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Привод для потерпевшего
Предприниматель, обвиняющий главу  
Судиславского района во взяточничестве,  
не явился в суд, несмотря на повестку

Подробности на стр. 4
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С мая 2013 года в регионе введут 
местную доплату для детей-инва-
лидов и инвалидов первой группы. 
Всего их, как свидетельствует ста-
тистика органов социальной защи-
ты, в нашей области проживает 2300 
человек. Вместе с надбавкой причи-
тающаяся им сумма будет состав-
лять 8861 рубль (федеральная пен-
сия для этой категории получателей 
чуть больше семи тысяч) в месяц.  
Примечательно, что эта набавка вво-
дится задним числом, и в мае все, кому  
полагается этот вид пенсии,  
получат также доплату за 
 период с января по апрель.

Практика региональных надба-
вок слоям населения, нуждающим-
ся в социальной защите, существует 
во многих субъектах РФ. Например, 
в Москве всем пенсионерам полага-
ется доплата из столичного бюдже-
та до гарантированного городского 
минимума, который составляет 13 
тысяч рублей в месяц. Иначе гово-
ря, сколько бы ни полагалось полу-
чателю пенсии по федеральному  

законодательству, бюджет города 
доплачивает ему разницу между 
этой суммой и 13 тысячами. Кроме 
того, в столице существует выпла-
та для лиц, ухаживающих за инва-
лидами, в размере шести тысяч в 
месяц (аналогичная федеральная 
из средств Пенсионного фонда с  
января была увеличена и составляет 
чуть больше пяти тысяч рублей).

Почти на треть выросли в этом 
году поступления в областной бюд-
жет от налога на прибыль органи-
заций. В департаменте финансов 
поясняют это окончанием льготно-
го периода сразу у двух инвесторов 
– «Кроностар» и Волгореченского 
трубного завода. Всего дополни-
тельные поступления по налогу на 
прибыль организаций составили 
400 млн. рублей.

Выросли также поступления в 
бюджет области по НДФЛ – на 60 
млн. и на 50 млн. – от акцизов на  
алкоголь.

Общий рост поступлений в до-
ходную часть бюджета соста-
вил 1,2 миллиарда рублей, вклю-
чая 650 млн., поступивших из  
федерального бюджета. Остальное – 
за счёт местных резервов.

зЛобА дня
КоЛонКА РЕдАКТоРА

оФИЦИоз

СоЦИАЛКА

ФИнАнСЫ

ПИСЬМА

Уважаемые друзья! 
В субботу, 20 апреля, ожидает-

ся массовая поломка автомобилей, 
уставших от этих дорог, на улице 
Советской от Подлипаева до При-
вокзальной. Выбирайте маршруты  
объезда.

Никакого митинга не будет. Это 
даже не акция. Возможно, вы тоже об-
ладаете даром предвидения и знаете, 
что ваша машина сломается в 12-00 
в субботу, 20 апреля, на улице Со-
ветской на отрезке от Подлипаева до 
Привокзальной (в обе стороны). Ежели 
так, то повоздействуйте на будущее 
и стремитесь осознать поломку бли-
же к концу маршрута (по направлению 
в центр ближе к Подлипаева, по на-
правлению из центра ближе к Привок-
зальной), чтобы едущие за вами тоже 
имели место для осознания поломки. 
Не спешите сразу убирать машину - 
вы ещё не знаете, какие скрытые по-
вреждения она получила, а потому 
надо дождаться механика. Который, 
скорее всего, приедет только в 18-00

В случае, если чувствуете, что мо-
жете сломаться не одни, сообщите об 
этом вашим друзьям, соседям по сто-
янке и гаражу. Чем больше сломавших-
ся, тем тяжелее дадут по шапке тем, 
кто отвечает за дороги.

Несколько слов о предвидимых  
поломках:

1) Организаторов акции нет, кро-
ме тех дорожников и чиновников, кто 
за это отвечает. Именно по их вине  
ломаются автомобили.

2) Это вообще не акция.
3) Это просто каждый желающий 

проверяет рулевое управление после 
попадания в яму, колесо спустило, 
пробит картер....

4) Этот каждый желающий дале-
ко не механик, а всего лишь знаток 
ПДД, которые прямо запрещают  
эксплуатацию ТС с неисправным  
рулевым управлением.

5) Поэтому желающий ждёт меха-
ника, который ему скажет, можно ли 
дальше эксплуатировать ТС.

6) Инспектор ДПС механиком не  
является, потому игнорируется.

7) Требования ИДПС убрать ТС с 
проезжей части являются законными, 
мы с ними не спорим, но выполнить 
их нельзя. Потому что ключи от ав-
томобиля куда-то потерялись (жена 
ушла с ними в магазин). Пусть вызыва-
ют эвакуатор. Которых в городе нет. 
А даже если и есть, то убрать 50-100 
ТС в короткое время не получится.

8) Машина должна стоять в  

пределах своей полосы. При этом, как 
именно она должна стоять при про-
верке рулевого управления после по-
падания колесом в яму - прямо или  
поперек - ПДД не регламентируется.

9) Очень важно посетить админи-
стративную практику и узнать, есть 
ли неоплаченные штрафы. Штра-
фы до 100 дней давности желатель-
но оплатить в целях собственной  
безопасности. Чтобы не поехать на 
сутки в Караваево.

10) Важно включить аварийную сиг-
нализацию и выставить знак аварий-
ной остановки (купите самый дешёвый 
за сто рублей, т.к. его обязательно 
кто-то попытается переехать, фир-
менные знаки оставьте в багажнике). 
В городе знак выставляется минимум 
за 15 метров от автомобиля.

Этой чести прокурор г. Костромы удо-
стоил некоммерческую организацию Ко-
стромской центр поддержки обществен-
ных инициатив за проведение в нашем 
городе круглого стола на тему «Пере-
загрузка перезагрузки: куда движутся 
российско-американские отношения?», 
участником которого стал министр-со-
ветник посольства США в РФ по поли-
тическим вопросам Говард Соломон.  
На круглом столе, как говорится в по-
становлении прокурора о возбуждении 
дела об административном правонару-
шении, обсуждались «в том числе вопро-
сы проблем международных отношений 
между РФ и США», а иностранный гость 
выступал «по вопросам обсуждения по-
литического курса РФ, политического 
курса США и взаимоотношений этих  
государств».

Так что же получается? Вопросы от-
ношения России и США теперь вообще 
нельзя обсуждать на публике? Или если 
без иностранных участников, то можно? 
И только ли наши отношения с заокеан-
ской сверхдержавой под запретом? Мне 
вот, например, как уроженцу Украины, 
небезразлично, как они складывают-
ся с этим государством у страны моего 
нынешнего проживания, то есть РФ? 
Мне тоже готовиться к тому, что меня, а 
заодно со мной и всю газету запишут в 
украинские шпионы?

Зато городская прокуратура может 
поставить галочку и отрапортовать на-
верх – не прошло и недели, как Минюст 
записал в иностранные агенты Ассоци-
ацию «Голос», а в Костроме оперативно 
подсуетились и оказались впереди Рос-
сии всей. И ладно бы нашей городской 
прокуратуре было нечего делать. Только 
вот в тех ситуациях, когда её вмешатель-
ство действительно необходимо, основа-
ний для мер прокурорского реагирова-
ния почему-то не находится. Именно так 
обстояло дело с точечной застройкой на 
Советской, 103г , ведущейся вопреки тре-
бованиям генплана. Или всё идёт сверху: 
по точечному строительству плана нет, а 
по «иностранным агентам» есть?

Но, каким бы ни был истинный мотив 
прокуратуры, как-то на душе нерадост-
но. Помнится, в сталинские годы одна из 
«безномерных» статей тогдашнего уго-
ловного законодательства представляла 
собой аббревиатуру СВПШ – связи, веду-
щие к подозрению в шпионаже. Говорят, 
по ней «залететь» было легче лёгкого. 
Был лично знаком с человеком, который 
лично, в свою очередь, знаком с осуж-
дённым за подозрение в шпионаже (в 
терминологии тех лет - ПШ) или просто 
иностранцем – вот тебе и состав престу-
пления. Или в парикмахерской, напри-
мер, воспользовался услугами мастера, 
который до этого стриг иностранца или 
потенциального фигуранта по ПШ или 
СВПШ, – готовься на этап. Похоже, к  
этому и ныне катимся.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Держи шпиёна!
В Костроме  
появился первый 
«иностранный агент»

Устали от дорог!

Пенсию инвалидам повысят задним числом

Инвестпроекты начали давать отдачу

В редакцию поступило письмо без подписи, которое мы считаем нужным опублико-
вать, чтобы предотвратить возможные проблемы у костромских водителей, машины 
которых состояние городских дорог пока выдерживают.

РЕКЛАМА

Части жителей региона с ограниченными  
возможностями будет полагаться местная доплата

Окончание льготного периода у «Кроностар» и  
трубного завода обеспечило рост налоговых поступлений

На Советской ожидается массовая поломка машин
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ПодПИСКА

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

 Сеть универсамов «Десяточка»: (с 15 апреля) Кинешемское 
шоссе, 60 «А», Костромская, 80, Паново, 11, Рабочий, 8 , Симановско-
го, 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 шос-
се,22/3, Кинешемское шоссе,60а/4, Пл.Октябрьская,3, Симановско-
го,6, Южная,12/11, Ленина,88/10, Индустриальная,16, М-н 2й Давы-
довский,75/1, Подлипаева,4/3, Подлипаева,3/3

 «Высшая лига», Войкова, 33

С 1 апреля 2013 года во всех почтовых отделениях 
открыта подписка на газету «Мой город Кострома».

 Так же можно подписаться на сайте 
«Межрегионального агентства подписки» http://vipishi.ru

Нашу газету также  
можно приобрести 

по следующим адресам.

В городе ищут спонсоров для льготников

Наводить лоск к приезду туристов  будут силами 
костромичей

Бывшего секретаря судебного заседания 
осудили за мошенничество

Советская традиция весенних суб-
ботников жива и поныне. В Костроме 
такое мероприятие назначено на 27 
апреля – в преддверье летнего ту-

ристического сезона. К участию при-
глашаются все желающие, для этого 
надо лишь обратиться в свою управ-
ляющую компанию.

МКУ «СМЗ по ЖКХ» заверяет, что 
необходимые техника и инвентарь 
подготовлены и их хватит на всех. 
Впрочем, это у коммунальщиков 
всегда получается лучше, чем ис-
полнять свои прямые обязанности,  
в том числе -  по части наведения 
порядка на улицах города. В этом 
плане с советских времён тоже ни-
чего принципиально не поменялось.

К полутора годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком в два 
года приговорил Ленинский суд Мари-
ну П., ранее работавшую секретарём 
судебного заседания, сообщает пресс-
служба УФСБ по Костромской области.

В прошлом году женщина предло-
жила одному из подсудимых в обмен 
на «вознаграждение» в 50 тысяч рублей 
добиться от судьи мягкого приговора, 
не предполагающего реальный срок. В 
сентябре 2012 года оперативники УФСБ 
взяли её с поличным непосредственно 
при получении денег.

При определении наказания суд 
принял во внимание, что обвиняе-

мая раскаялась в содеянном, сотруд-
ничала со следствием и полностью 
признала вину. Приговор вступил в 
законную силу.

В Костроме стартовала акция «Спе-
шите делать добро!», в рамках которой 
администрация области и региональное 
отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов  призывают 
депутатов всех уровней, бизнесменов и 
руководителей предприятий оказать по-
сильную помощь всем, кто в ней нужда-
ется. А в первую очередь -  социально не-
защищённым костромичам:  старикам, 
ветеранам Великой Отечественной, тру-
женикам тыла, инвалидам, детям войны, 
узникам концлагерей и многим другим.

Основные этапы акции будут при-
урочены ко Дню Победы, Дню памяти 
и скорби, Международному дню пожи-
лого человека и Международному дню  
инвалида.

Узнать, кому нужна помощь, мож-
но в городском и районных советах  
ветеранов.

Тем временем в области продолжа-
ется акция по сбору средств на восста-
новление отделения для недоношенных 
малышей областной детской больницы. 

По информации областного антираково-
го фонда «Пока беда не коснулась всех», 
самыми активными её участниками ста-
ли Вохомский и Макарьевский районы и 
город Галич, собравшие соответственно 
90, 26 и 22 тысячи рублей. В числе самых 
крупных жертвователей - Костромская 
ГРЭС, Галичский автокрановый завод и 
Фанплит.

Желающие могут стать участника-
ми акции, перечислив любую сумму по  
таким реквизитам:

    Получатель: расчётный счет 
40703810413250002341 «Костромской 

областной антираковый благо-
творительный фонд «Пока беда не 

коснулась всех»
ИНН 4401025031.
 КПП 440101001.

 Банк получателя:
Филиал ОАО БАНК ВТБ 

в г. Воронеже г. Воронеж.
 Корр. счет 30101810100000000835 

БИК 042007835.
 Адрес фонда «Пока беда 

не коснулась всех»: г. Кострома, 
ул. Нижняя Дебря, 19.

Матпомощь к нужной дате

Власти созывают народ на субботник Условный срок за взятку за  
условный срок

КоММУнАЛКА КоРРУПЦИя

бЛАГоТВоРИТЕЛЬноСТЬ

РЕКЛАМА
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Взятка?
Напомним, что, по версии Иванова, 

конфликт между ним и директором 
расположенного в Судиславском рай-
оне аграрного предприятия «Родина» 
Алексеем Бейшером начался с того, что 
Иванов во время рабочей поездки по 
району увидел, как демонтируется и 
вывозится в неизвестном направлении 
имущество того, разбираются капи-
тальные постройки на его территории. 
Недовольство этим проявляли также 
жители села Болотово, где базирует-
ся предприятие, и назначенный тому 
конкурсный управляющий. Однако 
полиция, по словам главы района, все 
обращения по этому поводу игнориро-
вала. Зато вскоре  у него на приёме по-
явился Бейшер.

По версии Иванова, при первом ви-
зите тот угрожал серией негативных 
публикаций в СМИ об администрации 
района и лично её главе. Затем дважды 
предлагал взятку. Но, получив отказ, 
решил как будто пойти на примирение 
и предложил уже благотворительную 
помощь району. От неё Иванов не от-
казался, поясняя, что не мог упустить 
такую возможность: в ситуации, когда 
в бюджете покати шаром, поневоле бу-
дешь рад любой копейке.

Иванов заверяет, что настаивал на 
переводе денег на счёт любого муни-
ципального предприятия на выбор 
Бейшера. Но тот пояснил, что это не-
возможно, так как учредители не хо-
тят «светить» свои активы. В итоге со-
шлись на компромиссном варианте: 
Бейшер передаёт 150 тысяч рублей 
наличными директору судиславского 
МУП «Имущество» Алексею Барачи-
хину. А Барачихин, по словам Ивано-
ва, после встречи с посредником от 
Бейшера, должен был ехать в банк для 
открытия счёта вновь создаваемого 
МУПа и по возможности сразу внести 
на него деньги, а их надлежащим обра-
зом провести по бухгалтерии уже как 
принадлежащие не кому-либо лично, 

а предприятию. Так бы события и раз-
вивались, не вмешайся стражи поряд-
ка. Об этом же на всех допросах, про-
токолы которых имеются в материалах 
дела, говорит и сам Барачихин.

Бейшер же, как следует из материа-
лов дела, утверждает, что деньги пере-
давались именно как взятка. Впрочем, 
услышать его самого в судебном засе-
дании не удалось. Несмотря на то, что 
был вызван повесткой, он на слушание 
не явился, и суд решил доставить его на 
следующее заседание приводом.

 

Допрос 
«подставного»

Судебное слушание началось с запо-
зданием примерно на полчаса: потер-
певший, как уже было сказано, не явил-
ся, а свидетеля Серебрякова вызвали 
по телефону непосредственно в тот же 
день, и ему понадобилось время, чтобы 
добраться до суда.

Суду он пояснил, что сейчас рабо-
тает в костромском отделении «Про-
бизнесбанка», однако в прошлом сам 
трудился в ОБЭП и время от времени 
оказывает бывшим коллегам посиль-
ную помощь в оперативной работе. 
Так, по его словам, было и на сей раз: 
Серебрякова пригласили в ОБЭП и 
предложили помочь вывести на чи-
стую воду районного чиновника, тре-
бующего деньги у бизнесмена. В задачи 
Серебрякова входило связаться с этим 
чиновником, договориться о встрече, 
передать деньги и провести скрытую 
аудио- и видеозапись этой процедуры.

Серебряков также сообщил, что 
связался по предоставленному со-
трудниками ОБЭП телефонному но-
меру с человеком, называвшим себя 
Юрием Станиславовичем, а он пере-
адресовал его на того, кому непосред-
ственно надлежало передать деньги. 
Новый же собеседник назначил ему 
встречу в «Макдоннальдсе», где и со-
стоялась передача.

Посредник, по словам Серебрякова, 
во время встречи нервничал, постоян-
но озирался по сторонам, потребовал 
убрать со стола сумку с аппаратурой. 
Он также сообщил, что между ним и 

собеседником вышел спор относитель-
но формулировок в расписке, содержа-
ние которой было с ним оговорено ещё 
во время звонка по предоставленному 
полицейскими номеру телефона.   

 Серебряков утверждает, что по-
началу отказывался писать распис-
ку, мотивируя тем, что деньги не его, 
он – всего лишь курьер, затем наста-
ивал на том, чтобы в документе был 
отражён только факт передачи денег 
– без указания, на какие цели. Собе-
седник, по словам Серебрякова, во 
время спора даже хотел встать и то 
ли уйти, то ли позвонить для согла-
сования дальнейших действий. Но 
Серебряков в итоге согласился на все 
формулировки, тем самым погасив 
возникшие разногласия.

Эта деталь вызвала живой интерес 
защиты. Адвокаты пытались выяснить 
у свидетеля, входило ли в его задачи 
передать деньги любой ценой и, если 
нет, почему он выбрал такую линию 
поведения. Вопрос оказался для Сере-
брякова сложным. В итоге он пояснил, 
что такой задачи не было, а действовал 
он при описываемом повороте сюжета 
по собственному усмотрению, исходя 
из самой логики развития событий.

Не меньший интерес защиты вы-
звало и то, понимал ли сам свидетель 
разницу между благотворительной 
помощью и взяткой. Добиться утвер-
дительного ответа ей также удалось с 
трудом. Серебряков, кроме того, пока-
зал, что к тексту расписки, который на-
писал под диктовку собеседника, так и 
отнёсся, как к школьному диктанту, не 
особо вникая в его смысл.

 

Крути кино!
По ходатайству защиты, в судеб-

ном заседании продемонстрирова-
ли также оперативную видеосъёмку 
передачи денег. Впрочем, смотреть 
было особо нечего, так как сумка с 
аппаратурой действительно льви-
ную долю времени находилась под 
столом. Голоса же пришлось местами 
разбирать с трудом: качество зву-
ка оставляло желать лучшего, кроме 
того, речь заглушалась постоянно 
игравшей в заведении музыкой.

От немногих фрагментов, на кото-
рых было видно лицо Барачихина, у 
защиты создалось впечатление, что 
тот, вопреки утверждениям свидете-
ля, держался спокойно. Однако суд со-
ответствующий вопрос к Серебрякову 
снял, сочтя  это субъективной оценкой.

Из разговора Барачихина и Сере-
брякова удалось разобрать, что по-
следний сам заговорил о расписке, 
напомнив о соответствующей дого-
ворённости с Ивановым.

 Глава в изгнании
От исполнения служебных обя-

занностей суд отстранил Иванова в 
феврале, после того как в первом слу-
шании по этому делу рассмотрел за-
явление его первого зама Владимира 
Петрова. Тот просил не просто отстра-
нить главу от должности, но и сно-
ва взять под стражу, мотивируя тем, 
что тот оказывает на него давление и 
угрожает увольнением, добиваясь вы-
годных для себя показаний.

Иванов подтверждает, что действи-
тельно накануне подверг Петрова не-
скольким взысканиям, они никак не 
были связаны с этой историей: обыч-
ные рабочие моменты. Например, 
Иванов счёл халатностью то, что его 
первый зам не освоил и вернул в бюд-
жет средства, выделенные району на 
ремонт дорог. Петров же, по мнению 
Иванова, просто решил воспользо-
ваться ситуацией, чтобы шагнуть на 
ступеньку выше по карьерной лестни-
це. И именно он, по решению совета 
депутатов, сейчас временно исполня-
ет обязанности главы района.

Решение об отстранении Иванова 
от должности защита пыталась об-
жаловать в областном суде, но тот 
оставил его в силе. Однако в очеред-
ном заседании она заявила ходатай-
ство о его отмене уже судом первой 
инстанции, мотивируя тем, что до-
казательства фактов давления на 
свидетелей так и не были предостав-
лены. Иного мнения сторона обви-
нения. Однако суд отложил рассмо-
трение ходатайства, сочтя нужным 
заслушать трёх сотрудниц районной 
администрации, на которых, по вер-
сии Петрова, Иванов оказывал дав-
ление тоже. Защита настояла на вы-
зове их всех повестками, так как, по 
словам адвокатов, на рассмотрение 
жалобы в областном суде Петров их 
просто не отпустил.

Следующее слушание назначено на 
шестое мая и будет посвящено допро-
су потерпевшего, которого по решению 
суда должны доставить приводом.

Макар МЫШКИН    

Привод для  
потерпевшего
Предприниматель, обвиняющий главу 
Судиславского района во взяточничестве, 
на явился в суд, несмотря на повестку

Потерпевший, несмотря 
на то, что был вызван по-
весткой, в суд не явился

Свидетель утверждает, 
будто посредник, кото-
рому он передавал деньги, 
нервничал и озирался по 
сторонам. А оперативная 
съёмка, по мнению защи-
ты, демонстрирует, что 
тот вёл себя спокойно

16 апреля в Свердловском районном суде состоялось оче-
редное слушание по делу главы Судиславского района Юрия 
Иванова, которого обвиняют в получении взятки. Об этой 
истории наша газета уже рассказывала летом прошлого 
года, вскоре после того как Иванов был взят под стражу.
Сейчас он находится на свободе, но решением суда от 14 
февраля отстранён от должности. В судебном заседании 
17 апреля был допрошен свидетель Александр Серебряков, 
выполнявший роль «подставного». Именно он по поруче-
нию ОБЭП передал деньги, которые, как утверждает след-
ствие, предназначались для взятки, а по версии Иванова – 
были благотворительной помощью.
Защита также заявила ходатайства об отмене отстра-
нения Иванова от должности, однако суд отложил его рас-
смотрение до следующего слушания.
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- Сергей, а как вообще зародился 
«пехтинг»?

- Это стало продолжением улич-
ных протестов конца 2011 – начала 
2012 года, его новым уровнем. Вооб-
ще сейчас с протестным движением 
в России очень интересная ситуация. 
Помните всеобщее разочарование, 
когда уличной активности поуба-
вилось? Представим картину: в дом 
приходит гость и выражает к удив-
лению хозяев соболезнования в связи 
со смертью их ребёнка. Затем прихо-
дит уже его черёд недоумевать: как 
же так, ведь раньше были кубики, 
лошадка, куклы, детская кроватка, 
а теперь всего этого нет. Значит, ре-
бёнок умер. А вовсе нет – он вырос. 
И вместо кубиков, лошадки и кукол 
у него появилось много других заня-
тий, интересов и возможностей. Вот 
и с протестным движением та же си-
туация. Я не хочу сказать, что считаю 
уличные акции на рубеже 2011-2012 
годов детскими играми. Но это было 
начало, в плане чего и сопоставимо с 
нежным возрастом.

Мы должны отдавать себе от-
чёт, что существует много разных 
инструментов, и выход на улицу – 
только один из них. Один человек за 
компьютером порой может сделать 
больше, чем многотысячная толпа с 
плакатами на улицах.

Со временем идея, что один чело-
век за компьютером может стоить 
больше ста на улице с плакатами ста-
ла овладевать массами, и появилось 
некоторое количество людей, кото-
рые этим всем увлеклись. Я с этими 
людьми переписывался, и вдруг ока-
залось, что среди них есть немало 
моих знакомых. Например, обнару-
жился человек, известный в ЖЖ под 
именем Doctor Z. Я узнал, что он стал 
разыскивать недвижимость наших 
чиновников за рубежом и об этом 
писать. Это очень необычный чело-
век – молодой парень из Якутска. 
Учился в Москве, Петербурге, затем 
уехал за границу. В частности, сей-
час живёт в Испании. И хотя львиную 
долю времени проводит там, это не 
мешает ему активно участвовать в  
политической жизни родины.

- А что криминального в нали-
чии у депутата недвижимости за 
рубежом?

- Ничего! Российское законода-
тельство никому не запрещает иметь 

недвижимость за границей и счета 
в иностранных банках. Достаточно 
только уведомить об открытии счё-
та за рубежом налоговую инспек-
цию. Это никому не возбраняется.  
Возбраняется врать!

Давайте отдадим себе отчёт, что 
помимо привычных нам уголовной , 
административной, гражданской от-
ветственности, существует ещё по-
литическая. И она основана на том, 
что основной капитал человека, за-
нимающего политический пост, - это 
репутация, которую он раз в несколь-
ко лет обменивает на голоса. Так это 
устроено там, где люди голосуют 
осознанно.

- Ну, а у нас «голосуют сердцем»…

- Даже не в этом дело. Проблема 
России на протяжении многих лет не 
в том, что нами правит очень плохой 
Путин и ужасные коррупционеры. И 
даже не в дураках и дорогах. А в том, 
что людям всё равно. И вот это «всё 
равно» сметает очень многое. Мо-
жет быть сколько угодно скандалов, 
но потом неизменно пройдут оче-
редные выборы, на которые явятся  
процентов 12 электората и  
проголосуют, «как надо».

А всё равно, потому что на протя-
жении десятилетий советской эпохи 
было лучше не видеть и не слышать, 
что происходит в политике. Лучше 
было просто не знать. Это как люди, 
живущие возле химкомбината и слы-
шащие запах чего угодно, кроме это-
го самого химкомбината. Или жите-
ли квартир, выходящих на шумную 
магистраль. Они не глохнут от этого 
шума, а спокойно оставляют на ночь 
открытыми окна и ложатся спать. Так 
устроена человеческая психика.

Вот и советский человек научил-
ся отключаться от политических 
реалий. И вследствие этого утра-
тил связь между происходящим во-
круг и происходящим в политике.  
Например, на выборах.

Возьмём Крымск. Там случилось 
то, что случилось, и власть ничего не 
смогла с этим сделать и даже не пред-
ставляла, что может и должна. Пом-
ните эти вопросы губернатора Тка-
чёва: «Что, всех надо было обходить? 
С каждым разговаривать?» И ведь он 
был вполне искренен.

А ещё там три раза украли день-
ги – сначала на профилактику, за-
тем на борьбу со стихией, потом на  
компенсации пострадавшим.

Ну а потом там случились выбо-
ры, и 85% населения города Крымска 
дружно проголосовали за «Единую 
Россию». И те волонтёры, которые 
ездили туда помогать после траге-
дии, приезжали на выборы и недо-
умевали: «Как вы за них голосуете? 

Это же всё те же на манеже? Те самые 
люди, кто допустил такое, кто триж-
ды украл ваши деньги…» И наталки-
вались на неподдельное недоумение: 
а причём тут одно к другому – где  
наводнение, а где выборы?

- Но всё-таки вернёмся к  
«пехтингу»…

- Пехтина никто не посадит в тюрь-
му за квартиру в Майами, а Яровую 
– за жильё в Москве. Но врать нехоро-
шо, а политику – смерти подобно.

Был такой французский политик 
и финансист, бывший глава МВФ 
Доминик Стросс-Кан, имевший ре-
альный шанс стать президентом 
Франции. А он переспал с горнич-
ной в нью-йоркском отеле. Оказал-
ся большим любителем этого дела. 
Причём суд выяснил, что он её не 
насиловал, она была согласна и, бо-
лее того, очень рада, потому что он 
ей заплатил 200 долларов. И судить-
ся пошла лишь по наущению бра-
та, который рассчитывал на этом  
подзаработать.

Но он много врал на эту тему:  что 
не был в том отеле, что незнаком с 
горничной, что с ней не спал…  И 
всё в итоге закончилось для него 
высшей мерой политического на-
казания. Хотя никакого криминала 
за ним не было, суд его оправдал. 
Но он более не финансист, не по-
литик – и вообще никто. И даже 
жена от него ушла. А всё почему: нет  
репутации – нет и голосов. И никакого  
авторитета.

Вот это и хочется вбить в голову 
российским политикам. Объяснить 
им, что можно иметь всё, что угод-
но. Но только врать об этом не надо.  
Например, не врать в декларации.

- А разве мало ответственности 
за сам факт вранья в декларации?

- Тут есть один важный момент. 
Декларации о доходах и имуществе 
политика и членов его семьи не то 
же самое, что форма 2НДФЛ, кото-
рую любой гражданин подаёт в на-
логовую инспекцию. Если вы на-
врали в налоговой декларации и это 
вскроется, мало не покажется – будет 
штраф, а при особо крупных раз-
мерах ещё и уголовное дело. А вот 
за эти декларации ничего не будет 
по линии государства. Они носят  
сугубо репутационный характер.  
За них никто никого не накажет.

Только одна небольшая деталь 
– эти декларации имеют значение 
при регистрации на выборах. Так 
что если какой-нибудь неугодный 
кандидат наврёт там на десять копе-
ек, даже не со зла, а по ошибке, это с 
радостью используют, чтобы его не 
регистрировать. А в иных случаях: 

хочешь – ври на здоровье.
Ничего тебе не будет, кроме  

одного – изменения отноше-
ния электората к твоей скромной  
персоне.

Вот на что и направлен тот самый 
«пехтинг».

- Пехтину ведь и впрямь  не по-
завидуешь…

- Да, Пехтина выгнали из депута-
тов в результате того, что он имел не-
осторожность наоставлять подписей 
в сделках о покупке недвижимости 
в США, а в декларации эту собствен-
ность указать забыл. Но возникает 
вопрос – это я его выгнал? Или Док-
тор Z? Да ничего подобного! Видимо, 
у этого Пехтина были влиятельные 
враги, которые воспользовались этой 
ситуацией. Или же, как точно под-
метил ещё Корней Иванович Чуков-
ский, «волки от испуга скушали друг  
друга».

- Наряду с выявлением незаде-
кларированной собственности от-
дельное направление «пехтинга» –  
фальшивые диссертации.

- А здесь всё то же самое. Диссер-
тации – тоже борьба за публичное 
реноме. И здесь работает тот же алго-
ритм – нельзя врать. Можно не иметь 
диссертации и научной степени. И 
для политика лучше её не иметь, чем 
покупать «липу». И если политик  
купил диссертацию, кто ему доктор?

А выявить фальшивку не так уж 
сложно. Нужен только компьютер, 
некоторое количество свободного 
времени и терпения. Все необходи-
мые сведения есть в открытых ис-
точниках и заполучить их оттуда не 
составит никакого труда.

Беседовал
Макар МЫШКИН

От редакции. Способ, которым 
можно, например, проверить любую 
диссертацию на предмет возможно-
го плагиата, действительно неслож-
ный. И мы, понимая, что те, кто зани-
мается «пехтингом» в федеральном 
масштабе, вряд ли будут спускаться 
на уровень персон регионального 
значения, готовы заняться нашими 
местными политиками и чиновни-
ками. Результатами поделимся в  
ближайших номерах в нашей новой 
рубрике «Костромской «пехтинг».

Высшая мера политического наказания
Что такое «пехтинг» и откуда он взялся
Слово «пехтинг» сегодня на слуху у многих. Так называют деятельность 

гражданских активистов, выявляющих у политиков и чиновников феде-
рального масштаба незадекларированную собственность, проверяющих 
их диссертации на предмет плагиата и информирующих о результатах 
общественность. Этим активно занимается, в частности, журналист 
и один из организаторов «белоленточных» уличных акций Сергей Пар-
хоменко. Одной из последних его «жертв» стал скандально известный 
уполномоченный по правам ребёнка при президенте Павел Астахов, в 
диссертации которого удалось выявить признаки фальшивки.

Проблема России не в 
Путине, дураках и доро-
гах, а в том, что людям 
всё равно

Можно иметь собствен-
ность за границей, сче-
та в зарубежных бан-
ках и не иметь научной  
степени. Нельзя врать!
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Дань моде
 
Сомневаюсь, что у инвестора воз-

никнут проблемы с оценкой  нашего 
реального: «высокого научного и трудо-
вого потенциала», с выгодным  «транс-
портно-географическим положением», 
не говоря уже об историко-культурном 
наследии, которое мы превозносим 
практически в каждом инвестицион-
ном паспорте. Хотя, какое оно имеет 
отношение к инвестициям, не совсем 
понятно. В чём «изюминка» каждого 
муниципального района? Каких  инве-
сторов мы хотим привлечь? Что мы хо-
тим  получить на территории, которая 
на картах обозначена как Костромская 
область? Хотя, может, и правы главы му-
ниципалитетов, относясь к этому меро-
приятию по созданию инвестиционных 
паспортов, как к отписке. Мода сей-
час такая - рисовать инвестиционные 
паспорта и «дорожные карты», и, как  
говорится, слов из песни не выкинешь: 
«Я его слепила из того, что было».

В сложившейся ситуации о ка-
ких инвесторах вообще  можно ве-
сти речь?  Достаточно посмотреть 
на  бюджеты муниципальных об-
разований, не говоря уже об област-
ном бюджете, о состоянии дорог,  
о размещении  населения по  
территории региона.

 Людей не хватает
Начнём с населения: продолжающа-

яся тенденция снижения его численно-
сти в регионе, которая доминирует уже 
более 20 лет,  вряд ли будет остановлена 
в ближайшее время. Не спасает нас даже  
положительная динамика по  
количеству родившихся в послед-
ние годы: отток населения в чужие 
 края продолжается.

После всесоюзной переписи 1989 
года  численность жителей нашей об-
ласти  сократилась более чем на 150 

тысяч человек.  К этому можно уже 
вроде привыкнуть, так как аналогич-
ная картина наблюдается в целом по 
всей центральной России. Хуже дру-
гое: то, что в нашей области население 
сконцентрировано в основном в ради-
усе менее 100 км от областного центра, 
который расположен в юго-западной 
части региона. Вот где фактически 
сконцентрирован весь  трудовой потен-
циал, на территории, которая занима-
ет менее 12 процентов общей площади 
региона, и здесь проживает более 60 
процентов всех её жителей. При этом 
не следует забывать, что протяжён-
ность области с севера на юг — 260 км, с  
запада на восток — 420 км.  И хотя, по 
данным статистики,  средняя плот-
ность населения - около 11 человек 

на квадратный километр -   самая 
низкая в ЦФО, на первый взгляд, это  
смотрится не особо удручающе.

Но так ли всё на самом деле? Увы, в 
действительности в среднем  на 1-ом  
квадратном километре проживает  
около 5 человек.

Концентрация населения в одной ча-
сти региона, а, следовательно, и про-
изводственных ресурсов, скорее минус, 
чем плюс для привлечения новых инве-
сторов в регион.

 Вахта или  
лесной посёлок?
Куда приходить  инвестору? На но-

вые территории, которые  сейчас фак-
тически пустуют? Где организовывать 
глубокую переработку древесины, а 
ведь именно  лес наше основное богат-
ство?  «Лесистость области составляет 
74,1 %, запас древесины на корню пре-
вышает 700 млн. куб.м. Площадь лес-
ного фонда составляет более 4,5 млн. 
га. Регион занимает 6 место по запасам 
древесины в европейской части Рос-
сийской Федерации и первое – среди 
регионов Центрального федерального 
округа», так сказано в Инвестиционном 
паспорте Костромской области.

На Госсовете, который прошёл 11 
апреля 2013 года в Улан-Уде, президент 
говорил  о развитии лесного комплекса: 
«Мы также обязаны добиться инвести-
ционной привлекательности лесного 
комплекса. Сюда планируется вложить 
более 400 миллиардов рублей в рамках 
118 проектов, получивших статус прио-
ритетных». Костромская область вошла 
в эту программу?

Однако прежде чем  древесину  пе-
рерабатывать, её нужно заготовить и 
доставить в места переработки. И вот 
тут возникают неразрешимые пробле-
мы: кто это будет делать, и по каким 
дорогам мы сможем  перебросить за-
готовленную древесину в эти центры? 
Будем применять вахтовый метод и 
строить социальные объекты и жи-
льё  для привлекаемых специалистов 
(раньше их называли лесными по-
сёлками)? Или лучше строить лесные 
дороги? Не зря же на  совещании Пре-
зидент РФ также отметил: «Ещё одна 
причина неэффективного использова-
ния лесных богатств – неразвитость  
инфраструктуры, особенно так  
называемых лесных дорог».

За чей счёт  
банкет?

Будет ли  на строительство  лес-
ных дорог выделять средства фе-
деральный центр, как было ранее? 
Как по этому вопросу обстоят дела в  
нашей области?

Создание лесной транспорт-
ной инфраструктуры частнику 
не под силу, это  понимают и на 
федеральном уровне, поэтому в 
«Стратегии развития лесного ком-
плекса Российской Федерации на 
период до 2020 года» говорится о 
необходимости государственной  
поддержки этого направления, в 
частности:

n о разработке комплекса мер 
по государственно-частному пар-
тнерству при создании лесной  
транспортной инфраструктуры;
n разработке в субъектах  

Российской Федерации предложения по 
формированию оптимальной сети ав-
томобильных дорог с возможностью их 
использования для перевозки заготав-
ливаемой древесины, в том числе, дорог  
общего и необщего пользования;
n включении в схемы территориаль-

ного планирования субъектов Россий-
ской Федерации, для которых лесо-
промышленное производство - одно 
из приоритетных направлений со-
циально-экономического развития,  
предложения по формирова-
нию сети лесных автомобильных  
дорог региона;
n осуществлении строительства (ре-

конструкции) лесных автомобильных 
дорог, которые будут использоваться в 
качестве автомобильных дорог общего 
пользования, с привлечением реги-
онального и (или) муниципального 
бюджетов и лесных дорог не общего 
пользования на принципах государ-
ственно-частного партнерства.

Лесные дороги
Как сказано в Стратегии, потреб-

ность в новом строительстве лесных 
дорог круглогодового действия и 
временных дорог (веток) составляют 
только в ЦФО  224 км и 960 км в год со-
ответственно, и этот вопрос остаётся 
актуальным и поныне. Следователь-
но, если область – лидер по запасам 
древесины в ЦФО, то и основная мас-
са лесных дорог  должна строиться в 
нашем регионе. Сколько  таких дорог 
планируется у нас построить, не гово-
рится ни в областном, ни в районных 
инвестиционных паспортах. Неуже-
ли у нас все прекрасно в этой части? 
Примеры говорят об обратном: так и 
неизвестно, чем закончилось дело о 
строительстве лесной дороги в Ман-
туровском районе, на строительство 
которой выделялось 70 млн. рублей 
федеральных средств.

Если уж вспомнили про г. Манту-
рово, интересно, как обстоят дела с 
проектом  строительства  целлюлоз-
но-бумажного комбината?  Не к нам 
ли  относятся слова министра про-
мышленности Дениса Мантурова, 
прозвучавшие на этом совещании: 
«… дополнительный толчок в освоении 
лесного хозяйства даст именно строи-
тельство целлюлозно-бумажных ком-
бинатов, которые должны строиться 
именно в тех регионах, которые обе-
спечены сегодня собственным сырьём 
для того, чтобы не пользоваться лесо-
секами из соседних губерний»?

Игра без козырей
Может, инвестору идти  в сельское хо-

зяйство? Здесь аналогичные  проблемы,   
как и в лесной отрасли; где люди, за так 
сказать,  «сто первым километром» от 
Костромы? Пример из инвестиционного 
паспорта Пыщугского района: «По состо-
янию на 1 января 2012 года, на сельскохозяй-
ственных предприятиях занято 48 человек 
экономически активного населения. На 
территории района работает 6 сельскохо-
зяйственных предприятий». Комментарии, 
наверное, излишни. О каком развитии  
сельского хозяйства целого района мож-
но вести речь?

Какие ещё у нас есть преиму-
щества? Низкая стоимость под-
ключения к электрическим сетям? 
Нет. Хотя избыток электрической  
энергии в регионе есть, и мы это ставим 
себе в плюс.

С природным газом тоже далеко не всё 
так просто.

Может, хорошие дороги? И опять нет. 
Если ещё два года назад, как признава-
ли областные чиновники, они были в 
«плачевном состоянии», а  87 процентов  
наших дорог  не соответствовали нор-
мативным требованиям, то за прошед-
шие два года положение только ухуд-
шилось. К этому следует добавить, что в  
области самая низкая плотность автомо-
бильных и железных дорог в Централь-
ной России. 

Так в чём же наши преимущества перед 
другими регионами? Если судить по ин-
формации сайта «Народный бюджет Ко-
стромской области», то у нас  самый высо-
кий уровень безработицы по сравнению с  
соседними областями и самая  
низкая средняя заработная плата в  
анализируемой группе.

В роли таджиков
Вот, оказывается, где наши дости-

жения, которые ещё могут привлекать 
инвесторов: другими словами, здесь 
есть дешёвая рабочая сила. Весомый ар-
гумент. Но перекроет ли он все другие 
недостатки, которыми обладает регион? 
Может, поэтому в инвестиционных па-
спортах муниципалитетов  нет надежды 
на успех затеянного безнадёжного дела. 
Как бы говорят: «Вы просили. Мы испол-
нили, но  знаем реальное положение дел 
на местах и не верим в сказку о богатом 
дяде, который придёт всех нас облагоде-
тельствовать».

Если судить по муниципальным бюд-
жетам, обеспеченность  районных соб-
ственными доходами  в среднем по об-
ласти  не превышает 35%, а в пересчёте 
на  одного  жителя - менее 5,5 тысяч ру-
блей в год. В городских округах картина 
несколько лучше: в среднем обеспечен-
ность собственными доходами чуть бо-
лее 60 процентов, в расчете на одного жи-
теля немногим больше 8,7 тыс. рублей.  
Могут ли только инвестиции исправить 
ситуацию? Вряд ли, вопрос звучит здесь 
несколько иначе - сколько средств в виде 
налогов затем возвращается обратно в 
муниципалитет?

Следовательно, нужно вносить изме-
нения в законодательство, отчасти это 
могут сделать областные власти.

И уж точно вряд ли стоит гордить-
ся ростом индекса физического объ-
ёма инвестиций в основной капитал по 
сравнению с итогами прошлого года, 
информация о котором размещена на 
Инвестиционном портале Костромской 
области. Ведь тогда уж придется  озву-
чить и сумму  этих инвестиций, которая 
в одночасье  поблекнет по сравнению  с 
объемами инвестиций наших соседей.

Андрей ВАУЛИН

«Я его слепила из того, 
что было»
Несвоевременные мысли при  
чтении инвестиционных паспортов

Избыток электроэнергии 
в регионе есть, но сто-
имость подключения к 
электросетям высокаЕдинственные козыри ре-

гиона – самый высокий на 
фоне соседей уровень без-
работицы и низкий – зар-
платы, что гарантирует 
дешёвую рабочую силу

ЭКоноМИКА
Наше благополучие напря-

мую зависит от того, насколь-
ко успешно мы продаём себя. 
И, когда хотим произвести 
впечатление на делового пар-
тнёра, в нашем случае на ин-
вестора, неважно, о человеке 
идёт речь или регионе.  Сумело 
ли областное руководство, а  
вместе с ним и главы  местного 
самоуправления успешно пред-
ставить   в инвестиционных 
паспортах те территории, за 
которые они отвечают?



«Мой город – Кострома» № 15 (70)
20-26 апреля 2013 г.7 ВЕХИ ИСТоРИИ

Они 
мечтают
 
«Одним из главных вопросов 

наших дней, бесспорно, являет-
ся вопрос об обеспечении причтов 
церквей полным казённым содер-
жанием. Недавно пришлось читать 
в духовной печати сообщение, что 
Св. Синод имеет намерение к 1918-
му году обеспечить казённым посо-
бием все причты епархий. О прав-
дивости этого сообщения судить 
не будем, для нас важно, что оно 
исходило из сфер Синода, а это про-
ливает свет на законную постановку 
распределения казённого пособия».

Свящ. В. Головщиков. О распределе-
нии казённого пособия между причта-
ми епархии // Ярославские епархиаль-
ные ведомости. 1913. № 47.

 Они 
пытаются
«Многие меня спрашивают и 

просят написать им, как обстоит в 
Государственной Думе по вопро-
сам, касающимся церкви. Интерес 
духовенства к вопросам подобно-
го рода вполне понятен, так как  
духовенство ими живёт, движется и 
существует.

Особенно беспокоит нас вопрос 
об обеспечении духовенства казён-
ным жалованьем. Как на местах, 
так и в Государственной Думе, этот 
вопрос выдвинут духовенством 

на первый план именно благодаря 
своей, если так можно выразиться,  
нетерпимости. (Других вопро-
сов думское духовенство ещё не  
обсуждало.)»

Член ГД свящ. Вениамин  
Немерцалов. Желанная мечта // ЯЕВ. 
1913. № 19. 

Они 
разочарованы
«На минувших выборах в Четвёр-

тую Государственную Думу духовен-
ство епархии принимало горячее, 
живое участие. Можно сказать, вся 
епархия, от мала до велика, была по-
ставлена на ноги. Притом духовен-
ством затрачена была масса хлопот, 
трудов и материальных средств. К со-
жалению, все эти проявленные стара-
ния и усердие духовенства имели глу-
боко печальный исход и совершенно 
ничтожный результат. Проведённая в 
выборщики и в довольно значитель-
ном числе (22-х при общем числе 68) 
партия священников на Губернском 
Избирательном Собрании не только 
не воспрепятствовала проведению 
в члены Государственной Думы трёх 
кандидатов кадетского направления, 
но и себе, сверх ожидания, не получи-
ла ни одного места члена Думы».

А.Р. Об участии духовенства 
епархии на выборах в Четвёртую  
Государственную Думу // ЯЕВ.  
1913. № 17.

Они нашли 
виноватого
 
«Простые богомолки с котомками 

за плечами и палкой в руках, согбен-
ный годами и трудами старец, едва 
передвигающий ноги, крестьяне и  
крестьянки – вот она вся здесь, сер-
мяжная Русь, не изменившая Христу 

в ХХ веке неверия, царства плоти и 
скептицизма. Русская интеллигенция, 
живя с этим богомольным народом бок 
о бок, совершенно чужда этому народу, 
чужда ему в самых глубоких чувствах 
его веры, его упований и идеалов. Все, 
причисляющие себя к интеллиген-
ции, непременно считают своим дол-
гом как можно больше причинить и  
пастырям, и церкви зла».

Свящ. М. Слуцкий. Народ и 
интеллигенция // ЯЕВ. 1913. № 11.

Они 
проговорились
 
«Не будем останавливаться на тех 

причинах, которые способствовали 
падению нравов. Не будем, конечно, 
замалчивать и о той невниматель-
ности, граничащей иногда с небреж-
ностью, проявляемых некоторой ча-
стью духовенства при исполнении 
пастырских обязанностей. Послед-
нее обстоятельство является одной 
из немаловажных причин упадка 
народных нравов. Действительно, 
многие ли из пастырей вкладывают 
«живую душу» в своё дело, многие 
ли проявляют сердечное отношение 
к нуждам, запросам своей паствы? 
Кажется, что многие и весьма мно-
гие из духовенства далеки от живого 
дела. По глубокому убеждению, нам,  
духовным руководителям  

народа, прежде, чем при-
няться за пересоздание  
народной нравственности, нужно во 
всей полноте применить к себе слова 
из Евангелия: врачу, исцелися сам».

Чем нужно бороться с  
упадком веры и нравственности (Го-
лос пастыря) // ЯЕВ. 1913. № 13.

Они и 
конкуренты
 
«Указом Св. Синода от 22 марта 

текущего года за № 9 подтвержде-
но по епархиям о необходимости 
иметь строжайшее наблюдение за 
появлением иностранных самозва-
ных сборщиков на церковные нуж-
ды. В случае появления таковых 
сборщиков сообщать о том граж-
данской администрации на пред-
мет привлечения указанных сбор-
щиков к судебной ответственности  
и высылке их за границу».

Известия // ЯЕВ. 1913. № 18.

Они 
порицают
 
«Наблюдения над современною 

жизнью городов и деревни дают 
полное основание сказать, что че-
ловек все свои жизненные силы со-
средоточивает исключительно на 
служении плоти, на удовлетворении 
всех её хотений. Увлечение матери-
ализмом затемнило у большинства 
населения духовные запросы чело-
века. В погоне за устроением своего 
житейского благополучия человек 
забыл Бога, свою бессмертную душу 
и в жизни руководится не Божиими 
мыслями и велениями, а одними  
человеческими, чисто житейскими».

Чем нужно бороться с  
упадком веры и нравственности  
(Голос пастыря) // ЯЕВ. 1913. № 13.

Благолепные записки
Чем жила епархия соседней 
области 100 лет назад

Особенно беспокоит нас 
вопрос об обеспечении  
духовенства казённым 
жалованьем

Русская интеллиген-
ция, живя с этим бого-
мольным народом бок о 
бок, совершенно чужда  
этому народу, чужда ему в  
самых глубоких чувствах 
его веры, его упований и 
идеалов

В ближайшее время будет окончательно принят и всту-
пит в силу «Закон об оскорблении религиозных чувств веру-
ющих». Кто по этому закону окажется наиболее «унижен-
ным и оскорблённым», точно сказать не берусь. Но тот 
факт, что в современной (так, на минуточку - светской) 
России глава христианского течения «Русская православ-
ная церковь Московского патриархата» отчего-то ездит на 
работу в кортеже президентского ранга под охраной ФСО, 
а все прочие главы религиозных течений добираются на чём 
Бог пошлёт – как бы намекает.

Так что этот выпуск «Вех истории» я решил делать, 
учитывая требования нового законодательства. Моего 
текста в нём – только вот это предисловие да подзаго-
ловки. Всё остальное – цитаты из официального издания  
Ярославской епархии РПЦ «Ярославские епархиальные ведо-
мости» за 1913 год. Уж оно-то никак не может оскорбить 
чувства паствы г-на Гундяева. А я – промолчу, раз уж о них 
теперь – «хорошо или ничего»… ну, как о покойниках.

И подпись свою ставлю только под этим вступлением.
Искренне Ваш,

Андрей ЧЁРНЫЙ
Карикатура из журнала «Безбожник», 1924 г.
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Контрольные цифры
Если сказать проще, контрольные 

цифры – это своего рода план при-
ёма абитуриентов на предстоящий 
учебный год. На такую-то специаль-
ность берём столько-то, на другую 
– столько-то, а на третью – свой рас-
клад. И – самое главное – оплачиваем 
обучение из бюджета. Любое образо-
вательное учреждение вправе набрать 
и больше народу: позволяли бы мощ-
ности, да был бы спрос. Но в рамках 
контрольных цифр все расходы несёт 
областной бюджет. «Сверх плана» – 
сам учащийся/студент или его буду-
щий работодатель.

В основу этих планов, по словам 
директора департамента образования 
и науки Татьяны Быстряковой, ложит-
ся среднесрочный прогноз кадровых 
потребностей различных отраслей, 
который составляет департамент 
экономического развития. А для него 
источником сведений служат анализ 
ситуации в отдельных отраслях и ста-
тистика вакансий, подбор персона-
ла на которые осуществляется через 
центр занятости. Играет свою роль и 
прогноз по числу выпускников школ. 
При определении контрольных цифр 
на 2013-2014 учебный год учитывали 
также предложения самих учебных 
заведений, согласованные с центрами 
занятости на местах.

Можно сказать, что контрольные 
цифры – это один из немногих ры-
чагов, посредством которых власти 
могут как-то воздействовать на ситу-
ацию. Но явно недостаточный.

Раздел бюджета
Контрольные цифры на предстоя-

щий учебный год в нашей области для 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования со-
ставили 6050 человек. Причём по про-
граммам среднего профессиональ-
ного образования они распределятся 
между учебными заведениями реги-
она на открытом конкурсе. К слову, 
участвовать в нём вправе не только 
областные учреждения СПО, но и не-
государственные образовательные 
учреждения, и вузы (как государ-
ственные, так и частные), реализую-
щие программы среднего професси-
онального образования. Например, 
технологический университет в бу-
дущем учебном году примет за счёт 
областного бюджета 10 студентов на 
программу среднего профессиональ-
ного образования по специальности 
«Дизайн». При этом о бюджетных 
местах по программам высшего об-
разования у костромских вузов ин-
формации пока нет – только пред-
варительные данные. Контрольные 
цифры для вузов распределяются на 
отдельном конкурсе в Минобразова-
нии РФ, а его официальные итоги ещё 
не объявлялись.

С этого года на конкурсной основе 
будут устанавливаться  контрольные 
цифры приёма по всем образователь-
ным программам. А с 2015 года при 
распределении бюджетных мест меж-
ду образовательными учреждениями 
будут принимать во внимание, как 
каждое из них справляется с государ-
ственным заданием и каковы итоги 
трудоустройства выпускников.

Всё это, надеются в департаменте, 
позволит довести долю учащихся и 
студентов, получающих приоритет-
ные для региона профессии, до 80%.

 Дефицит кадров
Наглядна, по мнению Татьяны Бы-

стряковой, ситуация, например, в та-
ких отраслях как металлообработка и 
строительство. В первой контрольные 
цифры приёма для начальных и сред-
них учреждений профессионального 
образования обеспечивают достаточ-
ный поток выпускников даже на уров-
не прогнозной потребности в кадрах. 
Ситуация более-менее выравнивается 
за счёт обучающихся по контракту. Од-
нако, по данным центров занятости, 
кадровую потребность отрасли в спе-
циалистах выпускники закроют лишь 
наполовину.

А со строителями ещё сложнее.  Про-
гноз потребности в рабочих кадрах пре-
вышает количество выпускников соот-
ветствующего профиля почти вдвое, а 
число вакансий – и вовсе в 3,5 раза.

Что же до самых востребованных на 
рынке рабочих профессий, например, 
таких как портной, мастер общестрои-
тельных работ, станочник, то спрос на 
них у абитуриентов вообще минима-
лен. Зато в семи из восьми в прошлом 
федеральных учреждений средне-
го профессионального образования, 
переданных в собственность региона, 
есть специальность «Экономика и бух-
галтерский учёт». И спрос на неё име-
ется, несмотря на трудности с поиском 
работы по окончании обучения. Поэто-
му контрольные цифры приёма на эту 
специальность  департамент образова-
ния снизил вдвое.

Что интересно, программы началь-
ного и среднего профессионального 
образования в последние годы востре-
бованы не только у молодёжи, но и у лю-
дей постарше. В этом году департамент 

образования планирует принять на 
бюджетные места по вечерней и заоч-
ной формам обучения 2025 человек из 
числа взрослого населения, в том чис-
ле 1015 – для обучения по программам 
профессиональной подготовки и пере-
подготовки. А в прошлом году их взяли 
даже больше – 1395. Причём интерес 
они проявляют как к курсам професси-
ональной подготовки длительностью 
от месяца до полугода, так и полноцен-
ным вариантам обучения с нуля.

Для устранения же имеющегося пе-
рекоса, по мнению Татьяны Быстряко-
вой, отраслевые департаменты должны 
лучше изучать реальные кадровые по-
требности своих сфер, а специалисты 
системы образования – вести профо-
риентационную работу со школьника-
ми. Однако кардинально изменить си-
туацию может только система целевой 
контрактной подготовки кадров.

 Макар МЫШКИН

Проблема подготовки кадров «в никуда» не только костромская, а общероссий-
ская. О «кризисе перепроизводства» экономистов и юристов в масштабах всей 
страны и о том, что реалии рынка труда в этом плане никак не отражаются на 
спросе на образовательные услуги, в масштабах всей страны заговорили ещё боль-
ше десяти лет назад. С тех пор проблема никуда не делась.

В Костромской области вопрос трудоустройства выпускников профессиональ-
ных учебных заведений остро не стоит - в 2012 году из 5960 выпускников обрати-
лись за содействием в трудоустройстве в Центры занятости населения и были 
признаны безработными 143 человека (2,4%). А на конец 2012 года безработными 
являлись всего 25 человек  (0,4% от выпуска).

Однако задача обеспечения кадрами приоритетных отраслей экономики, трудоу-
стройства выпускников по полученной специальности стала ещё более актуальной.

Не стыкующиеся рынки
Как в регионе пытаются сократить  
разрыв между спросом на 
образование и выпускников

«Профессия: реклама»
Если Вы еще только думаете, 

какую профессию выбрать, или 
разочаровались в нынешней - при-
ходите к нам! Курс «Профессия: 
реклама» даст Вам подготовку по 
самой, пожалуй, востребованной 
сейчас профессии - менеджера по 
рекламе. Занятия ведут опытные 
специалисты-практики. По оконча-
нии курса лучшим слушателям бу-
дет предложено трудоустройство.

Продолжительность: 10 за-
нятий по 2 академических 
часа, 2-3 занятия в неделю

Стоимость: 2000 рублей

«Программирование - 
введение в профессию»

Уникальный курс, разработан-
ный в “ПрофИТ” для старшекласс-
ников и студентов младших курсов. 
На примере сразу трёх распростра-
ненных языков программирова-
ния слушатели получат началь-
ное представление об алгоритмах, 
структурах данных и проектирова-
нии программ.

Продолжительность: 12 
занятий по 2 академических 
часа, 2-3 занятия в неделю

Стоимость: 2000 рублей

Учебный центр «ПрофИТ»

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

Ре
кл

ам
а

 На самые востребованные 
рабочие профессии (напри-
мер, портной, станочник, 
мастер общестроитель-
ных работ) спроса у абиту-
риентов практически нет

Прогноз потребности 
строительной отрасли в 
рабочих кадрах превышает 
количество выпускников 
соответствующего про-
филя почти вдвое, а число 
вакансий – и вовсе в 3,5 раза

РЕКЛАМА

Реклама
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План
Для начала составьте список по-

строек и насаждений, которые хоте-
ли бы разместить на своём участке. 
Это могут быть жилой дом, гараж, 
баня, хозяйственные помещения, 
плодовый сад, огород, пруд, дет-
ская площадка, различные малые 
архитектурные формы и многое 
другое. Для места под дом и хозпо-
стройки оптимально выделять до 
10% общей площади участка.

Составьте подробный план соб-
ственного участка. Он должен со-
держать границы участка и при-
мыкающие дороги, все подземные 
коммуникации (газопровод, ка-
нализация, водопровод и т.д. при  
наличии). Отметьте по возможно-
сти стороны горизонта, преоблада-
ющие ветра и уклон местности. По-
старайтесь узнать уровень стояния 
грунтовых вод и кислотность по-
чвы. Неплохо схематично отметить 
культуры, примыкающие к вашей  
территории на сопредельных  
участках.

Вообще познакомиться с со-
седями будет не лишним: заодно 

поделятся своим опытом, дадут  
какие-то дельные советы.

Подъездные пути
Отметьте на плане дорожки. Если 

планируете всерьёз заниматься 
огородничеством и/или, тем бо-
лее, держать каких-то животных  
(дачники бывают разные), предус-
мотрите устройство дополнитель-
ных дороги и ворот, минуя главный 
вход. Это удобно для заготовки кор-
мов, топлива, выгона животных и 
других сельскохозяйственных работ.  
Но позаботьтесь, чтобы ваша бурная 
сельскохозяйственная деятельности 
при этом не причиняла неудобств  
соседям.

Сад
Сад и ягодники на участке от-

метьте единым зелёным масси-
вом. Лучший вариант – выделить 
под них до 60% площади. В идеале 
ваш сад должен составлять еди-
ный массив с другими на  соседних 
участках, но это не всегда возмож-
но. При размещении деревьев учи-
тывайте также рекомендованные 

расстояния между культурами и то,  
насколько разные растения  
уживчивы друг с другом.

В среднем, на участке в 6 со-
ток рекомендуется посадить 5-6 
яблонь, 2 груши, 6 деревьев вишни 
и сливы и по 6 кустов смороды, 20 
малины и 250 – земляники.

Даже если вы планируете исполь-
зовать дачу исключительно для  
отдыха, деревья на участке  
лишними не будут – хотя бы для 
красоты и создания тени. 

Огород
Под огород, если собираетесь 

им заниматься, есть смысл вы-
делить до 17% площади. Выбе-
рите самое освещённое место. 
Грядки располагайте в направле-
нии с севера на юг. Учитывайте  
правильный севооборот. 

Кустарники
Под палисадники, газон и де-

коративные кустарники отведи-
те площадь рядом с домом – до 
13%. Не размещайте в этой зоне  
высокорослые деревья, которые  
будут сильно затенять дом.

Зона отдыха
Выделите на плане места для 

отдыха, в соответствии с интере-
сами членов семьи. Спортивные 
площадки и газоны разметьте на 
ровных участках. Естественные по-
нижения рельефа и заболоченные 
части, если они есть, можно исполь-
зовать для создания небольшого 
пруда (но имейте в виду, что повоз-

иться с ним придётся порядком). 
Если в семье есть дети, отведите  
солнечный участок под детскую  
площадку.

Туалет
Если его на участке нет, о нали-

чии этого достижения цивилизации 
стоит позаботиться в самую первую 
очередь. Пожалуй, не надо объяс-
нять, почему. Даже если вы плани-
руете в перспективе обзавестись 
полным комплектом городских 
удобств, это всё же – дело будуще-
го. Так что стандартный «сквореч-
ник» как временный вариант  
пригодится и вам, и рабочим, если  
планируете их нанимать.

По всем нормативам туалет дол-
жен располагаться не ближе 15 ме-
тров к дому, 25 должны отделять его от  
колодца.

Размер туалета определять 
только вам. Но имейте ввиду, что  
стандартный вариант: ширина – 100 
см, длина – 150 см, высота – 210 см.

По материалам сайта
kakprosto.ru

СТРой-КА

Как распланировать 
шесть соток

РЕКЛАМА

При грамотном подходе  
стандартный садовый  
участок даст  
максимальную отдачу

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

Ремонтно-отделочные 
работы любой сложности.

Квартиры, комнаты, 
ванные под ключ.

Только в апреле акция, скид-
ка от 5 до 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.)

Реклама

В мае по всей стране откроется очередной дачный сезон. Впрочем, на-
чать его можно как раньше, так и позже – насколько позволит погода  и 
возможность проезда на участок. Однако это не принципиально. Главное 
– новый сезон уже на подходе.

Весна также – время, когда активизируются сделки по покупке и продаже 
дач и земельных участков. И неудивительно: многим хочется сделать покуп-
ку так, чтобы получить возможность сразу воспользоваться приобретён-
ной собственностью. Если покупается участок земли, без его обустройства 
не обойтись никак. При приобретении готового дома с садом у нового хозяи-
на есть выбор: от варианта довольствоваться тем, что есть, до глобальных  
реформ. Но в любом случае никому не будет лишним знать, как  
распорядиться стандартными шестью сотками с максимальной пользой.
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Ермак 
(1 серия. Рождение атамана)

22 апреля, понедельник
Культура, 11:15

Урал - восточная окраина России 
XVI века. Ерёмка Тимофеев с сосед-
ской девчонкой Алёнкой спасаются от 
набега сибирцев в слободе Строгано-
вых. Прошло время, и Ермак, парень 
с крутым нравом, за разбой попадает 
на соляные рудники. Его Алёнку 
продают в рабство хану Кучуму. 
Через 10 лет Ермак, сбежав с каторги 
с Семёном Кольцо, попадает в плен к 
татарам...

Запасной игрок
23 апреля, вторник
ТВ Центр, 8:40

Заводская футбольная команда пре-
красно выступает в соревнованиях. 
Но перед финальным матчем лучшего 
нападающего Сашу Веснушкина за-
меняют запасным игроком...

Мы поженимся. В край-
нем случае, созвонимся!
24 апреля, среда
Домашний, 23:30

Однажды менеджер лесоторговой 
компании Алексей приезжает в лес-
ной посёлок покупать лес. Через месяц 
у него свадьба, его женой должна стать 
дочь собственного начальника, круп-
ного бизнесмена. Но не судьба. Здесь 
в леспромхозе трудится удивитель-
ная девушка Вера. Случайная встре-
ча - и Алексей всё про себя понял: не 
быть браку по расчёту! Ему всего лишь 
тридцать, и многое ещё впереди...

Сочувствие 
господину Месть
26 апреля, пятница
2х2, 00:05

Сестре глухонемого парня Рю сроч-
но требуется операция по пересадке 
почки. Рю не подходит в качестве до-
нора из-за несовместимости групп 
крови, а денег на операцию нет - он 
безработный. И тогда Рю вместе со 
своей подружкой Ёнг-ми Ча решает 
похитить дочь своего бывшего на-
чальника Дон-чжин Пака, а на полу-
ченный выкуп сделать сестре опера-
цию по трансплантации органа. Но с 
самого начала всё идет катастрофиче-
ски не по плану...

ЧТо ПоСМоТРЕТЬ?

ПонЕдЕЛЬнИК, 22 АПРЕЛя

ВТоРнИК, 23 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 «Легенды о Круге». 16+
23:20 «Вечерний Ургант». 16+
23:55 «Свобода и справедливость». 18+
00:55 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/ф «Объект моего восхищения». 
16+
03:30 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 продол-
жается». 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 «Истребители». 12+
01:10 «Девчата». 16+

01:50 «Большие танцы. Крупным планом».
02:05 «Вести+».
02:30 Х/ф «Ниндзя» 16+
04:05 Т/с «Чак-4». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 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 «Егерь» 16+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 22:00, 23:30 «Прикольные истории» 
16+
20:00, 23:00 «Улетное видео» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Отставной козы барабанщик» 0+
03:00 Т/с «Морская полиция 7» 16+
03:55 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:55 «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 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 проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+.
17:40 «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+.
01:35 «Наш космос» 16+.
02:30 Дикий мир 0+.
03:00 Т/с «Закон и порядок» 16+.
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.

РУСЬ-ТнТ
06:00, 07:30 «Время итогов» 16+
06:25, 07:55, 14:10 «Погода, 

реклама, гороскоп» 12+
06:30 «Автоликбез» 16+
06:45 «Лапушки» 12+
06:55, 07:25 «Гороскоп» 12+
07:00 «Арт-портал» 12+
08:00, 19:30, 21:00 «Время интервью» 16+
08:30 «Есть такая партия» 16+
09:00 «Пингвины из «мадагаскара» 12+
09:25 «Громокошки» 12+
10:00 «Весёлые» каникулы»  16+
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+
14:15 Для тех, кто дома
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
19:00, 21:30 «Время новостей» 16+
19:20, 21:55 «Время экономики» 12+
20:00, 20:30 «Реальные пацаны» 16+ 
22:00 «Несносные боссы» 16+
00:00, 01:00 Дом-2 16+
01:30 «Татуировка в виде бабочки»  16+
02:35 «Джоуи» 16+
03:10, 03:35 «Компьютерщики» 16+ 
04:10 «Необъяснимо, но факт» 16+ 
05:10, 05:40 «Счастливы вместе»  16+

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

09:00 Наше 16+
12:00 «PRO-обзор» 16+

14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых звездных R’n’B - исполни-
телей» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:30 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных провокаторов» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Х/ф «Ермак».
12:05 Линия жизни. Валерий Усков и Влади-
мир Краснопольский.
13:00 Д/ф «Всем сердцем твоим».
13:35 Д/с «Последние свободные люди». 
«Земля без владельцев».
14:30 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов».
15:10 «Пешком...». Москва готическая.
15:40, 19:30, 00:05 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Тайна Эдвина Друда».
17:15, 01:35 Д/ф «Поль Гоген».
17:25 Музыка современных композиторов. 
Тан Дун.
18:10 Д/ф «Петербургские куклы».
18:40 Academia. «Споры о Конфуции».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Прощай, ХХ век! Константин Симо-
нов».
21:25 Д/ф «Рождение океана».
22:15 Снимается документальное кино...
23:05 Д/ф «Три дня и больше никогда».
00:25 Х/ф «Маленький школьный оркестр».
02:35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром.

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 волшеб-

ниц» 12+
08:00, 13:30, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30 Т/с «Воронины» 16+
10:30 «Нереальная история» 16+
11:30, 16:05, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 
16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 
12+
14:00 Х/ф «Тор» 16+
17:00, 18:30, 19:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
22:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
00:30 Кино в деталях 16+
01:45 Х/ф «Дрожь земли - 2. Повторный 
удар» 16+
03:40 Т/с «Карамель» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕнТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Большая семья». 12+
10:35 Д/ф «Усатый нянь» 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 «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Русские документальные сказки». 
Специальный репортаж 6+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Вербное воскресенье». 16+
22:20 Без обмана. «Запретный плод» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне Бог 
сойти с ума». 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Футбольный центр».
01:00 «Мозговой штурм. Чего стоят дис-
сертации» 12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:40 Х/ф «Высокий блондин в черном 
ботинке». 12+
05:20 «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 «Легенды о Круге». 16+
23:20 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Лиллехаммер». 16+
01:15 Х/ф «Один прекрасный день». 16+
03:05 Х/ф «Обезьянья кость». 16+

РоССИя 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13:50, 16:35, 04:30 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 «Истребители». 12+
23:25 «Специальный корреспондент». 16+

00:25 «Барнео. Курорт для настоящих мужчин».
01:25 «Большие танцы. Крупным планом».
01:35 «Вести+».
02:00 Х/ф «Адвокат».
03:25 Т/с «Чак-4». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 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 «Фарт» 16+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 22:00, 23:30 «Прикольные истории» 16+
20:00, 23:00, 05:20 «Улетное видео» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Достояние республики» 0+
04:20 Т/с «Морская полиция 7» 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 вер-
дикт» 16+.
14:35 Т/с «Супруги» 16+.
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+.
17:40 «Говорим и показываем» 16+.
19:30 Т/с «Лесник» 16+.
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+.
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. «Бавария» (Германия) - «Барселона» 

(Испания). Прямая трансляция.
00:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
01:10 Главная дорога 16+.
01:45 «Чудо техники» 12+.
02:15 Х/ф «Оружие» 16+.
04:00 Т/с «Закон и порядок» 16+.
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.

РУСЬ-ТнТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 19:00, 21:30 «Время ново-

стей» 16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
06:10, 06:35, 07:10, 07:35, 08:10 Дткд - дайджест 
16+ 
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:50, 07:50 «Время экономики» 12+
08:40 «Специальный репортаж» 16+
09:00 «Пингвины из «мадагаскара» 12+
09:25 «Громокошки» 12+
10:00 «Несносные боссы»  16+
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 «Гильдия риэлторов» 16+
20:00, 20:30 «Реальные пацаны» 16+ 
21:00 «100 Лучших товаров» 16+
21:10 «Жилсовет. Имею право» 16+
22:00 «Дочь моего босса»  12+
23:35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00:00, 01:00 Дом-2 16+
01:30 «Сахар и перец»  16+
02:05 «Джоуи» 16+
02:40, 3:10 «Компьютерщики» 16+ 
03:40 «Необъяснимо, но факт» 16+ 
04:40, 05:10, 05:40 «Счастливы вместе»  16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 
21:30, 23:00, 01:30 «Муз-ТВ хит» 
16+
07:00 «Муз-заряд» 16+

09:00 Наше 16+
11:05 «Русский чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
новости» 16+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:45 «10 самых знаменитых звездных гостей 
Премии Муз-ТВ» 16+
17:10 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
22:35 «10 самых сексуальных звездных 
торсов» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».

11:15, 01:55 Х/ф «Ермак».
12:10 «Покажем зеркало природе...».
12:40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 21:25 Д/ф «Рождение океана».
14:30 Д/ф «Тихим голосом. Ольга Яковлева».
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:50 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Тайна Эдвина Друда».
17:25 Музыка современных композиторов. 
Сергей Слонимский.
18:00 Д/ф «Чертежи судьбы. Игорь Сикор-
ский».
18:40 Academia. «Китайский чань-буддизм: 
истоки и сущность».
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «История: кризис науки».
20:40 «Прощай, ХХ век! Александр Солже-
ницын».
22:15 Снимается документальное кино...
23:05 Д/ф «В темноте».
00:10 Х/ф «Лопе де Вега».
02:50 Ф.Шопен. Мазурка.

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 волшеб-
ниц» 12+
08:00, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Воронины» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 16+
00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Дрожь земли - 3. Возвращение 
чудовищ» 16+
03:20 Т/с «Карамель» 16+
05:20 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕнТР 
06:00 «Настроение».
08:40 Х/ф «Запасной игрок».
10:15 Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник». 12+

11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Третьего не дано». 12+
13:45 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Чёрные инкассаторы» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Вербное воскресенье». 16+
22:20 Д/ф «Вспомнить всё». 12+
23:15 Д/ф «Варшава-43. Молчание и пре-
дательство». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «А поутру они проснулись...» 16+
02:35 «Pro жизнь» 16+
03:25 Х/ф «Двойной обгон». 16+
05:05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие 
роли». 12+
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СРЕдА, 24 АПРЕЛя

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛя

ПяТнИЦА, 26 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 «Красавица». 12+
23:25 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Форс-мажоры». 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Чокнутый профессор-2: Семейка 
Кламп». 16+
03:15 Т/с «Гримм». 16+
04:05 «Олег Ефремов. Голос внутри меня». 12+

РоССИя 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 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 «Истребители». 12+
00:20 «Исторические хроники». «1993. Борис Ельцин». 
16+
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 «Вести+».
01:55 «Честный детектив». 16+
02:30 Х/ф «Адвокат».
04:00 Т/с «Чак-4». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 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 «Белая Медведица» 16+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 22:00, 23:30 «Прикольные истории» 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:30 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:25 Д/с «Авиакатастрофы» 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 «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 Квартирный вопрос 0+.
02:35 Дикий мир 0+.
03:00 Т/с «Закон и порядок» 16+.
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.

РУСЬ-ТнТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
19:00, 21:30 «Время новостей» 16+

06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, календарь» 12+
06:10, 06:35, 07:10, 07:35, 08:10 Дткд - дайджест 16+ 
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:45, 07:45 «Газетный разворот» 16+
08:40 «Время спорта» 16+

09:00 «Пингвины из «мадагаскара» 12+
09:25 «Громокошки» 12+
10:00 «Дочь моего босса»  12+
11:35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
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 «Ритм города» 16+
22:00 «Невеста любой ценой»  16+
00:00, 01:00 Дом-2 16+
01:30 «Дикая банда»  16+
03:30 «Джоуи» 16+
04:00, 04:30 «Компьютерщики» 16+ 
05:00 «Необъяснимо, но факт» 16+

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

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:45 «10 самых странных звезд» 
16+
17:10 «Русский чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных R’n’B - 
исполнителей» 16+
00:30 ROCK Хит 16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Х/ф «Ермак».
12:10 «Покажем зеркало природе...».
12:40 Д/ф «Верона - уголок рая на 

Земле».
12:55 Власть факта. «История: кризис науки».
13:35 Д/ф «Рождение океана».
14:20 Д/ф «Тамерлан».
14:30 Д/ф «Первый среди равных. Анатолий Кторов».
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий Василий Косяков.
15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Тайна Эдвина Друда».
17:25 Музыка современных композиторов. Владимир 
Мартынов.
18:40 Academia. «До и после Чернобыля».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 «Прощай, ХХ век! Василь Быков».
21:25 Д/ф «Земля под водой».
22:15 Снимается документальное кино...
23:05 Д/ф «Павел и Ляля. Иерусалимский романс».
00:00 Х/ф «Сельма Лагерлёф».
02:50 А.Рубинштейн. «Вальс-каприс».

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 волшеб-

ниц» 12+
08:00, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 16+
16:05, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+

17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Цыпочка». 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Мадемуазель Мушкетёр» 1 с. 16+
03:00 Т/с «Карамель» 16+
05:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕнТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Бессонная ночь». 6+
10:20 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Третьего не дано». 12+
13:40 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Вербное воскресенье». 16+
22:20 «Русский вопрос» 12+
23:15 «Хроники московского быта. Рыбный день» 
12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Говорит и показывает Москва». 12+
01:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
03:10 «Pro жизнь» 16+
04:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+

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

10:55 Модный приговор.
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
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.
21:50 Т/с «Красавица». 12+
23:50 «Политика».
00:50 Ночные новости.
01:10, 03:05 Х/ф «Любимцы Америки». 16+
03:15 Т/с «Гримм». 16+
04:05 «Народная медицина». 12+

РоССИя 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15:00 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:45 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:35, 04:35 Вести. Дежурная часть.
17:50 Т/с «Семейный детектив». 12+
21:15 «Спокойной ночи, малыши!».
21:30 Т/с «Истребители». 12+
00:20 «Исторические хроники». «1993. Борис Ельцин». 
16+
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 «Вести+».
01:55 Х/ф «Адвокат».
03:20 Т/с «Чак-4». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 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 «Мафия бессмертна» 16+

12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 22:00, 23:30 «Прикольные истории» 16+
20:00, 23:00 «Улетное видео» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:25 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:20 Д/с «Авиакатастрофы» 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 «Говорим и показываем» 16+.
19:30 Т/с «Лесник» 16+.
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+.
22:30 «Сегодня. Итоги».
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал. 
«Базель» (Швейцария) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция.
01:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01:30 «Дачный ответ» 0+.
02:35 Х/ф «Служу Отечеству!» 18+.
04:25 Дикий мир 0+.
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+.

РУСЬ-ТнТ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
21:30 «Время новостей» 16+

06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, календарь» 
12+
06:10, 06:35, 07:10, 07:35, 08:10 Дткд дайджест 16+ 
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:50, 07:50 «Время экономики» 12+
08:40 «Ритм города» 16+
09:00 «Пингвины из «мадагаскара» 12+
09:25 «Громокошки» 12+
10:00 «Уличные танцы»  12+

12:00, 12:30, 17:00, 17:30 «Универ. 
Новая общага» 16+ 
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Дефф-
чонки» 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 «Управдом» 16+
21:15 «Лапушки» 12+
22:00 «Очень страшное кино 
3»  16+
23:25 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00:00, 01:00 Дом-2 16+
01:30 «Дом вдребезги»  16+
02:15 «Джоуи» 16+
02:45, 03:15 «Компьютерщики» 16+ 
03:45 «Необъяснимо, но факт» 16+ 
04:45, 05:15, 05:45 «Счастливы вместе»  16+

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

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
16:45 «10 самых гостеприимных звезд» 16+
17:10 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:30 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых знаменитых звездных гостей Премии 
Муз-ТВ» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».

11:15, 01:55 Х/ф «Ермак».
12:10 «Покажем зеркало природе...».
12:40, 01:40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие по-

хожие и такие разные».
12:55 Абсолютный слух.
13:35 Д/ф «Земля под водой».
14:30 Больше, чем любовь. Карл Маркс и Женни фон 
Вестфален.
15:10 Письма из провинции. Арзамас.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Тайна Эдвина Друда».
17:25 Музыка современных композиторов. Андре Пре-
вен. Гия Канчели.
18:30 Д/ф «Васко да Гама».
18:40 Academia. «До и после Чернобыля».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 «Прощай, ХХ век! Федор Абрамов».
21:25 Д/ф «Когда сталкиваются континенты».
22:15 Снимается документальное кино...
23:05 Д/ф «Просто жизнь».
23:55 Х/ф «Альбер Камю».
02:50 Д.Шостакович. Романс из музыки к к/ф «Овод».

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 волшеб-

ниц» 12+
08:00, 13:30, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+

14:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Мадемуазель Мушкетёр» 2 с. 16+
03:00 Т/с «Карамель» 16+
05:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕнТР 
06:00 «Настроение».
08:40 Х/ф «Легкая жизнь».
10:35 Д/ф «Гусарская баллада» 12+

11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Казаки-разбойники». 16+
13:40 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
17:05 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Вербное воскресенье». 16+
22:20 Д/ф «Жизнь на понтах». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Говорит и показывает Москва». 12+
01:15 Х/ф «Невыносимая жестокость». 16+
03:05 «Pro жизнь» 16+
04:05 Х/ф «Бессонная ночь». 6+

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
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+
00:00 Х/ф «Бедуин». 16+
03:00 Х/ф «Правда о кошках и собаках».
04:45 Т/с «Гримм». 16+

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 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 «И это все она». Юбилейная програм-
ма Елены Степаненко. 16+
23:40 «Большие танцы. Крупным планом».

23:55 Х/ф «Ищу тебя». 12+
01:50 Х/ф «Вальгалла: Сага о викинге». 16+
03:40 «Горячая десятка». 12+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 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 «Исполнительный лист» 16+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 22:00, 23:30 «Прикольные истории» 
16+
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Малайские хроники кровных 
уз» 16+
03:45 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:40 «Самое смешное видео» 16+

нТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+.

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20, 02:15 Спасатели 16+.
10:50 «До суда» 16+.
11:55 Суд присяжных 16+.
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+.
14:35 «Таинственная Россия: Курская об-
ласть. Люди гибнут за металл?» 16+.
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+.
17:40 «Говорим и показываем» 16+.

19:30 Т/с «Лесник» 16+.
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+.
00:20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 18+.
02:45 Т/с «Закон и порядок» 16+.
04:40 «Кремлевские дети» 16+.

РУСЬ-ТнТ
06 : 00, 06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 08:30, 19:00, 21:30 «Время 

новостей» 16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
06:10, 06:35, 07:10, 07:35, 08:15 Дткд дайджест 
16+ 
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:45, 07:45 «Газетный разворот» 16+
08:40 «Лапушки» 12+
09:00 «Пингвины из «мадагаскара» 12+
09:25 «Громокошки» 12+
10:00 «Очень страшное кино 3»  16+
11:25 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
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 «Афиша выходного дня» 12+
19:45 «Время с пользой» 12+
20:00 «Comedy woman» 16+
21:00 «Время интервью» 16+
21:15 «Всё о налогах» 12+
22:00 «Комеди клаб» 16+
23:00 «Comedy баттл. Без границ» 16+
00:00 «Хб» 18+
00:30, 01:30 Дом-2 16+
02:00 «Каникулы»  12+
02:55 «Джоуи» 16+
03:25, 03:55 «Компьютерщики» 16+ 
04:25 «Необъяснимо, но факт» 16+ 
05 : 25 «Счастливы вместе»  16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 17:10, 
18:30, 22:20, 23:00, 01:30 «Муз-ТВ 
хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+

09:00 Наше 16+
11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
новости» 16+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:45 «10 самых звездных фан-клубов» 16+
20:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
21:30 «Русский чарт» 16+
22:35 «10 самых странных звезд» 16+
00:30 Sexy Час 16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:25 Новости культуры
10:20 Д/ф «Как однажды Петербург...»
11:15, 01:55 Х/ф «Ермак».
12:10 «Покажем зеркало природе...».
12:40 Д/ф «Пальмира. Королева пустыни».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35 Д/ф «Когда сталкиваются континенты».
14:30 Гении и злодеи. Андрей Колмогоров.
14:55 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
15:10 Личное время. Светлана Сурганова.
15:50 Телеспектакль «Между небом и 
землей».
16:50, 02:50 Д/ф «Луций Анней Сенека».
17:00 «Царская ложа». Галерея музыки.
17:40 Д/ф «Кафедральный собор в Роскильде. 
Усыпальница королей».
17:55 IV Международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича.
19:45 Х/ф «Идиот».
21:40 Острова. Юрий Яковлев.
22:30 Линия жизни. Валерий Белякович.
23:45 Х/ф «Тираннозавр».
01:25 «Джаз на семи ветрах».

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 волшеб-
ниц» 12+
08:00, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
11:30 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00, 15:30, 17:00, 23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
23:55 Х/ф «Без компромиссов» 16+
01:45 Т/с «Карамель» 16+
03:45 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕнТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Поезд вне расписания». 
12+

10:05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться». 12+
11:10, 15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Казаки-разбойники». 16+
13:40 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:25, 00:15 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
16:55 Д/ф «Родня» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Х/ф «Настоятель-2». 16+
22:20 Х/ф «Рецепт колдуньи». 12+
03:10 «Pro жизнь» 16+
03:55 Д/ф «О чем молчала Ванга». 12+
04:40 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне Бог 
сойти с ума». 12+
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СУббоТА, 27 АПРЕЛя

ВоСКРЕСЕнЬЕ, 28 АПРЕЛя

КнИжнАя ПоЛКА

ПЕРВЫй КАнАЛ 
05:40, 06:10 Х/ф «В полосе прибоя».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:35 Играй, гармонь любимая!

08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08:50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Идеальный ремонт».
12:15 «Абракадабра». 16+
14:10 Х/ф «Гусарская баллада».
16:00 «Юрий Яковлев. «Царь. Очень приятно!» 12+
17:00, 18:15 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»
18:00 Вечерние новости.
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:20 Х/ф «Милые кости». 16+
02:40 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». 12+
04:35 Т/с «Гримм». 16+

РоССИя 
04:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи».

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 «Всемирный потоп как предчувствие».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25 Х/ф «Только любовь». 12+
14:30 Шоу «Десять миллионов».
15:30 «Субботний вечер».
17:30 «Большие танцы».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Нелюбимая». 12+
00:25 Х/ф «Отдаленные последствия». 12+
02:45 Х/ф «Долгое приветствие и быстрое прощание». 
16+
04:35 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Нежданно-негаданно» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

09:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант» 16+
11:30 «Прикольные истории» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Груз 300» 16+
18:00, 20:00 «Есть тема!» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
00:55 Х/ф «3000 миль до Грейсланда» 18+
03:30 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:25 «Самое вызывающее видео» 16+
05:25 «Самое смешное видео» 16+

нТВ 
05:40 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 с Оскаром Кучерой 0+.
12:00 Квартирный вопрос 0+.
13:20 Т/с «Порох и дробь» 16+.
15:10 Своя игра 0+.
16:00 Следствие вели... 16+.
17:00, 19:20 Т/с «Мент в законе» 16+.
21:15 «Русские сенсации». 16+.
22:15 Ты не поверишь! 16+.
23:15 «Луч Света» 16+.
23:50 «Реакция Вассермана» 16+.
00:25 «Школа злословия». Сергей Гуриев 16+.
01:10 Х/ф «Черный город» 16+.
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+.
05:05 «Кремлевские дети» 16+.

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

06:05, 07:05, 08:05 «Погода, реклама, календарь» 12+
06:10, 06:40, 07:40 Дткд дайджест 16+ 
06:35 «Погода, реклама» 12+
07:10, 08:40 «Афиша выходного дня » 12+
08:10 «Время с пользой» 12+
08:57, 09:27 «Гороскоп» 12+
09:10 «Телеремонт» 16+
09:40 «Автоликбез» 16+
09:50 «Время спорта» 6+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Два с половиной повара» 12+
11:30 «Фитнес» 12+
12:00 «Дурнушек.Net» 16+
12:30 «Холостяк» 16+
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
15:00 «Суперинтуиция» 16+
16:00 «Комеди клаб» 16+
17:00, 17:30, 18:00 «Реальные пацаны» 16+ 
18:30 «Comedy woman» 16+
19:30 «Арт-портал» 12+
20:00 «Зеленый фонарь»  12+
22:15 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
23:00, 00:00, 02:20 Дом-2 16+
00:30 «Каникулы в европе»  12+
03:20 «Тайна прошлого»  16+
05:00, 05:25 «Счастливы вместе»  16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:25, 
13:55, 15:50, 18:25, 
20:40, 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»
19:00 Концерт 16+
21:00 «Игра Крокодил» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Дети Ванюшина».
12:10 Леонид Рошаль. Большая cемья.
13:05 Пряничный домик. «Огненное письмо».
13:30 Х/ф «Детство Бемби».
14:50 Юрий Яковлев. Острова.
15:30 Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».
18:15 Больше, чем любовь. Майя Булгакова.
19:00 Д/ф «Валерий Гергиев и Мариинский театр. Про-
должение следует...».
20:00 «Романтика романса». «Что так сердце растрево-
жено...»
20:55 «Белая студия». Николай Луганский.
21:35 Х/ф «Пурпурная роза Каира».
23:00 Д/ф «Кеворкян».
01:10 Д/ф «Пингвины с Фолклендских островов».
01:55 Легенды мирового кино. Эльдар Рязанов.
02:25 «Обыкновенный концерт»

СТС 
06:00 М/ф «Необыкновенный матч», «Старые 
знакомые», «Весёлая карусель» 0+
07:30 М/с «Монсуно» 12+

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:10 «Веселое диноутро» 0+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 «Красивые и счастливые» Реалити-шоу 16+
10:00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+

11:00 Т/с «Кухня» 16+
13:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
15:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
18:40, 23:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:35 М/ф «Не бей копытом!» 6+
21:00 Х/ф «Человек-паук - 2» 12+
00:25 Х/ф «Бегущий человек» 16+
02:20 Т/с «Карамель» 16+
04:20 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕнТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 Мультпарад.
07:20 АБВГДейка.

07:50 Х/ф «Стежки-дорожки». 6+
09:20 Православная энциклопедия 6+
09:45 М/ф «Ну, погоди!»
10:00 Х/ф «Королевство кривых зеркал».
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 Городское собрание 12+
12:30 Х/ф «Приступить к ликвидации». 6+
15:05 Х/ф «Возвращение высокого блондина». 12+
16:35, 17:45 Х/ф «Пороки и их поклонники» 16+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 «Временно доступен». Наталия Басовская. 12+
01:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
02:50 Х/ф «Казаки-разбойники». 16+
04:35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». 12+

ПЕРВЫй КАнАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Соучастие в убийстве». 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 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+
13:20, 15:35 Ералаш.
13:45 М/ф «Как приручить дракона». 12+
16:05 Х/ф «Любовь-морковь 3». 12+
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 12+
00:00 «Познер». 16+
01:00 Х/ф «Цена измены». 16+
03:05 Х/ф «Появляется Данстон». 12+

РоССИя 
05:45 Х/ф «Целуются зори».

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 «Пряники из картошки». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
14:30 «Смеяться разрешается».
16:00 Т/с «Сваты-4». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Любовь из пробирки». 12+
23:30 «Воскресный вечер». 12+
01:20 Х/ф «Головокружение». 16+
03:05 «Всемирный потоп как предчувствие».
04:00 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:05 Х/ф «Исполнительный лист» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Мультфильмы 0+

09:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет диле-

тант» 16+
11:40 Х/ф «Нежданно-негаданно» 0+
13:30, 18:00 «Прикольные истории» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Курьер на Восток» 16+
22:00, 05:45 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
00:55 Х/ф «Критическая масса» 16+
02:50 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:50 «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+.
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013. 
«Спартак» - «Анжи». Прямая трансляция.
15:30 Х/ф «Найди меня» 16+.
17:25 «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. Смерч. Судьбы» 16+.
23:15 «Железные леди» 16+.
00:05 Х/ф «Прятки» 16+.
02:00 Дикий мир 0+.
02:55 Т/с «Закон и порядок» 16+.
05:05 «Кремлевские дети» 16+.

РУСЬ-ТнТ
06:00, 06:30 «Планета шина» 12+
07:00 «Народные гуляния» 12+

08:00 «Слово к ближнему» 16+
08:35 «Огород круглый год» 12+
08:55, 09:35 «Гороскоп» 12+
09:00 «Лапушки» 12+

09:15 «Арт-портал» 12+
09:40 «Телеремонт» 16+
10:00 «Школа ремонта» - «гламур-
ный монохром» 12+
11:00 «Про декор» 12+
11:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
12:00 «Отцы-одиночки 2» 16+
13:00 «Перезагрузка» 16+
14:00 «Тнт. Mix» 16+
14:35 «Зеленый фонарь»  12+
17:00 «Пятое измерение»  16+
19:05 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
19:30 «Время итогов» 16+
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
21:00 «Холостяк» 16+
22:30 «Наша russia» 16+
23:00, 00:00, 02:55 Дом-2 16+
00:30 «15 Минут славы»  16+
03:55 «Необъяснимо, но факт» 16+ 
04:55, 05:20, 05:50 «Счастливы вместе»  16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:50, 14:20, 18:25, 20:30, 21:50, 
22:50, 01:20 «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+
13:55 «Посольство красоты»
15:00 «Муз-ТВ Чарт» . 16+
15:50 «TOPHIT Live»
18:00 «ELLE GIRL Чарт» 16+
18:35 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона»: Легендарная дискотека «Муз-
ТВ» 16+
21:00 «Звездные слабости» 16+
22:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
00:00 «Fresh» 16+
00:15 Муз-ТВ Хит (History) 16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Лето Господне. Вербное воскресенье.
10:35 Х/ф «Молодо-зелено».
12:05 Легенды мирового кино. Гарольд Ллойд.

12:35 Х/ф «Юность Бемби».
13:40 Д/ф «Пингвины с Фолклендских островов».
14:30 «Что делать?».
15:20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян».
15:45 «Песни о любви». Концерт.
16:45 «Кто там ...»
17:15 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра.
18:00 программа Итоговая «Контекст».
18:40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
20:00 Х/ф «Жизнь Верди».
22:50 Опера Дж. Верди «Травиата».
01:10 Искатели. «Фортуна императора Павла».
01:55 Д/ф «Городское кунг-фу».
02:35 М/ф «Большой подземный бал».

СТС 
06:00 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «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+
10:40 Х/ф «Стюарт Литтл - 2» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 М/ф «Не бей копытом!» 6+
14:25, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
16:35 Х/ф «Человек-паук - 2» 12+
19:00, 23:55 «Нереальная история» 16+

20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Железный человек - 2» 16+
23:25 «Центральный микрофон» 18+
00:55 Х/ф «День сурка» 16+
02:50 Т/с «Карамель» 16+
04:50 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕнТР 
05:30 Х/ф «Королевство кривых зеркал».
06:50 Мультпарад.
07:20 «Фактор жизни» 6+

07:55 «Сто вопросов взрослому» 6+
08:35 Х/ф «Тревожное воскресенье». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «ДАбро пАжалАвать». Специальный репортаж 16+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек».
13:55 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Д/ф «Спортлото-82» 12+
15:55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:40 Х/ф «Откройте, это я!» 12+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:15 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
03:15 Х/ф «Казаки-разбойники». 16+
05:05 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин». 
12+

Владимир Серкин 
«Свобода Шамана»

Первая книга Владимира Серкина «Хохот Ша-
мана» выдержала уже десять переизданий на рус-
ском языке, переведена и издана в Европе. Уже 15 
лет автор описывает систему мировоззрения и 
необычный образ жизни человека, которого все 
окружающие считают шаманом. Книга «Свобода 
Шамана» - дополненное и переработанное из-
дание первой книги о «человеке будущего». Об-
щаясь с группами людей и другими существами, 
Шаман овладел многочисленными необычны-
ми практиками, позволяющими ему влиять на 

окружающий мир, ви-
деть действительность 
иначе и быть членом 
не только человеческих 
сообществ. В то же вре-
мя Шаман рационален 
и практичен, знает, как 
добиваться своей цели, 
взаимодействовать с 
другими: многие его 
размышления и советы 
поражают одновремен-
но и глубиной, и доступ-
ностью мгновенной ре-
ализации, применимой 
в современной жизни.

Мать Ефросиния 
«Златые врата»

«...Я монахиня в Иеруса-
лиме. Монахинями не рож-
даются, монахинями ста-
новятся. Когда-то - не в 
прошлой, а, вернее сказать, 
в предыдущей жизни - было 
у меня другое имя, мирское, 
полученное от родителей 
при рождении. Вам будет  
открыто это имя, под которым  

текла моя жизнь в монолитно-материаль-
ном мире, исполненном страстей, соблазнов и  
желаний, далёких от проявлений высокого духа.

 Но Бог дал мне вырваться, указал путь в  
новые дали. Этот путь пролегает через  
Иерусалим - Святой Город, лежащий на холмах».

 Мать Ефросиния

Хельмут Ценкер 
«Дракон Мартин»

Сказочная повесть 
австрийского писате-
ля Хельмута Ценкера о 
дружбе детей с двумя дра-
конами - Мартином и Геор-
гом и об их увлекательных  
приключениях.

Издание красочно иллюстрировано.
Для детей младшего школьного возраста.

РЕКЛАМА
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ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

Любые запчасти 
для иномарок
оригиналы и аналоги 

Тел.8-953-659-6-777
8-920-380-2-610

*индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

Изучаем матчасть
Ведь  когда инженеры любого 

автопроизводителя проектируют 
новую модель автомобиля, они бе-
рут в расчёт параметры колесных 
дисков – и делают это вовсе не с 
потолка. В основу выбора ложатся 
требования по грузоподъёмности 
и пассажировместимости, комфор-
ту и ходовым качествам, долговеч-
ности, надёжности и безопасно-
сти конкретной модели. А из этого 
следует, что параметры колёсных 
дисков, подходящих именно для 
вашей машины, надо искать в её  
технической документации.

Почему так строго?
Приведём несколько примеров.
Если радиус колёсного диска 

больше допустимого, из-за неполо-
женной для этой модели авто низ-
копрофильной резины придётся 
выбросить на свалку колёсные под-
шипники, шаровые опоры и опоры 
амортизаторов гораздо раньше, чем 
хотелось бы. Причина – вибрацион-
ные нагрузки, которые при таком 
раскладе окажутся гораздо выше 
расчётных.

Если ширина обода колёсно-
го диска больше, чем положено, 
возрастают нагрузки на рулевое 
управление и рулевой механизм, 
век тяг и наконечников рулевых 
тяг будет недолгим. А ещё один 
плюс со знаком минус – ходовые 
качества и адекватность отклика  
автомобиля на действия рулевым  
колесом пострадают.

Если вылет колесного диска не 
соответствует требованиям изгото-
вителя авто, в зависимости, боль-
ше или меньше требуемого будет 
ET, машина станет или чрезмерно 
устойчивой, и будет труднее со-
вершать маневры,  или, наоборот, 
излишне «нервной», будет бросать-
ся из стороны в сторону в ответ на 
малейшие неровности и движения 
рулевым колесом. И нагрузки на 
ходовую часть тоже изменятся не в 
лучшую сторону.

И всё это, заметьте, при том, что и 

в арки колесные диск поместится, и  
ничего задевать там не будет.

Разрешённые типоразмеры ко-
лёсных дисков указаны в «Руко-
водстве по эксплуатации» (РЭ). 
Если у вас по каким-то причинам 
нет этого документа, обратитесь за 
консультацией к профессионалам.  
Например, специалисты компании  
«Автолига» в такой помощи не  
откажут и дополнительных денег за 
это не возьмут.

Параметры 
колёсных дисков
Колёсные диски имеют несколько 

параметров, описывающих их гео-
метрические и монтажные размеры:
n Диаметр.
n Ширина обода.
n Вылет (ET).
n Диаметр центрального отверстия 
(DIA).
n Диаметр расположения крепёжных 
отверстий (PCD).
n Количество крепёжных отверстий.

Где «переобуться»
При замене дисков надо отдавать 

предпочтение проверенным сервисным 
центрам, заслужившим соответствую-
щую репутацию. А приобретать их – в 
известных и пользующихся доверием 
клиентов специализированных  
магазинах.

Например, в компании «Автоли-
га» вам помогут и с выбором 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, режим работы с 
08:00 до 24:00
n ТЦ «Рабочий», 

пр-т Рабочий, д.7,  
Тел. 53-02-02, режим работы с 
08:00 до 20:00

Все магазины работают без 
перерыва и выходных.

Грамотный выбор колёсного диска
Как подобрать нужный вариант по параметрам

Администрация  
города встретилась  
с водителями-активистами

Во вторник в «жёлтом доме» со-
стоялась встреча администрации 
города с граждански активными 
водителями, таксистами и блогге-
рами. Участники обсудили один из 
самых больных вопросов – ремонт и  
состояние городских дорог.

Автолюбители предложили адми-
нистрации свою помощь в осущест-
влении контроля над качеством ре-
монта. В частности, предоставлять 
чиновникам фотографии участков,  
требующих внимания.

Среди недели было обна-
родовано также признание  
«Костромаавтодора», ко-
торое впору назвать  
сенсационным. По данным этой 
организации, за последние годы 
в регионе подвергли капитально-
му ремонту всего 8,7 километра  
дорог, а обычному –  
порядка 50 километров.

Дороги Костромы возьмут 
под народный контроль

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

АВТоноВоСТИ

Когда инженеры любого 
автопроизводителя про-
ектируют новую модель 
автомобиля, они берут 
в расчёт параметры ко-
лесных дисков – и делают 
это вовсе не с потолка

За окном становится всё теплее и теплее, а это зна-
чит, что пора бы  «переобуть» машину с зимы на лето. 
О «подковах» для стального коня, то есть шинах, мы 
подробно рассказали в предыдущих номерах. А в нача-
ле апреля затронули тему и «гвоздей» для них, то есть 
колёсных дисков. И, продолжая её, должны рассказать, 
что наряду с типами диска существует ещё масса нюан-
сов, сориентироваться в которых помогут технические  
характеристики вашего авто.

Магазин автозапчастей для 
иномарок в Костроме
inoavto44.ru

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 88

тел.: 37-07-54
предъявителю 

купона  
скидка 10%
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Губка или поролон
Возьмите достаточно большой 

лист бумаги (больше альбомного 
листа), наделайте разные куски по-
ролона или губки для мытья посу-
ды (пусть куски будут разными не 
только по величине, но и по форме). 
Далее, — макая их в разведенные на 
палитре акварельные или гуашевые 
краски, ребёнок усеивает весь лист 
большими и маленькими скоплени-
ями цветных точек.

Как же велико будет удивление, 
когда в этой стихийной массе ребё-
нок угадает контуры зверей, цве-
тов, чудовищ или людей. Помогите 
ему наметить тонкой кисточкой то, 
что родилось в процессе его или со-
вместного с ним наблюдения.

Ничего не пробуждает вообра-
жение так, как скопления облаков, 
бурлящие волны, узоры на песке 
– попробуйте отнестись к данной 
технике с той же долей творческого 
произвола, какой присутствует и у 
самой Природы-матушки.

Гроттаж
Наверно, каждому доводилось 

в детстве на школьных уроках ри-
сования попробовать эту технику 
в более сложном варианте, когда 
нами закрашивался акварелью весь 
лист, затем натирался воском, по-
сле – мы покрывали его тушью (что 
из-за жирности воска было совсем 
не просто), а позже – наступал ми-
стический процесс процарапыва-
ния пёрышком или другим острым 
предметом (кончиком кисточки и 
т.д.), и техника почти всегда дарова-
ла нам успешный результат. Специ-
фика нашего упрощенного подхода 
в том, что ребёнок, не зная о такой 
чудо-технике, наблюдает рождение 
своей картины на основе уже зара-
нее созданного Вами рисунка.

Воплотите задуманный Вами 
(взрослым) рисунок на плотном ли-
сте бумаги восковой свечой свет-

лого цвета. Предупредите ребёнка, 
что  когда он начнёт заливать лист 
краской, то его ждут чудесные пре-
вращения (посоветуйте, в зависи-
мости от Вашей задумки, какой по 
цвету). К примеру, если Вы нарисо-
вали стадо коров, посоветуйте ему 
до определённого места закрасить 
лист оттенками зелёного (поле с 
травой), а верхнюю часть листа – го-
лубого (небо). По мере наложения 
краски, на глазах у ребёнка появят-
ся фигурки коров.

Данная техника с удовольствием 
используется современными иллю-
страторами, и не случайно, — она 
сочетает в себе элементы наскаль-
ной росписи, лаконизм которой по-
разителен даже для искушённого 
рисовальщика, с живописными воз-
можностями, столь ценными для 
развития воображения.

Монотипия
Достаточно известная техника, 

суть которой кроется, как и в пер-
вой предложенной нами технике, в 
эффекте случайного рождения ше-
девра. Вы берёте альбомный лист, 
складываете его наполовину. Снова 
распрямляете его. На внутренней 
стороне сгиба предложите ребёнку 
поставить кисточкой кляксу (она мо-
жет быть не обязательно одноцвет-
ной, можно попробовать в сырую 
кляксу вбрызнуть капельку другого 
цвета), далее Вы вновь сгибаете лист 
так, чтобы получившаяся на одной 
створке листа клякса отразилась на 
другой. Держите лист в согнутом со-
стоянии минуту, откройте лист. Вы 
наблюдаете преображение кляксы в 
весьма симметричный образ. А кто 
это – бабочка или птица, а может, и 
Баба-Яга с метлой – решать Вам. Ре-
зультаты бывают самые неожидан-
ные. Не просохший рисунок хорошо 
поддаётся растеканию, которое так-
же может способствовать рождению 
образа. Помогите ребёнку прори-
совкой довести до конца плод его 
или вашей совместной фантазии.

объяВЛЕнИя

СНИМУ
n  1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская семейная 
пара, своевременную оплату и поря-
дочность гарантируем, рассмотрим все 
предложения. 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 (узаконена) тре-
бует 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. 440 
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 собственника.
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 на-

личии. 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, пе-
репланировка узаконена, сделан ремонт. 
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. Небольшой 
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 насаждениями 
и теплицей (8 м поликарбонат). Дом двух-
этажный, в хорошем состоянии, печка 
«Буржуйка». Есть водопровод, электри-
чество. Земля и дом  в собственности. 
Справки по телефону 8-903-895-16-31

n Требуются. Восков-
щицы, можно без о/р для 
работы в Красном, з/п высо-
кая, доставка транспортом 
предприятия. Тел. 8-915-
911-88-62.
n Требуется. Контро-

лер ОТК, ювелирное произ-
водство, з/п высокая.  Тел. 
8-915-911-88-62.
n Требуется. Бухгалтер 

в ед. лице, с о/р на не пи-
щевом производстве. Тел 
(4942) 42-75-53, 8-953-652-
57-72.
n Требуется. Менеджер 

по продажам (пиломате-
риалы), о/р от 1 года, з/п от 
20000р. Тел. (4942) 42-75-53, 
8-953-652-57-72.
n Требуется. Инженер-

конструктор (металлокон-
струкции). Тел. (4942) 42-75-
53, 8-953-652-57-72.
n Требуется. Менеджер 

по работе с клиентами, на по-
стоянной основе для работы 
в офисе. Требования: девуш-
ка до 30 лет, коммуникабель-
ная, не учащиеся, с активной 
жизненной позицией. Обу-
чение. З/п сдельная, высокая. 
Собеседование. Тел.: 45-05-
02 с 10 до 18 ч.

ВАКАнСИИ

нЕдВИжИМоСТЬ дЕТСКАя СТРАнИЧКА

РЕКЛАМА

Творческие занятия с детьми

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

Требуется неквали-
фицированный персо-
нал муж./жен. От 20 до 45 
лет.      Проживание, пи-
тание предоставляются.  
Тел. 8-800-555-66-21; 8-906-
523-65-53

Про каждого ребёнка можно сказать, что он рожден творцом и ху-
дожником. И нет ни одного человечка, которого не заворожил бы процесс 
рождения картины, особенно своей.

Страхи и оценка окружающих зачастую наносят непоправимый урон 
творческому потенциалу наших детей, тогда как именно вдохновение и 
небоязнь творчества – ведущие факторы для увлеченности такими заня-
тиями ребёнка в дальнейшем. Именно в организации своего творческого 
пространства выражается его право на независимый взгляд на мир, сво-
его рода, динамичная модель формирующегося жизненного поля ребёнка. 
Почему бы нам, родителям, не внести в привычный художественный ар-
сенал ребёнка немного новизны? Простые находки для творчества могут 
разбудить в нашем ребёнке гениальные фантазии, которые, безусловно, 
должны изменить и наше, как правило, снисходительно-отстраненное 
отношение к его творческим заслугам. Предлагаемые техники позволят 
Вам несколько по-иному взглянуть на процесс домашнего рисования.
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«Сильвия» (А. Герни)
Романтическая комедия в двух дей-
ствиях, премьера, 15+
20 и 28 апреля, 18:00

 «Козлёнок в молоке» (Ю. Поляков)
Трагикомедия в двух действиях, 
премьера, 18+
21 апреля, 18:00

«Клетка» (Л. Разумовская)
Спектакль-шок, 15+
25 апреля, 18:00

«Святая Сусанна, или Школа  
мастеров» (Э. Ветемаа)
Комедия-притча в двух действиях, 
13+
26 апреля,18:00

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

Для детей
 «Все мыши любят сыр» (Д. Урбан)
5+
21 апреля, 12:00

«День рождения Машки Сидоро-
вой» (С. Смирнов)
Сказка в одном действии, 5+
28 апреля, 12:00

АФИША

ЦИРК
«Мир рептилий»
Контактный зоопарк
С 20 апреля

«Планета обезьян»
Одна из самых больших передвиж-
ных выставок обезьян в России

пр. Мира, 26

Кукольный театр
«Басни дедушки Крылова» 
(М. Логинов)
6+
27 и 28 апреля, 11:00, 13:00

«Как лиса медведя обманывала, а 
потом сама попалась» 
(М. Супонин) 4+
20 и 21 апреля, 11:00, 13:00

КВЦ “Губернский”
«Цветик-семицветик»
Балет, гастроли Марийского театра 
оперы и балеты, 6+
21 апреля, 12:00

«Корсар»
Балет, гастроли Марийского театра 
оперы и балета, 12+
21 апреля, 18:00

Олег Митяев
Концерт авторской песни
22 апреля, 19:00

Валерий Меладзе
23 апреля, 19:00

«Руки вверх», Сергей Жуков
24 апреля, 19:00

Филармония
Юбилейный концерт Детской 
школы искусств № 4
20 апреля, 15:00

 «Весёлые посиделки»
Ансамбль русских народных ин-
струментов «Русский стиль».
Для детей.
21 апреля, 11:00, 14:00

«Праздник двойной трости»
Концерт ансамбля солистов 
«Классика-Арт»
22 апреля, 18:30

«Мне навеял старый патефон»
Концерт ансамбля «Русский стиль»
25 апреля, 19:00

Христина Зайфиди
Сольный концерт
26 апреля, 18:30

«В органном королевстве»  
(Александр Новосёлов,  
Санкт-Петербург)
Концерт в зале органной и камер-
ной музыки, для детей
28 апреля, 12:00

«Органный хит-парад»  
(Александр Новосёлов, 
Санкт-Петербург)
Концерт в зале органной и камер-
ной музыки, 6+
28 апреля, 16:00

КОНЦЕРТы

КОНЦЕРТы

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

 «Ура! Усы! И прочий милый 
вздор» (Д. Рябов, Ю. Чепурнов)
Музыкальная шутка с антрактом, 
12+
21 апреля, 18:00

«Три жениха, или Чей ребёнок?!» 
(В. Шкваркин)
Вечера с заслуженной артисткой 
России Надеждой Залесовой
Комедия в двух действиях, 12+
23 апреля, 18:00

«Женитьба» (Н.В. Гоголь)
Вечера с заслуженной артисткой 
России Надеждой Залесовой
Совершенно невероятное событие в 
двух действиях, 12+
24 апреля, 18:00

«Блажь» (А.Н. Островский, П.М. 
Невежин)
Вечера с заслуженной артисткой 
России Надеждой Залесовой
Комедия в двух действиях, 16+

«Тартюф, или Обманщик» (Ж.-Б. 
Мольер)
Французская комедия в двух дей-
ствиях, премьера,16+
26 апреля, 18:00

«Пиковая дама» (А.С. Пушкин)
Игра любви и случая в двух дей-
ствиях, 12+
27 апреля, 18:00

«Укрощение строптивой» (В. Шек-
спир)
Комедия в двух действиях, 12+
28 апреля, 18:00

Для детей
«Сказка старого замка» (И. Гошин)
Сказка, 5+
28 апреля, 18:00

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
Романовский музей

Геннадий Ладыженский
До 1 мая

пр. Мира, 5 

Муниципальная художе-
ственная галерея

«Нарисованные сказки»
Персональная выставка Ольги 
Шнайдер

«Паломничество в «Сад Поэта»
До 26 мая.

пл. Мира, 2

Развлекательный шоу-
комплекс City

«Страна Мурляндия»
Выставка котят и декоративных жи-
вотных.
20-21 апреля

пр. Текстильщиков, 33

Музей природы
«Гиганты ледникового периода»
Выставка движущихся моделей  
доисторических животных.
До 12 мая

ул. Молочная гора, 3

РЕКЛАМА

Кинокафе «Дружба/Первый паб»
«Калинов мост»
28 апреля, 19:00

Адрес: 
ул. Советская, 22
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Заливные яйца
Такая закуска станет украшением 

стола. Вовсе не обязательно использо-
вать начинку, указанную в рецепте. До-
бавляйте, меняйте, совершенствуйте 
начинку на свой вкус. Можно таким об-
разом приготовить холодец, тоже будет 
очень интересно. 

Ингредиенты: 7 яиц, ветчина (или 
карбонад, окорок, колбаса и т.д.), 100 
г. куриного филе, горошек, кукуруза, 
красный болгарский перец или клюква, 
2 ст.л. желатина, зелень.

Приготовление:  филе отварить до 
готовности (варить около 20 минут по-
сле закипания) в подсоленной воде. 
Нам понадобится 1 стакан бульона, в 
котором варилось филе. Желатин за-
лить 100 мл холодной кипячёной воды 
и оставить на то время, которое указано 
на упаковке. Яйца хорошо вымыть с со-
дой, затем у яиц с тупого конца сделать 
отверстие диаметром примерно 2-2.5 
см. Вылить белок и желток в тарелочку, 
они нам не понадобятся, нужна толь-
ко скорлупа. В тёплой воде растворить 
пищевую соду, замочить скорлупу (это 
делается для дезинфекции). Затем про-
мыть её хорошенько под проточной во-
дой. Ветчину (карбонад, окорок, колба-
су) нарезать небольшими кубиками.

Перец очистить от семян, наре-
зать небольшими кубиками. В одном 
стакане горячего бульона растворить 
желатин. Скорлупу поставить в под-
ставку или контейнер из-под яиц, для 
того, чтобы удобнее было выкладывать 
начинку. На дно скорлупы выложить 
зелень, перец. Затем добавить мясо, 
горошек, кукурузу. Залить бульоном 
с желатином. Поставить в холодиль-
ник на ночь. Затем скорлупу очистить.  
Вместо ветчины можно использовать 
отварное куриное филе. 

Гнёздышки  
“Пасхальные”

Нежный салат в хрустящей оболочке. 
Вместо болгарского перца можно исполь-
зовать маринованные грибы (около 100 
г), вместо перепелиных яиц - добавить 
куриные, которые надо нарезать кубика-
ми. Получится не столь эффектно, но не 
менее вкусно.

Ингредиенты: 500 г картофеля, 150 г 
куриного филе, 150 г болгарского перца, 
100 г лука, зелень по вкусу, сметана (или 
майонез), перепелиные яйца (9-12 шт.), 
соль, перец, растительное масло

Приготовление: куриное филе от-
варить до готовности (варить около 
20 минут после закипания). Готовое 
филе остудить, мелко нарезать. Лук 
мелко покрошить и залить его кипят-
ком, оставить на 10 минут, затем про-
мыть в холодной воде (это делается 
для того, чтобы лук не горчил). Перец 
очистить от семян, нарезать кубика-
ми. Зелень мелко покрошить, смешать 
филе, перец, лук, зелень, посолить, по-
перчить. Добавить немного сметаны 
(около 1-2 ст.л.), перемешать. Карто-
фель натереть на тёрке для корейской 
моркови, либо нарезать очень тонкой 
соломкой. В большом количестве разо-
гретого масла пожарить картофель до 
золотистого цвета. Жарить оптимально  
небольшими порциями.

Готовый картофель промокнуть бу-
мажным полотенцем, чтобы убрать 
излишки жира. На тарелки выложить 
салат. На салат - картофель. В середин-
ку - яйца.

Екатерина БЕССТРАШНАЯ
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РЕКЛАМАзАМЕТКИ нЕРАдИВой ХозяйКИ

Какие ещё блюда можно  
приготовить на Пасху?

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!

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».

Приглашает вас записаться на интересные и полезные курсы. 
Все занятия проходят в небольших группах, на современном  

     оборудовании в уютном помещении в центральной части города.

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

Продолжительность: 10 
занятий по 2 академических 
часа, 2-3 занятия в неделю

Стоимость: 1500 рублей

Ре
кл

ам
а.

ИщУ ХозяИнА

Подарите радость  
своему дому!

Молодая кошка (не больше двух лет), 
стерилизована, ото всех паразитов обра-
ботана, лоток знает, ласковая, понятли-
вая, но характер имеется. Сможет жить 
как в квартире, так и в частном доме. 
8-920-640-75-91

Сгорел дом, хозяева вынуждены снимать квар-
тиру, а собаку забрать нет возможности. Факти-
чески животное осталось без дома и без друзей... 
Очень грустит и скучает. Скоро на месте сгоревше-
го дома начнется строительство многоэтажки. Со-
баке 5 лет, добрая дворянка, никогда не была бес-
призорной, но в сложившейся ситуации осталась 
одна на улице. 8-910-800-2034, звонить после 19.00

Совсем скоро, после окончания поста, состоится главный христианский праздник в память вос-
кресения Христа - Пасха. Наиболее популярные пасхальные блюда - это пасха и кулич.

Пасхой православные христиане называют творог, приготовленный в виде усеченной пирамиды 
или конуса. Пасха делается из творога, сметаны, с добавлением масла, яиц, цукатов, изюма и раз-
личных пряностей.

Существует несколько разновидностей пасок: сырые - приготовленные из сырых продуктов, за-
варные - частично или полностью завариваемые и запечённые - запекаемые в печи в специальных 
формах.

Кулич - это пасхальный хлеб, приготовленный из дрожжевого сдобного теста с различными до-
бавками и имеющий форму цилиндра с закруглённым верхом, облитый глазурью или обсыпанный 
сахарной пудрой.

Особой любовью у народа пользуются пасхальные крашеные яйца или яйца-писанки.
Окрашивать яйца можно в один цвет, проваривая их в воде с добавлением натуральных или ис-

куственных красителей, или расписывать различными рисунками при помощи специальных красок.
Наиболее широко распространена окраска пасхальных яиц при помощи луковой шелухи, после чего 

яйца приобретают яркий красно-коричневый цвет.


