпРЕля

пяТНИЦА, 12 АпРЕля

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+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «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 «Под прикрытием». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Форс-мажоры». 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Случайный роман». 16+
03:15 Х/ф «Горячие головы». 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 «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Склифосовский». 12+
00:20 «Кто не пускает нас на Марс?».
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 «Вести+».
01:55 «Честный детектив». 16+
02:30 Т/с «Чак-4». 16+

03:20 «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, 01:30 Х/ф «Потапов, к доске!» 0+
12:30, 19:30 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 18:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
20:30 «+100500» 16+
22:30, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:30 Т/с «Морская полиция» 16+
04:30 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:30 «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 «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 «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Ювентус» (Италия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая трансляция.
00:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
01:10 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Честь» 16+
04:10 Т/с «Закон и порядок» 16+
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 16+
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 «Гороскоп» 12+
6.45, 7.45 «Газетный разворот» 16+
8.40 «Время спорта» 16+

9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Громокошки» 12+
10.00 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ»  12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 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+
19.25, 21.55 «Время экономики» 12+
19.30 «Время с пользой» 12+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
21.00 «Автоликбез» 16+
21.15 «Специальный репортаж» 16+
22.00 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ»  16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «МАГНОЛИЯ»  18+
4.15 «Следы во времени» 16+
5.10 «Миллениум» 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 14:05, 15:15, 18:30, 20:50, 
22:20, 23:00, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+
11:00 «TopHit Чарт» 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
13:40, 19:30 «Посольство красоты» 16+
16:40 10 самых читающих звезд 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
20:00 «Звездные разводы» 16+
21:30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных фриков» 16+
00:30 ROCK Хит 16+

РоССИя-кульТуРА 
06:30 Канал «Евро-

ньюс»
10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/с «Рассекреченная история». 
«Латинизация языков».
12:40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
13:00 Власть факта. «Ген предпринима-
тельства».
13:40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
14:30 Больше, чем любовь. Аркадий и Руфина Райкины.
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий Валлен-Деламот.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Здравствуй, Москва».
17:35, 02:50 Д/ф «Камиль Писсарро».
17:40 Концерт с ГАСО СССР под управлением 
Ю.Темирканова.
18:25 Д/ф «Баку. В стране огня».
18:40 Academia. «Язык имен в Древней Руси и Скандинавии».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Д/ф «Город N 2 (город Курчатов)».
21:25 Д/ф «Полярное сияние - небесный огонь».
22:20 Магия кино.
23:00 Д/с «Архивные тайны». «Похороны Джона Кеннеди. 
1963 год».
23:50 «Счастливое поколение».
00:20 Х/ф «Холодная лавка всякой всячины».

СТС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00 Т/с «6 кадров» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 16:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30, 13:30, 16:20 «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+

21:30 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Погребённый заживо» 18+
03:10 Х/ф «Святой» 16+
05:20 Шоу доктора Оза 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Она вас любит!» 12+
10:10 «От смешного до великого...» Александр 

Ширвиндт и Михаил Державин. 6+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Покушение». 12+
13:55 Д/с «Золото: власть над миром». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Конец операции «Резидент». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «При загадочных обстоятельствах». 16+
22:20 «Русский вопрос» 12+
23:15 «Хроники московского быта. Синтетическое счастье» 
12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Игра в четыре руки». 12+
02:50 «Pro жизнь» 16+
03:40 Х/ф «Грачи». 12+
05:25 «Доказательства вины. Замужняя женщина желает 
познакомиться» 16+

пЕРВый кАНАл 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 04:25 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+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «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 «Под прикрытием». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Политика» с Петром Толстым».
01:00 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/ф «Большие надежды». 12+
03:35 Т/с «Гримм». 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 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Склифосовский». 12+
23:25 «Поединок». 12+
01:00 «Большие танцы. Крупным планом».
01:15 «Вести+».
01:40 Т/с «Большая любовь-5». 16+
03:00 Т/с «Чак-4». 16+
03:55 «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, 01:30 Х/ф «Выкуп» 0+
12:30, 19:30 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 18:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
20:30 «+100500» 16+
22:30, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00, 05:50 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:20 Т/с «Морская полиция» 16+
04:20 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:20 «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 «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+
19:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Рубин» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Прямая трансляция.
21:55 Т/с «Чужой район-2» 16+
23:50 «Сегодня. Итоги».
00:10 Х/ф «Служу Советскому Союзу» 16+
02:15 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02:45 «Чудо техники» 12+
03:15 Т/с «Лесник» 16+
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ 
6.00, 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 16+
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 «Гороскоп» 12+
6.50, 7.50 «Время экономики» 12+
8.40 «Специальный репортаж» 16+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Громокошки» 12+

10.00 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ 
НА ЛЬДУ»  16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН-
КИ» 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+
19.25 «Газетный разворот» 16+
19.35 «Огород круглый год» 12+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
21.00 «Народный контроль» 16+
21.15 «Лапушки» 12+
22.00 «ТРАССА 60»  16+
0.15, 1.15 Дом-2 16+
1.40 «ДВОЙНОЙ УДАР»  16+
2.55 «Следы во времени» 16+
3.50 «Джоуи» 16+
4.20 «Компьютерщики» 16+
5.20 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 20:50, 22:20, 
23:00, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+
11:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
13:40, 19:30 «Посольство красоты» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных любителей отдохнуть» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «Звезды мирового шоу-биза на Премии Муз-ТВ» 16+
21:30 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых ответственных звезд» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РоССИя-кульТуРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/с «Рассекреченная история». «Спасти рядового».
12:40 Д/ф «Делос. Остров божественного света».
12:55 Абсолютный слух.
13:35 Д/ф «Полярное сияние - небесный огонь».

14:30 Д/ф «Город N 2 (город Курчатов)».
15:10 Письма из провинции. Муезерский район (Республика 
Карелия).
15:40, 19:30, 23:35 Новости культуры
15:50 Х/ф «Большой концерт».
17:40 Николай Петров. Сольный концерт в БЗК.
18:40 Academia. «Язык имен в Древней Руси и Скандина-
вии».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 Д/ф «Партитура счастья».
21:20 Д/ф «Два облика Освенцима».
22:20 Культурная революция.
23:05 Д/с «Архивные тайны». «Ядерные испытания на 
атолле Бикини. 1946 год».
23:55 «Счастливое поколение».
00:20 Х/ф «Идеальный муж».
02:50 Д/ф «Джордано Бруно».

СТС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00 Т/с «6 кадров» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 16:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30, 13:30 «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+

21:30 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Под прицелом» 16+
03:05 Х/ф «Инкассатор» 16+
04:45 Шоу доктора Оза 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Люди на мосту». 12+
10:20 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется 

сердце». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Бухта пропавших дайверов». 12+
13:40 Д/с «Жители океанов». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Конец операции «Резидент». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «При загадочных обстоятельствах». 16+
22:20 Д/ф «Найти потеряшку». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Гладиатор по найму». 16+
02:25 «Pro жизнь» 16+
03:15 Х/ф «Порт». 12+
04:40 Д/ф «Большая перемена» 12+
05:10 Д/ф «Арабская Весна. Революция была ошиб-
кой?» 12+

пЕРВый кАНАл 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 05:00 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+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 Время.
21:30 «Две звезды».
23:00 «Вечерний Ургант». 16+
23:50 Х/ф «Последняя сказка Риты». 12+
02:55 Х/ф «Городские пижоны-2».

РоССИя 
05:00 «Утро России».
08:55 «Мусульмане».

09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 «Право на встречу». 12+
13:50, 16:35, 04:40 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
17:50 Т/с «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Склифосовский». 12+
23:25 Д/ф «Коронованные особи». 16+
01:20 «Большие танцы. Крупным планом».
01:35 Х/ф «Вторжение». 12+

03:40 «Комната смеха».

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

09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30, 01:30 Х/ф «Раз на раз не приходится» 0+
11:00, 23:00 «Улетное видео» 16+
12:30, 19:30 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 18:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
20:30 «+100500» 16+
22:30, 00:30 «Счастливый конец» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь 0+»
03:00 Т/с «Морская полиция» 16+
03:55 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:00 «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, 05:05 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 «Таинственная Россия: Антарктида. 
Смерть под белым покрывалом?» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+
23:30 Х/ф «Месть без права передачи» 16+
01:20 М/с «Коралина в Стране кошмаров» 16+
03:15 М/с «Закон и порядок» 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, кален-
дарь» 12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.15 ДТКД 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 «Громокошки» 12+
10.00 «ТРАССА 60»  16+
12.30, 13.00, 17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+ 
13.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 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+
17.30 «Универ. Новая общага» 16+
19.25 «Время спорта» 6+
19.35 «Афиша выходного дня» 12+
19.45 «Время с пользой» 12+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «Умницы и умники» 12+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС»  
16+
2.55 «Следы во времени» 16+
3.50 «Джоуи» 16+
4.20 «Компьютерщики» 16+
4.50 «Компьютерщики» 16+
5.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
5.50 «САША + МАША»  16+ 

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 17:05, 
18:30, 20:50, 22:20, 23:00, 01:30 «Муз-

ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+
11:00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
новости» 16+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
13:40, 19:30 «Посольство красоты» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных принцесс» 16+
20:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+
21:30 «Русский чарт» 16+
22:35 10 самых читающих звезд 16+
00:30 Sexy Час 16+

РоССИя-кульТуРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф «Станица Дальняя».
12:00 Д/ф «Баку. В стране огня».
12:15 Зураб Анджапаридзе «Властитель тено-
рового Олимпа».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35 Д/ф «Неандертальцы в нас. Тайна проис-
хождения человека».
14:30 Д/ф «Николай Петров. Партитура 
счастья».
15:10 Личное время. Агриппина Стеклова.
15:50 Х/ф «Веселые звезды».
17:35 «Царская ложа». ХIII Международный 
фестиваль балета «Мариинский».
18:15 Д/ф «Делос. Остров божественного 
света».
18:35 «Вдохновленный Бахом». Фильм-
концерт.
19:50 Д/ф «Женский космос».
20:30 Х/ф «Перекличка».
22:20 Линия жизни. Сергей Лукьяненко.
23:40 Х/ф «Принц слёз».
01:50 Д/ф «Константин Циолковский».
01:55 Искатели. «Где находится родина Золо-
того руна?».
02:40 Д/ф «Мехико. От ацтеков до испанцев».

СТС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08:00 Т/с «6 кадров» 16+
08:30 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 17:30 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 16:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30, 13:30 «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 16+
17:00, 19:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Ангел или демон» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:20 Х/ф «Притворись моим мужем» 16+
02:15 Х/ф «Отличница лёгкого поведения» 16+
04:00 Х/ф «Мой маленький ангел» 12+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Единственная дорога». 
12+

10:20 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким он 
парнем был». 12+
11:10, 15:10 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Бухта пропавших дайверов». 12+
13:40 Д/с «Жители океанов». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Х/ф «Ультиматум». 16+
17:05 «Смех с доставкой на дом». 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:50 Т/с «Каменская». 16+
22:20 Приют комедиантов. 12+
00:15 Х/ф «Самолет летит в Россию». 16+
02:10 «Pro жизнь» 16+
03:00 Х/ф «Люди на мосту». 12+
05:00 Д/ф «Три плюс два» 12+
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суббота, 13 апреля

воскресенье, 14 апреля

книжная полка

первый канал 
05:45, 06:10 Х/ф «Укрощение огня». 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».

08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 Д/ф «Виктор Черномырдин. «В харизме надо 
родиться». 12+
12:15 «Абракадабра». 16+
15:15 «Пробка в голове». 12+
15:55 Х/ф «Профессионал». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:50 «Кто хочет стать миллионером?».
20:00 «Куб». 12+
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Что? Где? Когда?».
00:05 «Сверхновый Шерлок Холмс». «Элементарно». 16+
01:05 Х/ф «Ужин с придурками». 16+
03:15 Х/ф «Строптивая девчонка». 16+
05:10 Т/с «Гримм». 16+

россия 
04:55 Х/ф «34-й скорый».

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 «Битва за «Салют». Космический детектив».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25 Х/ф «Бесприданница». 12+
14:30 Шоу «Десять миллионов».
15:30 «Субботний вечер».
17:30 «Большие танцы».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Даша». 12+
00:30 Х/ф «Два билета в Венецию». 12+
02:30 «Горячая десятка». 12+
03:40 Х/ф «40 000 футов». 16+

перец 
06:00 Х/ф «Ралли» 16+

08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Мультфильмы 0+
09:20 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант» 16+
11:30 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 0+

13:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Прорыв» 16+
17:50, 22:00 «Улетное видео» 16+
18:00, 20:00 «Есть тема!» 16+
23:00 «+100500» 16+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Приговоренный» 16+
03:10 Т/с «Морская полиция» 16+
04:00 «Самое вызывающее видео» 16+
05:00 «Самое смешное видео» 16+

нтв 
05:35 Т/с «Алиби» на двоих» 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. 
«Локомотив» - «Зенит». Прямая трансляция.
15:30 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:10, 19:20 Т/с «Мент в законе-6» 16+
21:15 «Русские сенсации». Информационный детектив 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:10 «Луч Света» 16+
23:45 «Реакция Вассермана» 16+
00:20 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:05 Х/ф «Время грехов» 16+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

тнт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 
«Время новостей» 16+

6.05, 7.05, 8.05 «Погода, реклама, календарь» 12+
6.10, 6.40, 7.40 ДТКД 16+
6.35 «Погода, реклама» 12+
7.10, 8.40 «Афиша выходного дня » 12+

8.10 «Время интервью» 16+
8.57, 9.27 «Гороскоп» 12+
9.10 «Время с пользой»  16+
9.40 «Автоликбез» 16+
9.50 «Время спорта» 6+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара» 12+
11.30 «Фитнес» - «Капоэйра» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
13.30 «СуперИнтуиция» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
18.30 «Холостяк» 16+
19.30 «Арт-портал» 12+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5»  16+
21.50 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2 16+
0.30 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»  16+
3.15 «Следы во времени» 16+
4.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
5.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
5.40 «САША + МАША»  16+ 

MuzTV 
05:00, 11:00, 12:25, 13:55, 15:50, 18:25, 21:50, 
23:00, 00:25, 01:25 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00, 22:00 Наше 16+
12:00 «PRO-новости» 16+

12:15 «Fresh» 16+
13:30 «МузРаскрутка» 16+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «Неформат ЧАРТ» 16+
18:50 Концерт Валерии 12+
21:00 «Игра Крокодил» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+

россия-куль-
тура 

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Не самый удачный 
день».
12:05 Большая cемья.
13:00 Гении и злодеи. Владимир 
Немирович-Данченко.
13:25 Мультфильмы.
14:35 Концерт Академиче-

ского ансамбля песни и пляски Российской армии им. 
А.В.Александрова.
15:40 Больше, чем любовь. Зиновий Гердт и Татьяна 
Правдина.
16:20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17:00 Д/с «Последние свободные люди». «Жизнь без 
границ».
17:55 «Романтика романса».
18:50 Д/ф «Надо, чтоб собачка выбегала...».
19:30 Х/ф «Укрощение строптивой».
21:00 «Белая студия». Патрик Демаршелье.
21:40 Х/ф «Семь лет в Тибете».
23:55 Д/ф Монтсеррат Кабалье. «По ту сторону музыки».
01:40 М/ф «Шут Балакирев» Мультфильм для взрослых.
01:55 Легенды мирового кино. Марлен Хуциев.
02:25 «Обыкновенный концерт».

стс 
06:00 М/ф «Мышиный дом. Дом злодеев» 6+
07:15 М/ф «Обезьянки и грабители» 0+
07:25 М/с «Монсуно» 12+
07:50 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+

08:10 Весёлое Диноутро 0+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 Красивые и счастливые 16+
10:00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
11:00 Т/с «Кухня» 16+
13:00 Х/ф «Ангел или демон» 16+
15:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
17:50, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:10 М/ф «Вверх» 6+

21:00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
00:15 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту» 
16+
02:35 Х/ф «Плохая мамочка» 12+
04:25 Шоу доктора Оза 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
05:35 Марш-бросок 12+
06:05 Мультпарад.

07:00 АБВГДейка.
07:30 Х/ф «Светлая личность». 6+
09:15 Православная энциклопедия.
09:40 М/ф «Бременские музыканты».
10:05 М/ф «Белка и Стрелка - звёздные собаки».
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Городское собрание 12+
12:40 Х/ф «Счастье по контракту». 12+
14:35 Х/ф «Между ангелом и бесом». 16+
16:50, 17:45 Х/ф «Назад в СССР». 16+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 «Временно доступен». Роман Карцев. 12+
01:30 Х/ф «Убежище». 16+
03:50 Д/ф «Найти потеряшку». 16+

первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Укрощение огня». 12+
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.
12:15 Среда обитания. 12+
13:25 Ералаш.
13:40 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
16:20 «Форт Боярд». 16+
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Большая разница ТВ». 16+
23:50 «Познер». 16+
00:50 Х/ф «Однажды в Риме». 12+
02:30 Х/ф «Давай займемся любовью». 12+
04:25 Контрольная закупка.

россия 
05:40 Х/ф «Тайна записной книжки».

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 Х/ф «Моя любовь». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
14:30 «Смеяться разрешается».
16:20 «Фактор А».
18:05 Х/ф «Прощание славянки». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Родной человек». 12+
23:30 «Воскресный вечер». 12+
01:25 Х/ф «Плохой лейтенант». 16+
03:55 «Комната смеха».

перец 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

09:15 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант» 16+

11:30 Х/ф «Ралли» 16+
13:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Последний бронепоезд» 16+
18:30 «Анекдоты» 16+
19:00 «Шутка с...». 16+
22:00, 05:40 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 16+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Мы были солдатами» 16+
03:50 Т/с «Морская полиция» 16+

04:45 «Самое вызывающее видео» 16+

нтв 
06:00 Т/с «Алиби» на двоих» 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 Т/с «Порох и дробь» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:35 «Центральное телевидение» 16+
21:30 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
23:15 «Железные леди» 16+
00:05 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 16+
02:05 Дикий мир 0+
02:55 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 «Кремлевские дети» 16+

тнт 
6.00, 6.30 «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
7.00 «Арт-портал» 12+

7.25 «Жилсовет. Имею право» 16+
7.50 «Специальный репортаж» 16+
8.00 «Слово к ближнему» 16+
8.35 «Огород круглый год» 12+
8.55, 9.35 «Гороскоп» 12+
9.00 «Лапушки» 12+
9.20 «Умницы и умники» 12+

9.40 «Время с пользой»  16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
12.00 «Большая вода» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+ 16+
14.40 «ТНТ. MIX» 16+
15.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5»  16+
17.00 «ТЕЛЕПОРТ»  16+
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+ 16+
19.30 «Время итогов» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 0.00, 2.35 Дом-2 16+
0.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»  16+
3.35 «Следы во времени» 16+
4.30 «Необъяснимо, но факт» 16+
5.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

MuzTV 
05:00, 11:00, 12:50, 13:55, 17:10, 18:25, 20:30, 
21:50, 23:00, 01:15 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 Наше 16+
12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»

13:30 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:50 Группа «Звери» 16+
18:00 «ELLE GIRL Чарт» 16+
18:35 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» 16+
21:00 «MAFIA» 12+
22:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:15 Муз-ТВ Хит (History) 16+

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Командировка».
12:05 Легенды мирового кино. Клаудиа Кардинале.
12:30 Сказка «Король-олень».

13:50, 01:00 Д/ф «Затерянная лагуна».
14:45 «Что делать?».
15:35 Виктор Борге. Концерт в Миннеаполисе.
16:40 «Кто там...».
17:10 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра.
18:00 программа Итоговая «Контекст».
18:40 Искатели. «Мистические полотна гения».
19:25 «Гадкий утенок».
20:35 В гостях у Эльдара Рязанова. Гарри Бардин.
21:45 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Грейс 
Келли».
22:35 Опера Ж.Массне «Вертер».

стс 
06:00 М/ф «Земля до начала времён-4. До-
рога сквозь туман» 6+
07:20 М/ф «Весёлая карусель» 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 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 Дом мечты 16+
10:00 М/с «Том и Джерри» Комедийное шоу. 6+
10:35 М/ф «Спирит - душа прерий» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
14:50, 16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
17:45, 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:00, 23:15 «Нереальная история» 16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:45 «Центральный микрофон» 16+

00:15 Х/ф «Бунраку. Рыцарь чести» 16+
02:35 Х/ф «Бумеранг» 16+
04:45 Шоу доктора Оза 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
05:30 М/ф «Белка и Стрелка - звёздные 
собаки».
06:55 Мультпарад.

07:25 «Фактор жизни» 6+
08:05 «Сто вопросов взрослому» 6+
08:50 Х/ф «Встретимся у фонтана». 6+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Странные игры». Специальный репортаж 16+
11:30, 00:00 События.
11:45 Х/ф «Первое свидание». 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:30 Т/с «Телохранитель-2». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Война Фойла». 16+
00:20 Х/ф «Черный квадрат». 12+
02:40 Х/ф «Единственная дорога». 12+
04:35 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем 
был». 12+
05:25 Линия защиты 16+

«Большая книга русских 
сказок»

Вековая мудрость, опыт и тра-
диции русского народа нашли от-
ражение в его творчестве - сказках. 
Переходящие из поколения в поко-
ление, сказки дошли до нас, сохранив 
удивительную поэтичность и само-
бытность великого русского языка. 
«Большая книга русских сказок», в 
которую вошли сказки о животных, 
бытовые и волшебные, - наиболее 
полное собрание произведений уст-

ного народного творчества, приведённых в классической 
обработке известных фольклористов А.Н. Толстого, А.Н. 
Афанасьева, К.Д. Ушинского и М.А. Булатова.

«Ожерелье для Марии»
Эта книга — о всемирно известных святых женщинах. 

Увлекательные рассказы о них помогут иначе взглянуть 
на мир вокруг, на современные проблемы семьи, супру-
жеской любви, верности и отношения к православной 
вере. Уникальные примеры житейской мудрости дают 
возможность почувствовать любовь Бога к слабому чело-
веку, окруженному бытовой суетой. Вы увидите красоч-
ные сцены из жизни христиан разных веков и поймёте, 

насколько важна роль отдельных жен-
щин в Православной Церкви.

 Герои этих историй — равноапо-
стольная великая княгиня Ольга, му-
ченица Татиана, просветительница 
Грузии равноапостольная Нина, Бла-
женная Матрона Московская, препо-
добномученица Евдокия и многие дру-
гие. В сборник вошли также рассказы об 
удивительных случаях из жизни право-
славных христианок.

«Ложка йода для 
щитовидной железы»

Несмотря на то, что за всю жизнь человек потребля-
ет всего лишь около пяти граммов йода - не более одной 

чайной ложки - всё-таки йода россиянам 
катастрофически не хватает! Природные, 
среднерусские почва и вода этим элемен-
том традиционно бедны. А ведь он абсо-
лютно необходим щитовидной железе! От 
нехватки йода в ней развиваются серьёз-
ные заболевания, страдают также и другие 
органы, ведь гормоны, которые выраба-
тывает щитовидная железа, регулируют 
фактически каждый процесс в организме. 
Если вовремя и правильно не помочь щитовидке, рано или 
поздно может встать вопрос даже о необходимости её хи-
рургического удаления.

 Организм не может синтезировать йод самостоятель-
но, мы получаем его только с продуктами питания. Что 
же делать россиянам? Как избежать развития заболева-
ний щитовидной железы в отдельно взятой семье? Как 
обогатить свой рацион столь необходимым для здоровья 
химическим элементом? 

реклаМа
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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

С приходом весны  многим води-
телям приходится решать проблему 
выбора колёсных дисков. Если ав-
томобиль до этого не эксплуатиро-
вался, а хранился на консервации 
в тёплом и сухом гараже, ничего и 
придумывать не нужно. Можно и 
далее эксплуатировать хорошо заре-
комендовавшие себя колёсные диски 
из холодной штампованной стали. 
Но если зимой стальной конь актив-
но эксплуатировался – иное дело. К 
тому же нередко водители меняют 
диски вместе с резиной из эстетиче-
ских соображений: на заснеженных 
дорогах, особенно наших костром-
ских,  этот неотъемлемый элемент 
колёс вашего авто мог утратить  
былую красоту.

Стальная 
штамповка

Стальные штампованные диски 
традиционно отличаются пластич-
ностью, неплохим внешним видом 
и, конечно же, демократической це-
ной, благодаря которой они, если 
говорить откровенно, имеют успех 
у большинства отечественных во-
дителей. И когда случается немину-
емое – борт диска гнётся от механи-
ческого удара, то весь внешний вид 
быстро восстанавливается на особом 
станке, который имеется в большин-
стве СТО и магазинах автозапчастей. 
Можно обратиться, в частности, в  
компанию «Автолига».

Но традиционно стальные диски 

имеют один существенный недоста-
ток – избыточный вес. Диски этого 
класса могут достигать веса в 9-10 
кг. И когда перед любым водителем 
начинает вставать проблема макси-
мального облегчения веса ходовой 
автомобиля, выбор в пользу новых 
легкосплавных дисков может ока-
заться более практичным решением.

 Легкосплавные 
диски

Они весят относительно немного 
(до 6,5 - 7 кг.), отличаются приемле-
мым внешним видом, и кроме того, 
обладают практичностью. И если 
на легкосплавный диск установить 
летнюю низкопрофильную рези-
ну, устойчивость любого легкового 
автомобиля на курсовых скоростях 
увеличится в разы.

Но нужно ясно и чётко понимать, 
что все эти вышеперечисленные до-
стоинства востребованы лишь в 
одном лишь случае – если в окру-
жающей местности, где и будет пере-
мещаться водитель, дороги находят-
ся в приемлемом состоянии. Если 
качество дорог окажется неважным, 
как практически повсеместно в на-
шем регионе, легкосплавные диски 
могут треснуть, и восстановить их 
будет практически невозможно. В 
отдельных случаях, если будет на-
блюдаться не сквозная трещина, 
такие диски восстанавливаются 
при помощи дорогостоящей арго-
новой сварки. Но  если она сквоз-
ная, диску одна дорога – на свалку:  
реставрации он подлежать не будет.

 Кованые диски
Чтобы водитель мог увереннее пе-

редвигаться по нашим автотрассам, 
ему можно и нужно обращать вни-
мание на кованые диски, которые 
изготавливаются не методом литья, 
а ковкой. Чушка из алюминиевой за-
готовки расплющивается до нужных 
параметров с помощью гидравличе-

ского пресса. И на выходе получается 
красивый и в то же время достаточ-
но упругий кованый диск, отличаю-
щийся хорошим дизайном и возмож-
ностью противостоять сильнейшим 
механическим ударам. Единствен-
ный минус – высокая цена. Но если 
водитель имеет желание ездить 
на прочных и красивых колёсных 
дисках, кованые могут полностью  
отвечать всем его запросам.

Где купить
При замене дисков надо отдавать 

предпочтение следует однозначно 
проверенным сервисным центрам, 
заслужившим соответствующую ре-
путацию. А приобретать их – в из-
вестных и пользующихся доверием 
клиентов специализированных ма-
газинах.

Например, в компании «Автолига» 
вам помогут и с покупкой дисков, и 
«переобуют» ваш автомобиль, что 
называется, «не отходя от кассы».

АдРЕСА  
мАГАЗИнОВ:

n ТСЦ «Магистральный» - ул. Магистральная, д.67. Тел. 496-
000, режим работы с 08:00 до 24:00
n ТЦ «Северный», ул. Северной Правды, д.22, тел . 32-22-22, ре-

жим работы с 08:00 до 24:00
n ТЦ «Рабочий», пр-т Рабочий, д.7, тел. 53-02-02, режим рабо-

ты с 08:00 до 20:00
Все магазины работают без перерыва и выходных.

Как выбрать колёсный диск
К лету автомобилисты меняют не только шины

С 1 апреля в области ограни-
чено движение по дорогам феде-
рального значения, соединяющим 

Кострому с Иваново и Ярослав-
лем, сообщает портал K1NEWS.RU. 
С 15 апреля по 14 мая аналогич-

ная мера будет введена примени-
тельно к дорогам регионального и 
межмуниципального значения, за 
исключением северо-востока об-

ласти, где ограничения будут дей-
ствовать с 29 апреля по 28 мая.

Сложности возникнут у тех, кто 
перевозит тяжелые и крупнога-
баритные грузы: автодороги ре-
гиона станут для них закрыты до 
получения специального разре-
шения в департаменте транспорта 
и дорожного хозяйства. Исклю-
чение – пассажирские автобусы 
и автомобили с грузами социаль-
ного значения: продуктами, го-
рючим, медикаментами, грузами 
для ликвидации последствий ЧС  
и ремонта дорог.

на перевозку тяжёлых и крупногабаритных грузов 
придётся оформлять разрешение

движение по области 
начали ограничивать
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автоновости

Если зимой ваш сталь-
ной конь был в активной 
эксплуатации, стоит 
подумать о замене не 
только резины, но и дис-
ков
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СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру или част-

ный дом снимет русская семейная пара, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. Т. 46-62-85, 8-930-386-63-25.
n Комнату в общежитии, или квар-

тиру малосемейного типа, снимет мо-
лодая пара. Рассмотрю варианты во 
всех районах города. Т. 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

СДАМ 
n  Квартиры, комнаты, частные дома 

сдам на длительный срок. Поможем 
снять в аренду жилплощадь в Костро-
ме. Предоставляется услуга с оплатой 
по факту, после просмотра 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, част-

ный дом, комнату в общежитии, воз-
можен срочный выкуп, рассмотрим 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. Ок-
тябрьский 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, состояние норм., 
дом не старый. 2500 тыс. руб.; 2700 тыс. 
руб. с гаражом. Т. 8-953-663-19-76

n БЕГОВАЯ УЛ. 2-комн. кв., 5к5, 
хрущ., перепланировка (узаконе-
на) требует ремонта. 1700 тыс. руб. Т. 
8-953-644-23-43
n КОЗУЕВА УЛ. д. 64, комнату 18 

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

кв-ру, новая, 2/3-монолит., счетчики, 
датчики, ПВХ, АОГВ, крупногабаритн. 
3550 тыс. руб. Т. 8-961-007-90-15 от соб-
ственника.
n ДЕПУТАТСКАЯ УЛ. 1-комн. кв-

ру, 8к9, 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. 1380 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 изолированы, 
перепланировка узаконена, сделан ре-
монт. 1750 тыс. руб. Т. 8-953-663-19-76
n МИРА ПР. 2-комн. кв-ру, хрущев-

ка, 1к5, 44/27/6. 1700 тыс. руб. Неболь-
шой торг. Т. 8-953-644-23-43, 64-82-48
n МАЯКОВСКОГО УЛ. комната 17 

кв.см. в общежитии корид. типа, 1к2, 
окно ПВХ, 550 тыс. руб. Небольшой 
торг. Т. 8-953-644-23-43, Т. 64-82-48
n ПРОДАЕТСЯ ДАЧА  в СК «Стром-

машиновец» (Хутор 1Мая) земля 6 
соток, участок разработанный, с на-
саждениями и теплицей (8 м поликар-
бонат). Дом двухэтажный, в хорошем 
состоянии, печка «Буржуйка». Есть 
водопровод, электричество. Земля и 
дом  в собственности. Справки по те-
лефону 8-903-895-16-31

n Требуется. Расклейщики объяв-
лений (молодые люди/девушки) с хо-
рошим знанием 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.
n На постоянную работу требует-

ся портной – универсал, швея с опы-
том работы в ремонте одежды, график 
2/2, з/п высокая. Справки по телефо-
нам: 8-906-521-58-34,  8-903-899-12-88
n Требуется. Бухгалтер в ед. лице, 

с о/р на производстве. Тел. 42-75-53.
n Требуется. Повар, о/р от 1,5 лет, 

г/р. 2/2. 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 - сборщик, 

о/р, от 23 лет. Тел. (4942) 424223, 8 (953) 
664-13-30.
n Требуется. Менеджер по прода-

жам (электрощитовая продукция), о/р 
от 1 года, з/п от 20000 р. Тел. (4942) 42-
75-53, 8 (953) 652-57-72.
n Требуется. Инженер-проек-

тировщик (электрика), вахта, з/п от 
55000 руб. Тел. (4942) 42-75-53, 8(953) 
652 57-72.
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недвижимость детская страничка

реклама

День Дурака в этом году уже 
отпраздновали. Однако ничто не 
мешает мило подшутить над до-
машними и в любой другой день.

1. Подайте на завтрак зелёное мо-
локо. Если ваш ребёнок ест по утрам 
хлопья с молоком, можно налить 
ему его прямо в хлопья, предвари-
тельно капнув в пакет несколько 
капель пищевого красителя. А если 
в семье пьют кофе, налейте молоко 
в прозрачный кувшин. Это нужно 
сделать на глазах у всей семьи из 
обычного молочного пакета.

2. Залейте хлопья, которые вы 
подаете на завтрак, на ночь водой 
и поставьте в морозилку. Утром 
присыпьте замороженные хлопья 
сверху нормальными и посмотрите, 
как ваши дети и муж будут справ-
ляться с «ледяным» завтраком.

3. Подшутите над тем членом се-
мьи, который, едва проснувшись, 
сразу включает любимый компью-
тер. Если такую привычку имеет 
ваш папа, шутку можно пригото-
вить вместе с детьми. Заклейте на 
компьютерной мышке снизу све-
тящийся датчик обычной бумаж-
кой, и по утру ваш папа получит  
«неисправную» мышь.

4. Засуньте в обувь своих домаш-

них носок или кусок газеты. Утром 
они будут удивляться, почему же 
за одну ночь привычные кроссовки 
стали им вдруг малы?

5. Скрепите булавками в ящике 
вашего папы все носки. Посмотри-
те, как, потянув любой из них, он  
вытащит целую «змею».

6. Заклейте дверцу холодильника 
скотчем снизу, чтобы её было не от-
крыть, и попросите кого-нибудь из 
домашних достать из холодильника 
продукты.

7. Сварите на ночь яйца, положи-
те их назад, в ячейки холодильни-
ка, а утром попросите кого-нибудь   
пожарить яичницу.

8. Можно насыпать в сахарни-
цу соль или раскрасить пищевыми 
красками вечерний ужин. Или по-
дать на ужин картофельное пюре и  
котлеты в чайных чашках.

9. Существуют десятки и даже 
сотни забавных шуток и шалостей, 
но они обязательно должны быть 
безобидными и добрыми. Из-за 
них никто не должен огорчаться и 
расстраиваться, проследите, что-
бы старшие дети не шутили зло 
над младшими и не допускайте  
обидных шуток.

По материалам сайта: 
www.kakprosto.ru

Шутки на все сезоны

Ювелирной компании «Инталия» 
на постоянную работу требуются: 
ювелиры-монтировщики (опыт рабо-
ты не менее 2-х лет), контролёр ОТК 
(женщины, о/р обязателен). Справки 
по телефону: 8 920 643 30 12 Алексей

Требуется неквалифицирован-
ный персонал муж./жен. От 20 до 45 
лет.      Проживание, питание предо-
ставляются. Тел. 8-800-555-66-21; 
8-906-523-65-53
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Шоу-цирк “Джанго”  
под руководством  
Тиграна Акопяна

0+
6 и 7 апреля 12:00 и 16:00
пр.  Мира, 26, тел. 55-86-41

Кукольный театр
«Ефимкин фестиваль» (В.Бредис)
4+
6 и 7 апреля, 11:00, 13:00

“Волшебная калона” 
(Т. Булдакова по Г. Матвееву)
3+
13 и 14 апреля, 11:00, 13:00

«Призраки» (Эдуардо де Филиппо)
Комедия в двух действиях, премье-
ра, 15 +
7 апреля 18:00

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

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

“Святочная комедия, или Зеркало 
Сен-Жермена” (Б. Акунин)
Комедия в двух действиях, 16+
13 апреля, 18:00

“Эй, Джульетта” (Э. Кишон)

Трагикомедия в двух действиях, 16+
14 апреля, 18:00

Для детей
“Как Настенька чуть кикиморой 
не стала” (А. Илюхов)
Сказка в одном действии, 3+
7 апреля, 12:00

“Принцесса без горошины” 
(Е. Тыщук)
Сказка в одном действии, 5+
14 апреля, 12:00

КВЦ “Губернский”
Светлана Копылова
Авторский вечер
7 апреля, 17:00

Игорь Маменко
12+
10 апреля, 19:00

Филармония
Студенческий симфонический 
оркестр
6+
8 апреля, 18:30

“Тебе, Бога, хвалим”
Академический камерный хор,6+
12 апреля, 14:00

“Отвори мне калитку в былое”
Романсы, 6+
12 апреля, 18:30

Концерты

цирК

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

«Ловушка для наследниц» 
(К. Людвиг)

Комедия в двух действиях, 16+
6 апреля, 18:00

“Медовый месяц с Афродитой” 
(Ю. Поляков)

Комедия в двух действиях, 16+
9 апреля, 18:00

“Ромео и Джульетта” 
(В. Шекспир)
Романтическая трагедия, 16+
10 апреля, 18:00

“Бесприданница” 
(А.Н. Островский)
Жестокий роман в двух действиях, 
премьера, 16+
12 апреля, 18:00

“Горе от ума” (А.С. Грибоедов)
Сцены из былых времён, 16+

13 апреля, 18:00

“Дядя Ваня” (А.П. Чехов)

Любовная лихорадка в двух дей-
ствиях,16+
14 апреля, 18:00

Для детей
«Лгунишка из тридевятого 
царства» (Д. Салимзянов)
Сказка, 6+
7 апреля, 12:00

“Ала-Адин и волшебная лампа” 
(И. Уральцев)
Персидская сказка, 6+
14 апреля, 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

ВыстАВКи
Музей природы

 «Гиганты ледникового периода»

Выставка движущихся моделей до-
исторических животных.
С 6 апреля

ул. Молочная гора, 3

«Хаски-шоу»
Выставка-ярмарка собак породы 
хаски.
6-7 апреля

пр. Текстильщиков, 33

РЕКЛАМА
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СПОрт заМЕтки НЕрадиВОй хОзяйки

Здравствуйте! Меня зовут Яна 
Салова, я – педагог-хореограф тан-
цевальной студий «Code de Dance» 
и «SLK».  Преподаю направление 
Bellidance, танец живота.

Восточные танцы красивы  и по-
лезны, особенно для женщин. Можно 
сказать, что это одна из самых древ-
них женских систем оздоровления. 
Беллиданс, например, по мнению 
некоторых исследователей, первона-
чально возник как способ подготов-
ки женщины к родам. И действитель-
но, регулярные занятия позволяют 
сделать сильными и эластичными 
все мышцы, участвующие в процессе 
рождения ребенка.

О влиянии танца живота на спо-
собность женщины забеременеть 
хочется сказать особо. Тряски бе-
драми, характерные для этого тан-
ца, великолепно активизируют 
кровообращение органов таза. Бла-
годаря этому улучшается и восста-
навливается работа яичников, нор-
мализуется состояние слизистой  
оболочки матки.

Кроме трясок, для женщин чрез-
вычайно полезны плавные движе-
ния бедрами – они мягко массируют 
внутренние органы. Таким образом, 
регулярные занятия восточными 
танцами и сегодня, как и тысячи 
лет назад, помогают женщине оз-
доровиться, легко зачать, выносить  
и родить ребенка.

Танцевать можно даже во время 
беременности. Но следует помнить, 
что в первом триместре следует ис-
ключить резкие движения – удары 
бедрами, тряски. И, конечно, о сво-

ем «интересном» положении нуж-
но обязательно предупредить  
преподавателя.

Какую ещё пользу телу прино-
сят восточные танцы? Энергичные 
танцевальные движения трениру-
ют сердце, улучшают эластичность 
сосудов. Идеальный вариант, если 
во время тренировки вам удалось 
хорошо пропотеть. Это значит, что 
вы подарили организму полезную 
аэробную нагрузку. Восточные тан-
цы также полезны для суставов, они 
помогают повысить эластичность 
межпозвоночных дисков и улуч-
шить осанку. Регулярные занятия 
уберегут вас от многих болезней 
спины: танцы растягивают мышцы, 
снимают в них напряжение. Часто 
проходят боли у больных артритом, 
особенно в области плеч, кистей. А 
регулярные занятия халиджи помо-
гают избавиться от остеохондроза, 
так как характерные движения голо-
вой и шеей улучшают подвижность 
шейных позвонков.

Итак, польза восточных танцев 
для здоровья, особенно женского, не-
сомненна. Но это не значит, что нуж-
но начинать заниматься только для 
оздоровления. Приходите в наши 
студии «Code de Dance» и «SLK», что-
бы радоваться жизни, приобрести 
новых друзей, найти вдохновение. 
Танцуйте – и будьте здоровы!

Яна Салова,
педагог-хореограф танцеваль-

ных студий «Code de Dance» 
и «SLK»

Очарование Востока
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Танец живота как система оздоровления

Возьмите счастье в семью!
Молодая собака, девочка, возраст около года, ищет семью. Не боится пылесоса, обожает детей, 
чудесно кушает сухой корм. Собака худенькая, но это неудивительно после бродяжничества. 

Аппетит отменный, очень весёлая, резвая, быстрая. В холке около 50 см. Очень похожа на русско-
европейскую лайку. Отличные рабочие качества загонщицы. Может стать отличной помощницей 

охотнику, если, конечно, попадет в профессиональные руки. Тел. 8-915-915-0-915
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 На занятиях научат:
- работать с клавиатурой и мы-

шью;
- сохранять информацию на 

компьютер;
- искать информацию в интер-

нете;
- общаться с новыми и старыми 

друзьями в интернете;
- обмениваться информацией, 

делиться опытом;
- работать с электронной по-

чтой;
- звонить близким и родным по 

всему миру по видеосвязи;
- а главное – избавят от страха 

перед компьютером!

 Занятия проходят в небольших 
группах. Программа курса раз-
работана с учетом возрастных 

особенностей слушателей, ори-
ентирована на пользователей, на-
чинающих осваивать персональ-
ный компьютер.

 Продолжительность:
10 занятий по 2 академических 

часа, 3 занятия в неделю.

Учебный центр «ПрофИТ»
«Компьютер - Ваш цифровой помощник»

Приглашаем посетить специальные компьютерные 
курсы для пенсионеров, на которых опытный преподава-
тель обучит Вас компьютерной грамотности «с нуля».

Записаться на курсы и узнать дополнительную  
информацию можно по телефону 46-71-17

Ингредиенты:

n шампиньоны консервирован-
ные (можно заменить консерви-
рованными опятами или другими  
грибами) - 200 г,

n филе куриное - 200 г,
n ветчина - 200 г,
n перец болгарский - 2 шт,
n ананасы консервированные - 200 г,
n изюм - 30 г,
n грецкие орехи - 30 г,
n майонез

Приготовление:

Консервированные грибы поре-
зать соломкой (маленькие грибочки 
можно оставить целыми). Куриное 
филе отварить до готовности и по-
резать соломкой. Ветчину порезать 
соломкой. Болгарский перец - солом-
кой или кубиками. Ананас - кубика-
ми. Грецкие орехи измельчить. Изюм 
перебрать и промыть.

Все ингредиенты перемешать и 
заправить салат майонезом.

Приятного аппетита! 

Салат «Вкуснятина» 
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