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Следственное управление СКР по 
Костромской области сообщило о 
возбуждении уголовного дела про-
тив ещё одного городского законо-
дателя. Подозреваемый, по версии 
следствия, оформил документы на 
оказание себе материальной по-
мощи в связи с уходом в отпуск в 
размере 40 тысяч рублей из средств 
МУП, которое возглавляет. При этом 
денег в фонде потребления пред-
приятия, из которого полагается  
делать такие выплаты, не было.

Имя подозреваемого след-
ственное управление, как обычно,  
не называет.

Часть  1 статьи 201 УК РФ, по ко-
торой возбуждено уголовное дело, 
предусматривает штраф до 200 ты-
сяч рублей или лишение свободы на 
срок до четырёх лет.

29 апреля состоялось первое 
слушание по делу о признании не-
коммерческой организации «Ко-
стромской центр поддержки обще-
ственных инициатив» иностранным 
агентом. Длилось оно всего около 
двух часов: после того как свою по-
зицию озвучила сторона защиты, 
прокурор попросил отложить рас-
смотрение дел против организа-
ции и её руководителя Александра 
Замарянова, так как ему потребо-
валось время для изучения озву-
ченных в суде аргументов. Судья на-
значил на 16 мая слушание по делу  
организации, а на 17 – Замарянова.

Правовой аналитик Ассоциа-
ции Агора Рамиль Ахметгалиев,  

выступивший в суде в качестве ад-
воката, считает позицию обвинения 
несостоятельной. Напомним, про-
курор считает, что центр занима-
ется политической деятельностью 
на том основании, что организация 
провела в Костроме круглый стол, 
посвящённый российско-амери-
канским отношениям, с участием 
высокопоставленного чиновника из 
посольства США Говарда Соломона. 
Между тем, по версии адвоката, кру-
глый стол был частью рабочего ви-
зита американца в наш регион. Сам 
же визит был согласован с губерна-
тором области, и центр его органи-
зацией не занимался. Иностранные 
же гранты, которые центр получал 

ранее, до вступления в силу пресло-
вутого закона, по мнению Ахмет-
галиева, не могут быть основанием 
для его признания иностранным 
агентом, так как этот нормативный 
акт, как и любой другой, не имеет 
обратной силы.

Кроме того, прокурор, как счи-
тает адвокат, перегнул палку и при 
сборе доказательств. В этом про-
цессе он задействовал оперативные 
службы, в частности, небезызвест-
ный центр «Э» регионального УМВД. 
Сотрудники этого подразделения и 
прокуратуры действительно при-
ходили к участникам мероприятия, 
включая освещавших его журна-
листов. А это незаконно: оператив-
но-розыскные мероприятия могут 
проводиться только по уголовным 
делам, а не административным, как  
в данном случае.

После заседания Ахметгалиев от-
метил, что суд ощутимо отличается 
от аналогичного процесса в отно-
шении признанной иностранным 
агентом Ассоциации Голос. Судья 
выслушивал все стороны, нико-
го не обрывал, приобщил к делу  
все доказательства.

Между тем сомнительный «пере-
довой опыт» нашей прокуратуры 
взяли на вооружение в других ре-
гионах. Так, и.о. прокурора Челя-
бинской области в директивном 
письме прокурору г. Златоуста о 
проверках местных НКО, в част-
ности, пишет: «В качестве образца 
для использования в работе прила-
гается копия постановления о воз-
буждении дела об административ-
ном правонарушении, вынесенное  
прокурором г. Костромы».

Фото Алексея МОЛОТОРЕНКО

зЛобА дНя
КоЛоНКА РЕдАКТоРА

Не так давно мне довелось побы-
вать в муниципалитете Ярославля. 
Муниципалитетом в центре сосед-
него региона называют городской 
законодательный орган – фак-
тически то же самое, что и наша  
городская Дума, только именуется 
чуть-чуть иначе.

Мероприятие было совершенно 
дежурное – председатель муни-
ципалитета Андрей Малютин ре-
шил в очередной раз встретиться с 
местными журналистами, а заодно 
познакомиться с понаехавшими 
из Костромы варягами, запустив-
шими в марте газету «Мой город 
– Ярославль». И вообще господин 
Малютин, судя по всему, человек об-
щительный и открытый, даром что 
единоросс. Впрочем, этим он ещё 
не уникален: в костромском отделе-
нии партии власти тоже есть разные 
люди. И вообще, не оспаривая ни в 
коем разе право первой ночи этой 
партии на бренд «жулики и воры», 
скромно замечу, что и те, и другие, 
как и те и другие в одном лице, на са-
мом деле встречаются во всех поли-
тических силах наравне с дураками, 
маразматиками , сумасшедшими и 
прочими-прочими-прочими. Да и 
достойные люди встречаются в лю-
бой партии, будь то хоть «ЕР», хоть 
какая другая сила.

Но не об этом речь. Вся эта встре-
ча не стоила бы упоминания во-
обще, кабы не одно существенное 
«но». А именно – как выяснилось, на 
любое заседание ярославского му-
ниципалитета может придти любой 
житель города, он же избиратель, и 
поприсутствовать, сколько сочтёт 
нужным. Участвовать в дискуссии, 
конечно, не дадут, но послушать 
умные и не очень депутатские речи 
– без проблем. Всё, что для этого 
требуется, – не забыть дома паспорт 
и предъявить его на входе. Ну и в 
зале заседаний соблюдать тишину.  
Для таких визитёров предусмотрен 
отдельный сектор на галёрке, а при 
наплыве желающих откроют, как за-
верили работники аппарата муни-
ципалитета, также балкон. Впрочем, 
на практике, если верить опять же 
работникам аппарата, надобности в 
этом пока не возникало. Возможно, 
ещё и потому что каждое заседание 
муниципалитета транслируется  
онлайн на его официальном сайте.

Лично моё дело, конечно, сторо-
на. Я всё равно прописан в Москве 
и в силу специфики российского 
избирательного законодательства в 
костромских выборах местных ор-
ганов власти участвовать не могу. Но 
на месте костромского избирателя 
я бы спросил депутатов городской 
Думы: почему ярославцам можно 
присутствовать на заседаниях свое-
го муниципалитета, а нам – нашей 
городской Думы – нельзя.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Заходите к нам 
на огонёк

РЕКЛАМА

Суд над «иностранным агентом» отложили 
на середину мая

Застройщиков и чиновников 
детально проверят

Депутата городской Думы 
подозревают в злоупотре-
блении полномочиямиГубернатор Сергей Ситников, 

объехав несколько объектов капи-
тального строительства, воочию 
убедился, что застройщикам закон 
не писан. Превышение этажности, 
сужение проезжей части, наруше-
ние санитарных норм, самозахват 
прилегающих земель – вот далеко 
не полный перечень практически 
повсеместных нарушений.

Чиновникам, проводящим экс-
пертизу проектов, и контролиру-
ющим организациям, в частности, 
жилинспекции и Ростехнадзору, 
досталось на орехи по полной про-
грамме. В отношении них проведут 
служебные проверки. А замести-
тель губернатора Наталия Подко-
паева уже уволена за невыполнение 
ряда распоряжений главы региона,  
сделанных по итогам объезда строек.

Губернатор поручил также прове-
рить строящиеся дома, в частности, 
на улице Свердлова, 64, на предмет 
того, есть ли возможность для про-
езда спецмашин (пожарных, «ско-
рой помощи» и др.) и соответствует 
ли заявленное потребление энерго-
ресурсов реальному.

«Сейчас нагрузка на сеть возра-
стёт. Может произойти так, что мы 
за счёт бюджетных средств будем 
вынуждены закрывать проблемы, 
связанные с необходимостью по пе-
рекладке канализации, водопрово-
да. Полагаю, экспертиза прошла со 
всеми мыслимыми и немыслимыми 
нарушениями», – цитирует главу 
региона его пресс-служба.

Прокурору надо подумать

Губернатор раздаёт 
тумаки

Отдых за казённый 
счёт

оХоТА НА ВЕдЬМ

КоРИдоРЫ ВЛАСТИ КРИМИНАЛ

Последнее мероприятие с участием потенциальных «иностранных
агентов» в Ярославле. Слева политолог Николай Сорокин, справа  
научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин
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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», Ко-

стромская,80, Паново,11, Рабочий,8, 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:

В регионе создадут молодёжный 
жилищно-строительный кооператив

Он примет первых пациентов 
в следующем году

В Костроме заработает 
детский телефон доверия

Будущий центр оборудуют в  пу-
стовавшем 20 лет здании городской 
больницы. В нём уже установили но-
вые перекрытия и лестничные про-
лёты, а сейчас укрепляют стены и 
фундамент.

«Диализный больной – это боль-
ной, которому нужны особые ус-
ловия лечения. Приобретение но-
вых аппаратов искусственной 
почки, создание дополнительных 
мест в больнице во многом облег-
чит участь пациентов», – цитирует 
зама губернатора Алексея Анохина  
пресс-служба главы региона.

Нефроцентр должен заработать 

в 2014 году. А к концу этого года не-
фрослужбы появятся в городской 
больнице Костромы и окружных в 
Галиче и Шарье.

Акция продлится с 10 по 25 мая в 
рамках Международного дня детско-
го телефона доверия, сообщает пресс-
служба областной администрации.

На другом конце провода де-
тей и родителей, оказавшихся в 
трудной ситуации, будут консуль-
тировать психологи и другие спе-
циалисты. Чтобы получить по-
мощь, достаточно позвонить по 
единому номеру 8-800-200-01-22. 
Звонок бесплатный, в том числе и  
с мобильных номеров. 

К слову, во многих российских  
городах детские телефоны доверия  
работают постоянно, а не раз в год.

Главная цель его создания – сни-
жение цены квадратного метра 
жилплощади. Для этого, как сооб-
щает пресс-служба администра-
ции региона, губернатор пред-
лагает, в частности, рассмотреть 
возможность личного участия в 
строительстве самих членов коо-
ператива, которым можно было бы 
поручить отделочные работы, убор-
ку территории и т.п. Словом, воз-
родить традицию советских МЖК 
– молодёжных жилых комплексов –  

бытовавшей последние двадцать 
лет существования СССР. Обя-
зательным условием членства в 
МЖК была отработка так называ-
емой «трудовой программы» на  
строительстве собственного дома.

Известно, что список будущих 
членов кооператива уже сформиро-
ван, а к проекту проявили интерес 
некоторые местные застройщики. 
Постановление о создании коопе-
ратива обещают разработать до  
середины мая.

Молодым семьям помогут с квартирамиВ Костроме появится нефрологический центр

Трудно? Звони!

МЕдИЦИНА

дЕТИ

ЖИЛЬЁ

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 - са-
мая низкая среди всех газет области 
и составляет всего 156 рублей на пол-
года.

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 соберет 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

Так выглядит будущий 
нефроцентр сегодня

На строительстве МЖК «Атом» в Москве. Советский период
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Хотели как лучше
Казалось бы, благие намере-

ния: хотим помочь областному про-
изводителю, и не кому-нибудь, а  
производителю алкоголя. 

Итак, наши законодатели плани-
руют субсидировать до 30 процентов 
фактических затрат на производство 
алкогольной продукции. В областном 
бюджете  планируется выделение на эти 
цели до 100 миллионов рублей до 2015 
года.  В большинстве случаев поддержка 
производителя заключается в возвра-
те ему части причитающихся региону 
акцизных платежей, мы не одиноки в 
этом начинании. Обоснование такой 
поддержки во многих регионах пример-
но одинаковое: на алкогольном рынке 
сейчас  наблюдается снижение объёмов 
потребления легальной продукции при 
расширении нелегальной, уменьшение 
числа производителей спирта, алко-
гольной продукции, дистрибутеров, 
сокращение брендов во всех ценовых 
сегментах и увеличение затрат на про-
изводство. В общем, субсидирование  
производителей позволит увеличить 
не только производство, но и налого-
вые поступления в  региональные бюд-
жеты. Благие намерения, но в России и 
так уже потребление алкоголя на душу 
населения в возрасте от 15 лет и старше 
превышает 15 литров чистого спирта 
в год. Мы уже перешагнули Рубикон: 
по данным Всемирной организации  
здравоохранения, уровень потребления 
спиртных напитков  начинает пред-
ставлять национальную опасность, если  
в год на душу населения потребляется 
более 8 лит ров чистого алкоголя. После 

этого порога начинается необратимое 
угасание этноса.

В структуре потребительских 
расходов домашних хозяйств  Цен-
трального федерального окру-
га за 2011 год  наша область -  
лидер по расходам на алкогольные  
напитки и табачные изделия.

И хотя  мы занимаем только   шестое 
место  по продаже водки и ликёро-во-
дочных изделий в 2011 году на душу 
населения, но это  картина без других 
видов спиртосодержащих напитков, в 
целом же расклад такой:

n водка и ликёро-водочные изделия   – 
11,9 л.;
n виноградные и плодовые вина – 8,1 л.;
n коньяки – 0,5 л.;
n шампанские и игристые вина – 1,3 л.;
n напитки слабоалкогольные – 2,2 л.;
n пиво – 59,7 л.

Стоит ли этим гордиться? Что важ-
нее - получение дополнительных не-
скольких десятков миллионов или 
дальнейшая деградация населения? 
Как соблюсти это шаткое равновесие, 
чтобы и налоги  поступали в большем  
количестве, и народ не деградировал? 

Круг избранных
Необходимость развития спорта, 

культуры, наверное, никто оспаривать 
не будет. Но почему мы и здесь не мо-
жем обойтись без перекосов? Сказать, 
что бюджетные средства не выделяют-
ся негосударственным организациям,  
занимающимся развитием професси-
онального спорта или культуры, будет 
неправдой. Только почему-то любовь у 

нас в области в этом плане какая-то од-
нобокая - любимчиков  всего два: про-
фессиональные футболисты  и артисты  
балета. Так  львиная доля таких субси-
дий перепадает именно им. Нужное, 
конечно, дело - продвигать положитель-
ный имидж нашего региона, но почему 
только  профессиональные футболисты 
и Русский Национальный балет «Ко-
строма»? Разве другие художественные 
коллективы и команды, которые пред-
ставляют нашу область на различных 
соревнованиях и сценах, не способству-
ют этому? Ведь дело даже не в том, что 
им перепадает больше от «бюджетного 
пирога», чем другим коллективам. Во-
прос, почему только им? Почему-то даже 
неудобно сравнивать суммы средств, 
выделяемых на массовые виды спорта  и 
художественные коллективы, с финан-
сированием этих профессионалов. Эта-
кий бонус сверху от бюджета? Но чем же  
другие профессии и коллективы хуже?

Почему под них готовятся специ-
альные постановления администра-
ции о выделении таких средств, хотя 
областной закон на этот счёт говорит, 
что  средства должны распределяться 
на конкурсной основе? Так ли это? Кри-
терии отбора юридических лиц под-
готовлены таким образом, что никто 
другой через это сито не проскочит. Рас-
смотрим на примере хореографических 
коллективов, кто из них, а их в нашей 
области немало, может похвастаться, 
что сможет удовлетворить  заявлен-
ным требованиям: «… показ не менее 
100 концертов с количеством зрителей 
не менее 50 тысяч человек в год». Сто 
концертов, конечно, можно показать.  
Но 50 тысяч зрителей…

В то же время возникает вопрос: 
сам национальный балет «Кострома», 
удовлетворяет ли он этим требовани-
ям? А  как посмотреть?  Средства ему  

выделяются из областного бюджета. 
Но кто же его основные зрители, и где 
проходит основная масса выступлений 
ансамбля? Сколько ансамбль даёт в год 
концертов в регионе? От силы десяток! 
Основные его концерты проходят в 
столице и во время зарубежных туров. 
Причём тогда здесь областные бюд-
жетные средства?   Аргумент о том, что 
ансамбль содержит Губернскую балет-
ную школу – частную, вряд ли можно 
назвать убедительным хотя бы потому, 
что обучение в ней платное. И по мер-
кам Костромы выливается в достаточно 
приличную сумму. Полный курс обуче-
ния, а это 4 года и 10 месяцев, обойдется 
родителям в 700 тысяч рублей. 

Какая из костромских частных школ 
получает соизмеримую поддержку от 
государства, если считать, что в об-
ластном  бюджете на 2013 год именно 
на поддержку профессиональной хорео-
графической деятельности заложено 26 
миллионов рублей?

Ещё раз повторюсь: я не за то, чтобы 
отбирали  бюджетные деньги у этих ор-
ганизаций, а за то, чтобы и другие име-
ли возможность развиваться. Условия 
конкурса должны не разрабатываться 
под конкретного получателя финанси-
рования, а быть  общедоступными и для 
других коллективов. Перефразируя из-
вестный анекдот, «я не против богатых, 
я хочу чтобы бедных не было».

Не в целях рекламы: спору нет, кон-
церты национального балета «Костро-
ма» - это что-то феерическое, яркое, 
запоминающееся. Но есть ведь и другие 
таланты на костромской земле. Взять 
хотя бы Костромской драматический 
театр имени Н.А. Островского. Безус-
ловно, какие-то пьесы бывают хуже, 
какие-то лучше. Но, опять же не в це-
лях рекламы: постановка «Борис Году-
нов» просто поражает своей масштаб-
ностью, игрой актёров,  декорациями, 
костюмами, постановкой света. Трудно  
припомнить что-то подобное на под-
мостках нашего театра. Думаю, что 
этот спектакль украсил бы не только  
костромскую сцену.

Андрей ВАУЛИН

Всем  ли сестрам по серьгам?

Если  в год на душу населения 
потребляется более 8 лит
ров чистого алкоголя. По
сле этого порога начинается  
необратимое угасание этноса

Всё больше убеждаюсь в правоте слов одного их моих  преподава
телей, любившего повторять: «Больше всего воруют не там, где есть 
деньги, а где их нет. Всё равно на всех не хватит». Сколько уже об этом 
написано, рассказано, однако умеют ли, даже без краж, расходовать 
бюджетные средства те, чьим профессиональным долгом это являет
ся? Почему наши региональные власти не всегда могут или не хотят 
подходить рачительно к тем небольшим финансовым ресурсам, кото
рыми они располагают на законных основаниях?  Понятно, что, когда 
бюджетный «пирог» маленький, всех не накормишь; видимо, поэтому 
его  трудно распределить так, чтобы у людей не возникало вопросов, 
почему комуто перепадает постоянно, а комуто вообще  ничего не до
стаётся. Неужели в этом  дележе бывает замешан  чейто  личный 
интерес? Всегда ли оправданы те расходы, за которые голосуют наши 
народные избранники? Что это:  некомпетентность, злой умысел  или 
симбиоз этих явлений? Почему те, кто  кроит этот «пирог», живут 
одним днём, не задумываясь о будущем: что произойдёт через трипять 
лет, как отзовётся сиюминутная выгода от принимаемых ими реше
ний в  ближайшей перспективе? Неужели  лозунг «после нас хоть по
топ» стоит во главе угла? Вряд ли можно поверить в то, что все их 
дети и внуки в будущем будут жить исключительно на Канарах и Маль
дивах  и уж точно не в Костромской области.

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

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

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

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

РЕКЛАМА

Истец Ответчик Сумма

Баракова С.В. Росбанк 9759
Баталов А.В. Банк ЖилФинанс 49692
Билык Д.А. Росбанк 7465
Виноградова Т.Л. Хоум Кредит 6701
Гнусин А.В. ВТБ 24 13050
Голубев А.Е. Инвестторгбанк 19967
Гурьянова А.Н. Аксонбанк 3107
Ермолин А.С. Росгосстрах 30953
Заборонская Т.Н. АльваЛайн 4564
Замоздра Т.А. ТРАСТ 24392
Кадыров Н.С. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 7365
Козина Г.П. Хоум Кредит 25991
Козлова Г.В. Русфинанс банк 21824
Кузнецов В.А. Росгосстрах 53733
Кульков В.А. ВТБ 24 5362
Кульков Д.В. Росбанк 7930
Кураков С.В. Банк ЖилФинанс 48126
Лысенко В.И. Аксонбанк 3939
Лыткин И.А. Росбанк 4389
Маслова М.Н. Русфинанс банк 40969

Истец Ответчик Сумма

Некрасов А.Н. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 1933
Парфенов Н.А. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 1478
Петров С.Л. ТРАСТ 31246
Петрова А.Ю. ТРАСТ 11003
Резванцева Г.Г. ТРАСТ 26965
Ромашко И.В. Аксонбанк 3078
Рощин А.И. Росбанк 3822
Семенов Д.В. Росбанк 22408
Соколова Е.И. ТРАСТ 3570
Соловьев Е.П. Русфинанс банк 20090
Соловьев Е.П. Русфинанс банк 47168
Хорошунов В.Н. ТРАСТ 417
Хорошунова М.А. ТРАСТ 587
Шалыгин В.В. Росгосстрах 14880
Шаранова И.А. Сбербанк 2000
Шестакова О.С. Сбербанк 19264
Эргашев И.А. ТРАСТ 31468
Фролова М.Н. Аксонбанк 2000
Хворостяный М.С. Пробизнесбанк 2473

* суммы без учета 25% штрафа

Результаты за апрель 2013 года

Странная любовь в Костромском регионе

Что пьют в Костромской области(продажи алкогольных напитков, 2011 г.)
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Мысли над цифрами
Прелесть этого сборника в том, 

что в одном месте  сгруппированы  
данные о численности женщин и 
мужчин: по  возрастным структу-
рам, ожидаемой продолжительно-
сти жизни, миграционным потокам, 
уровню образования,  заболеваемо-
сти, занятости в экономике по ви-
дам экономической деятельности. 
Справочник также даёт разбивку 
по многим  показателям по субъек-
там Российской Федерации в срав-
нении:  по  ветвям власти, органам 
местного самоуправления, уровню 
заработной платы работников и 
другим сведениям, характеризую-
щим положение женщин и мужчин 
в России. Из этого «моря»  цифр, гра-
фиков и диаграмм, которые в нём 
собраны, меня, как нетрудно дога-
даться, больше всего интересовали  
данные по Костромской области.  

Думаю, что некоторые проблемы, 
вскрывшиеся в ходе анализа, долж-
ны  заинтересовать окружающих. А  
может,  даже заставить  задуматься. 
И   не только наши власти, но и всех 
нас, так как именно нам, мужчинам 
и женщинам,  посвящён этот стати-
стический сборник. Только анализи-
ровать его не всегда хватает времени.

Крепкий середнячок
Лидирующие позиции Костром-

ская область не занимает почти ни 
по каким показателям. В целом мы 
середнячки, и, может, это и хорошо. 
Однако ряд показателей  просто шо-
кирует и представляется  не очень 
приятным открытием. И  хотя они 
не самые ужасные, если их рассма-
тривать в целом по России, но всё же 
обо всём по порядку.

Численность женщин и мужчин 
по основным  возрастным группам 
на 1 января  2012 года по Костром-
ской области ничем не отличает-
ся  от общей картины  по  стране. 
В целом первых в России больше, 
живут они дольше. Но это боль-
шинство достигается за счёт людей 
старше трудоспособного возраста. 
В двух других группах: моложе тру-
доспособного и в трудоспособном 
возрасте – как ни парадоксально,   
преобладают мужчины.

Точно такая же картина в рас-
пределении мигрантов. Видимо,  
прекрасный пол  в целом по Рос-
сии, Костромская область не ис-
ключение, более мобилен в вопро-
се  перемены  ареала  обитания. 
Женщин и выехало, и приехало  в 
Костромскую область больше, чем  
представителей сильного пола.

Кто первый по пьянству…
Но всё-таки три показателя за-

ставили содрогнуться. Или, может,  
ошибается статистика? Тем более, 
что эти данные касаются житель-
ниц нашей области – костромичек.

В статистическом сборнике пред-
ставлена информация о заболе-
ваемости  алкоголизмом и алко-
гольными психозами по субъектам 
Российской Федерации в 2011 году. 
В целом картина по нашему реги-
ону неплохая;  можно сказать, что 
по сильному полу область  в пере-
довиках, вернее, в трезвенниках. 
На 100 000 жителей в регионе всего 
143,4 мужчин, страдающих этим 
недугом, что ниже общероссийско-
го показателя, равного - 160,1 и по-
казателя  ЦФО – 149,1. Впереди нас 
только Москва, Московская и Бел-
городская области.  Подкачал по 
этому недугу прекрасный пол: мы 
вошли в пятерку лидеров не только 
ЦФО, но  и превзошли по нему сред-
нероссийский  показатель в расчете  
на 100 000 населения:
n Россия – 42,0
n ЦФО – 33,3
n Смоленская область – 63,3
n Ивановская область – 61,8
n Орловская область – 57,9

n Ярославская область – 56,7
n Костромская  область – 55,6

…по наркомании…
Другой пугающий показатель  - 

заболеваемость наркоманией по 
субъектам  Российской Федерации в 
2011 году в расчете на 100 000 насе-
ления. Если мужчины соответству-
ют среднему значению показателя 
по ЦФО, то женщины его значитель-
но превосходят. Область по этому 
показателю не только  лидирует  
в ЦФО, но и имеет значительный 
отрыв от ближайших  областей  
«преследователей»:

n Российская Федерация – 5,8
n ЦФО – 5,0
n Костромская область – 9,1
n Ивановская область – 6,7
n Брянская область – 6,7
n Московская область – 6,6

…и по преступности
Окончательно же «добил» меня 

показатель «Женщины и мужчины, 
совершившие преступления в 2011 
году   в расчете на 100 000 человек». 
Иначе говоря, те, кто уже осуждён 
и признан судом виновным (и это 
в регионе, который имеет самую 

низкую численность населения в 
Центральном федеральном окру-
ге!)   Безусловно,  два предыдущих 
показателя напрямую связаны с  
последним, но  вдумайтесь в цифры! 

Сильный пол по этому показате-
лю  у нас, конечно,  тоже нельзя  от-
нести к «праведникам», он замыкает 
«тройку лидеров»  по  ЦФО, также  
превышая среднестатистический 
показатель по Российской Федера-
ции на 8,2 процента. Однако   «пре-
красный пол» по этому показателю, 
видимо, пошёл на рекорд:  мы не 
просто лидеры, а  лидеры с ощу-
тимым отрывом, т.е.   превышаем  
общероссийский показатель на 36,7 
процентов, а  средний показатель по 
Центральному федеральному округу 
- почти на  82 процента. В расчётных 
показателях картина выглядит так:

Мужчины:
n Российская Федерация – 1334,1
n ЦФО – 960,1
n Костромская область – 1443,4

Женщины:
n Российская Федерация – 207,3
n ЦФО – 156,0
n Костромская область – 283,3
n Смоленская область – 255,4

С чем это связано? Если речь ве-
сти о последнем показателе, веро-
ятно,  с хорошей работой полиции.  
Для более детального анализа это-
го показателя потребуются  другие 
статистические данные: по видам, 
составам преступлений, которыми 
автор  статьи не располагает.

Вместе с тем есть большая вероят-
ность, что на все три эти показателя   
повлияла социально-экономиче-
ская ситуация в регионе, к кото-
рой прекрасный пол оказался более 
чувствителен и менее подготовлен, 
будучи наименее защищенным. Пе-
чально наблюдать такую активность 
костромских женщин. Да,  она носит  
негативный характер, но относиться 
к ней равнодушно невозможно. Как 
здесь не вспомнить строчки  нашего 
земляка   Н.А. Некрасова из  поэмы 
«Мороз, Красный нос»:

И голод, и холод выносит, 
Всегда терпелива, ровна...

 Однако, видимо, и у неё  насту-
пает предел терпения.   Будем на-
деяться, что  в аналогичном спра-
вочнике за 2012 год картина по 
Костромской области начнет менять-
ся в лучшую сторону, и можно будет  
с гордостью сказать:  

Есть женщины в русских селеньях 
С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом цариц.

Андрей ВАУЛИН

СТАТИСТИКА
По женской преступности 
мы не просто лидируем, а с 
ощутимым отрывом

По женскому алкоголизму 
наша область опережает 
показатели России и ЦФО, 
но отстаёт от Ивановской и 
Ярославской

Есть женщины в 
русских селениях

Росстат  опубликовал на своём сайте  ежегодный 
сборник «Женщины и мужчины России» по состоя
нию на 2012 год, в котором  представлена статисти
ческая информация по показателям, характеризую
щим положение женщин и мужчин, так называемая, 
гендерная статистика, которая исследует стати
стические данные о женщинах и мужчинах, отража
ющие их положение во всех сферах жизни общества.

Женский алкоголизм на 100 тыс. населения (2011 г.)

Женская наркомания на 100 тыс. населения (2011 г.)

Женская преступность на 100 тыс. населения (2011 г.)
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Дом у «моря»
 Дом № 109а находится в 

низине, и весной, когда тают 
гигантские сугробы, вода че-
рез фундаментные блоки сте-
кает к нему по канализации, 
наполняет подвалы и лишает 
жителей возможности бес-
препятственно передвигаться 
по дворовой дороге. Бордюры 
по обеим сторонам улочки 
ничуть не спасают ситуацию.

Невооружённым глазом вид-
но, что здесь необходим ремонт.

 Денег нет!
Сначала жители обраща-

лись в управляющую компа-
нию «Юбилейный – 2007» с 
просьбой отремонтировать 
ливневую канализацию. По-
лученный ответ ошеломил: 
ремонтные работы будут про-
ведены «по всем фронтам», 
если домовладельцы опла-
тят из своего кармана сумму, 
указанную в смете. Ремонт 
был оценен в «скромные» 369 
тысяч 763 рубля. Жильцов та-
кое решение управляющей 
компании, само собой, не 
устроило, и они обратились 
в управление Центральным 
районом. Однако и там не 
получили нужной поддерж-
ки. На имя старшего по дому 
Леонида Фёдорова из управ-
ления приходили письма, 
в которых чёрным по бело-
му написано, что без суммы, 
указанной в смете, никакого 
ремонта не будет. А в одной 
из последних «отписок»  от 
19.11.2012 значится, что ре-
шение проблемы с канализа-
цией дома «будет зависеть от 
финансовых возможностей  
городского бюджета».

Прошло уже около полу-
года с момента последне-
го обращения, а «воз и ныне 
там» -  дело с мёртвой  точ-
ки ничуть не сдвинулось. 
Жильцы только надеются и 
верят, что их не затопит в  
ближайший паводок.

Прокомментировать эту 
ситуацию мы попросили на-
чальника отдела районной 
администрации по взаимо-
действию с управляющими 
компаниями Владимира Та-
раканова. Он пояснил, что 
собственники помещения 
в многоквартирном доме 
сами несут бремя ответ-
ственности за содержание 
своего владения и ни го-
род, ни администрация об-
ласти, ни президент Рос-
сии не обязаны выделять на 
это средства. И этот закон  
действует уже 8 лет.

Но откуда, спрашивается, 
пенсионерам, которых в доме 
большинство, найти столь 
баснословную сумму?

 Трудности 
межевания

Участок, на котором стоит 
«несчастный дом» не обме-
жёван, а, следовательно, го-
род отвечает за благоустрой-
ство и комфорт живущих на  
нём костромичей.

Однако в управлении Цен-
тральным районом настойчиво 

советуют собственникам обме-
жевать этот земельный участок 
и проводить необходимые  ра-
боты самим жильцам, на свои 
«кровные», так как в городском 
бюджете вряд ли найдутся на 
это средства.

«Содержать дом должны 
жильцы, они же должны и об-
межевать земельный участок, 
– поясняет Тараканов. – Это, 
конечно, стоит денег. Ну и 
что? А почему примерно по-
ловина жителей обмежевали 
земельные участки и ничего 
- продолжают жить. А кто-
то считает, что они должны 
жить за счёт других. Есть со-
седние дома, которые прове-
ли межевание участка, взяли 
ответственность на себя, а 
здесь люди так считают: «Мы 
не будем, нам не надо». Я вот 
не понимаю, почему из об-
щей казны, так называемого 
городского бюджета, должны 
выделять деньги какому-то 
определенному дому? Это вы-
зывает недовольство жите-
лей, которые играют по пра-
вилам. Я не знаю, включился 
ли этот двор в программу по 
благоустройству дворовых 
территорий – этим занимает-
ся депутат. А мы, то есть ад-
министрация, исполним лю-
бое решение депутата, когда 
он выделит деньги».

«Дом будет включён в спи-
сок по благоустройству дво-
ровых территорий, но другое 
дело, попадёт ли он в список, 
который утвердят? – сообщи-
ла Любовь Глебцева, помощ-
ник депутата городской Думы 
по округу № 28 Евгения Сту-
пина, к которому отсылают в 
администрации района, в от-
вет на вопрос, ждать ли жиль-
цам от него содействия. – В 
этом году, скорее всего, ника-
ких сдвигов ожидать не стоит. 
Тем более земля не обмежёва-
на, а значит, этот дом даже и 
рассматривать не будут».

Дмитрий КОСТЕРИН
Роман ВОЛГИН

Нерехта на 
Советской улице

Дом в двух шагах от площади  
Конституции каждый год 
страдает от паводков

КоММУНАЛКА

Уже не первый месяц жители дома на Cоветской, 109а пы
таются добиться от городских властей ремонта ливневой ка
нализации. Но безрезультатно. Чиновники ссылаются на закон, 
по которому всё бремя финансирования ремонта ложится на  
собственников жилья, половина которых – пенсионеры.
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Триллер с истори-
ческим уклоном
 В начале 1913 года сразу в не-

скольких губерниях местные га-
зеты напечатали обстоятельный 
очерк под названием «Из Костром-
ской старины». Он был посвящён 
Ивану Сусанину, однако напоми-
нал скорее триллер, чем «преданье  
старины глубокой».

«Три века тому назад совершилось 
на Руси великое событие – избрание 
на царство молодого боярина Миха-
ила Фёдоровича Романова , - начи-
нал автор, подписавшийся «С. Г.». – 
Событие это застало врасплох тех, 
которые выставляли кандидатом на 
российский престол польского коро-
левича Владислава. Не удивительно, 
что эти люди составляют коварный 
план захватить Михаила Фёдорови-
ча, потребовать от него отречения 
от престола, а в случае несогласия и 
пролить русскую кровь».

Далее кратко описывалось «сто-
ящее в 66 верстах от Костромы» 
имение бояр Романовых село До-
мнино, где в те дни находился царь 

Михаил, и стоящее неподалёку село 
Деревнищи, где проживал местный  
староста Иван Сусанин. При этом 
«С. Г.» не преминул напомнить 
читателям, что на Московском 
соборе, избравшем юного Ро-
манова на царство, «были пред-
ставители Костромы, например, 
архимандрит Ипатьевского мона-
стыря Кирилл, игумен Богоявленского  
монастыря Арсений».

Но это была всё ещё лирика.

 Вождь и бревно
У патриотичного крестьяни-

на Сусанина, по словам автора 
очерка, немедленно «явился план 
спасти Михаила Фёдоровича». «По 
местному преданию, он ещё до при-
хода поляков в Деревнищи переправ-
ляет Михаила из Домнина в свою 
деревню, скрывает его в яме сго-
ревшего незадолго пред тем овина 
и закрывает обгоревшими брёвна-
ми». Так что отнюдь не Ленин был 
первым главой страны, кого посе-
тила идея лично таскать на спине  
результаты деревообработки.

А очерк, меж тем, плавно под-
водил слегка ошарашенного чи-
тателя к главной мысли: «Лик-
видировав последствия Смутного 
времени, царь на время оставляет 
Москву, чтобы посетить дорогие 
ему места Костромской губернии.  

Воспоминания прошедших лет 
тронули его сердце, внима-
ние его обратилось на потомков  
своего спасителя».

В первых рядах
История, завершением которой 

стал очерк «Из Костромской стари-
ны», началась в 1885 году. За год пе-
ред тем, 13 апреля 1884-го, вступи-
ло в силу «Положение о губернских 
исторических архивах и учёных 
архивных комиссиях». Не желая 
обременять себя расходами на со-
хранение исторического наследия, 
власть предписала создавать в ре-
гионах «учёные архивные комис-
сии» - полугосударственные уч-
реждения, которые должны были 
отбирать в ведомственных архивах 
наиболее ценные старые докумен-
ты и хранить их. «Непременными 
попечителями» комиссий сделали 
губернаторов, а те должны были 
сагитировать порадеть за родную 
старину как можно больше чинов-
ников, купцов и интеллигентов. На 
средства от их членских взносов и 
должны были работать комиссии.

Дело продвигалось неспеш-
но: до 1917 года удалось учре-
дить только 41 архивную комис-
сию. Хотя костромичам было 
чем гордиться: Костромская  
губернская учёная архивная  

комиссия (ГУАК) была учреждена 
в 1885 году и стала пятой в России. 
В соседней Ярославской губернии 
местную ГУАК открыли только 
в 1889-м, а во Владимирской – и  
вовсе в 1898 году.

Работала Костромская ГУАК 
тоже с полной отдачей: одним сбо-
ром старых документов дело не 
ограничилось (хотя и их собрали 
множество – в фондах комиссии 
хранилось свыше 50 тысяч архив-
ных дел). Под руководством ГУАК 
проводились археологические рас-
копки, а в 1891 году при комиссии 
учредили «Костромской музей 
древностей».

Другой вопрос, что планов-
то было громадьё, а денег – в 
обрез. Вот тогда и началась  
«идеологическая работа».

Царский подарок
 Насколько эффективно привле-

кали царское внимание к «потом-
кам спасителя» рода Романовых 
– сообщает заметка «Романов-
ский музей в Костроме», вышед-
шая спустя месяц после публика-
ции «Из Костромской старины». 
В ней говорилось, что в Костро-
ме уже практически завершено 
строительство нового, простор-
ного помещения для музея при 
ГУАК, причём денег хватает даже 
на «расписку комнат в старин-
ном русском стиле». А всё потому, 
что с самого начала костромичи  
поняли, как надо обставить дело.

«Закладка здания совершена была 

21 июня 1909 года, тотчас по вос-
последовании высочайшего соизво-
ления на наименование музея Рома-
новским». Иначе говоря, перед тем, 
как начать реализацию проекта, 
ему обеспечили очень мощный 
и «идеологически верный» пиар. 
Подключили и административ-
ный ресурс: «Губернатор П.И. Ши-
ловский был избран председателем 
совета архивной комиссии и энер-
гично взялся за продолжение нача-
того дела». По его ли намёку или 
нет – но почти сразу «местное 
дворянство пожертвовало необхо-
димый для будущего музея участок 
земли», а совокупные денежные 
пожертвования за четыре года 
превысили 60 тысяч рублей. (В на-
чале ХХ века городской бюджет 
Кинешмы составлял 41 тысячу). А 
ближе к 300-летнему юбилею дома 
Романовых вообще «последовало 
уведомление от управляющего каби-
нетом Его Императорского Величе-
ства, что Государь соизволил отпу-
стить на внутреннее устройство и  
отделку музея 35.000 руб.».

Возможно, проникся царь  
рассказом о Михаиле Фёдоровиче 
и брёвнах…. 

Андрей ЧЁРНЫЙ

ВЕХИ ИСТоРИИ

«Украшение и гордость Костромы»
Как в нашем городе у царя деньгами на музей разжились

«Государь соизволил от
пустить на внутреннее 
устройство и отделку  
музея 35.000 руб»

Очерк «Из Костромской 
старины» был посвя
щён Ивану Сусанину, од
нако напоминал скорее 
триллер, чем «преданье  
старины глубокой»

Сто лет назад наш город широко праздновал 300летие царствования 
династии Романовых. И надо отдать должное тогдашним местным вла
стям – они сумели выбить у самого государя императора денег не толь
ко на «попитьпогулять». О высочайшем юбилее костромичам до сих пор  
напоминает здание Романовского музея.
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Испания
Испания – солнечная страна с большой береговой линией, на кото-

рой расположено бессчётное число всевозможных пляжей. Достаточ-
но как первоклассных дорогих курортов с прекрасным сервисом, так 
и укромных природных уголков, на которые, казалось бы, не ступала 
нога человека. Один из самых популярных пляжей страны – Коста-
Бланка. Это более 200 километров восточного песчаного берега с от-
меткой – «экологически чистый».

Пляжи на Коста-Бланка снабжены всем необходимым для занятий 
всевозможными видами спорта. Проводятся различные экскурсии для 
желающих, кроме того, здесь можно изучить особенности местной кух-
ни в различных ресторанах вблизи портовых городов. Среди лучших по 
оснащённости и первоклассных по сервису стоит отметить такие пля-
жи, как Ла Алмадраба, Каррер Ла Маар, Мутксависта и многие другие. 
Есть и дикие пляжи с нетронутой природой, например, Лос Тусалес. 

Италия
Эту страну, расположенную большей своей частью на Апеннин-

ском полуострове, окружают пять морей Средиземноморья: с востока  
Адриатическое, с запада Тирренское, с северо-запада Лигурийское и с 
юга Средиземное. В Италии расположены более 200 пляжей с пометкой  
«экологически чистый». Одним из лучших считается Лидо ди Езоло. 
Этот пляжный курорт располагается на берегу Адриатического моря 
в 30 километрах от Венеции. Пляж тянется вдоль береговой линии 
на 15 километров. Он предназначен для отдыха всей семьи в течение 
всего сезона, который длится с мая по октябрь. Что касается прожи-
вания в этом городе, то разнообразие отелей, прибрежных домиков и  
коттеджей настолько велико, что найдётся жильё на любой кошелёк.Франция

Побережье этой страны, растянутое на 3000 километров, представ-
лено в виде разнообразного рельефа местности – от угрюмых скал до 
ровной песчаной дали вдоль кромки прибоя. Миллионы туристов со 
всего света спешат сюда отдохнуть и оставить в памяти незабывае-
мые красоты местного ландшафта. Здесь можно насчитать порядка 
270 пляжей с пометкой «экологически чистый».

Самыми популярными можно считать курорты Лазурного берега: 
Ницца, Канны, Сен-Тропе и др. Что же касается Атлантического по-
бережья, оно включает такие знаменитые пляжи, как Биарриц, Сен-
Мало, Динар, Киброн, Довиль и др. 

Остров Корсика
Этот французский курорт заслуживает особого упоминания. Он 

примечателен такими пляжами как Санта-Джулия, Паломбаджиа, 
Пинарелло и др. Они поражают своим разнообразием: всевозможные 
бухты, многокилометровые песчаные побережия с мелким песком и 
прозрачной водой, красивые панорамные виды. В некоторые бухты 
можно добраться только на катере. Хватает и пляжей, специально 
оборудованных для занятий водными видами спорта. 

Греция
Эта колоритная страна расположена на Балканском полуострове и 

большом количестве разнообразных островов, омываемых такими мо-
рями как Эгейское, Ионическое, Средиземное и Критское. Самые по-
пулярные среди туристов пляжи располагаются на островах Крит и Пе-
лопоннес, а также полуострове Халкидики. Пляжи острова Крит могут 
похвастаться обилием живописных мест, как, например, Лагуна Элафо-
нисси, Лагуна Балос, Сфинари и многие другие. Пляжи северной части 
острова прогреваются быстрее соседней Турции, потому что омываются 
тёплыми морскими течениями при широкой полосе песчаного берега.

Остров Пелопоннес считается самым южным в стране и очень от-
далённым: до него долго добираться из аэропорта. Но, несмотря на по-
следний минус, привлекает красивой природой и множеством досто-
примечательностей.

Полуостров Халкидики отмечен «экологически чистыми» 
флагами и имеет репутацию безопасного курорта с развитой  
инфраструктурой и массой возможностей для водного спорта. 

Заграничные моря
Где отдохнуть на пляже в Старой Европе

На большинстве европейских морских курортов в мае открылся 
пляжный сезон. Немало соотечественников отравится на отдых в Тур-
цию, кто-то на отечественные курорты или в ближнее зарубежье. А 
тем, кто захочет чего-то новенького, стоит обратить внимание на 
самые популярные направления пляжного отдыха в Старом Свете.
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-Роман, расскажите об истории  
вашей компании?

-Она началась в 2005 году в Вологде. 
Тогда мы продавали готовые теплицы 
из штампованного профиля. Но быстро  
выяснилось, что у  них немало недостат-
ков. Поэтому мы запустили собственное 
производство теплиц с каркасом из про-
фильной трубы квадратного сечения.

-Результат не заставил себя ждать?
-Сегодня наши теплицы отличаются 

сверхпрочным каркасом, так как изго-
тавливаются с применением инноваци-
онных технологий. Команда сотрудни-
ков постоянно разрабатывает их дизайн, 
вводит дополнительные аксессуары: 
форточки, автополивы и т.д. Добившись 
усовершенствования в конструкциях 
и деталях, мы можем предложить по-
купателям порядка 8-10 наименований 
теплиц на разный вкус и кошелёк.

-Какие  преимущества получает  
клиент, выбрав теплицы «Надежда»?

-Во-первых, компания «Эдельвейс» 
- известный бренд. И были случаи, 
когда недобросовестные конкурен-
ты, используя его, продавали тепли-
цы ненадлежащего качества. Это уже 
о чём-то говорит. Плохой товар подде-
лывать не будут. А чтобы не нарваться 
на фальшивку, наши теплицы нуж-
но покупать в специализированных  
магазинах с логотипом компании.

-Серьёзная компания дорожит 
своими клиентами, а значит, и своей 
репутацией…

-Потому ещё одна из наших основ-
ных особенностей – гарантия в догово-
ре. И если, не дай бог, что-то случилось 
с теплицей не по вашей вине, (хотя та-
кие случаи единичны), мы на основе  
подписанного с вами договора всё ис-
правим.

Продолжая перечислять преимуще-
ства, отмечу, что, выбирая нас, клиент 
получает:
n бесплатную грамотную консульта-
цию менеджеров об отличиях поликар-
боната, его плотности, видах теплиц, 
правильном уходе за ними;
n дополнительные аксессуары: очень 
популярные на сегодняшний день си-
стемы капельного полива, автоматиче-
ские системы проветривания и др.;
n комфортные сроки изготовления и 
доставки. Вы можете забрать теплицу 
сразу без ожидания  или «заброниро-
вать», оставив на складе компании.
n качество поликарбоната.
n беспроцентную рассрочку до четы-
рёх месяцев.

-Как получить рассрочку?
-Для этого достаточно иметь при себе 

паспорт и половину полной стоимости. 
Беспроцентную рассрочку предоставля-
ет наш магазин «Надежда». И не просто 
на каркас теплицы, а на всю сумму дого-
вора, включая дополнительные аксессу-
ары, монтаж и т.д.

-Ценовая политика также позво-
ляет восхищаться вашим продук-
том, как и все вышеперечисленные  
достоинства.

-Мы всегда думаем о клиенте. Даже, 
если точнее, мы в первую очередь дума-
ем о клиенте и ориентируемся на него. 
Теплицы «Надежда» - это идеальное  
сочетание цены и качества..

С теплицами «Надежда», действи-
тельно, огород будет в удовольствие 
круглый год!

«Эдельвейсу» удалось получить 
широкую известность не только в Во-
логде и Вологодской области, но и в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ярослав-
ле, Петрозаводске, Котласе, Архан-
гельске, Костроме и в других горо-
дах. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что в северо-западный реги-
он «Надежда» пришла надолго и он  
в надежных руках!

Адрес: ул. Льняная, 4 «А»
Тел.: 36-09-08

Доставка в радиусе 30 км бесплатно.
1. ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР

Плюсы:
• Доступность материала
• Невысокая стоимость
• Возможность экспериментиро-

вать с формой и цветом
Минусы:
• Недолговечность материала
• Требует ухода

2. КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР 
Плюсы:
• Прочность материала
• Долговечность
• Возможность экспериментиро-

вать с формой и цветом
• Не требует ухода
Минусы:
• Высокая стоимость материала
• Трудоёмок в строитель-

стве (необходим надежный  
ленточный фундамент)

3. ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА
Плюсы:
• Прочность материала
• Долговечность
• Невысокая стоимость
• Несложная установка
• Возможна дополнительная зву-

коизоляция
• Не требует ухода
Минусы:
• Трудоёмок в строительстве (ре-

комендуется делать ленточный 
фундамент)

4. ЗАБОР ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
СЕТКИ, СЕТКИ-РАБИЦЫ

Плюсы:
• Прочность материала
• Долговечность (оцинкованная или 

с полимерным покрытием сетка ра-
бица прослужит минимум 30 лет)

• Невысокая стоимость

• Несложная установка
• Прозрачность (не создаёт тени)
• Не требует ухода
Минусы:
• Прозрачность (не скрывает от по-

сторонних глаз)
5. ПВХ ЗАБОР

Плюсы:
• Долговечность
• Невысокая стоимость
• Несложная установка
• Возможность экспериментиро-

вать с формой и цветом
• Не требует ухода
Минусы:
• Малая доступность

6. ЖИВАЯ ИЗГОРОДь
Плюсы:
• Красивый внешний вид
• Натуральный и гармоничный забор
• Возможность экспериментиро-

вать с формой и цветом
Минусы:
• Требует постоянного ухода
• Чисто декоративное ограждение
• Недолговечен
• Профессионально выполненная 

живая ограда стоит очень дорого
7. ПЛЕТЕНь

Плюсы:
• Красивый внешний вид
• Натуральный и гармоничный забор
• Возможность экспериментиро-

вать с формой и цветом
• Самый бюджетный вариант (может 

быть выполнен из подручного мате-
риала, например, орешника или ивы)

Минусы:
• Чисто декоративное ограждение
• Недолговечен
• Не скрывает от соседского глаза

По материалам сайта coralz.ru

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

Реклама

Плюсы и минусы 
различных вариан-
тов забора

Чем огородить дачу?

«Надежда» на хороший урожай!

Забор часто становится первой по-
стройкой на вновь приобретённом зе-
мельном участке. Скрыть свои шесть 
или больше соток от посторонних глаз, 
пресечь несанкционированный доступ на 
них посторонним, предотвратить само-
захват земли, получить возможность  
складировать там стройматериалы для 
будущего дома… Эти и другие мотивы 
часто ложатся в основу того, что об-
устройство своего клочка земли многие 
начинают с ограды.

Выбор вариантов на рынке достаточ-
ный. Всё только зависит от потребно-
стей и финансовых возможностей.

В мае по всей стране открылся но-
вый дачный сезон. В условиях нашего 
региона гарантией хорошего уро-
жая на своих шести сотках служит 
теплица. Как правильно выбрать 
теплицу из сотового поликарбона-
та, рассказывает администратор  
магазина «Эдельвейс» Роман Мячев.
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ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».

09:15, 04:25 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Наркомовский обоз». 16+
23:30 Ночные новости.
23:45 Х/ф «Милый друг». 16+
01:45, 03:05 Х/ф «Первое воскресенье». 16+
03:35 Т/с «Гримм». 16+

РоССИя 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продол-
жается». 12+
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
17:50 Т/с «Цветы зла». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 Т/с «Всё началось в Харбине». 12+

23:30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
00:30 «Девчата». 16+
01:05 «Вести+».
01:25 Х/ф «Прячься». 16+
03:10 Х/ф «Отряд специального назначения».

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

техники» 0+
09:00, 12:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Человек войны» 16+
13:00 «Что делать?» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «С.У.П». 16+
22:00, 00:30 «Веселые истории из жизни» 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 Т/с «И была война» 16+
04:40 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
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 «Бывает же такое!» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 «Таинственная Россия: Костромская 
область. Следы лесной нечисти?» 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:25 Т/с «Провинциал» 16+
01:00 Главная дорога 16+
01:35 Дикий мир 0+
02:10 Х/ф «Русский крест» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+

07:30 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила» 
12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деффчонки» 
16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 
16+
00:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 6: Фредди 
мертв» 18+
02:25 Т/с «Джоуи» 16+
02:55, 03:25 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:50 Д/с «Миллениум» 16+
04:45 «Необъяснимо, но факт». «Вещи против 
людей» 16+
05:45 «Школа ремонта». «Оранжевая рево-
люция» 12+
06:45 «Саша + Маша». Лучшее

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

09:00 «НАШЕ» Самые модные русские клипы. 16+
12:00 «PRO-Обзор» 16+
14:00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых невысоких звезд» 16+
17:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-Новости» 16+
20:00 «Mafia». Детективная игра 12+
21:15 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых женственных звезд» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15 «Перри Мэйсон». Т/ф
12:10 Д/с «Музыка мира и войны».
12:50 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая».
13:30, 21:25 «Невероятные артефакты».
14:15 Линия жизни. Сергей Лукьяненко.
15:10 «Пешком...». Москва французская.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Солярис». Телеспектакль.
16:55, 01:25 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки».
17:15 П.И.Чайковский. Симфония N4.
18:15 «Кронштадтский мираж».
18:45 Д/ф «Между своими связь жива...»
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:40 Д/ф «Моя великая война. Дмитрий 
Ломоносов».
22:15 «Тем временем»
23:00 «Запечатленное время. Два парада Победы».
23:55 Х/ф «Рваные башмаки».
01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
02:35 И.Штраус. Не только вальсы.

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 

6+
08:00, 13:30, 18:15, 23:35, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
10:30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 
Луны» 16+
14:00 М/ф «Ранго» 12+
16:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Звонок-2» 18+
03:45 Х/ф «Духовное кунг-фу» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».

10:20, 11:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 6+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:30, 19:50 Петровка, 38 16+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Майор «Вихрь». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Красный таран». Специальный 
репортаж 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Х/ф «Покушение». 16+
22:20 Без обмана. «Заварка для «чайников» 16+
23:10 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь». 12+
00:00 «Футбольный центр».
00:25 Х/ф «Способ убийства». 12+
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+

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, 04:30 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 «Наркомовский обоз». 16+
23:25 Ночные новости.
23:45 Х/ф «Монте-Карло».
01:45, 03:05 Х/ф «Далеко по соседству». 
12+
03:40 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 вре-
мя. Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 
12+
15:35 Т/с «Тайны института благород-
ных девиц».
17:50 Т/с «Цветы зла». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 Т/с «Всё началось в Харбине». 12+

23:30 «Семь нот для безымянной высо-
ты. Вся правда о подвиге». 12+
00:25 «Вести+».
00:45 Х/ф «Первый после Бога». 12+
02:55 «Честный детектив». 16+
03:25 Х/ф «Отряд специального на-
значения».

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 «Параграф 78 - 1» 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, 16:00, 20:00, 20:30 «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 «Мужской сезон» 16+
04:05 Т/с «Морская полиция: Лос-
Анджелес» 16+
04:55 Д/с «Авиакатастрофы» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Бывает же такое!» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 «Таинственная Россия: Архан-

гельская область. Зло из параллельного 
мира?» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 
16+
19:25 Т/с «Провинциал» 16+
00:10 Т/с «Катя» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 
16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
09:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
11:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
00:30 Х/ф «Знакомство с Марком» 16+
02:10 Т/с «Джоуи» 16+
02:40, 03:05 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:35 Д/с «Миллениум» 16+
04:30 «Необъяснимо, но факт». «Дороги 
смерти-2» 16+
05:30 «Школа ремонта». «Кухня крас-
ных фонарей» 12+
06:30 «Сашко + Маша» 16+

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

09:00 «НАШЕ» Самые модные русские 
клипы. 16+
11:05 «Русский чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
Новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных мачо» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «Mafia». Детективная игра 12+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых оптимистичных звезд» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/с «Музыка мира и войны».
12:50, 01:40 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. Золо-
тая корона Африки».
13:05 «Сати. Нескучная классика...».
13:45, 21:25 «Новые «Воспоминания о 
будущем».
14:30 Острова. Марк Донской.
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:00 Новости культуры
15:50 «Солярис». Телеспектакль.
17:15 С.Прокофьев. Концерт N5 для фортепи-
ано с оркестром. Симфония N7.
18:20 «Кронштадтский мираж».
18:45 Больше, чем любовь. Николай Заболоц-
кий и Екатерина Клыкова.
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «Что происходит с клима-
том?».
20:40 Д/ф «Моя великая война. Александр 
Пыльцын».
22:15 «Лев Толстой. «Анна Каренина».
23:20 Х/ф «Анна Каренина».
02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

08:00, 13:30, 23:25 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
10:30, 16:35, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
16+
12:30 Т/с «Папины дочки» 12+
14:00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
00:30 Х/ф «Багровые реки-2. Ангелы апока-
липсиса»
02:20 Х/ф «Драконы навсегда» 16+
04:10 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:05 Шоу доктора Оза 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35, 11:50 Х/ф «Три полуграции». 

12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:30, 19:50 Петровка, 38 16+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Майор «Вихрь». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Проклятые 
квартиры» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Х/ф «Покушение». 16+
22:20 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС». 12+
23:10 Х/ф «Пираты ХХ века». 12+
00:50 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
02:45 Д/ф «Жизнь на понтах». 12+
04:20 Д/ф «Вспомнить всё». 12+
05:05 «Хроники московского быта. Рыбный 
день» 12+

КоНКУРС
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ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:00, 09:50, 11:00, 15:00 Новости.
05:10 «День Победы». Праздничный 
канал.

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы.
11:10, 15:15, 18:15 Т/с «Диверсант. Конец 
войны». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута молчания.
19:00 Х/ф «Привет от «Катюши». 16+
22:00 Время.
22:30 Х/ф «В бой идут одни «cтарики». (цв.)
00:00 Д/с «Протоколы войны». 12+
01:00 Х/ф «Летят журавли».
02:45 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 12+
04:20 Х/ф «Один шанс из тысячи». 12+

РоССИя 
05:05 Х/ф «Сорокапятка». 12+

06:35 Х/ф «Отец». 12+
08:00 «День Победы». Праздничный канал.
10:00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
11:00 «Пост N 1. Неизвестный солдат». 12+
11:50, 14:20, 19:00, 20:30 Т/с «СМЕРШ». 12+
14:00, 20:00 Вести.
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута молчания.
22:45 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». 
12+
02:00 Х/ф «Привет с фронта».
03:25 Х/ф «Отряд специального назначения».

ПЕРЕЦ 
06:00 М/ф «Тараканище» 0+
06:20 М/ф «Аленький цветочек» 0+

07:00 Х/ф «День Победы» 16+

08:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 2» 16+
12:50, 22:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:30, 19:00 Т/с «Пелагия и белый бульдог» 
16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания
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 «Сильнейший удар» 18+
03:00 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
03:55 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:00 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 Д/ф «Журавли» «Спето в 
СССР» 12+
07:00, 08:15, 10:20 «Освободители» 

12+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
12:05, 13:25 Х/ф «Чужие крылья» 16+
18:00, 19:25 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута молчания.
20:35 Х/ф «Рябиновый вальс» 12+
22:35 Х/ф «Отставник-3» 16+
00:25 Т/с «Катя. Продолжение» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 «Комеди Клаб» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
«Comedy Club. Exclusive» 16+
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания»
21:00 «Концерт Павла Воли «Ищу бабу» 16+
22:00 «Концерт Павла Воли «Конец света» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 
16+
00:30 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
02:30 Т/с «Джоуи» 16+
03:00, 03:30 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
03:55 Д/с «Миллениум» 16+
04:50 «Необъяснимо, но факт». «Пункт на-
значения» 16+
05:50 «Школа ремонта». «Цветочная мета-
морфоза» 12+

06:50 «Саша + Маша». Лучшее

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:05, 
21:50, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+

07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «НАШЕ» Самые модные русские 
клипы. 16+
11:05 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
12:00, 15:00 «PRO-Новости» 16+
12:15 «Fresh» 16+
14:00 «Русский чарт» 16+
16:00 «Премия МУЗ-ТВ. Продолжение. 
Питер» 16+
18:55 Cветлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
20:00 «Mafia». Детективная игра 12+
20:55 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00:00 «PRO-Обзор» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Х/ф «Не забудь... станция Луговая».
11:25 Клавдия Шульженко. Любимые песни.
12:10, 01:55 Острова. Сергей Смирнов.
12:50, 13:40, 15:30, 16:30, 18:30, 20:05 Сергей 
Смирнов. «Рассказы о героях».
13:20, 02:35 Леонид Утесов. Любимые песни.
14:10 Х/ф «Верность».
16:00 Людмила Гурченко. «Песни войны».
16:50 Х/ф «На семи ветрах».
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута молчания.
19:00 «Романтика романса».
20:30 Х/ф «Жди меня».
21:55 Больше, чем любовь. Валентина Серова 
и Константин Симонов.
22:35 «Переделкино-2013». Концерт.
00:05 Х/ф «Парень из нашего города».
01:30 Марк Бернес. Любимые песни.

СТС 
06:00 М/ф «Стёпа-моряк», «Алень-
кий цветочек», «Сокровища затонув-

ших кораблей», «Василёк» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
10:00 М/ф «Аладдин» 6+
11:40 М/ф «Возвращение Джафара» 6+
13:00 М/ф «Аладдин и король разбойников» 
6+
14:30 Х/ф «Князь Владимир» 12+
16:40 Х/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
12+
18:10, 19:00 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.

19:45 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» 12+
21:00 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 6+
22:40 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
00:10 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» 
18+
01:50 Х/ф «Король-рыбак» 16+
04:25 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:20 Шоу доктора Оза 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 М/ф «Сказание про Игорев 
поход», «Сердце храбреца».

06:40 Х/ф «...А зори здесь тихие».
09:50, 11:30, 17:30 События.
10:00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.
11:00, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 6+
12:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 6+
14:25 Д/ф «Война и мир Бориса Васильева». 
12+
15:10, 17:45 Х/ф «Благословите женщину». 
12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания.
19:00 Специальный репортаж о Военном 
параде, посвященном 68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.
20:00 Праздничный концерт на Поклонной 
горе. Прямая трансляция.
22:05 Х/ф «Отцы». 16+
23:40 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» 12+
00:40 Х/ф «Покушение». 16+

ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти.
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.
18:20 «Поле чудес». Праздничный вы-
пуск.
19:25, 21:25 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». 
16+
21:00 Время.
23:00 Х/ф «Хроника пикирующего бом-
бардировщика».
00:30 Х/ф «Случай с Полыниным». 12+
02:20 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина». 12+
03:55 Д/ф «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня».

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 «Друзья доктора Рошаля пригла-
шают».

20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 Т/с «Всё началось в Харбине». 12+
22:35 «Двадцать историй о любви». Кон-
церт Валерия Меладзе.
00:20 Х/ф «Был месяц май».
02:40 Х/ф «Отряд специального назна-
чения».
04:05 «Комната смеха».

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 «Параграф 78 - 2» 16+
11:30, 00:35 «Веселые истории из жизни» 
16+
13:00 «Что делать?» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные 
драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «С.У.П». 16+
22:00 Х/ф «День Победы» 16+
23:35 «Анекдоты» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 16+
04:35 Т/с «Морская полиция: Лос-
Анджелес» 16+
05:25 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Первая кровь» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+

14:40 «Таинственная Россия: Хабаров-
ский край. Царство драконов?» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 
16+
19:25 Т/с «Провинциал» 16+
00:10 Т/с «Катя» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
09:25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
10:00 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+
14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+
23:00 «ХБ» 18+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
01:00 Х/ф «Лотерейный билет» Драма/
комедия, США, 2010 г.
02:55 Т/с «Джоуи» 16+
03:25, 03:55 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:20 Д/с «Миллениум» 16+
05:15 «Необъяснимо, но факт». «Мосты 
между мирами» 16+
06:15 «Сашко + Маша» 16+

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

09:00 «НАШЕ» Самые модные русские 
клипы. 16+
11:05 «TopHit Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
Новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 10 самых звездных наследников» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
20:00 «Mafia». Детективная игра 12+
21:15 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых невысоких звезд» 16+
00:30 «ROCK Хит» Все лучшее из мира 
рок-музыки. 16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/с «Музыка мира и войны».
12:45 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая 
богиня».
13:05 Власть факта. «Что происходит с 
климатом?».
13:45, 21:25 «В подземных лабиринтах 
Эквадора».
14:30 Больше, чем любовь. Виктор Астафьев 
и Мария Корякина.
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий Юрий 
Матвеевич Фельтен.
15:40, 19:30 Новости культуры
15:50 «Он пришел». Телеспектакль.
17:05 Д.Шостакович. Симфония N8.
18:25 Юбилейный вечер Элины Быстрицкой.
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Д/ф «Моя великая война. Галина 
Короткевич».
22:15 Магия кино.
22:55 Х/ф «Нюрнбергский процесс».
02:50 Д/ф «Поль Сезанн».

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 

6+
08:00, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 17:00, 18:30 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:30, 16:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки» 12+
14:00 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
19:00 Уральские пельмени. Нам 16 лет! 16+
21:00 Шоу «Уральских пельменей» Худеем 
в тесте 16+
23:00 «Нереальная история» Сатирический 
альманах 16+
00:00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
02:20 Х/ф «Кулак дракона» 12+
04:15 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:10 Шоу доктора Оза 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35, 11:50 Х/ф «Колечко с 
бирюзой». 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:30, 19:50 Петровка, 38 16+
12:50 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30, 00:20 Х/ф «Майор «Вихрь». 12+
17:05 Д/ф «Москва слезам не верит» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Х/ф «Покушение». 16+
22:20 Х/ф «Генерал». 12+
04:35 Без обмана. «Запретный плод» 16+
05:25 Д/ф «В бой идут одни «старики» 12+

СРЕдА, 1 МАя

ЧЕТВЕРГ, 2 МАя

ПяТНИЦА, 3 МАя
ПЕРВЫй КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Баллада о солдате».
08:05 Х/ф «Белорусский вокзал».

10:15 Х/ф «Отец солдата». (цв.)
12:15 Д/ф «Протоколы войны». 12+
13:15 «Великая война. «Битва за Берлин».
14:10 Т/с «Ялта-45». 16+
17:40 Д/ф «Марина Влади. «Я несла свою 
беду...»
18:40 Х/ф «Матч». 16+
21:00 Время.
21:15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Финляндии. Прямой эфир 
из Финляндии.
23:30 Х/ф «Двойной форсаж». 16+
01:30 Х/ф «Голубоглазый Микки». 12+
03:25 Х/ф «Спецагент Корки Романо». 16+
05:00 Контрольная закупка.

РоССИя 
05:55 Х/ф «По законам военного 

времени».
07:35 Х/ф «Вдовий пароход». 12+
09:35 Х/ф «Диверсанты». 12+
13:15, 14:20 Т/с «1943». 12+
14:00, 20:00 Вести.
20:20 Х/ф «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 12+
00:00 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка». 12+
03:40 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 05:25 Т/с «Мистер Бин» 16+
06:30 М/ф «Дюймовочка» 0+
07:05 М/ф «Винни-Пух» 0+

07:15 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 0+

07:35 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступ-
ных страстей 2» 16+
12:50, 21:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:30 Х/ф «Танкер «Танго» 16+
17:00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
19:00 Х/ф «Марш-бросок» 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 «Сильнейший удар 2» 18+
02:55 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
03:50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:55 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:10, 10:20 «Освободители» 12+

11:10 Х/ф «Егорушка» 12+
13:25, 19:20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
01:05 Т/с «Катя. Продолжение» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
07:30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» 12+
07:55, 08:25 Т/с «Счастливы вместе» 16+
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
09:25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
10:00 «Школа ремонта». «Спальня с серебрин-
кой и золотинкой» 12+
11:00, 06:25 «Про декор» 12+

11:30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» 12+
12:00 «Перезагрузка» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:30 «Сольный концерт Семена Слепакова» 
16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 
16+
00:35 Х/ф «Братья Гримм» 16+
02:55 Т/с «Джоуи» 16+
03:25, 03:55 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
04:20 Д/с «Миллениум» 16+
05:15 «Необъяснимо, но факт». «Тайны двух 
столиц» 16+
06:15 «Саша + Маша». Лучшее 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:15, 15:15, 19:25, 
21:50, 01:15 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+

09:00 «НАШЕ» Самые модные русские клипы. 
16+
11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 00:00 «Fresh» 16+
14:00 «TopHit Чарт» 16+
16:00 «Премия МУЗ-ТВ. Продолжение. 
Алматы» 16+
20:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» На МУЗ-ТВ 
стартует новое грандиозное Шоу с Лерой 
Кудрявцевой. Каждую неделю в гостях у теле-
ведущей только скандальные и знаменитые. 
Узнай обо всем из первых уст! 16+
20:55 «Русский чарт» 16+
00:15 «Sexy Час» Ночные клипы для взрослых. 
16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Новости культуры
10:20, 23:55 Х/ф «Колдунья».
11:55 Легенды мирового кино. Марина 
Влади.
12:25 М/ф «Маугли». «Кораблик».
14:15, 01:55 Д/с «Школа выживания в мире 
насекомых». «Разнообразие дизайна, бес-
конечность оттенков».
15:10 Государственный академический 
ансамбль народного танца им.И.Моисеева. 
Концерт.
16:25 Х/ф «Харчевня в Шпессарте».
18:05 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца».
19:00 Александр Малинин. «Душа моя...». 
Концерт.
20:25 Х/ф «Абонент временно недоступен».
21:30 Линия жизни. Дмитрий Назаров.
22:30 «The Final Сut (Окончательный 
монтаж)».
01:30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-
почка».
02:50 Д/ф «Джакомо Пуччини».

СТС 
06:00 М/ф «Чиполлино», «Василиса 
Прекрасная», «Бременские музы-

канты», «По следам Бременских музыкан-
тов» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10:00 М/ф «Цыплёнок Цыпа» 6+
11:30 М/ф «Князь Владимир» 12+

13:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 12+
14:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» 12+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
16:35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» 12+
17:50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 6+
19:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
21:00 М/ф «Монстры против пришельцев» 
12+
22:40 Х/ф «Железное небо» 16+
00:20 Х/ф «Когда звонит незнакомец» 16+
02:00 Х/ф «Подпольная империя» 18+
03:05 Х/ф «Принцесса» 6+
04:50 Т/с «Зик и Лютер» 12+
05:15 Шоу доктора Оза 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Мультпарад.
07:40 «Фактор жизни» 6+

08:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 6+
10:10 Х/ф «Васёк Трубачев и его товарищи».
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:50 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь». 12+
12:40 Х/ф «Добровольцы».
14:30 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 12+
16:30, 17:45 Х/ф «Птица счастья». 16+
21:20 Х/ф «Право на помилование». 16+
00:50 «В тёмных глазах твоих». Концерт 
Зары. 12+
01:55 Х/ф «Ресторан господина Септима». 12+
03:50 Д/ф «Траектория судьбы». 12+
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СУббоТА, 4 МАя

ВоСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАя

КНИЖНАя ПоЛКА

ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Сюжет для неболь-
шого рассказа».
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.

07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нет-
ландии».
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 «Абракадабра». 16+
15:10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...». 16+
17:00 Д/ф «Клан Запашных. Свои среди 
хищников». 12+
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:50 «ДОстояние РЕспублики: Анна Гер-
ман».
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+
23:00 «Yesterday live». 16+
00:00 «Сверхновый Шерлок Холмс». «Эле-
ментарно». 16+
00:55 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». 12+
02:30 Х/ф «Разрушенный дворец». 16+
04:25 Т/с «Гримм». 16+
05:15 Контрольная закупка.

РоССИя 
04:55 Х/ф «Над Тиссой».

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».

09:25 «Субботник».
10:05 «Молния-убийца. Погоня за шаровой». 
12+
11:20, 14:30 Т/с «1943». 12+
20:20 Х/ф «Следы апостолов». 12+
00:05 Х/ф «Клинч». 12+
02:10 «Горячая десятка». 12+
03:20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
05:00 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Т/с «Мистер Бин». 16+
06:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 2». 16+
12:50, 21:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:30 Х/ф «Марш-бросок» 16+
17:00 Х/ф «Кочевник» 16+
19:00 Х/ф «Александр. Невская битва» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:25 «Стыдно, когда видно!» 18+
00:55 Х/ф «Танкер «Танго» 16+
03:30 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
04:25 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:30 Т/с «Мистер Бин» 16+

НТВ 
06:00 Х/ф «Аферистка» 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+
13:25, 19:20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» 16+
01:05 Т/с «Катя. Продолжение» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 04:25, 04:55, 
05:25 Т/с «Счастливы вместе» 

16+
08:45 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09:15 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
12+
09:45 «Страна играет в Квас лото» Лотерея 
16+
10:00 «Школа ремонта». «Сырный домик» 
12+
11:00 «Два с половиной повара» 12+
11:30 «Фитнес» 12+
12:00 «Дурнушек.net» 16+
12:30 «Комеди Клаб. Music style» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Деффчонки» 16+
21:00 «Деффчонки». Фильм о сериале 16+
22:00 Концерт Александра Незлобина «Да-
вайте говорить правду» 16+
23:00, 02:55 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 
16+
00:30 Х/ф «Выкуп» 16+
03:55 Т/с «Джоуи» 16+
05:50 «Саша + Маша». Лучшее 16+
06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:15, 14:25, 15:50, 
21:40, 22:55, 01:15 «Муз-ТВ хит» 
16+

08:00 «Муз-заряд» 16+

10:00 «НАШЕ» Самые модные русские 
клипы. 16+
12:00, 00:00 «Fresh» 16+
13:35 «МузРаскрутка» 16+
14:00 «Посольство красоты» 12+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
16:30 «Неформат ЧАРТ» 16+
17:00 «Премия МУЗ-ТВ 2009». 16+
22:00 «Игра «Крокодил» 16+
00:15 «Муз-ТВ хит» Золотые хиты. Самое 
лучшее в истории музыки. 16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Солнце светит всем».
11:55 Большая семья. Виктор Раков.
12:45 Пряничный домик. «Играй, балалайка».
13:15 Х/ф «Приключения Толи Клюквина».
14:20, 01:55 Д/с «Школа выживания в мире 
насекомых». «Три жизни в одной».
15:10 Вечер-посвящение Исааку Шварцу.
16:25 Х/ф «Привидения в замке Шпессарт».
18:05 «Я очень люблю эту жизнь...» Наталья 
Гундарева.
18:45 Х/ф «Осенний марафон».
20:15 «Белая студия». Александр Лазарев-мл.
21:00 Большой джаз.
23:05 Т/с «Короли».
02:45 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».

СТС 
06:00 М/ф «Незнайка учится», «Как 
грибы с горохом воевали», «Метеор» 

на ринге», «В гостях у лета», «Футбольные 
звёзды» 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 «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
10:00 «Дети знают толк» 0+
11:00 М/ф «Правдивая история Красной 
шапки» 12+
12:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
15:00, 16:50, 23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
17:50 М/ф «Монстры против пришельцев» 
12+
19:30 М/ф «Замбезия» 6+
21:00 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 12+
00:30 Х/ф «Убойные каникулы» 18+
02:10 Х/ф «Подпольная империя» 18+
03:20 Х/ф «Крёстный отец из Гонконга» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:00 Мультпарад.

06:50 АБВГДейка.
07:20 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 6+
09:15 Православная энциклопедия 6+
09:55 Х/ф «Отряд Трубачёва сражается».
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:50 «Смех с доставкой на дом». 12+
12:50 Х/ф «Неидеальная женщина». 12+
14:45 Х/ф «Капитан». 12+
16:50, 17:45 Х/ф «Мой». 12+
21:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
23:25 Д/ф «Андрей Вознесенский. Кодовое 
слово «авось». 12+
00:15 «Юнона и Авось». Фильм-спектакль. 
12+
01:45 Х/ф «Трое суток после бессмертия». 12+
03:25 Без обмана. «Заварка для «чайников» 16+
04:15 Д/ф «Советский космос: четыре коро-
ля». 12+

ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:45, 06:10 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.

07:40 Служу Отчизне!
08:15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
08:40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «Непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Среда обитания». 12+
13:10 «Андрей Вознесенский. Ностальгия по 
настоящему».
14:05 «Перевал Дятлова. Отчислены по случаю 
смерти». 16+
15:05 «Перевал Дятлова. «Пусть говорят». 16+
16:55 «Кумиры. Анна Герман». 16+
18:00 «Один в один!»
21:00 Время.
21:15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России - 
сборная Словакии. Прямой эфир из Финляндии.
23:30 Х/ф «Слишком крутая для тебя». 18+
01:30 Х/ф «Хлоя». 18+
03:10 Д/ф «Шли бы вы в баню».

РоССИя 
06:00 Х/ф «Расследование».

07:30 «Вся Россия».
07:45 «Сам себе режиссер».
08:35 «Смехопанорама».
09:05 «Утренняя почта».
09:40, 11:05, 14:15 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
20:20 Х/ф «Нелюбимый». 12+
00:05 Х/ф «Зойкина любовь». 12+
02:20 Х/ф «Жизнь сначала».
04:00 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 05:25 Т/с «Мистер Бин» 16+
06:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Т/с «Виола Тараканова в мире преступных 
страстей 3» 16+
13:00 «Веселые истории из жизни» 16+
14:30 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
16:30 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 16+
19:00 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 16+
21:00 Х/ф «Лучшие из лучших 4» 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 «Кочевник» 16+
03:05 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес» 
16+
04:00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:55 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
06:00 Х/ф «Кровные братья» 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. «Локомотив» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
15:30, 19:20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
23:30 Х/ф «Родственник» 16+
01:25 Дикий мир 0+
02:15 Т/с «Стреляющие горы» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55, 04:55, 05:20, 
05:50 Т/с «Счастливы вместе» 16+

08:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08:55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09:20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+

09:45 «Лото Миллион» 16+
09:50 «Первая Национальная лотерея» 16+
10:00, 11:35, 12:40, 13:40, 14:40, 16:15, 17:55, 
19:30, 20:00, 21:30 «Холостяк» 16+
23:00, 02:55 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
00:30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03:55 «Необъяснимо, но факт». «В объятиях 
смерти» 16+
06:20 «Сашко + Маша» 16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:55, 14:25, 17:10, 20:30, 
22:50, 01:15 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «НАШЕ» Самые модные русские 

клипы. 16+
12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской» Хит-
парад самых юных артистов.
13:30 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты»  12+
15:00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
15:55 Концерт 16+
18:00 «ELLE GIRL Чарт» 16+
18:30 «PRO-Обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» Легендарная дискотека 
«МУЗ-ТВ» 16+
21:00 «Звездные карьеристы» 16+
22:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:15 МУЗ-ТВ Хит (History) 16+

РоССИя-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Станционный смотритель».
11:40 «Те, с которыми я... Николай Пастухов».
13:00 Х/ф «Иван да Марья».
14:25, 01:55 Д/с «Школа выживания в мире на-
секомых». «Как не стать добычей».
15:20 Кубанский казачий хор. Концерт.
16:25 Х/ф «Прекрасные времена в Шпессарте».
18:05 Олег Погудин. Концерт.

19:00 Искатели. «Клад-призрак».
19:45 Спектакль «Юнона» и «Авось».
21:10 Д/ф «Андрей и Зоя».
22:00 Концерты. Мария Каллас.
23:05 Х/ф «Короли».
00:25 Балет «Чайковский».
02:45 М/ф «Пилюля».

СТС 
06:00 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло», «В 
порту» 0+

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/ф «Куда идёт слонёнок», «Ба-
бушка Удава», «Завтра будет завтра» 0+
09:00 М/с «Макс. Приключения на-
чинаются» 6+
09:30 «Дом мечты» 16+
10:00 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» 6+
10:35 М/ф «Атлантида-2. Возвращение 
Майло» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 16:30 Т/с «Думай как женщина» 
16+
15:50 Т/с «6 кадров» 16+
16:00 Т/с «6 кадров»
21:05 Х/ф «Выкрутасы» 12+
23:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:05 Центральный микрофон 18+
00:35 Х/ф «Проповедник с пулемётом» 
18+
03:00 Х/ф «Великолепные телохрани-
тели» 16+
05:00 Шоу доктора Оза 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Мультпарад.
06:25 Х/ф «Мой». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+

10:55 «Как отдохнули?» Специальный 
репортаж 16+

11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Тайна двух океанов». 6+
14:40 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:05, 17:45 Х/ф «Тройная жизнь». 16+
21:20 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
23:15 Х/ф «Птица счастья». 16+
03:20 Х/ф «Капитан». 12+
05:25 Линия защиты 16+

Дик Кинг-Смит «Леди Дейзи»
Дик Кинг-Смит - знаменитый 

во всём мире английский писа-
тель, лауреат многочисленных ли-
тературных премий. Его перу при-
надлежат приключения забавного 
и талантливого поросёнка Бейба, 
которого так полюбили и дети, и 
взрослые. Но у автора есть немало 
и других замечательных произ-

ведений для юных читателей. Одно из них – «Леди 
Дейзи» - мы предлагаем вашему вниманию. Это 
трогательная история о дружбе мальчика Неда с... 
куклой, но куклой не простой, а говорящей. С чего 
началась такая необычная дружба, какие испыта-
ния выпали на долю друзей и чему они их научили, 
вы узнаете, прочитав эту увлекательную повесть.

«Молодые сосуды. Как восста-
новить здоровье сосудов»

Чтобы заменить пациенту больные сосуды, учё-
ные пробовали изготавливать их из стекла, метал-
ла, кости и других материалов.

 Но увы…
 Даже самые современные материалы не в состоя-

нии конкурировать с прочными и при этом эластич-

ными от природы сосудами чело-
века! По состоянию сосудов врачи 
определяют биологический возраст 
и могут дать прогноз на долголетие. 
Старение организма и многие се-
рьезные болезни начинаются с воз-
растных изменений в сосудах.

 Грозное заболевание атеро-
склероз приводит к сужению про-
света сосудов и образованию ате-
росклеротических бляшек.

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

 Если не противостоять развитию атеросклероза, он 
может привести к развитию инфаркта или инсульта.

Если вы хотите жить долго и избежать развития 
множества болезней – не откладывая на завтра, при-

ступайте к оздоровлению вашего сердца и сосудов.
 Авторское противохолестериновое меню в со-

четании с правильно организованными аэробными 
тренировками, а также специальная антистрес-
совая программа подарят сердцу и сосудам моло-
дость и здоровье.

Павел Траннуа 
«Чудесный огород»

В новой книге Павла Траннуа вы 
найдёте новые, но уже проверенные 
автором на практике способы вы-
ращивания огородных культур, в 
том числе и таких экзотических для 
средней полосы, как арбузы и дыни. 

При этом ничего сложного в их культивировании в 
открытом грунте.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

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

застрахованы. 
Уведомление транс-

порт.инспекции 
№160 от 01.08.2011

Тел. 
8-910-929-29-28

Любые запчасти 
для иномарок
оригиналы и аналоги 

Тел.8-953-659-6-777
8-920-380-2-610

*индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
n ТСЦ «Автолига» 

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

ул. Северной Правды, д.22,  
Тел. 32-22-22, режим работы с 
08:00 до 24:00

Все магазины работают без 
перерыва и выходных.

С 1 мая в области начали ремонтировать 
региональные трассы

Об этом на днях сообщил ди-
ректор департамента транс-
порта Роман Харисов. Всего, по 
его словам, предстоит привести 
в нормальное состояние 1200 
километров дорожного полот-
на. В частности, запланирова-
ны работы на трассах Костро-
ма – Верхнеспасское и Урень 
– Шарья – Никольск – Котлас.  
На ремонт самого проблемного 
десятикилометрового участка 
последней в Пыщугском районе 

заложено 119, 21 млн. рублей.
Свыше 21 млн. рублей выделе-

но на капитальный ремонт моста 
через реку Шуя в Антроповском 
районе, более 700 млн. – на содер-
жание дорог общего пользования, 
предусмотрены деньги также на 
реконструкцию путепровода в 
Мантуровском районе.

После наведения порядка на 
региональных трассах власти 
обещают заняться второстепен-
ными дорогами.

Полтора миллиарда на дороги
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а 
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АВТоНоВоСТИ

Магазин автозапчастей для 
иномарок в Костроме
inoavto44.ru

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 88

тел.: 37-07-54
предъявителю 

купона  
скидка 10%

1. Дорожные велосипеды
Этот тип велосипедов предназна-

чен для неспешного и удобного пере-
движения по достаточно ровным доро-
гам. Характерными чертами дорожного  
велосипеда являются:
n закрытая (мужская) или открытая (жен-
ская) рама;
n большие колёса 26-28 с шинами средней 
толщины;
n низкие щитки на колёсах;
n защита цепи;
n багажник;
n посадка на городском велосипеде очень 
высокая, что разгружает руки;
n седло, подпружиненное или установ-
ленное на амортизационном подседельном 
штыре, что увеличивает комфорт при езде;
n могут быть без переключения скоростей 
или с 3-7 передачами;
n такие велосипеды достаточно тяжёлы и 
не предназначены для экстремальных на-
грузок;
n комплектуются корзинами и багажни-
ком для перевозки грузов.

2. Шоссейные велосипеды
Шоссейный велосипед предна-

значен для продолжительной бы-
строй езды по хорошим дорогам. Его  
особенностями являются:
n гнутый нисходящий руль;
n колёса большого диаметра (28);
n 16-30 передач;
n как правило, отсутствие амортизаторов.

5. Городской велосипед
Это – велосипед малого размера, с низ-

кой рамой и большим диапазоном регули-
ровок руля и сиденья. Рама часто складная, 
для удобства хранения и транспортировки. 
Такие велосипеды бывают многоскорост-
ными. Размер колеса 20 или 24.

3. Горные велосипеды
Предназначены для езды по всем  

типам дорог.
n прочная рама относительно небольшой 
высоты с большим дорожным просветом;
n колеса, как правило, 26, с прочными, 
часто двойными, ободами из лёгких спла-
вов и широкими покрышками с крупными 
грунтозацепами;
n могут иметь амортизационную вилку 
(хардтейл), а также заднюю амортизацион-
ную подвеску (двухподвес);
n горные велосипеды имеют от 18 до 30 
передач, обеспечивающих изменение пе-
редаточного отношения в очень широких 
пределах;
n съёмные крылья с регулируемой высо-
той зазоров над колёсами;
n тормозная система на задние и перед-
ние колёса.

4. Гибрид
Это более универсальный по примене-

нию вариант горного велосипеда, лучше 
приспособленный для длительной езды по 
шоссе. Его особенности:
n рама с геометрией лучше приспосо-
бленной для движения по шоссе;
n колёса большего диаметра 26-28 имеют 
шины средней толщины и не очень круп-
ный протектор;
n седло, подпружиненное или установ-
ленное на амортизационном подседельном 
штыре, что увеличивает комфорт при езде;
n без амортизаторов или с короткоходны-
ми амортизационными вилками;
n багажник.

Главное преимущество - гибридный ве-
лосипед более универсален: при незначи-
тельном снижении свойств горного велоси-
педа, гибрид приобретает лучшие ходовые 
качества на шоссе.

6. Детский (подростковый) 
велосипед

Это самые разнообразные велосипеды 
небольшого размера с 12, 14, 16, 20 дюймо-
выми колёсами. Они часто комплектуются 
боковыми страховочными колёсами. Кро-
ме того, бывают и многоскоростные анало-
ги горных или шоссейных велосипедов.

Вопрос, на каком именно типе велосипеда остановиться, часто причиняет желаю
щем купить велосипед изрядную головную боль. Между тем всё просто: ответ зависит 
от того, для каких целей вы собираетесь его использовать. Для одних целей оптимален 
дорожный велосипед, для других  туристический, для третьих – горный и т.д.   

Рассмотрим типы велосипедов:

Стелс Навигатор 210

Стелс Навигатор 170

Стелс Пилот 710

Стелс Адреналин Стелс Навигатор 800

Стелс Навигатор Патриот
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В этот день на Руси чествовали 
самое любимое в народе дерево — 
берёзу. Её называли деревом жизни, 
здоровья и света. 

У наших предков с берёзой 
было связано множество пове-
рий. Заболевшего ребёнка, напри-
мер, нужно было хлестнуть берёзо-
вым прутиком — и хворь уйдет. Если 
воткнуть ветку берёзы в крышу, она 
будет оберегать дом от молнии. А 
представить русскую баню без берё-
зового веника и вовсе невозможно.

Почтительное отношение к берёзе 
с приходом христианства получило 
новое обоснование. По преданию, 
именно под этим деревом Богоро-
дица и младенец Иисус прятались  
от непогоды.

11 апреля нужно было выходить в 
берёзовую рощу — слушать деревья. 
Это делалось для того, чтобы опреде-
лить: не началось ли движение сока. 
Сок заготавливала каждая семья. Из 
него варили сбитни с добавлением 
мёда и приправ. Свежим берёзо-
вым соком поили больных. Счита-
лось, что этот напиток чистит кровь и  
выгоняет из желудка всякую немощь.

Белоствольные берёзки можно сде-
лать в технике обрывной аппликации.

Вам понадобится: цветная бумага 
(белая, чёрная, зелёная), цветной кар-
тон для основы, клей, кисть, ножницы, 
карандаш.

Ход работы: заранее нарисуйте 
контуры стволов, веток, листьев. Если 
бумагу не резать, а обрывать, то края 
изображения выходят более «живы-
ми», ворсистыми. При обрывании 
пальцы должны располагаться вплот-
ную к контуру с двух сторон. Обрыва-
ние делается небольшими отрезками. 
Если рвать бумагу по волокну, край 
будет более гладкий, если поперёк — 
более «стихийный», с белым ореолом. 
Сначала оборвите по контуру белые 
стволы берёзок и приклейте их на 
цветной картон.

Из чёрной бумаги нарвите узкие по-
лосы для веток и приклейте их. Корот-
кие полосочки приклейте вразнобой 
по стволам. Оторвите полоску от ли-
ста зелёной бумаги и разделите её на 
квадратики — листики, придерживая 
бумагу торцом карандаша. Приклейте 
листочки к берёзкам.

n Требуется. Менеджер по работе 
с клиентами, на постоянной основе 
для работы в офисе. Требования: де-
вушка до 30 лет, коммуникабельная, 
не учащиеся, с активной жизненной 
позицией. Обучение. З/п сдельная, 
высокая. Собеседование. Тел.: 45-05-
02 с 10 до 18 ч.

объяВЛЕНИя

КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную квартиру, 

частный дом, комнату в общежи-
тии, возможен срочный выкуп, рас-
смотрим все районы города. Т. 46-
62-85; 8-930-386-63-25.

ПРОДАМ
n ДАЧА  в СК «Строммашино-

вец» (Хутор 1Мая) земля 6 соток, 
участок разработанный, с насажде-
ниями и теплицей (8 м поликарбо-
нат). Дом двухэтажный, в хорошем 
состоянии, печка «Буржуйка». Есть 
водопровод, электричество. Земля 
и дом  в собственности. Справки по 
телефону 8-903-895-16-31 

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.

ВАКАНСИИ

НЕдВИЖИМоСТЬ

дЕТСКАя СТРАНИЧКА

РЕКЛАМА

Берещенье

Русские берёзы из бумаги своими руками

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

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

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

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

«Комплекс вины» 
(В. Зуев)
Психологическая драма в одном 
действии, премьера, 16+
10 мая, 18:00

 

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

«Эй, Джульетта» 
(Э. Кишон)
Трагикомедия в двух действиях, 16+
12 мая, 18:00

АФИША

Кукольный театр
«Барабашкины проделки»  
(В. Бредис)
4+
12 мая, 11:00, 13:00

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

«Неслыханное чудо» 
(В. Бредис)
5+
10 и 11 мая, 11:00, 13:00

КВЦ “Губернский”
«Мисс малышка-2013»
Финал городского конкурса 
детского творчества
5 мая, 14:00

ул. Депутатская, 49

Филармония
«Не стареют душой ветераны»
Программа духового оркестра, 6+
6 мая, 18:30

«Пролегала степь - дорожка»
Государственный вокально-хорео-
графический ансамбль «Русь»
7 мая, 18:30

ул. Советская, 58

Драмтеатр им. А.Н. 
Островского

Code de Dance & SLK
Танцевальное шоу учеников и хо-
реографов одноимённой  
танцевальной студии
11 мая, 18:00

пр. Мира, 9

Кинокафе «Дружба/
Первый паб»

Four Incide (ex. Jeremy)
4 мая 20:00

«Живой звук»
4 мая, 21:00

Праздничный концерт
9 мая, 21:00

ул. Советская, 22

Клуб ЖiR-prожект»»
Johnyboy
10 мая, 18:00

ул. Ткачей,5а

КОНЦЕРТы

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

«Медовый месяц с Афродитой» 
(Ю. Поляков)
Комедия в двух действиях, 16+
4 мая, 18:00

«Слуга двух господ» 
(К. Гольдони)
Комедия в двух действиях, 12+
5 мая, 18:00

  

«Ловушка для наследниц» 
(К. Людвиг)
Комедия в двух действиях, 16+
10 мая, 18:00

«Пигмалион, или 
Не сотвори себе женщину» 
(Б. Шоу)
Комедия в двух действиях, 16+
12 мая, 18:00

Для детей
«Тутта Карлсон и Людвиг Ларсон 
младший» 
(И. Гошин)
Сказка
12 мая, 12:00

Адрес: г. Кострома, 
пр. Мира, д. 9

Телефон билетной кассы: 
51-46-11

Камерный драматический театр 
под руководством Б. И. Голодницкого

Адрес: г. Кострома, 
ул. Симановского, 11

Заказать билеты на спектакли 
можно по телефонам: 

31-48-24, 47-11-19

ТЕАТР

ВыСТАВКИ
Муниципальная  

художественная галерея

«Паломничество в «Сад Поэта»
До 26 мая

«Городская романтика»
Персональная выставка художника 
А. Ерёмина
До 16 мая

пл. Мира, 2

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

«Великие русские богатыри»
Выставка движущихся фигур
До 31 мая

ул. Молочная гора, 3

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

«Мир рептилий»
Контактный зоопарк
До 19 мая

пр. Мира, 26
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Омлет под 
весеннее настроение

Ингредиенты: 6 взбитых (слег-
ка) белков, 50 грамм репчатого 
лука, 2 зубчика чеснока, 6 стеблей 
спаржи, 6 помидоров-черри, сто-
ловая ложка оливкового масла, 
пучок свежего базилика, веточка  
базилика (украшение), перец, соль.

Приготовление: разогреваем 
духовку до температуры 175 гра-
дусов. Далее разогреваем олив-
ковое масло в такой сковородке, 
которая подойдёт для духовки. 
Измельчаем чеснок, а лук нареза-
ем кубиками. Выкладываем всё 
на сковородку и прожариваем на 
среднем огне не более минуты. 
Бросаем разрезанную вдоль спар-
жу и жарим ещё полминуты. Да-
лее идут разрезанные на две части 
помидоры-черри и измельчённый 
базилик. Перец и соль добавляем 
по вкусу. На сковороду выливают-
ся белки, после чего масса взбива-
ется венчиком быстрыми движе-
ниями. Омлет ставится в духовку  
или, если сковородка для этого не 
пригодна, выливается в формочку 
для запекания. Время приготовле-
ния – от восьми до десяти минут. 
Готовый омлет подается к столу,  
украшенный базиликом.

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Салат “Витаминный”
Ингредиенты: капуста - 1/4 кочана, яблоко - 1 шт., морковь - 1 шт., чес-

нок - 1 головка, солёные огурчики - 100 г, зелёный лук - 1 пучок, петрушка 
- 1 пучок, руккола - 50 г, масло кунжутное, соль, перец.

Приготовление: огурчики и яблоко нарезать, морковь измельчить на 
тёрке. Капусту нашинковать, помять с солью, чтобы стала мягче и дала 
сок. Соединить всё с измельчёнными луком и петрушкой. В кунжутное 
масло добавить соль, перец и измельчённый чеснок. Хорошо перемешать 
венчиком. Добавить заправку в салат, хорошо перемешать. Дать немного 
постоять. Выложить салат в салатник на листья рукколы.

Чай с имбирём, лимоном и мёдом
Чай с имбирём, лимоном и мёдом - один из лучших напитков 
для поднятия тонуса и поддержания иммунитета весной.

Ингредиенты: на 500-600 мл воды потребуется свежий корень  
имбиря длиной 3-4 см, чайная ложка зелёного чая, 1/2 лимона и 2-3 ч.л. 
светлого мёда.

Приготовление: имбирь берётся свежий, т.к. он более ароматный. К 
тому же молотый сухой имбирь при заварке даст осадок и сделает чай 
мутным. Имбирь промыть под водой, шкурку можно не срезать, если он 
свежий. Порезать кружочками. В отдельной посуде вскипятить воду с кру-
жочками имбиря, убавить огонь, варить 5-7 минут, после чего огонь от-
ключить. Из лимона выжать сок. В заварочный чайник положить зелёный 
чай, влить лимонный сок и добавить мёд.  Залить отваром имбиря (вместе 
с кусочками). Дать настояться 15 минут. Мёд и лимон также можно добав-
лять отдельно по Вашему вкусу в уже заваренный зелёный чай с имбирём.

зАМЕТКИ НЕРАдИВой ХозяйКИ
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РЕКЛАМА

Хотите иметь идеаль-
ную фигуру к лету и уже 
записались в тренажёр-
ный зал? Не забывайте, 
что питаться тоже сле-
дует по-новому. Прекрас-
ный фитнес-завтрак: 
минимум калорий и  
максимум витаминов!
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