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В понедельник, 29 апреля, в 
15:00 в судебном участке миро-
вого судьи начнётся заседание по 
делу о признании Костромского 
центра поддержки общественных 
инициатив «иностранным аген-
том», сообщил на своей страничке 
в социальной сети «Фейсбук» пред-
седатель правления организации  
Николай Сорокин.

Если судья сочтёт обоснован-
ной позицию прокурора, попавшей 
под раздачу НКО грозит штраф до 
полумиллиона рублей, а лично её 
руководителю Александру Зама-

рянову – до 300 тысяч. Напомним, 
поводом для мер прокурорского 
реагирования стало проведение ор-
ганизацией круглого стола, посвя-
щённого российско-американским 
отношениям, с участием предста-
вителя посольства США Говарда Со-
ломона. Сотрудники прокуратуры 
и полиции также проводили опро-
сы участников мероприятия и даже  
освещавших его журналистов.

Напомним, что прокуратура 
города записала в «иностранные 
агенты» также местную организа-
цию Комитета солдатских матерей. 

Однако та пока отделалась пред-
упреждением о необходимости  
зарегистрироваться в этом  
качестве.

Согласно закону, судебные за-
седания по таким делам прово-
дятся в открытом режиме, вправе 
присутствовать все желающие. 
Слушание по делу Костромско-
го центра поддержки обществен-
ных инициатив пройдёт по адре-
су ул. Локомотивная, 8, каб. 123, 
судья Третьяков Дмитрий Вале-
рьевич. Пока верстался номер, 
Пресненский суд г. Москвы при-
знал иностранным агентом Ас-
социацию «Голос» и постановил  
оштрафовать её на 300 тысяч  
рублей. 

Тем временем в Ярославле в ми-
нувшую субботу состоялся первый 
семинар проекта «Школа граждан-
ских лидеров», региональным коор-
динатором которого в Костромской 
и Ярославской областях является 
Николай Сорокин. Подробнее об 
этом читайте на стр. 4.

Сотая юбилейная игра по стри-
трайдингу состоится в нашем 
городе 27 апреля, сообщает сайт 
streetriding.ru.

Стритрайдингом называются 
ночные гонки по улицам города, 
в которых имеет важное значение 
не столько скорость передвиже-
ния, сколько интеллектуальные 
способности участников. При 
движении от старта к финишу им 
приходится выполнять задания, 
часто совершенно неожиданные, 
построенные по принципу кве-
ста в компьютерных играх. Толь-
ко все приключения не на экране 
монитора, а в живую. Необходи-
мость думать головой, работать 
руками и перебарывать страх, как 
заверяют организаторы игры, га-
рантирована. Недаром в составе 
«джентльменского набора» участ-
ника значится комплект одежды 
«для пачкания».

Движение стритрайдеров поя-
вилось не только в нашем городе, 
но и в стране в целом относитель-
но недавно, но уже завоевало до-
статочно поклонников, большин-
ство которых, по информации 
организаторов игры, студенты.

Старт намечен на 21:00 от 
главного корпуса КГТУ. Под-
робный репортаж о приклю-
чениях участников на ночных 
костромских улицах читайте в  
следующем номере.

Фото с сайта streetriding.ru

За неделю до традиционной 
первомайской демонстрации 
ни совет, ни исполком област-
ной Федерации профсоюзов 
не приняли соответствующего  
постановления о её проведении.

Предложение её провести 
профсоюзным лидерам выска-
зал губернатор Сергей Ситни-
ков. Есть и соответствующие 
распоряжения центрального 
аппарата ФНПР, сообщил  пред-
седатель обкома профсоюза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания Юрий Сидоров. 
Однако никаких встречных ша-
гов от руководства областной 
федерации не было. С трудом, 
по словам Сидорова, удалось 
пробиться и на селекторное 
совещание, традиционно про-
водимое в канун главного про-
фсоюзного праздника.  Сам  

Сидоров узнал о нём буквально 
за день, а область была пред-
ставлена первым замом пред-
седателя и лидерами четырёх  
отраслевых профсоюзов.

Руководители части отрас-
левых профсоюзов объясняют 
позицию областной федерации 
разногласиями между ними и 
её председателем Александром  
Ламакиным.

«Но в честь праздника, кото-
рый у нас раз в году, можно было 
бы и отбросить все противоре-
чия, разногласия и расколы», 
– считает председатель обкома 
профсоюза военнослужащих 
Елена Романова.

Однако лидеры отраслевых 
профсоюзов взяли организацию 
демонстрации на себя, не дожи-
даясь волеизъявления сверху, 
и заверяют, что проведут её на 
должном уровне.

зЛОбА дНя
КОЛОНКА РЕдАКТОРА  ОХОТА НА ВЕдЬМ

КОНФЛИКТХОббИ

Когда я три года назад пере-
ехал в Кострому из Москвы, вскоре 
столкнулся с таким проявлением 
местной экзотики как дежурство 
по подъезду.  Позже я узнал, что 
здесь это – чуть ли не повсеместное 
явление. А тогда нам, вчерашним 
столичным жителям, и в голову не 
могло придти, что где-то это ещё 
практикуется. В Москве наш подъ-
езд ещё с советских времён мыла 
колоритная старушка  - живая ле-
генда дома и сперва ЖЭКа, затем 
ДЕЗа, а после – управляющей ком-
пании. Теперь она на заслуженном 
отдыхе. Точнее, на пенсии она дав-
но, а с некоторых пор тяжёлый фи-
зический труд стал ей окончательно 
не под силу. Так что её, как обыч-
но в столице, сменила женщина  
откуда-то из Средней Азии.

Вливаться в эту кампанию мы не 
стали даже не потому что зазорно, 
а по более прозаичным причинам. 
Я постоянно весь в работе: сейчас 
много времени отнимает газета, а 
до неё были другие проекты. У жены 
все силы уходят сначала на одно-
го, а теперь уже и двух малышей. 
Да и удивляло, почему это делают 
жильцы. Ведь федеральный закон 
для всех один, а он гласит недвус-
мысленно: убирать подъезд  - обя-
занность УК, а оплата этой услуги 
включена в счета по умолчанию.

Одно время меня даже пыталась 
донимать соседка этажом выше: раз 
не хотите мыть сами, платите мне 
за то, что убираю за вас, а мне тяже-
ло и т.д. и т.п. И я уже чуть было не 
созрел до оказания ей материаль-
ной помощи, но тут попала в поле 
зрения одна интересная история.

Жительница другого дома, рас-
положенного в том же районе и об-
служиваемого той же УК, что и наш, 
через суд добилась того, что эту са-
мую УК обязали убирать её подъезд 
без дополнительной оплаты. Сам 
я отнести иск не мог, поскольку не 
являюсь собственником. Но вот за-
метку об этой истории в очередной 
номер поставил и не поленился лич-
но разнести его по ящикам соседей.

Как думаете, что из этого вышло? 
Правильно – почти ничего! Прошло 
больше года. Часть моих соседей 
до сих пор покорно моет подъезд и 
полностью оплачивает коммуналь-
ные услуги. И всё же я неспроста 
пишу «почти». После этого соседка 
сверху донимать нас перестала.

Для Костромы, которую даже 
выходцы из неё часто именуют 
сонной, тихой и инертной, это, по-
хоже, обычный расклад. Однако 
не всё потеряно. Ведь женщина из 
другого дома, подавшая на нашу 
управляющую  компанию в суд и 
заставившая её выполнять свои  
прямые обязанности, тоже живёт в 
этом городе.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Активность в 
подъезде

Врагу не сдаётся наш гордый «агент» 

Ночные гонки Демонстрация без головы

РЕКЛАМА

Судьбу некоммерческой организации решит мировой суд

В Костроме пройдёт 
юбилейная игра по 
стритрайдингу

Профсоюзные лидеры обвиняют руководство 
областной федерации в самоустранении от 
празднования 1 Мая

Повестка в мировой суд, адресованная руководителю Костромского  
центра поддержки общественных инициатив Александру Замарянову.
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ПОдПИСКА

КОНКУРС

Сеть универсамов «Лидер»: Давыдовский-3, 32 ТЦ Авокадо, Ленина, 153 к.2
Сеть универсамов «Десяточка»: (с 15 апреля) Кинешемское шоссе, 60«А», 

Костромская, 80, Паново, 11, Рабочий, 8 , Симановского, 89, Полянская, 33
ТЦ «Адмирал», Сутырина,5. 
Супермаркет «Богатырь», проспект Мира, 52. 
Киоски по продаже печатной продукции «Эксми»: Титова,1, 

Шагова,152а, Советская,105/1, Советская,36, Советская,56, Советская,130/1, 
Советская,79/1, Пл.Советская,4, Кинешемское шоссе,22/3, Кинешемское 
шоссе,60а/4, Пл.Октябрьская,3, Симановского,6, Южная,12/11, Ленина,88/10,  
Индустриальная,16, М-н 2й Давыдовский,75/1, Подлипаева,4/3, 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:

Пригородные и междугородние автобусы 
вырастут в цене с 1 мая, городской  
транспорт – с июня

Расписание «дачных рейсов» 
останется прежним

Планы строительства высокоскоростных 
магистралей идут мимо нашего города

На днях информаци-
онное агентство «Росбиз-
несконсалтинг» опубли-
ковало перспективную 
схему развития высоко-
скоростного железно-
дорожного транспорта 
до 2020 – 2030 года. Со-
гласно этому документу, 
после реализации всех 
планов дорога из Москвы 
в Адлер будет составлять 
всего порядка восьми 
часов, в Казань – чуть 
больше трёх (сейчас столько требу-
ется экспрессу Москва – Ярославль), 
столько же времени – из неё в Ека-
теринбург, а в Самару – чуть меньше 
двух с половиной часов.  Пять с по-
ловиной часов будет длиться путе-
шествие от Омска до Красноярска.

 Кострому эти наполеоновские 
планы обошли стороной к неудо-
вольствию главы администрации 
города Виктора Емца, мечтающего, 
чтобы в наши края ходил «Сапсан». В 
обсуждении этой новости в социаль-
ной сети «Фейсбук» сити-менеджер, 
являющийся её активным пользова-
телем, написал, что надо добиваться 

включения в схему и Костромы.
Ему возразили, что для этого при-

дётся создавать отдельный ход – из 
Ростова в Нерехту, минуя Ярославль.  
Иначе не меньше часа будет уходить 
на манёвры в Ярославле и столько 
же – на окружной путь до Нерехты. 
Ведь сейчас расстояние между Ко-
стромой и столицей, преодолевае-
мое на автомобиле за четыре часа 
при свободной трассе, поезд прохо-
дит более чем за шесть.

Самым скептичным участником 
обсуждения оказался финансовый 
аналитик Андрей Ваулин: «Я всё-
таки реалист. В тупик высокоско-
ростные магистрали не проводят».

С 27 апреля в Костроме от-
крывается навигация, сообща-
ет пресс-служба администрации 
региона. «Речные трамвайчики», 
как обычно, будут курсировать 
вверх по Волге до Борщино и вниз 
до Садов ежедневно, кроме по-
недельника и четверга.  Отправ-
ления вниз по течению в 7:30 и 
15:00 с возвращением в Кострому 
9:10 и 16:40. Вверх – в 9:30 и 17:00,  
прибытие назад в 12:40 и 20:10.

Особый график устанавливается 
на майские праздники: суда не бу-
дут курсировать 29 и 30 апреля и с 6 
по 8 мая. А все праздничные дни для  
речников рабочие.

Опубликовано также расписание 
паромной переправы между Горчу-
хино и Красногорьем, расположен-
ными, соответственно, на левом и 

правом берегах Унжи. Из Горчухи-
но паром будет отправляться в 6.00, 
8.00, 10.00, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 и 21.45. Обратно – в 6.15, 8.15, 
10.15, 11.15, 13.15, 15.15, 18.15, 20.15 
и 22.00. При полной загрузке паро-
ма возможно назначение дополни-
тельных рейсов.

Для сравнения -  в Ярославле  
навигация открылась неделей 
раньше.

Об этом сообщил директор об-
ластного департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Роман Ха-
рисов. Тарифы на междугородние и 
пригородные перевозки с 1 мая уве-
личатся на 15%. Изначально пред-
полагалось до 25%, однако власти, 
как заверил Харисов, решили «избе-
жать социальной напряжённости и  
обеспечить населению доступные 
транспортные услуги».

Отвечая на вопрос газеты «Мой го-
род – Кострома» о тарифах на город-
ской транспорт, он сообщил, что те 
тоже вырастут, но с 1 июня. Конкрет-
ные цифры Харисов назвать отка-
зался, пояснив, что говорить об этом 
рано: как раз идут расчёты. 

По информации анонимного источ-
ника, близкого к департаменту, с лета 
цена поездки в автобусе, троллейбу-
се или маршрутке может подрасти  
ориентировочно до 15 рублей.

Проезд подорожает

«Сапсана» не ждитеНавигация откроется 27 апреля

Газета «Мой город - Кострома» 
объявляет конкурс для молодежи 
«Подпиши друзей».

Условия конкурса:
1. Вы должны быть не старше 20 

лет на момент окончания акции.
2. Вы предлагаете своим друзьям, 

знакомым и соседям подписаться на 
газету «Мой город - Кострома». Под-
писка оформляется в ближайшем 
почтовом отделении. Стоимость - 
самая низкая среди всех газет обла-
сти и составляет всего 284 рубля 22  
копейки на 6 месяцев.

3. Собираете подписные квитан-
ции с отметками почты. Подписную 
квитанцию можно вырезать из га-
зеты (3 полоса) либо взять на почте. 
Подписной индекс - 15714.

4. Тот, кто соберёт больше всех 
квитанций, получит приз - новый 
Apple iPad!

5. Акция проходит с 1 апреля до 
30 июня 2013 года (пока длится под-
писка), подведение итогов - в срок до 
10 июля 2013 года, вручение главного 
приза - не позднее 15 июля 2013 года.

ВНИМАНИЕ
Конкурс для школьников и студентов! 

Главный приз - Apple iPad!

РЕКЛАМА
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Общество «Знание»
Исполнительный директор про-

екта Михаил Яструбицкий срав-
нил его с известным в советские 
времена обществом «Знание», ко-
торое занималось организацией 
подобных встреч с интересны-
ми людьми в различных городах 
страны.

В числе  таких персон у «Шко-
лы гражданских лидеров» Сергей 
Алексашенко, Алексей Венедик-
тов, Дмитрий Зимин, Владислав 
Иноземцев, Алексей Кара-Мурза, 
Дмитрий Орешкин, Леонид Пар-
фёнов, Владимир Познер, Алек-
сандр Починок, Георгий Сатаров, 
Виктор Сиднев, Светлана Соро-
кина, Татьяна Толстая, Людмила 
Улицкая, Александр Шохин, Игорь 
Юргенс и др.

Первыми же «ласточками», за-
летевшими в наши края, стали 
научный руководитель Высшей 
школы экономики Евгений Ясин, 
оператор проекта и руководитель 
Клуба региональной журналисти-
ки – его дочь Ирина, директор на-
учных программ Независимого 
института социальной политики 
Лидия Овчарова и Александр Мор-
довин, заявленный в программе 
как политический психиатр.

Семинары будут проходить 
каждый месяц с перерывом на 
июль и август. Следующий хо-
тели назначить на 25 мая. Одна-
ко по просьбам ярославцев, для 
которых эта дата приходится на 
день города, решили перенести  
на другое число. 

Спасибо Гайдару
Тема выступления Евгения 

Ясина была заявлена громко – 
«Возможна ли демократия в Рос-
сии?». Однако он посвятил его 
в основном экономике. Бурный 
экономический рост, наблюдав-
шийся в нашей стране в первое де-
сятилетие нового века вплоть до 
кризиса (этот период экономист 
именовал «тучными годами»), по 
его словам, не повторится. Для 
него нет никаких предпосылок. 
И в современных условиях что-
либо, кроме перспективы окон-
чательного превращения в сырье-
вой придаток остального мира,  

светит нам вряд ли. В сфере ин-
новаций мы, несмотря на некото-
рый прогресс, неконкурентоспо-
собны. Нет у нас и такого козыря, 
как дешёвая рабочая сила, в кри-
зисные годы ставшая точкой ро-
ста для экономик Китая и Индии.

Впрочем, и второй вол-
ны кризиса тоже не будет:  
предпосылок нет.

Хорошо отозвался Ясин о ре-
формах Гайдара, оставивших у 
большинства соотечественников 
не лучшие воспоминания. Благо-
даря им у нас есть хоть плохая, но 
рыночная экономика, а могло не 
быть и её, считает он. Плановая 
же, каковой была во времена СССР, 
себя полностью дискредитиро-
вала. И все политические про-
цессы 80-90-х годов с его точки  
зрения связаны именно с этим.

Условия для возможного про-
рыва он видит как раз в сфере 

политики и гражданского обще-
ства. Для этого, по его словам, не-
обходимы верховенство закона, 
в отличие от ныне практикуемой 
формулы Бенкендорфа, соглас-
но которой он существует только 
для подчинённых, но не для на-
чальников, и развитие местного 
самоуправления.

 Протест не слился
Выступление Ирины Ясиной 

было ближе к собственно поли-
тике. Недовольство действую-
щей властью, по её словам, по-
сле схлынувшей волны уличных 
акций никуда не делось. Неко-
торые участники действительно 
испугались жёсткой ответной 
реакции и предпочли больше 
не бузить. Но немало и таких, 
для кого протест лишь принял  
другие формы.

Из этих форм Ясина выделя-
ет три. Первая – наблюдение на 
региональных выборах по об-
разцу небезызвестного «Ярос-
лавского десанта» на выборы 
ныне действующего мэра центра 
соседнего региона. Вторая – так 
называемый «пехтинг», которо-
му мы посвятили публикацию в  

прошлом номере газеты: поиск 
незадекларированной недвижи-
мости, принадлежащей депута-
там Госдумы и высокопоставлен-
ным чиновникам, и признаков 
плагиата в их диссертациях. 
И третья – рост общественной 
активности в далёких от по-
литики сферах: волонтёрство,  

благотворительность, решение 
тех или иных насущных соци-
альных проблем, наконец, про-
сто клубы по интересам и т.п. 
Всего этого, считает она, сейчас 
стало больше, и это хорошо.

Другим ключевым моментом 
выступления стала мысль, что 
гражданскую активность и мо-
ральные принципы надо приви-
вать с детства. В качестве при-
мера из личного опыта Ясина 
привела отношения с собствен-
ным ребёнком и порекомендо-
вала всем участникам, у которых 
есть маленькие дети, разгова-
ривать с ними по возможности, 
сидя на корточках, чтобы нахо-
диться на одном уровне, а не по 
варианту «сверху вниз».

Чем больше будет правильно 
воспитанных детей, тем мень-
ше шансов, что они, повзрослев, 
станут брать взятки, выпол-
нять незаконные распоряжения 
или продавать свои голоса на  
выборах, считает она.

Большие надежды
Александр Мордвинов первым 

делом пояснил происхождение 
своего титула. Психиатр и пси-

хотерапевт он по ос-
новной профессии, 
а применять свои 
знания с некоторых 
пор стал в близкой 
к политике сфере.  
Поэтому так сам 
себя и окрестил.

Участникам он 
предложил пред-
ставить себя в 2024 
году, когда истечёт 
второй срок повтор-
ного президентства 
Владимира Путина, 
и ответить на три 
вопроса: кто я, где и 
что меня окружает?

Некоторые по по-
нятным причинам 
к этому времени 
видели себя пен-
сионерами. Те же, 
кому возраст не по-
зволяет, в основ-
ном представляли 
успешными людьми 
в окружении себе 

подобных. Двое, правда, не за-
были о возможном негативном 
сценарии и примерили шкуру 
политзаключённых.

Ростислав КОКШАГИН
Фото Алексея Молоторенко

В активисты б я  
пошёл – пусть 
меня научат
Для костромичей и ярославцев стартовал 
проект «Школа гражданских лидеров»

Евгений Ясин: Благодаря 
реформам Гайдара у нас 
есть, хоть и плохая, ры-
ночная экономика. Иначе 
не было бы и такой

В прошедшие выходные в ярославском Концертно-зрелищ-
ном центре «Миллениум» прошёл первый семинар межреги-
ональной Школы гражданских лидеров – просветительского 
проекта, нацеленного на формирование гражданского обще-
ства в регионах. Как сообщил его координатор в Костром-
ской и Ярославской областях политолог Николай Сорокин, 
суть в организации для местных гражданских активистов 
серии встреч с известными людьми. Местная особенность 
- семинары проводят для жителей сразу двух сопредельных 
регионов – Костромской и Ярославской областей.

Координатор проекта Николай Сорокин захватил песочные часы,  
чтобы участники дискуссии не увлекались. Слева Ирина Ясина

Евгений Ясин
Политический психиатр  
Александр Мордвинов
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Оказались не готовы
Однако давайте  попробуем 

всё-таки оставаться объективны-
ми, может, в этом вина не только  
региональных и местных властей:

«В рамках программы власти Костро-
мы планировали принять в область до 
3500 соотечественников, на обустройство 
которых из бюджета должно было быть 
выделено почти 500 миллионов рублей». 
Во-первых, программа не города Ко-
стромы, а областная. Во-вторых, если 
уж быть более точным, планировалось 
«принять 3570 добровольных переселен-
цев, в том числе 1190 - участников Про-
граммы», фактически прибыло «1053 
гражданина (739 участников программы 
и 314 членов их семей)». В-третьих,  бюд-
жетных средств по Программе было за-
планировано менее 28 млн. рублей:  «…
общий объём финансирования Программы 
в 2010 - 2012 годах составит 454,1 млн. 
рублей, в т.ч. бюджетные средства - 27,8 
млн. рублей (в т.ч. средства областного 
бюджета - 14,4 млн. рублей, местного бюд-
жета - 13,4 млн. рублей)». Хотя это было 
только в планах, фактические суммы 
выделенных областью средств им не  
соответствуют. 

Провал программы объясняется тем, 
«что регион оказался не готов к приему и 
размещению соотечественников. Пересе-
ленцам не смогли предоставить достой-
ную зарплату и места проживания, и в 
итоге, получив с преференциями граж-
данство Российской Федерации и мате-
риальные выплаты, люди уехали в более 
«успешные» районы, в частности, в Мо-
скву, Ярославль, Иваново и Нижний Нов-
город». Однако только ли региональные 
и местные власти в этом виноваты? Ка-
кова в той программе была федеральная 

составляющая? Или более  четырёхсот  
миллионов должны были лечь на  
плечи местного бизнеса?

 Не хватило?
Региональными властями  гаран-

тировалась  компенсация расходов 
«на проезд и провоз багажа,  также на 
уплату государственной пошлины за 
оформление документов, определяющих 
правовой статус переселенцев на тер-
ритории Российской Федерации. Кроме 
того, соотечественники смогут офор-
мить гражданство Российской Феде-
рации в упрощённом порядке, а также 
получить консультационную помощь по 
вопросам оформления документов, тру-
доустройства, жилищного обустройства 
и получения услуг учреждений здравоохра-
нения, образования и социального обслу-
живания населения». Неужели и это не  
выполнили?

«За указанный период в область при-
было более тысячи соотечественников, но  
большая часть из них спешно уехала». Стоп, 
но 40% - это всё-таки не львиная доля.

 Новые грабли?
На этом можно было бы поставить 

точку в данной теме, но эта история 
имеет продолжение: уже разрабатыва-
ется новая аналогичная региональная 
программа переселения соотечествен-
ников, которая предполагает получе-
ние субсидий из федерального бюдже-
та при условии софинансирования из  
областной казны.

В то же время  неясно, будут ли в но-
вой программе переселения соотече-
ственников учтены недочёты её пред-
шественницы, из-за которых старая 
программа так и не заработала в полную 
силу. О них говорит С. Рязанцев, про-
фессор, руководитель Центра социаль-
ной демографии Института социально- 
политических исследований РАН, в  
беседе с «ОДНАКО»:
n жилищный вопрос: - «Сейчас проблема 
жилья сброшена на региональный уровень, 
а у регионов средств на это нет. Выход 
из этой ситуации есть – увязать число 
переселенцев с субсидиями из федерально-
го бюджета на строительство жилья. Но 
строить жильё нужно в паритетном со-
отношении, то есть, давать квартиры и 
жильё, построенное на эти средства, не 
только переселенцам, но и местным оче-
редникам. Тогда бы это сняло проблемы с 
обеспечением жилья собственных жите-
лей региона и не вызывало бы отторжения 
переселенцев у местного населения»;
n недостаточная гибкость системы 
непосредственно при приёме на рабо-
ту в рамках программы переселения, 
связанная с предлагаемым пересе-
ленцам низкооплачиваемым трудом и  
длительностью этой процедуры;
n длительность процедуры получения 
гражданства, несмотря на то, что пере-
селенцы имеют возможность проще 
получить гражданство, чем обычные 
мигранты.

 Местная специфика
Но это общие для всех регионов про-

блемы, а как же обстоят дела в Костром-
ской области? В конце января губерна-
тор, как сообщает сайт администрации 
региона, «рекомендовал администрации 
г. Костромы и Костромского района в те-
чение двух месяцев провести анализ, воз-
можно ли решить проблему найма жилья с 
помощью строительства доходных домов, 
в которых переселенцы могли бы снимать 
квартиры по приемлемой цене». Два ме-
сяца прошло, но вопросы остались. По-
чему только переселенцы могут иметь 
право снимать жильё по приемлемой 
цене? Неужели, кроме г. Костромы и 
Костромского района,  в области в этом 
вопросе всё обстоит хорошо, или про-
сто губернатор адекватно оценивает 
обстановку и понимает, что в глубинку  

переселенцы не поедут, если уж  
коренное население покидает регион?

Спасут ли переселенцы нашу область, 
сколько их должно быть, чтобы остано-
вить ту отрицательную динамику, по 
которой катится регион уже два деся-
тилетия, несмотря на то, что область 
является лидером в ЦФО по количеству 
родившихся на 1000 жителей?

Уравнение демогра-
фического баланса
Для ответа на эти вопросы  доста-

точно знать абсолютные показатели 
(они есть в открытом доступе)  и соста-
вить уравнение демографического ба-
ланса, а для этого у нас есть почти вся 
информация; недостающую же можно 
рассчитать. Для этого воспользуемся  
уравнением демографического баланса.

Формула несложная. Численность на-
селения на начало периода плюс чис-
ло родившихся за этот  период минус 
число умерших в этом периоде плюс 
число въехавших на территорию ми-
нус число выехавших за период равно  
численность населения на конец периода.

Имея отрицательную динамику по 
численности населения в нашей обла-
сти, очень интересно узнать, сколько же 
народу  покидает её навсегда? При этом 
количество приехавших явно не так 
интересно для анализа, так как числен-
ность населения в регионе продолжает 
падать. Преобразуем первоначальную 
формулу и примем для простоты рас-
чёта допущение, что в расчётный пери-
од количество прибывшего населения в 
регион равно «нулю». Преобразованная 
формула примет вид:

 число выбывших за период = (чис-
ленность населения на начало периода + 
число родившихся за этот  период – чис-
ло умерших в этом периоде + число въе-
хавших на территорию) - численность 
населения на конец периода.

Численность населения по состоянию 
на  1 января 2010 года – 696,4 тыс. человек;

Количество родившихся за период 
2010 – 2012 гг. – 27,7 тыс. человек;

Количество умерших за период 2010 – 
2012 гг. – 33,4 тыс. человек;

Численность населения на 1 января 
2013 года – 658,9 тыс. человек.

Количество  выбывших за период 
2010 – 2012 гг. = (696,4 + 27,7 – 33,4 + 0) – 
658,9 = 31,8 тыс. человек.

Следовательно, это не окончатель-
ная цифра выбывших граждан, а только 
предположение, и оно верно, если в  ре-
гион никто не приезжал на постоянное 
место жительства. Если же  существует 
положительный миграционный поток, 
число выбывших также пропорциональ-
но увеличится. Достаточно в формулу 
подставить любое число вместо «нуля». 
В абсолютных же величинах за послед-
ние 3 года численность населения в об-
ласти сократилась на 37,5 тыс. человек, а 
число прибывших фактически не имеет 
значения, т.к. отрицательная динами-
ка по численности населения в области  
по-прежнему сохраняется.

Откуда мигранты
Кто же приезжает к нам? По данным 

Росстата «Социально-экономическое 
положение Костромской области за 2012 
года за период «январь – ноябрь», в реги-
оне наблюдался положительный  между-
народный миграционный поток, кото-
рый с начала года составил 1458 человек. 
По всем другим показателям приток был 
отрицательный. Основную массу при-
езжих составляют представители стран 
СНГ (1272 чел.): Армения, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина. Из других стран к 
нам едут в основном из Китая (96 чело-
век). Где территориально сконцентри-
рованы эти международные мигранты? 
Ответ, наверное, всем очевиден.

Кто будет поднимать экономику  
региона в муниципальных районах? За 

последние три года нет ни одного му-
ниципального района или городского 
округа в Костромской области,  где бы 
ни  сократилась численность населения.

Трудности взросления
В этой связи настораживает ещё одно 

обстоятельство: идёт неуклонное взрос-
ление населения, именно взросление. 
Для этого достаточно сопоставить дан-
ные по численности населения с данны-
ми по количеству избирателей, прожи-
вающих в регионе. Если по состоянию 
на 1 января 2010 года это соотношение 
было в среднем по области около 19%, 
что вполне разумно и объяснимо по воз-
растным группам, то по  состоянию на  1 
января 2012 года этот показатель  чуть 
перевалил за 11%. Фактически идёт от-
ток молодёжи. Но есть в этой гонке «по 
быстроте  бега из родных мест»  и  свои 
лидеры, где это соотношение не превы-
шает 5%. Это Галичский, Кологривский, 
Межевской, Нейский районы.  Неужели 
в этих  районах проживает менее пяти 
процентов населения, которым не ис-
полнилось ещё 18 лет? Если это ошибка, 
почему она носит массовый характер? 
Скорее, это определенная тенденция. 
Другими словами, народ осознал, что 
перспективы нет, и молодёжь уезжает. 
Обратно мы ее уже не вернём. Разве что, 
заработает новая программа по пересе-
лению соотечественников,  и мы жите-
лей районов нашей области признаем 
таковыми. Счастливчики же сумеют за-
цепиться в г. Костроме и Костромском 
районе, сняв  жильё по приемлемой 
цене. А как же малая родина?

Может, в новой  программе по пересе-
лению соотечественников стоит учесть  
местные реалии? И пора уже подумать о 
переселении её коренных жителей в ме-
ста, приемлемые для проживания? Не-
ужели можно считать нормальным, что 
в области,  на территории которой рас-
положено  по официальным докумен-
там более  3500 населенных пунктов, 
реальными, в которых есть жители,  
можно назвать  только чуть более 2500 
-  там ещё теплится жизнь. Но и это ещё 
не всё: почти в половине из них (язык не 
поворачивается назвать их селом или 
деревней)  численность населения  ва-
рьируется от одного  до десяти человек. 
Неужели коренные жители Костром-
ской области в этих населенных пун-
ктах пресыщены достойной зарплатой 
или условиями проживания? О каких 
современных социально-бытовых стан-
дартах можно вообще вести речь?  Ни-
какое даже самое богатое государство 
не может себе позволить такую роскошь 
- содержать подобные  поселения. Хотя, 
видимо, есть и исключения, к которым 
следует отнести нашу область.

Андрей ВАУЛИН

От автора. Прокомментировать 
эту публикацию я попросил бывше-
го губернатора нашей области и дей-
ствующего главу Минрегионразвития 
Игоря Слюняева. В ответ на мой во-
прос, чем местные жители хуже пе-
реселенцев, он сообщил: «Вопрос не 
в том, кто лучше или хуже. Вопрос в 
том, кто поможет им вернуться в Рос-
сию. 61% переселенцев – русские».

дЕМОГРАФИя

Провалено!
Из Костромской области 
бегут даже мигранты

Очередная программа в Костромской 
области провалена, и это даже не  вы-
зывает удивления. «Как сообщил на-
чальник регионального УФМС Александр 
Шайнов, 40% переселенцев уехали в бо-
лее благополучные регионы, где подобные 
программы даже не практиковались», - 
передаёт сайт centrasia.ru.

Однако эта картина, видимо, только 
в Костромской области.

«Министр регионального разви-
тия И.Н.Слюняев напомнил о не-
которых итогах реализации Про-
граммы: в 2007 – 2012 годах в Россию 
из-за рубежа переехало 125,5 тыс. соот-
ечественников, в том числе за 2012 год –  
63 тысячи», - сообщает официальный 
сайт Минрегионразвития РФ.

Ирония судьбы: об успехах этой Про-
граммы докладывает человек, который в 
бытность свою губернатором Костром-
ской области мало чем помог переселен-
цам, хотя в регионе и была принята ана-
логичная программа по их размещению.

Может, губернатор адек-
ватно оценивает обстановку 
и понимает, что в глубин-
ку переселенцы не поедут, 
если уж коренное население  
покидает регион?

Переселенцам не смогли 
предоставить достойную 
зарплату и места прожи-
вания, и в итоге, получив с 
преференциями граждан-
ство Российской Федерации 
и материальные выплаты, 
люди уехали в более «успеш-
ные» районы, в частности, в 
Москву, Ярославль, Иваново и 
Нижний Новгород
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Долгая дорога в 
шпалах 

Пассажиров злосчастной элек-
трички пришлось возвращать 
автобусами обратно в Ярославль 
или везти в Кострому (вывоз осу-
ществлялся совместными уси-
лиями двух регионов). В частно-
сти, как сообщает официальный 
сайт администрации Костром-
ской области, в этом был задей-
ствован городской транспорт 
Нерехты и дополнительные ма-
шины из Костромы. Как сооб-
щает пресс-служба администра-
ции области, последние партии  
вывезли чуть раньше 22:00.

Однако те, кто ехал до Нерех-
ты, предпочли отправиться в  
город пешком по шпалам.

«Все шли вперёд, лезли по го-
рам, топали по грязи, камням 
и шпалам, которые все были в 
мазуте, – продолжает Максим. 
– Многие девушки были на ка-
блуках. Людям в возрасте тоже 
пришлось несладко – лазить и 
прыгать наравне со всеми. Смо-
трел на это – и было жалко всех 
тех, кто шёл рядом. Правда, по-
везло той части народа, что шла 
позади нас. Их подобрал кран, 
выехавший на место размы-
ва путей, и они добрались до-
мой более благополучно. А вот 
всем остальным, включая меня,  

пришлось попотеть: для нас ме-
ста уже не нашлось. Дорога от 
324-го километра до дома со-
ставила около двух часов. И эту  
дорогу я запомню навсегда».

 Сбои графика
Вышедшей из берегов водой, 

по данным СЖД – филиала ОАО 
«РЖД», размыло пути на пяти-
метровом участке (сайт адми-
нистрации области сообщает о 
20-метровом размыве), глуби-
на составила три метра.  Из-за 
разгула стихии  пришлось от-
менить вечерние пригородные 
поезда из Ярославля также в Не-
рехту и Иваново и из Иваново в 
Ярославль и внести коррективы 
в график движения пассажир-
ских поездов. Ведь особенность 
Нерехты в том, что именно на 
этой станции находится раз-
вилка: одни пути ведут к нам и 
далее в Галич к смычке с Транс-
сибом, другие – в направлении  
Иваново, Нижнего Новгорода, 
Самары, Уфы.

В ночь с 19 на 20 апреля че-
рез Нерехту на Ярославль долж-
ны были проследовать поезда 
Кострома – Москва и Самара – 
Санкт-Петербург. Из-за размыва 
оба пришлось пустить в обход. 
Так, поезд Кострома – Москва 
пришлось тепловозом везти по не 
электрифицированному участ-
ку через Галич. В результате он 

прибыл в столицу с опозданием 
на шесть часов, а поезд Самара 
– Санкт-Петербург, последовав-
ший из Иваново на Александров, 
задержался в пути на два.

Восстановить движение через 
размытый участок удалось лишь 
к утру 20 апреля усилиями спе-
циальных поездов, прибывших 
из Ярославля и Иваново.

Корни зла
Напомним, что, по версии 

генерального директора Ко-
стромской ПМК Аюба Габибова, 
и прошлогоднего, и нынешнего 
паводков можно было избежать. 
Для этого требовалось лишь во-
время привести в порядок за-
щитную дамбу в окрестностях 

Нерехты. Однако та не ремонти-
ровалась уже сорок лет, а в 2006 
году ситуацию ещё и усугуби-
ли. Ремонт тогда состоялся, но  
лучше бы его не было.

В одном из прудов, основной 
функцией которых было сдержи-
вать лишнюю воду в период па-
водка, был разрушен шандор, что 
привело к спуску из него воды и 
гибели рыбы. Он так и не вос-
становлен, да и денег на ремонт 
дамбы у области теперь нет. Так 
что остаётся только ждать, каки-
ми сюрпризами  окажется чревато 
половодье в следующем году.

Макар МЫШКИН
Фото предоставлены участником 
событий Максимом КИСЕЛЁВЫМ 

(Нерехта)

Пешком по 
рельсам
Нерехту вновь залило

ПРОбЛЕМА

«Рельсы и шпалы над глубокой ямой, которую промыла под пу-
тями вода, держались на весу, проходить было очень страшно, 
– вспоминает Максим Киселёв, молодой житель Нерехты, рабо-
тающий в Ярославле слесарем КИПиА на железной дороге. – Но 
люди, уставшие после работы или учёбы, всё равно шли: ничего 
другого не оставалось, все очень хотели домой».

В прошлую пятницу Максим был пассажиром той самой элек-
трички Ярославль – Кострома, машинист которой при виде раз-
мытых путей принял решение дальше не ехать.

В № 65 за этот год мы уже опубликовали прогноз, согласно ко-
торому половодья Нерехте было не миновать. К сожалению, он 
сбылся, а в этом году создал проблемы также жителям двух со-
предельных областей – Ивановской и Ярославской.
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По принципу  
«одного окна»

 
Высшие чиновники администра-

ции Царя-Освободителя всегда от-
личались прагматизмом. Поэтому 
вскоре после отмены крепостного 
права грянула судебная реформа, а 
в её рамках была проведена рефор-
ма нотариата. Если объяснять со-
всем просто, то подданные русского 
императора получили возможность 
оформлять свои имущественные 
права и последнюю волю гораздо 
проще и быстрее, чем раньше. Если 
«Свод законов Российской Империи» 
Николая Первого предусматривал 
несколько разновидностей регистра-

торов сделок, к каждому из кото-
рых ходили по какой-то конкретной 
нужде (например, заключать трудо-
вой договор надо было идти строго к 
«маклеру слуг и рабочих людей»), то 
«Положение о нотариальной части» 
Александра Второго вводило единую 

должность нотариуса – лица, которое 
было «уполномочено государством 
свидетельствовать разного рода 
акты, придавая им значение актов  
публичных» (иначе говоря, имеющих 
законную силу).

 В финансовой 
кабале

Для того, чтобы стать нотариусом, 
нужно было знать «законы граждан-
ские», уметь составлять документы 
по форме, не иметь преступного про-
шлого (в которое включались и ад-
министративные правонарушения) 
и обладать достойной репутацией. А 
ещё для вступления в должность но-
тариуса следовало внести особый за-

лог. Это-то и затормозило раз-
витие нотариата в Костромской 
губернии.

По «Положению о нотари-
альной части», лицо, желаю-
щее поработать регистратором 
актов, было обязано внести в 
депозиты казначейства 6000 
рублей, если претензия была 
на работу в столичных городах, 
4000 – если возникало желание 
поработать в губернском цен-
тре и 2000 рублей – если пре-
тендент был согласен работать 
в уездном городе. Много это 
или мало?

Вот, например, город Буй 
Костромской губернии по со-
стоянию на 1888 год. Здесь на-
считывалось 2240 жителей, 

которые либо уходили на «отхожие 
промыслы» и зарабатывали там от 60 
до 160 рублей за рабочий сезон (при-
мерно полгода), либо могли устро-
иться на единственное городское 
предприятие – винокуренный завод. 
Тот производил 6700 вёдер спирта в 
год, выпуская, по тогдашним ценам,  

продукции на 16.750 рублей. Город-
ской бюджет Буя в 1900 году состав-
лял 9000 рублей. Так что если бы даже 
и нашёлся какой-то разбогатевший 
горожанин, готовый внести залог в 
две тысячи за право работать нота-
риусом, – много ли нашлось бы у него 
клиентов?

Вот некоторые расценки на тог-
дашние нотариальные услуги: офор-
мить доверенность стоило рубль, 
заверить подпись – 10 копеек, за каж-
дую строчку в дубликате документа 
следовало заплатить по копейке. За 
оформление завещания надлежало 
заплатить 2 рубля, если суммарная 
стоимость перечисленного в нём 
имущества не превышала 500 рублей, 
3 рубля – если она была от 500 до 1000 
рублей и 4 рубля – если завещалось 
имущество ценой свыше тысячи.

Вслед за  
торговлей

Впрочем, развитие нотари-
ата в Костромской губернии 
остановить было уже нельзя. 
Стремительный рост про-
мышленности и торговли вёл 
к тому, что к началу ХХ века 
нотариусы работали уже не 
только в уездных, но и в т.н. за-
штатных или безуездных горо-
дах региона. («Положение о но-
тариальной части» указывало, 
что здесь нотариуса держать 
необязательно, нотариальные 
конторы предлагалось откры-
вать по мере надобности.)

Например, в 1905 году в «за-
штатном городе Нерехтского 
уезда» Плёсе работал нотариус 
М. Тезин. Городок был малень-
кий (2500 жителей), его бюджет едва 
превышал 15000 рублей, но была ещё 
и торговля. «Отправляется по Волге 
товаров до 600 тыс. пудов, а прибы-
вает до 500 тыс.», - сообщал словарь 
Брокгауза и Ефрона. Или город Мака-
рьев: в 1900 году здесь проживало 2566 
человек, городской бюджет едва-едва 
превышал 12000 рублей… но ведь был 
ещё и Кологривский уезд – «самый ле-
систый в губернии», по определению 
того же словаря. Торговля лесом была 

делом выгодным. Поэтому если в 1900 
году в Кологриве был один нотариус – 
местный мещанин Н. Лебедев, то уже 
в 1905 у него появился коллега – В. Пя-
сецкий, а к 1914 году Пясецкого сменил 
и вовсе дворянин Ф. Порай-Ясинский. 
В Галиче ради работы нотариусом 
бросил казённую службу чиновник И. 
Бонякевич.

Даже в самых бедных городах тог-
дашнего Костромского края нашлись 
желающие регистрировать акты: в Буе 
согласился бросить ради этого сель-
ское хозяйство крестьянин Н. Комин.

All inclusive
 
Лучше всего нотариальное дело было 

устроено в Костроме. «Деловой спутник 
по Верхнему Поволжью» 1912 года сооб-
щает, что в губернском центре работали 
два нотариуса: «Михайловский Павлин 
Платонович», который вёл «занятия с 9 
ч. утра до 4 ч. дня», и «Великосельский 
Иван Васильевич», который работал 
с тех же 9 утра до 3 пополудни, зато 
вновь открывал свою контору «с 6 до 7 ч.  
вечера» - для тех, кто не успел к  
нотариусу днём.

В Костроме же находился и «старший 
нотариус окружного суда» - особый 
чиновник, проверявший и окончатель-
но регистрировавший все акты. Эту 
должность, требующую особого вни-
мания и усидчивости, костромичи в 
начале ХХ века доверили обрусевшему  
немцу В. Берви.

Был и забавный эпизод: если бы ко-
стромской нотариус Павлин Михайлов-
ский совершил какое-то должностное 
преступление, то разбираться с этим 
делом доверили бы «товарищу» (по-
мощнику) прокурора Костромского 
окружного суда по имени Михаил Жаба.

Андрей ЧЁРНЫЙ

ВЕХИ ИСТОРИИ

«Законную правоспособность 
имеющие»

В начале XX века нотариусы были даже в самых 
заштатных городках Костромской губернии

В 1912 году всю Кострому 
обслуживали два нотариуса

  Даже в самых бедных 
городах тогдашнего Ко-
стромского края нашлись 
желающие регистри-
ровать акты: в Буе со-
гласился бросить ради 
этого сельское хозяйство  
крестьянин Н. Комин

27 апреля отмечается в нашей стране как День российского нотариа-
та. 14 апреля 1866 года по старому стилю или 27-го – по новому, вступи-
ло в силу «Положение о нотариальной части» - первый в истории Рос-
сии единый кодекс, определивший права, обязанности и порядок работы  
нотариусов. Не прошло нововведение и мимо Костромской губернии.
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В минувшую субботу на отрезке улицы Советской случился ин-
цидент, который участники называют внеплановой массовой по-
ломкой. Никакой акции или флеш-моба, по их версии, не было. А как 
сообщил анонимный источник, приславший в редакцию письмо-
предупреждение о возможном инциденте без подписи, он просто 
предвидит, что может поломаться, и на всякий случай даёт дру-
гим водителям, с которыми может случиться аналогичная непри-
ятность, рекомендации, как не создавать лишних помех движению.

Так что, если брать эту версию за основу, получается, что если 
кто и заявил протест качеству костромских дорог, то машины.

В областном управлении ГИБДД подтвердили факт «массовой 
стоянки машин» на Советской и сообщили, что её участниками 
были допущены правонарушения (какие именно, не уточняется),  
которые зафиксированы на фото и видео, а виновные уже наказаны.

За форс-мажором на Советской улице следил наш  
фотокорреспондент Александр Звёздный.

Массовая поломка на Советской
Протест качеству костромских дорог заявили… машины

РЕКЛАМА

Ре
кл

ам
а.

Вместе и ломаться веселее

Ну как же без полиции?

Знаки аварийной остановки выставили точно по правилам

Тем, кто не ломался, было где проехать

У дорожников свои флеш-мобы

Классика жанра
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Разговор соседей  в дачном  
кооперативе:

-Как дела, сосед? Что дом-то 
не строишь? Пиломатериал, я 
вижу, завёз, фундамент заложил и  
остановился. Времени что ли нет?

- Да время есть, вчера отпуск взял. 
Но вот думаю, а не построить ли дом 
из кирпича?

- Да ты что, сосед! В городе в ка-
менных клетках живем. А здесь, на 
природе, надо строить деревянный, в 
нём дышится легче.

- Так- то оно так. Да боюсь, сгорит. 
Сам знаешь, время какое - бомжи ла-
зят. Или искра залетит…. Вон недав-
но в соседнем садовом товариществе 
дом от паяльной лампы сгорел. Хо-
зяин её не затушенной  оставил  без 
присмотра  на пять минут, вернулся 
– а уж стены полыхают.

- Ну, если только за этим дело, я 
тебе совет дам – купи специальный 
огнезащитный состав. «Фоскон-Ко-
строма» называется. Обработай все 
деревянные поверхности – и спи  
спокойно. Никакой огонь не возьмёт.

- А ты откуда знаешь?
- Знаю, потому как сам всё прома-

зал и внутри, и снаружи. Пол, стены, 
и даже не поленился, слазил и стро-
пила обработал.

- Кистью, что ли?
- Да нет, кистью долго – валиком. 

А можно и распылителем. Кому как 
удобнее.

- И что, думаешь, теперь не сгорит?
- Уверен. Я эксперимент провел. 

Промазал отрезок доски – и в костёр. 
Другие дрова потрескивают, а этому 
хоть бы что.

- И как, ты говоришь, эта штука  
называется?

- Сейчас посмотрю точно. Они 

мне и инструкцию дали – «Фоскон- 
Кострома» .

- Дорогой, наверное?
- Не бойся, не разоришься – ну 

только лишнюю бутылку не вы-
пьешь. Всего 130 рублей за 5-ти ли-
тровую упаковку. Намного дешевле, 
чем импортные аналогичные препа-
раты, но не хуже.

- Слышь, сосед, а где ты это купил? 
Наверное, и я возьму, попробую.

- Эта фирма «Огнезащита» назы-
вается. Так я тебя туда отведу, зав-
тра собираюсь. У них там ещё есть и 
антисептики. Хочу полы снизу об-
работать – какая-то подозрительная 
плесень появилась. Да и забор прома-
жу, а то больно быстро доски гниют. А 
так век простоят.

Разговор соседей подслушал
Степан АРТАМОНОВ

 P.S.  Если у вас есть потребность 
защитить деревянные постройки 
от возгорания и гниения, намного 
продлить их век – не раздумывая, 
обращайтесь в фирму «Огнезащита». 
Здесь вам предло-
жат целый спектр 
надёжных, эф-
фективных и не-
дорогих составов 
и научат, как ими 
пользоваться.

Мы хотим рассказать вам о пре-
имуществах профнастила и осо-
бенностях работы с этим с кро-
вельным материалом.

Для начала необходимо разо-
браться, что же представляет собой 
профнастил для кровли?

Профнастил – это металлический 
лист толщиной до от 0,5 до 1,2 мм с 
цинковым, алюмоцинковым, по-
лимерным или комбинированным  

покрытием, подвергнутый хо-
лодной гибке по определённому  
профилю.

В результате гибки на листе 
кровельного профнастила фор-
мируются гофры – трапециевид-
ные продольные рёбра жёсткости, 
которые и придают материалу  
прочность и стабильную геометрию.

Профиль рёбер жёсткости, а 
также их высота и определяют,  

насколько прочным будет профна-
стил кровельный:  размеры рёбер 
прямо пропорциональны прочно-
сти самого листа. Наиболее рас-
пространенные размеры профили-
рования для кровельных моделей 
профнастила –8, 10, 20, 21мм.

Для обустройства кровли чаще 
всего применяются листы профна-
стила с рёбрами небольшого раз-
мера (благо, кровельное покрытие 
не требует высоких несущих ха-
рактеристик), оцинкованные или 
покрытые полимерным составом.

Как цинковое, так и полимер-
ное покрытие выполняет важную 
функцию – защиту металлической 
основы профнастила от коррозии 
при воздействии атмосферной вла-
ги. Кроме того, именно для кро-
вельного профнастила полимер-
ное покрытие выполняет важную  
декоративную функцию.

Покрытая таким материалом  
крыша будет долгое время сохра-
нять яркий цвет, так как использу-
емые полимеры обладают высокой 

устойчивостью к выгоранию под 
действием ультрафиолета.

Почему же профнастил кро-
вельный оцинкованный так  
популярен в народе?

Объясняется это, в первую оче-
редь, его высокими эксплуатаци-
онными качествами: механиче-
ской прочностью, устойчивостью к 
внешним воздействиям (атмосфер-
ные осадки, град, механические 
воздействия) и коррозии.

Немаловажную роль играет так-
же небольшой удельный вес проф-
настила: для большинства типо-
размеров он находится в пределах 
5,5 – 9,5 кг/м2 (в зависимости от 
толщины металла).

Привлекателен для мастеров 
профнастил кровельный благода-
ря простоте монтажа и невысокой 
стоимости. Так что, если вы ищете 
недорогой, практичный материал 
для кровли, которую планируете 
укладывать самостоятельно, это 
отличный вариант.

СТРОй-КА
РЕКЛАМА

Прокладка наружных сетей 
методом прокола  

и открытым способом  
(водоровод, канализация, газ  

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

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

Ремонтно-отделочные 
работы любой сложности.

Квартиры, комнаты, 
ванные под ключ.

Только в апреле акция, 
скидка 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

Прочный и недорогой вариант 
для кровли вашего дома

Ни огонь, ни сырость не страшны вашему дому,
если вы его обработаете средством «Фоскон»

Что такое профнастил?

Н
а 

п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

Более подробную информацию 
вы можете узнать:

на сайте:  
www.ognez.ru

 И по телефонам: 
(4942) 51-51-45, 35-67-43
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ПОНЕдЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛя

ВТОРНИК, 30 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+
23:30 «Анатомия любви» 16+
00:30 Ночные Новости
00:50 Х/ф «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон» 12+
03:05 Х/ф «Флика-2»

РОССИя 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!». 12+
01:15 «Девчата». 16+
01:50 «Большие танцы. Крупным планом».
02:05 «Вести+».
02:30 Х/ф «Чья это жизнь, в конце концов?». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:30, 18:30 «Обмен бытовой техники». 

0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные». 16+
09:30 Х/ф «Груз «300». 16+
11:05, 22:00, 00:30 «Веселые истории из жизни». 
16+
13:00 «Что делать?». 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны». 16+
15:30, 20:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «С.У.П».. 16+
22:30, 23:30 «Анекдоты». 16+
23:00 «Улетное видео». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
01:30 Х/ф «Кочевник». 16+
03:40 Т/с «Морская полиция 6». 16+
04:30 Д/с «Авиакатастрофы». 16+
05:40 «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 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 «Таинственная Россия: Тамбовская область. 
Оборотни рядом с нами?» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 16+
01:30 Д/ц «Наш космос» 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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 «Время интервью» 16+
08:30 «Есть такая партия» 16+
09:00 «Пингвины из «Мадагаскара»» - «Малень-
кий зоо переворот. Подавленный» 12+
09:25 «Громокошки» 12+
10:00 Пятое измерение» 16+
12:00 «Универ. Новая общага» 16+
13:00 «Деффчонки» 16+
14:00 19:00 21:30 Время новостей 16+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00 «Универ. Новая общага» 16+
18:00 «Деффчонки» 16+
19:20 Большой эфир «100 лучших товаров» 16+
20:00 «Реальные пацаны» 16+
21:00 Фильм «Умницы и умники»12+
21:55 «Время  экономики»12+
22:00 «Впритык», США, 2010 г. 16+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:30 «Труп невесты» 12+
02:00 «Джоуи» 16+
02:30 «Давай еще, Тэд» 16+
03:25 «Миллениум» - «11 век» 16+
04:20 «Необъяснимо, но факт» - «Бессонница» 
16+
05:20 «Школа ремонта» - «Семь футов под 
килем» 12+

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

12:00 «PRO-обзор» 16+

14:00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых женственных звезд» 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 гостеприимных звезд» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

РОССИя-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок ганзейского 
города».
12:30 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений».
13:20, 18:35 Д/ф «Тайны бездны. Революция в 
науке».
14:15 Линия жизни. Валерий Белякович.
15:10 «Пешком...» Москва Петровская.
15:40, 19:30, 00:15 Новости культуры
15:50 Х/ф «Приваловские миллионы».
17:15 Д/ф «Монастыри северной Молдавии. 
Оплот веры».
17:30 Шедевры русской хоровой музыки
18:25 Д/ф «Гиппократ».
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...».
20:45 «Те, с которыми я... Сергей Бондарчук».
21:15 «Тем временем».
22:00, 01:40 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Апостол Петр».
22:45 Х/ф «Жизнь Верди».
00:35 Д/ф «Вступление».
01:15 Э.Григ. «Пер Гюнт».
02:25 В.А.Моцарт. Концерт N21 для фортепиано 
с оркестром.

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 

12+
08:00, 13:30, 23:55, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 17:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
09:30, 11:00, 22:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00 Х/ф «Человек-паук - 2» 12+
16:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник» 12+
00:30 Кино в деталях 16+
01:45 Х/ф «Затерянный остров» 16+
03:35 Х/ф «Великолепные телохранители» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Чистое небо». 12+
10:35 Д/ф «Белое солнце пустыни» 

12+
11:10 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».
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «ДАбро пАжалАвать». Специальный 
репортаж 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:45 Петровка, 38 16+
20:00 Х/ф «Такси для ангела». 12+
22:20 Без обмана. «Как по маслу» 16+
23:10 «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха». 
12+
00:45 «Футбольный центр».
01:10 «Мозговой штурм. Как открыть планету» 
12+
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:55 Х/ф «Возвращение высокого блондина». 
12+
05:25 «Доказательства вины. Таксистки» 16+

ПЕРВый КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 05:05 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+
23:30 «Yesterday live» 16+
00:30 Х/ф «Папаши-2» 12+
02:20 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
04:15 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 «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 «Аншлаг и Компания».
00:00 Х/ф «Мама напрокат». 12+
01:55 «Большие танцы. Крупным планом».
02:10 Х/ф «Артистка из Грибова».
05:00 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:30, 18:30 «Обмен бытовой техни-

ки». 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные». 16+
09:30 Х/ф «Курьер на Восток». 16+
11:30, 22:00, 00:30 «Веселые истории из жизни». 
16+
13:00 «Что делать?». 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны». 16+
15:30, 20:00 «Дорожные драмы». 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона». 16+
18:00 «С.У.П».. 16+
22:30, 23:30 «Анекдоты». 16+
23:00 «Улетное видео». 16+
00:00 «Голые и смешные». 18+
01:00 «Удачная ночь». 0+
01:30 Х/ф «Солдатский декамерон». 16+
03:30 Т/с «Морская полиция 6». 16+
04:30 Д/с «Авиакатастрофы». 16+
05:30 «Самое смешное видео». 16+

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

10:20 Чистосердечное признание 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 «Таинственная Россия: Пензенская об-
ласть. Джинн-убийца?» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+
22:30 «Свой чужой район» 16+
23:25 Всенародная премия «Шансон года-2013» 
16+
02:30 Главная дорога 16+
03:05 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 14:00 19:00 21:30 «Время 

новостей» 16+
06:05 07:05 08:05 08:35 14:10 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
06:10 07:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
06:25 06:55 07:25 07:25 07:55 «Гороскоп» 12+
06:35 07:35»ДТКД дайджест часть II» 16+
06:50 07:50»Время  экономики» 12+
08:10»ДТКД дайджест часть III»16+
08:40 «Специальный репортаж» 16+
09:00 «Пингвины из «Мадагаскара»» - «Рыбалка. 
Чудесный лед» 12+
09:25 «Громокошки» 12+
10:00 «Впритык» 16+
12:00 «Универ. Новая общага» 16+
13:00 «Деффчонки» 16+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00 «Универ. Новая общага» 16+
18:00 «Деффчонки» 16+
19:25 «4 чтение» 16+
19:35 «Время спорта» 6+
19:45 «Газетный разворот» 16+
20:00 «Реальные пацаны» 16+
21:00 «100 лучших товаров» 16+
21:10 Телеверсия «Мисс Русское радио» 16+
22:00 «Липучка», Германия, США, 2011 г. 16+
23:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:30 «Лица в толпе» 16+
02:30 «Джоуи» 16+
03:00 «Давай еще, Тэд» 16+
03:55 «Миллениум» - «12 век» 16+
04:50 «Необъяснимо, но факт» - «Суперзвери» 
16+
06:00 «Школа ремонта» - «Рокировка в прихожей» 
12+

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

11:05 «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+
14:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых оптимистичных звезд» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
22:35 «10 самых звездных фан-клубов» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

РОССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Теория относительности счастья. По 
Андрею Будкеру».
12:50 «Сати. Нескучная классика...».
13:30, 18:35 Д/ф «Океания - огненное кольцо».
14:30 Острова. Валерий Носик.
15:10 «Мой Эрмитаж».
15:40, 19:30, 00:15 Новости культуры
15:50 Х/ф «Приваловские миллионы».
17:15 Д/ф «Святые скалы Метеоры».
17:30 Певческие святыни Древней Руси
18:25 Д/ф «Леся Украинка».
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. «Загадка гениальности».
20:45 «Те, с которыми я... Сергей Бондарчук».
21:15 «Михаил Салтыков-Щедрин. «Господа 
Головлевы».
22:00, 01:55 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Апостол Павел».
22:45 Х/ф «Жизнь Верди».
00:35 «Шар в искусстве».
01:15 С.Рахманинов. Концерт N3.
02:40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не только 
любовь».

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+

07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 
12+
08:00, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
12:00, 15:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник» 12+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
12+
22:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:50 Х/ф «Мадемуазель Мушкетёр» 16+
03:10 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Выстрел в спину». 6+

10:20 Петровка, 38. 16+
10:40, 11:50 Х/ф «Откройте, это я!» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:25, 23:55 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Клятвопреступни-
ки» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:45 Петровка, 38 16+
20:00 Х/ф «Такси для ангела». 12+
22:20 Х/ф «Моя морячка». 12+
02:35 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
04:35 Без обмана. «Как по маслу» 16+
05:25 Д/ф «Спортлото-82» 12+

КОНКУРС
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СРЕдА, 1 МАя

ЧЕТВЕРГ, 2 МАя

ПяТНИЦА, 3 МАя

ПЕРВый КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Королевская регата»
08:10 Х/ф «Цирк»

10:15 Х/ф «Белые росы»
12:15 Х/ф «Полосатый рейс»
13:50 «Абракадабра» 16+
15:50 Х/ф «Ангел в сердце» 12+
20:00, 21:20 «20 лет в пути» Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова.
21:00 Время.
22:45 Х/ф «Два дня» 16+
00:30 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
02:20 Х/ф «Соглядатай» 12+
03:55 Т/с «Гримм» 16+
04:45 Контрольная закупка

РОССИя 
05:40 Х/ф «Берегите женщин».

08:20 Х/ф «Высота».
10:15 Т/с «Исаев». 12+
14:00, 20:00 Вести.
14:20 «Disco дача». Весенний концерт. 12+
16:25 «Кривое зеркало». 16+
18:25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика».
20:35 Х/ф «Майский дождь». 12+
22:30 Х/ф «Крепкий брак». 12+
00:20 Х/ф «Домработница». 12+
02:20 «Большие танцы. Крупным планом».
02:40 Х/ф «Двенадцать стульев».

ПЕРЕЦ 
06:00, 05:30 Т/с «Мистер Бин». 16+
06:30 Мультфильмы. 0+
08:00 «Полезное утро». 0+

08:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант». 16+
12:30, 22:00 «Веселые истории из жизни». 16+
14:30 Х/ф «Граф Монтенегро». 16+

16:40 Т/с «Сердца трех». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
01:00 Х/ф «Государственный преступник». 0+
03:00 Т/с «Морская полиция 6». 16+
04:00 Д/с «Авиакатастрофы». 16+
05:00 «Самое смешное видео». 16+

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

16+
10:20, 13:25 Т/с «Бомж» 16+
14:15, 19:30 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. «Барселона» (Испания) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция.
00:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
01:10 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+
03:05 Квартирный вопрос 0+
04:10 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

РУСЬ-ТНТ 
07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 
09:30 «Время новостей» 16+

07:05 08:05 09:05 09:35 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
07:10 08:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
07:25 «Гороскоп» 12+
07:35 08:35»ДТКД дайджест часть II» 16+
07:45 08:45 09:50 «Газетный разворот» 16+
07:55 08:25 08:55»Гороскоп» 12+
09:10»ДТКД дайджест часть III» 16+
09:40 «Время спорта» 6+
10:00 «Комеди Клаб» 16+

19:30 «Специальный репортаж» 16+
19:50 «МЫ КОСТРОМИЧИ. Наши победы» 
12+
20:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Кошмар на улице Вязов» (Nightmare on 
Elm Street, A) 18+
02:25 «Джоуи» 16+
02:55 «Давай еще, Тэд» 16+
03:50 «Миллениум» - «13 век» 16+
04:45 «Необъяснимо, но факт» - «Концы 
света» 16+
05:45 «Школа ремонта» - «Детское сафари» 
12+
06:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 20:50, 
21:55, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «TopHit Чарт» 16+
12:00 «PRO-новости» 16+
12:15, 15:00 «Fresh» 16+
16:00 Премия Муз-ТВ 2005. Лучшее.
20:00 «MAFIA» 12+
21:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+
00:25 ROCK Хит 16+

РОССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный 
концерт».
10:35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
12:00 Острова. Олег Борисов.

12:45 Х/ф «Айболит-66».
14:25, 00:55 Д/с «Краски воды».
15:20 Цирк «Массимо».
16:15 Московской оперетте - 85. Гала-концерт.
17:35 Д/ф «Виталий Мельников. Жизнь и 
кино».
18:15 Х/ф «Старший сын».
20:30 Александра Пахмутова. Творческий 
вечер
22:00, 01:55 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Идущие на смерть».
22:45 Х/ф «Жизнь Верди».
00:15 «Крик в искусстве».
01:45 М/ф «Брак».
02:40 Пьесы для скрипки

СТС 
06:00 М/ф «Человечка нарисовал я», 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил», «Беги, ручеёк!» 0+

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/ф «Три мушкетёра» 6+
10:10 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
12:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
12+

13:30, 16:00, 16:30 Т/с «Кухня» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Багровые реки - 2. Ангелы Апока-
липсиса» 18+
01:50 Х/ф «Крёстный отец из Гонконга» 12+
04:15 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:10 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:30 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф «Чудак из 5-го «Б». 6+
07:30 Х/ф «Дорогой мой человек».
09:40 Х/ф «Ландыш серебристый». 

12+
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 «Живи сейчас!»12+
12:55 Х/ф «Кубанские казаки».
15:05 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов». 
16+
17:45, 21:15 Х/ф «Убить дрозда». 12+
22:00 Приют комедиантов. 12+
23:55 Х/ф «В поисках приключений». 12+
01:45 «Говорит и показывает Москва». 12+
02:15 Х/ф «Такси для ангела». 12+
04:15 «Осторожно, мошенники!». 16+
04:50 Д/ф «Гусарская баллада» 12+

ПЕРВый КАНАЛ 
05:25 Х/ф «Роман в русском стиле» 16+
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Роман в русском стиле»  16+

07:00 Х/ф «Победный ветер, ясный день» 16+
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
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Давай поженимся!» 16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время.
21:20 Торжественное открытие новой сцены 
Мариинского театра.
23:15 «Мариинский театр и Валерий Гергиев» 
12+
01:00 Х/ф «Прогулка в облаках» 12+
02:50 Х/ф «Оскар»

РОССИя 
05:40 Х/ф «Отпуск за свой счет».

08:25 Х/ф «Девушка без адреса».
10:15 Т/с «Исаев». 12+
14:00, 20:00 Вести.
14:20 «Цветы и песни весны». Праздничный 
концерт. 12+
16:30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые при-
ключения Шурика».
18:05 «Измайловский парк». 16+
20:35 Х/ф «Бабье лето». 12+
00:10 Х/ф «Служанка трех господ». 12+
02:10 Х/ф «Двенадцать стульев».

ПЕРЕЦ 
06:00, 05:30 Т/с «Мистер Бин». 16+
06:30 Мультфильмы. 0+
08:00 «Полезное утро». 0+

08:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант». 16+
12:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:30 Х/ф «Код Апокалипсиса». 16+
16:40 Т/с «Родина ждет». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
01:00 Х/ф «Золото». 16+
03:00 Т/с «Морская полиция 6». 16+
04:00 Д/с «Авиакатастрофы». 16+
05:00 «Самое смешное видео». 16+

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

10:20, 13:25 Т/с «Бомж» 16+
14:15, 19:20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 16+
22:20 «Луч Света» 16+
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал. 
«Челси» (Англия) - «Базель» (Швейцария). Прямая 
трансляция.
01:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «За пределами закона» 16+
04:30 «Чудо техники» 12+
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

РУСЬ-ТНТ 
07:00 «Ритм города» 16+
07:15 «Народный контроль» 16+

07:35 08:35 09:25 «Погода, реклама, календарь» 12+
07:40 «Специальный репортаж» 16+
07:55 08:55 09:55 «Гороскоп» 12+
08:00 «Время интервью» 16+

08:25 «Добрый дом» 12+
08:40 «Лапушки» 12+
09:00 «Умницы и умники» Про-
грамма №1 12+
09:30 «Умницы и умники» Про-
грамма №2 12+
10:00 «Comedy Woman» 16+
17:00»Comedy Woman» - «Дайд-
жест. Девочки хотят замуж» 16+
18:00»Comedy Woman» 16+
19:30 «Специальный репортаж» 
16+
19:50 «МЫ КОСТРОМИЧИ. 
Наши победы» 12+
20:00 «Comedy Woman» - «Дайд-
жест» 16+
21:00»Comedy Woman» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви»16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди» 
18+
02:15 «Джоуи» 16+
02:45 «Давай еще, Тэд» 16+
03:40 «Миллениум» - «14 век» 16+
04:35 «Необъяснимо, но факт» - «Оборотная сторо-
на прогресса» 16+
05:35 «Школа ремонта» - «Поп-арт party» 12+
06:40 «Саша + Маша». Лучшее 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:15, 15:15, 20:50, 21:55, 
01:15 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12:00, 15:00, 00:00 «Fresh» 16+
14:00 «Русский чарт» 16+
16:00 Премия Муз-ТВ 2006. Лучшее
20:00 «MAFIA» 12+
21:00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00:15 «Love хит» 16+

РОССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Трембита».
12:05 Д/ф «Главы из жизни. Николай Трофимов».
12:50 Мультфильмы.
14:25, 00:55 Д/с «Краски воды».
15:20 Балет «Спартак».
17:35 Х/ф «Золотой теленок».
20:20 Вечер в Доме актера, посвященный 150-ле-
тию со дня рождения К.С.Станиславского.
21:15 Д/ф «Гергиев край».
22:00, 01:55 Д/ф «Паломничество в Вечный город. 
Покровительницы небесные».
22:45 Х/ф «Жизнь Верди».
00:15 «Башмак в искусстве».
01:45 М/ф «Брэк!»
02:40 Фортепианные миниатюры С.Рахманинова.

СТС 
06:00 М/ф «Смех и горе у бела моря», 
«Мойдодыр», «Катерок», «Так сойдёт!» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+

08:30, 09:00, 16:00, 16:30 Т/с «Кухня» 16+
19:00 М/ф «Кот в сапогах» 2011 г. 6+
20:35 М/ф «Сказки Шрэкова болота», «Кот в 
сапогах», «Три дьяволёнка» 6+

20:50 Х/ф «Предложение» 16+
22:50 «Нереальная история» 16+
23:50 Х/ф «Затерянный остров» 16+
01:40 Х/ф «Пламенные братья» 12+
03:40 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Х/ф «Максимка».
06:40 Х/ф «Моя морячка». 12+
08:15 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» 12+
09:00 Х/ф «Свадьба с приданым».
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 «Живи сейчас!» 12+
12:50 Х/ф «Великолепная Анжелика». 16+
14:50 Х/ф «Анжелика и король». 16+
16:50, 17:45 Х/ф «Нахалка». 12+
21:15 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное 
время». 12+
23:05 Х/ф «Шпион по соседству». 12+
00:55 «Говорит и показывает Москва». 12+
01:30 Х/ф «Такси для ангела». 12+
03:40 Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуйте 
разницу». 16+

ПЕРВый КАНАЛ 
05:15 Х/ф «Рита» 16+
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Рита»  16+

07:00 Х/ф «Победный ветер, ясный день» 
16+
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
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес»
21:00 Время.
21:20 «ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Дементьев»
23:30 «Как украсть небоскреб» 12+
01:25 Х/ф «Человек в красном ботинке» 
12+
03:10 Х/ф «Адам» 16+
05:00 Т/с «Гримм» 16+

РОССИя 
05:55 Х/ф «Три дня в Мо-

скве».
08:40 «Романтическое путешествие. 
Шедевры мировой классики». Концерт 
Н.Баскова.
10:20 Т/с «Исаев». 12+
14:00, 20:00 Вести.
14:20 Праздничный концерт. 12+

16:10 Х/ф «Страховой случай». 12+
18:00 «Кривое зеркало». 16+
20:35 Х/ф «Белая ворона». 12+
00:15 Х/ф «Свадьба». 12+
02:05 «Горячая десятка». 12+
03:15 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 05:30 Т/с «Мистер Бин». 
16+
06:30 Мультфильмы. 0+

08:00 «Полезное утро». 0+
08:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре-
ступных страстей». 16+
12:30, 22:30 «Веселые истории из жизни». 
16+
14:30 Х/ф «Фартовый». 16+
16:30 Х/ф «Человек войны». 16+
19:30 Х/ф «СМЕРШ». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
01:00 Х/ф «Граф Монтенегро». 16+
03:10 Т/с «Морская полиция 6». 16+
04:10 Д/с «Авиакатастрофы». 16+
05:15 «Самое смешное видео». 16+

НТВ 
05:55 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня.

08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20, 13:25 Т/с «Бомж» 16+
14:15, 19:20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» 16+
22:15 Х/ф «Мой грех» 16+
00:15 «Очная ставка. Святая Матрона 

Московская» 16+
01:15 Х/ф «Очкарик» 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

РУСЬ-ТНТ 
07:00 Большой эфир «100 
лучших товаров» 16+

07:40 08:35 09:25 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
07:45 «МЫ КОСТРОМИЧИ. Наши по-
беды» 12+
07:55 08:55 09:55 «Гороскоп» 12+
08:00 Телеверсия «Мисс Русское Радио» 
16+
08:20 «Автоликбез» 16+
08:40 «Газетный разворот» 16+
09:00 «Умницы и умники» Программа 
№3 12+
09:30 «Умницы и умники» Программа 
№4 12+
10:00 «Универ. Новая общага» 16+
19:30 «100 лучших товаров» 16+
19:40 «Добрый дом» 12+
19:50 «4 чтение» 16+
20:00 «Универ. Новая общага» - «При-
видение» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Кошмар на улице Вязов 3: Воины 
сна» 18+
02:25 «Джоуи» 16+
03:00 «Давай еще, Тэд» 16+
03:50 «Миллениум» - «15 век» 16+
04:45 «Необъяснимо, но факт» - «Зоны 
риска» 16+
05:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00 «Планета Шина» - «День Шина / 

Настоящий мужчина» 12+
06:30 «Планета Шина» - «Рождение Уль-
тра-Шина / Преступление и наказание» 
12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:15, 15:15, 20:50, 
21:55, 01:15 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 00:00 «Fresh» 16+
14:00 «TopHit Чарт» 16+
16:00 Премия Муз-ТВ 2007. Лучшее.
20:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
21:00 «Русский чарт» 16+
00:15 Sexy Час 16+

РОССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Евдокия».
12:00 «С любовью к матери». Юбилейный 
вечер Ангелины Вовк.
12:50 Х/ф «Принцесса на горошине».
14:15 М/ф «Разные колёса».
14:25, 00:50 Д/с «Краски воды».
15:20 Балет «Лебединое озеро».
17:25 Д/ф «Иван Айвазовский».
17:35 Х/ф «Фантазии Фарятьева».
20:05 Творческий вечер Сергея Урсуляка.
21:10 Концерт «Шлягеры уходящего века».
22:00, 01:55 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Константин и Елена».
22:45 Х/ф «Жизнь Верди».
01:40 Д/ф «Старый город Иерусалима и 
христианство».
02:40 Пьесы для гитары.

СТС 
06:00 М/ф «Приключения 
Буратино», «Ситцевая улица», 
«Самый, самый, самый» 0+

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 Т/с «Кухня» 16+
11:30 М/ф «Кот в сапогах» 6+
13:05 М/ф «Сказки Шрэкова болота», 
«Кот в сапогах», «Три дьяволёнка» 6+
13:20, 14:20, 16:45, 18:05, 19:30, 21:00, 
22:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15:45, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
02:20 Х/ф «Принцесса» 6+
04:05 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Х/ф «Убить дрозда». 12+
09:15 Х/ф «Кубанские казаки».

11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 «Живи сейчас!» 12+
12:55 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная». 12+
13:50 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
16+
15:30 Х/ф «Анжелика и султан». 16+
17:45, 21:15 Х/ф «Умница, красавица». 
12+
22:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:05 Х/ф «Марли и я». 12+
02:20 Х/ф «Ландыш серебристый». 12+
04:05 Д/ф «Живёшь только дважды». 
16+
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КНИЖНАя ПОЛКА

ПЕРВый КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Прощание славянки»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 Играй, гармонь любимая!

08:20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 «Идеальный ремонт»
12:15 «Чудотворцы ХХ века» 12+
13:20, 02:00 «Пасха» 12+
14:20 Х/ф «Калина красная» 12+
16:25 Ералаш
16:55 «Дина Гарипова. Наш голос на «Евровидении»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Кто хочет стать миллионером?».
20:00 «Куб» 12+
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 Пасха Христова. Трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
03:05 Х/ф «Настя» 12+
04:35 «Святые ХХ века»

РОССИя 
04:40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
08:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Военная программа».
08:45 «Субботник».
09:25, 04:05 «Пояс Богородицы. Послесловие».
10:25, 11:05 Т/с «Исаев». 12+
14:30 «Субботний вечер».
15:40 «Большие танцы».
18:10, 20:35 Х/ф «Я буду рядом». 12+
23:00 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из Храма Христа Спасителя.
02:00 Х/ф «Дикарка». 12+

ПЕРЕЦ 
06:00 Т/с «Мистер Бин». 16+
06:30, 03:50 Мультфильмы. 0+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре-

ступных страстей». 16+
12:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:30 Х/ф «Рейдер». 16+
16:30 Х/ф «Параграф 78 - 1». 16+
18:30 Х/ф «Параграф 78 - 2». 16+
20:30 Х/ф «Код Апокалипсиса». 16+
22:45 Т/с «Сердца трех». 16+

НТВ 
06:00 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+

08:45 «Государственная жилищная лотерея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20, 01:00 Х/ф «Искупление» 16+
15:00 «Схождение Благодатного огня». Прямая транс-
ляция из Иерусалима.
16:00, 19:20 Т/с «СОБР» 16+
00:00 «Очная ставка. Святая Матрона Московская. Про-
должение» 16+
02:55 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

РУСЬ-ТНТ 
07:00 «Жилсовет. Имею право» 16+
07:25 08:30 09:25 «Погода, реклама, 

календарь» 12+
07:30 «100 лучших товаров» 16+
07:40 «Гильдия риэлторов» 16+
07:55 08:55 09:55 «Гороскоп» 12+
08:00 08:35  «Время интервью» 16+
08:20 «Всё о налогах» 12+
09:00 «Умницы и умники» Программа №5 12+
09:30 «Умницы и умники» Программа №6 12+
10:00 «Школа ремонта» - «Сырный домик» 12+
11:00 «Два с половиной повара» 12+
11:30 «Фитнес» 12+
12:00 «Дурнушек.net» - «Как стать девушкой рэпера» 16+

13:00»Реальные пацаны» 16+
19:30 «Арт-портал» 12+
19:50 «Специальный репортаж» 16+
20:00 «Реальные пацаны» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна»  18+
02:25 «Дом 2. Город любви» 16+
03:25 «Джоуи» 16+
03:55 «Давай еще, Тэд» 16+
04:20 «Счастливы вместе» 16+
05:50 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00 «Планета Шина» - «С Крунзами наравне / Торзила» 12+
06:30 «Планета Шина» - «День благо получения / Не-
множко о страшном» 12+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:15, 14:25, 15:50, 22:50, 00:15, 
01:15 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+

12:00, 00:00 «Fresh» 16+
13:30 «Неформат ЧАРТ»
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «TopHit Чарт» 16+
16:30 «МузРаскрутка» 16+
17:00 Премия Муз-ТВ 2008.
22:00 «Игра Крокодил» 16+

РОССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Человек перед Богом. 
Праздники.
10:50 Х/ф «Два Федора».
12:15 Человек перед Богом. Бого-
родица и святые.
12:40 Большая семья. Наталья 
Бондарчук.
13:35 Человек перед Богом. Бого-
служение.
14:00 Х/ф «Дружок».
15:05 Д/с «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский».

15:35 Балет «Ромео и Джульетта».
17:10 Д/с «Отец Николай Гурьянов».
17:35 Х/ф «Поздняя любовь».
20:05 Д/с «Архимандрит Гавриил Ургебадзе».
20:35 «Вячеслав Тихонов. Музыка в жизни артиста». 
Вечер-посвящение
21:50 Д/с «Архимандрит Иоанн Крестьянкин».
22:20 Х/ф «Иисус Христос. Величайшая из когда-либо 
рассказанных историй».
01:30 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха.
01:55 Искатели. «Загадка «подмосковного Версаля».
02:40 А.Рыбников. «Ночная песнь».

СТС 
06:00 М/ф «На задней парте», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» 0+

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:10 «Весёлое диноутро» 0+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
09:40 Х/ф Астерикс и Обеликс против Цезаря 12+
11:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра»» 
12+
13:45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
17:00, 18:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:00 М/ф «Ранго» 12+
21:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+

23:15 «Нереальная история» 16+
00:15 Х/ф «Крошка из Беверли-Хиллз» 12+
02:00 Х/ф «Санта Клаус - 2» 12+
03:55 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:20 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Марш-бросок 12+
06:15 Мультпарад.
06:50 АБВГДейка.

07:20 «Фактор жизни» 6+
07:55 Х/ф «Пятёрка отважных». 6+
09:10 Православная энциклопедия 6+
09:40 «Сто вопросов взрослому» 6+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Чужая память». Специальный репортаж 12+
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «Пираты 20-го века». 12+
13:35 Д/ф «Пираты ХХ века». 12+
14:10 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:40 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 6+
16:30, 17:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
18:45, 21:15 Х/ф «Колечко с бирюзой». 12+
22:35 «Временно доступен». Елена Образцова. 12+
23:40 Д/ф «Три свидетеля». 6+
00:05 Х/ф «В добрый час!»
02:00 Х/ф «Свадьба с приданым».
04:25 Реальные истории. «Однолюбы» 12+

ПЕРВый КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Если можешь, прости...»
07:40 «Армейский магазин» 16+
08:15 Дисней-клуб: «Аладдин»

08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда.
12:15 «Среда обитания» «Еда с начинкой» 12+
13:20 Х/ф «Моя вторая половинка» 16+
17:00 Х/ф «Жених по объявлению» 16+
19:00 «По серпантину» Юбилейный концерт Валерии.
21:00 Время.
21:20 «Большая разница ТВ» 16+
23:10 Х/ф «Прислуга» 16+
01:45 Х/ф «Английский пациент» 16+

РОССИя 
05:30 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие».
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, 20:00 Вести.
11:10 Пасхальное интервью Святейшего Патриарха Кирилла.
11:35 «Городок». Дайджест.
12:10 Х/ф «Только ты». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
14:30 «Смеяться разрешается».
16:00 Т/с «Сваты-4». 12+
20:35 Х/ф «Каждый за себя». 12+
01:55 Х/ф «Сибирь. Монамур». 16+
04:00 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 «Полезное утро». 0+
08:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных 

страстей». 16+

12:30, 22:30 «Веселые истории из жизни». 16+
14:30 Х/ф «Мужской сезон». 16+
17:00 Т/с «И была война». 16+
20:20 Х/ф «Фартовый». 16+
23:00 «+100500». 18+
23:30 «Смешно до боли». 16+
00:00 «Счастливый конец». 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!». 18+
01:00 Х/ф «Рейдер». 16+
03:00 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес». 16+
04:00 Д/с «Авиакатастрофы». 16+
05:00 «Самое смешное видео». 16+
05:30 Т/с «Мистер Бин». 16+

НТВ 
06:05 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 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. 
«Крылья советов» - «Динамо». Прямая трансляция.
15:30, 19:20 Т/с «СОБР» 16+
23:40 «Реакция Вассермана» 16+
00:15 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:00 Х/ф «Не родись красивым» 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

РУСЬ-ТНТ 
07:00 «Арт-портал»12+
07:15 Фильм «Инвестиции» 12+

07:25 «Погода, реклама, календарь» 12+
07:30 «Время интервью» 16+
07:45 «Гильдия риэлторов» 16+
07:55 08:55 «Гороскоп» 12+
08:00 «Слово к ближнему» 16+
08:35 «Огород круглый год» 12+
09:00 «Умницы и умники» Программа № 7 12+
09:15 «Умницы и умники» Программа № 8 12+

09:30 «Умницы и умники» Про-
грамма № 9 12+
09:50 «Специальный репортаж» 
16+
10:00 «Школа ремонта» - «Спаль-
ня с серебринкой и золотинкой» 
12+
11:00 «Про декор» 12+
11:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
12:00 «Перезагрузка» 16+
13:00 «Интерны» 16+
19:30 Фильм «Кострома гостепри-
имная» 12+
19:50 «100 лучших товаров» 16+
20:00 «Интерны» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна» 18+
02:20 «Дом 2. Город любви» 16+
03:15 «Джоуи» 16+
03:45 «Счастливы вместе» 16+
05:15 «Необъяснимо, но факт» - «Обострение чувств» 
16+
06:15 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:25 «Про декор» 12+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:50, 14:25, 16:55, 18:25, 20:30, 
22:50, 01:15 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+

12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:55 «Ёлка.Точки расставлены» 16+
18:00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18:35 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» 16+
21:00 «Звездные перцы» 16+
22:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
00:00 «Fresh» 16+
00:15 Муз-ТВ Хит (History)

РОССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Пряничный домик. «Дорого яичко к Христову Дню».
10:35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
12:10 Легенды мирового кино. Александр Демьяненко.
12:40 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
15:00 Большой балет. Лучшее.
16:45 Х/ф «Берегись автомобиля».
18:15 Эльдар Рязанов представляет... «Музыка кино».
20:10 Х/ф «Единожды солгав...»
21:40 Линия жизни. Аркадий Инин.
22:35 Лучано Паваротти в Большом театре России.
23:30 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами».
00:50 Д/ф «Река без границ».
01:45 М/ф «В мире басен».
01:55 Искатели. «Русская Атлантида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая».
02:40 И.-С.Бах. Бранденбургский концерт N3.

СТС 
06:00 М/ф «Добро пожаловать!», «Василиса 
Микулишна», «Дед Мороз и лето», «Ворона 
и Лисица. Кукушка и Петух» , «Винни-Пух», 

«Винни-Пух и день забот», «Винни-Пух идёт в гости» 0+
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 «Дети знают толк» 0+
11:00, 16:30, 21:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
16:00 Т/с «6 кадров» 16+
18:10 Х/ф «Трансформеры - 3. Тёмная сторона Луны» 16+
22:40 «Нереальная история» 16+
23:40 «Центральный микрофон» 18+
00:10 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» 16+
02:10 Х/ф «Метеор-убийца» 16+
04:10 Т/с «Зик и Лютер» 12+
04:35 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:00 Х/ф «Нахалка». 12+
08:55 «Дорогие мои москвичи...» Концерт 
Владимира Девятова. 6+

10:05 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».
11:30, 17:15, 21:00 События.
11:45 Х/ф «В добрый час!»
13:40 Д/ф «Женитьба Бальзаминова». 12+
14:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
16:00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
17:30 Х/ф «Три полуграции». 12+
21:15 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
23:10 Х/ф «Умница, красавица». 12+
03:15 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время». 12+
05:05 Д/ф «Давай помиримся!» 12+

Софья Прокофьева  
«Клад под старым дубом»

В книгу вошли остросюжет-
ные повести замечательной 
современной сказочницы, ав-
тора знаменитых «Приключе-
ний жёлтого чемоданчика»: 
«Клад под старым дубом», 
«Тайна забытого чердака» 
и «Приключения плюшево-
го тигра». Забавные истории, 
написанные поэтичным 
языком, адресованы детям  
младшего школьного возраста.

«Молодые сосуды. Как восста-
новить здоровье сосудов»

Чтобы заменить пациенту больные сосуды, ученые 
пробовали изготавливать их из стекла, металла, кости 
и других материалов.

 Но увы…
 Даже самые современные материалы не в состоянии 

конкурировать с прочными и при этом эластичными 
от природы сосудами человека! По состоянию сосудов 
врачи определяют биологический возраст и могут дать 

прогноз на долголетие. Старение  
организма и многие серьезные 
болезни начинаются с возраст-
ных изменений в сосудах.

 Грозное заболевание атеро-
склероз приводит к сужению 
просвета сосудов и образованию 
атеросклеротических бляшек.

 В последнее время этот недуг 
приобрел характер эпидемии и 
диагностируется даже у молодых 
людей в возрасте 20-30 лет!

Если не противостоять разви-
тию атеросклероза, он может при-
вести к инфаркту или инсульту.

Если вы хотите жить долго и избежать разви-
тия множества болезней – не откладывая на завтра,  
приступайте к оздоровлению вашего сердца и сосудов.

 Авторское противохолестериновое меню в  
сочетании с правильно организованными  

аэробными тренировками, а также специальная  
антистрессовая программа подарят сердцу и сосудам  
молодость и здоровье.

Павел Траннуа  
«Треугольные  
чудо-грядки»

Хотите получить на даче от-
личный урожай и не утруждать 
себя постоянной прополкой, 
окучиванием, борьбой с сор-
няками, вредителями и дру-
гой изнурительной работой 
- одним словом, совместить 
приятное с полезным? Не ве-
рите? Говорите, так не бывает?  
Тогда эта книга – для вас.

РЕКЛАМА
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·  Направленный 
Лучше всего подходит для 

мокрых дорог, т.к. очень эф-
фективно выводит воду 
из пятна контакта. Так же  
лучше самоочищается.

·  Ассиметричный
Оптимально подходит 

для шоссе и имеет отлич-
ную управляемость при  
прохождении поворотов.

·  Симметричный
Более бюджетный вариант 

для спокойного стиля езды.

·      All Terrain 
Применяется в основном 

на внедорожниках. Сочета-
ет в себе шоссейные качества 
(50%) и относительная прохо-
димость в грязи (50%). Недо-
статки относительно шоссей-
ных шин: больший уровень 
шума, расход топлива, износ. 
Недостаток относительно гря-
зевых шин – недостаточная  
проходимость.

·      Mud Terrain
Создан для внедорожников. 

Имеет более глубокий рисунок 

протектора и боковые грунто-
зацепы. Рассчитан в основном 
(80%) для сильно загрязнённой 
местности и малого использова-
ния на шоссе (20%). Недостатки: 
сильный шум на шоссе, высокий 
износ и расход топлива. Плюс –  
отличная проходимость в грязи.

 На костромских дорогах 
разумно выбирать ту рези-
ну, которая больше всего 
устойчива к ударам. Многие 
производители покрышек 
подстраиваются под реа-
лии жизни и создают шины 
для дорог с проблемным по-
крытием. Например, компа-
ния MICHELIN разработала 
специально для российских  
дорог шину Energy XM2.

Технология MICHELIN 
IRONflex – более прочная бо-
ковина. Нити каркаса повы-
шенной прочности, которые 
к тому же обладают исключи-
тельной гибкостью, а также 
особая конструкция бокови-
ны, позволяющая быстро рас-
сеивать пиковые нагрузки, 
возникающие в момент удара, 
по всей структуре боковины.

Резиновая смесь, почти пол-
ностью составленная из сили-
ки, уменьшает трение меж-
ду молекулами каучука при 

одновременном повышении 
гибкости. В результате шина 
способна деформироваться 
при работе (сцепление), теряя 
меньше энергии, а значит, ав-
томобиль будет потреблять 
меньше топлива (или более 
эффективно использовать 
имеющееся).

Так же на наших дорогах 
очень важна гарантия, т.к. по-
вредить колесо на огромном 
количестве ям не составля-
ет труда. Шинный центр Tyre 
Plus в компании Авто Лига, 
являясь официальным дилле-
ром Michelin, предоставляет 

годовую гарантию на шины 
Michelin: на порез ремонт, на 
грыжу замена.

В сети магазинов «Автоли-
га» представлен широкий ас-
сортимент шин различных 
типов и производителей.

АВТОСТРАНИЧКА

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

На каком рисунке протектора остановиться?
Выбор определяется тем, 
где и как вы ездите

Депутаты не дали денег на инвентаризацию ям

Комиссия по экономике 
Думы г. Костромы отклонила 
предложение управления фи-
нансов администрации горо-
да по  выделению почти пяти 
миллионов рублей в год, то 
есть почти 15 за три года, на  
инвентаризацию костромских 
дорог.

Как сообщает пресс-служба 
городского законодательно-
го органа, депутаты сочли это 
слишком дорогим удоволь-
ствием, в то время как эти 

деньги можно потратить на 
ремонт городских дорог, со-
стоянием которых Кострома, 
как известно, похвастаться не 
может.

В итоге на начало инвента-
ризации выделили 980 тысяч 
рублей с условием, что она бу-
дет проводиться уже после ре-
монта. Иначе, по мнению пред-
седателя комиссии Александра 
Егорова, придётся заводить 
такие паспорта каждой весной, 
добавляя в них новые ямы.

Как закопать пятнадцать миллионов

Н
а 
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 р
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м
ы

АВТОНОВОСТИ

Магазин автозапчастей для 
иномарок в Костроме
inoavto44.ru

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 88

тел.: 37-07-54
предъявителю 

купона  
скидка 10%

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.
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Обязательно сходите с детьми в церковь святить куличи, пусть это станет 
новой традицией вашей семьи. Утро Пасхи должно надолго запомниться ре-
бенку: заранее объясните ему смысл слов «Христос Воскрес! Воистину Вос-
крес!», научите, что нужно трижды поцеловаться по русскому обычаю и обме-
няться крашеными яйцами. После этого садитесь за празднично накрытый 
стол, постарайтесь, чтобы на нём было много вкусной еды, ярко оформленной 
и красиво поданной (пасхальному угощению для детей посвящён этот выпуск 
нашей рубрики “Заметки нерадивой хозяйки” на с. 16). Покажите ребёнку, как 
можно играть с «крашенками», чокаться, объясните, что победит тот, у кого 
яйцо останется целым. Поиграйте с детьми в «крутилки» – раскручивая яич-
ки и подмечая, чьё яйцо крутится дольше всех.

Очень нравится детям игра «Пасхальное гнездо» - пусть каждый перета-
скивает яички в ложке, удерживая её зубами. У кого в «гнезде» будет больше 
трофеев, тот и победит!

Пусть этот праздник Пасхи с детьми запомнится им как самый светлый и 
прекрасный день, когда вся семья вместе и счастлива!

ОбъяВЛЕНИя

СНИМУ
n  1-2-комнатную квартиру или част-

ный дом снимет русская семейная пара, 
своевременную оплату и порядочность га-
рантируем, рассмотрим все предложения. 
Т. 46-62-85, 8-930-386-63-25.
n  Комнату в общежитии, или кварти-

ру малосемейного типа, снимет молодая 
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 Костроме. Предо-
ставляется услуга с оплатой по факту, по-
сле просмотра объекта. АН «Проспект». Т. 
45-05-02, 45-10-76, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
n 2-комнатную квартиру в районе 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, возможен 
срочный выкуп, рассмотрим все районы 
города. Т. 46-62-85; 8-930-386-63-25
n 2-3 комн. кв-ру,  мкр-н Давыдов-

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

нинском 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) требует  

ремонта. 1700 тыс. руб. Т. 8-953-644-23-43
n КОЗУЕВА УЛ. д. 64, комнату 18 кв.м. 

в 3-комн. кв-ре, требует ремонта. 440 
тыс. руб. Т. 8-953-663-19-76
n СТУДЕНЧЕСКИЙ ПР-Д, Д.17, 1-комн. 

кв-ру, 1п5, 34/17,8/7,5, балкон застеклен, 
состояние норм. Тел. Т. 8-953-644-23-43
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 Требуется. Менеджер по работе с клиентами, на постоянной  
основе для работы в офисе. Требования: девушка до 30 лет, коммуника-
бельная, не учащиеся, с активной жизненной позицией. Обучение. З/п 
сдельная, высокая. Собеседование. Тел.: 45-05-02 с 10 до 18 ч.

ВАКАНСИИ

НЕдВИЖИМОСТЬ дЕТСКАя СТРАНИЧКА

РЕКЛАМА

Как провести праздник  
Пасхи с детьми

ЛАБИРИНТ

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 неквалифи-
цированный персонал 
муж./жен. От 20 до 45 
лет.      Проживание, пи-
тание предоставляются.  
Тел. 8-800-555-66-21; 
8-906-523-65-53
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«Призраки» (Эдуардо де Филиппо)
Комедия в двух действиях, премье-
ра, 15+
27 апреля, 18:00

 

«Сильвия» (А. Герни)
Романтическая комедия в двух дей-
ствиях, премьера, 15+
28 апреля, 18:00

«Святочная комедия, или Зерка-
ло Сен-Жермена» (Б. Акунин)
Комедия в двух действиях, премье-
ра, 16+
2 мая, 18:00

«Осторожно, женщины!» (А. Ку-
рейчик)
Комедия в двух действиях, 16+
3 мая, 18:00

«Мамуля» (С. Белов)
Комедия в двух действиях, 16+
5 мая,18:00

Для детей
«Принцесса без горошины»
(Е. Тыщук)
Сказка в одном действии, 5+
5 мая, 12:00

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

АФИША

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

«Дюймовочка» (Г.Х. Андерсен)
5+
2 и 3 мая, 11:00, 13:00

«Таинственный гиппопотам» 
(М. Логинов, И. Кичанова)
4+
4 и 5 мая, 11:00, 13:00

КВЦ “Губернский”
«Вайнах»
Концерт одноимённого Чеченского 
государственного ансамбля танца 
(г. Грозный)
2 мая, 17:00

Филармония
 «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

Дворец творчества  
детей и молодёжи

«Танец – это…»
Театрализованный концерт уче-
ников и хореографов школы танца 
«Adelante», посвящённый Дню 
танца.
30 апреля, 19:00

ул. 1 Мая, 12

Кинокафе «Дружба/
Первый паб»

Comedy Golden Ring
26 апреля, 21:00

«Калинов мост»
28 апреля, 19:00

Джейк Писсак (Израиль, гитара)
29 апреля, 19:00

Four Inside (ex. Jeremy)
4 мая, 20:00

ул. Советская, 22

КОНцЕРТы

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

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

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

 «Пигмалион, или Не сотвори себе 
женщину» (Б. Шоу)
Комедия в двух действиях, 12+
30 апреля, 18:00

«Бесприданница» 
(А.Н. Островский)
Жестокий роман в двух действиях, 
премьера, 16+

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

«Медовый месяц с Афродитой» 
(Ю. Поляков)
Комедия в двух действиях, 16+
4 мая, 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  
художественная галерея
«Нарисованные сказки»
Персональная выставка Ольги 
Шнайдер

«Паломничество в «Сад Поэта»
До 26 мая.

«Городская романтика»
Персональная выставка художника 
А. Ерёмина

пл. Мира, 2

Развлекательный  
шоу-комплекс City

«Мой четвероногий друг»
Выставка-продажа щенков.
27-28 апреля

пр. Текстильщиков, 33

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

ул. Молочная гора, 3

Ювелирный центр 
«Аметист»

IV Часовая выставка 
«Kostromaworld 2013»
29-30 апреля

ул. Советская, 7

Цирк
«Мир рептилий»
Контактный зоопарк
С 20 апреля

«Парад обезьян»
Одна из самых больших передвиж-
ных выставок обезьян в России
До 26 мая.

пр. Мира, 26
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Пасхальные веночки на меду
Ингредиенты: 250г. муки, 1 ч. л. сухих дрожжей, 20 г. сливочного масла, 

200 мл. молока, 1 ст. л. коричневого сахара, 1 ст. л. светлого мёда, 1/2 ч. л. соли, 
кунжут или мак или дроблёные орешки для посыпки, 2 яйца + 1 для смазки.

Приготовление: муку просеять, перемешать с дрожжами, молоко подо-
греть с медом, маслом, солью и коричневым сахаром до растворения. Охла-
дить до 35-40 градусов, замесить с мукой. Накрыть полотенцем и поставить в 
тёплое место до увеличения объёма в два-три раза. Перемесить тесто, ножом 
разделить на 12 равных частей. Каждую раскатать и разделить на три кол-
баски, из них сплести косичку, свернуть веночком, дать подняться в тёплом 
месте. Яйца помыть, насухо вытереть, завернуть в фольгу. Веночки смазать 
яйцом, посыпать кунжутом или маком, сверху установить яйцо в фольге и 
отправить в духовку. Сделаем два дела одновременно: испечём веночки и 
приготовим яйца. Когда веночки зарумянятся, вытащить их из духовки, с яиц 
снять фольгу, почистить от скорлупы и установить на место. Веночки готовы.

Пасхальное печенье “Кролики”
Ингредиенты: растопленное сливочное масло – 125 г., яйца – 2 шт., раз-

рыхлитель – 3 ч. л., мелкий изюм, кефир – 1 стакан, соль, просеянная мука – 3 
стакана, сахар – 1 стакан + 1 ст. л.

Приготовление: растереть яйца с одним стаканом сахара, влить кефир и 
масло, тщательно перемешать. Постепенно всыпать муку, разрыхлитель и 
щепотку соли, замесить однородное тесто. Скатать из 2/3 теста толстую кол-
баску. Нарезать её на равные кусочки, скатать из каждого шарик. Из оставше-
гося теста скатать тонкую колбаску, нарезать тонкими полосками. Прилепить 
к каждому шарику по 2 полоски, чтобы получился кролик с ушками. Сделать 
из изюма глазки. Положить фигурки на застеленный пергаментом противень. 
Смазать слегка взбитым яйцом, посыпать 1 ст. л. сахара и выпекать 20–25 
мин. при 180°С.

ВСЕГО ПОНЕМНОГУ
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РЕКЛАМА

зАМЕТКИ НЕРАдИВОй ХОзяйКИ

Детское угощение на Пасху
Пасха – прекрасный повод приобщить детей к пра-

вославным традициям и культуре наших предков. 
Непременно уделите им особое внимание при празд-
новании, ведь это семейное торжество. Не знаете, 
чем угостить своих малышей: всё-таки пасхальные 
яйца и кулич - не самые любимые детские лаком-
ства и обычно не вызывают у них восторга и инте-
реса? Тогда вместе с «нерадивой хозяйкой» испечём  
пасхальное печенье и веночки на меду.

А о том, как развлечь ребёнка на Пасху, читайте 
нашу детскую страничку на стр. 14.

Газета «Мой город 
- Кострома» 

приглашает  
распространителей 

Принимаем на рабо-
ту школьников (от 14 лет),  
студентов, пенсионеров. 

Работа заключается в рас-
пространении газет по почто-
вым ящикам в своем районе. 

Телефон для связи 
+7 (915) 921-43-13

Екатерина БЕССТРАШНАЯ


