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Не секрет, что зачастую 
коммунальные службы, 
особенно управляющие 
компании, пользуются на-
шим незнанием законов и 
фактическим бесправием.

Мало кто знает, что список 
обязанностей коммуналь-
щиков закреплён в двух важ-
ных документах: Правилах и 
нормах технической эксплу-
атации жилищного фонда и 
Правилах предоставления 
коммунальных услуг, имею-
щих силу закона. Более того, 
эти документы имеют боль-
шую силу, чем любые дого-
воры, которые жители под-
писывают с управляющими 
компаниями.

Согласно этим докумен-
там в доме всё всегда долж-
но быть идеально. В бук-

вальном смысле. Степень 
идеальности отлично про-
демонстрирована в статье 
4.7.4 Правил технической 
эксплуатации, которая гла-
сит: «Все детали входных 
дверей (петли, ручки, рейки 
у стёкол) должны периоди-
чески по мере загрязнения 
очищаться до блеска». Фра-
за «очищаться до блеска» 
прописана в законе!

За это мы все ежемесячно 
платим примерно полови-
ну суммы коммунальных 
платежей, обозначенных в 
строке «Плата за содержа-
ние и ремонт». Но управля-
ющие компании зачастую 
ничего не делают, составля-
ют поддельные акты выпол-
нения работ и просто разво-
ровывают наши деньги.

Уважаемые читатели!
Сообщаем, что в газете «Мой город – Ко-

строма» продолжает работу общественная 
приёмная по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и отношений с управляющи-
ми компаниями

Общественная приёмная газеты «Мой го-
род – Кострома» готова абсолютно бес-
платно помочь вам в решении следующих 
вопросов:

n проблемы с некачественным оказанием коммуналь-
ных услуг (низкий напор воды, низкая температура горячей 
воды, проблемы с отоплением, канализацией, перепады на-
пряжения, плесень и сырость в квартире и другое);
n претензии к содержанию управляющей компанией 

подъездов (грязь, отсутствие освещения, сломанные почто-
вые ящики, разбитые окна, запах из подвала, расклеенные в 
подъезде объявления);
n плохое содержание дома и придомовой территории 

(протекающая крыша, трещины, обвалы, аварийное состо-
яние балконов).

В общественной приёмной:
n вас внимательно выслушают и помогут составить юри-

дически грамотную претензию на действия управляющей 
компании;
n отправят без вашего участия претензию в адрес контро-

лирующих органов;
n проконтролируют получение ответа на вашу претензию 

и исполнение ваших требований

Всё, что вам нужно сделать – записаться 
на приём по телефону: 46-71-17

Давайте решать коммунальные проблемы 
вместе! Заставим коммунальщиков рабо-
тать, а не просто собирать с нас деньги!

Проект реализуется при участии сервиса «РосЖКХ»

Не перестают напоминать о себе 
представители администрации преж-
него губернатора Игоря Слюняева.

На состоявшейся несколько дней 
назад пресс-конференции предста-
вители Следственного управления 
Следственного комитета по Ко-
стромской области объявили о том, 
что бывший директор департамента 
экономического развития Ольга Су-
сорова объявлена в розыск в рамках 
возбуждённого против неё в сентя-
бре 2012 года уголовного дела.

Напомним, что Сусорова по-
дозревается в мошенничестве в 
тот период, когда она возглавляла 
информационно-аналитическое 
управление Костромской области. 
По версии следствия, Ольга Сусоро-
ва и её заместитель Наталья Лавро-
ва заключали со своими знакомыми 
фиктивные договоры на оказание 
услуг управлению на десятки тысяч 
рублей. Как оказалось, по факту ни-
каких услуг оказано не было. Полу-
ченные «исполнителями заказов» 
бюджетные средства передавались 

в распоряжение Сусоровой и Лавро-
вой. По слухам, эти деньги впослед-
ствии использовались для оплаты 
услуг неформальным агитаторам, 
работавшим на костромских интер-
нет-форумах и в социальных сетях.

В ходе расследования по делу На-
талья Лаврова, которая, после на-
значения Сусоровой директором 
департамента экономического раз-
вития, сама возглавила информа-
ционно-аналитическое управление, 
признала свою вину и возместила 
причинённый государству ущерб. 
Благодаря сотрудничеству со след-
ствием Лаврова отделалась штра-
фом в 40 тысяч рублей.

Куда менее удачно ситуация 
складывается для Ольги Сусоровой. 
Уголовное дело по ней выделено в 
отдельное производство, в связи с 
тем, что её местонахождение оста-
ётся неизвестным, она объявлена в 
розыск, и теперь ей грозит до 6 лет 
лишения свободы.

Будем надеяться, что правосудие 
всё же восторжествует.

Как отмечает пресс-служба об-
ластной Думы, по итогам прошло-
го года депутаты оказались весьма 
плодовиты, засыпав федеральный 

центр своими предложениями. Ко-
стромские законодатели оказались 
в десятке самых активных регио-
нальных парламентов, представ-
ляющих в Государственную Думу 
свои законодательные инициативы. 
Точное количество подготовленных 
костромскими парламентариями 
предложений неизвестно. Однако 
не является секретом другая цифра: 
лишь один из двадцати законопро-
ектов, предложенных регионами, 
становится законом. Как правило, 
это происходит с теми предложени-
ями, что вносятся со стороны Пра-
вительства.

Проворовавшуюся чинушу 
объявили в розыск

Сизифов труд 
областных законодателей

Чиновники в очередной раз про-
явили бездушие по отношению к ре-
бёнку, отказав ему в необходимых 
для сохранения жизни лекарствах.

Двухлетней девочке-инвалиду, 
страдающей заболеванием печени, 
было назначено бесплатное лече-
ние, включающее в себя 16 различ-
ных лекарственных препаратов. 
По действующему законодатель-
ству, дети-инвалиды имеют право 
на получение государственной со-
циальной помощи, в том числе, на 
обеспечение по рецептам врача 
необходимыми лекарственными 
препаратами. Однако предста-
вители областного департамента 
здравоохранения посчитали ина-
че. Из 16 назначенных девочке 
препаратов ей было предоставлено 
только два.

Чтобы восстановить справедли-
вость, представители городской 
прокуратуры обратились в Сверд-
ловский районный суд Костромы с 
иском к департаменту здравоохра-
нения, требуя обеспечить бесплат-
ное лечение ребёнка. Районный суд, 
рассмотрев исковое заявление, пол-
ностью удовлетворил требования 

прокуратуры. Но несговорчивый 
департамент здравоохранения от-
казался выполнять данное решение 
и обратился в областной суд. Своё 
поведение представители департа-
мента мотивировали тем, что на-
значенные девочке лекарственные 
средства не входят в утверждённый 
постановлением администрации 
Костромской области перечень.

Несмотря на это, областной суд 
оставил решение первой инстанции 
без изменения, а это значит, что, не-
смотря на всестороннее сопротив-
ление, чиновники обязаны будут 
его исполнить.

Чиновники сказали 
больному ребёнку: «Нет!»



Недавно Костромастат 
опубликовал данные о сто-
имости основного набора 
продуктов, входящих в со-
став продовольственной 
корзины. Предполагается, 
что это – тот минимум, ко-
торый позволяет человеку 
питаться в течение месяца, 
чтобы окончательно не «протянуть 
ноги». За год стоимость продоволь-

ственной корзины возросла 
на 181 рубль и теперь со-
ставляет 2483 рубля. Зная 
стоимость продуктов в ма-
газинах города, трудно себе 
представить, как человек 
сможет прокормиться на 
столь малую сумму.

Заметим также, что рост 
цен на продукты питания в 2012 
году составил в среднем 7,7%.
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В ходе слушаний 
было подмечено, что 
развитие должно 
начинаться с оценки 
своих собственных 
сил и возможностей. 
Не с придумывания 
неких грандиозных 
планов и последу-
ющего изыскания 
средств на их реа-
лизацию, а с поиска 
вариантов развития 
в прямой зависимо-
сти от имеющихся 
ресурсов. Только по-
сле этого их можно и 
нужно трансформи-
ровать в активы, и 
уже на конечном этапе – форсиро-
вать рост капитализации получив-
шихся активов.

По мнению собравшихся, наш ре-
гион свободен в принятии законов, 
в установлении правил игры, по-
этому власти должны принимать 
чёткие последовательные решения, 
не боясь при этом идти на репута-
ционный риск. Да и кто кроме нас 
сможет решить наши же проблемы? 
Поэтому региональным властям 
в качестве основного приоритета 
рекомендовали предлагать людям 
именно то, что им необходимо, за-
интересовывать и подключать их 
к решению проблем родного края. 
Тем самым чиновники смогут под-
нять уровень доверия к себе, чего 
так не хватает в современных усло-
виях и что резко тормозит развитие 
региона.

Все делегаты конференции в один 
голос утверждали, что область об-
ладает колоссальными ресурсами, в 
первую очередь, природными и ка-
дровыми. Уже сейчас в стадии реа-
лизации находится ряд очень инте-
ресных и перспективных проектов, 
но, как было замечено, «если со-
средоточиться только на погоне за 
„жирными кусками“, вскоре начнут 
отмирать корни». Поэтому особое 
внимание на пути развития было 
рекомендовано уделять поддержке 
села, где ситуация близка к ката-
строфической. На данный момент 
ежегодно в Костромской области 
умирает около десятка деревень. 
Помочь выбраться из разразившего-
ся кризиса призван проект «Родная 
земля» – подробный план, который, 
по мнению авторов, должен превра-
тить малые села в пилотные пло-
щадки для инноваций, поскольку 
без развития села не может быть и 
речи о долгосрочном развитии.

В процессе обсуждения было 
предложено разработать «Кодекс 

чести Костромы». Александр Ива-
нов, директор исследовательского 
центра «Грани» и «Национальной 
Школы Лидеров „Журавли“» гово-
рил, памятую Михаила Булгакова, 
о том, что разруха поселилась не в 
экономике, а в наших головах. По 
его мнению, требуется управлять 
смысловыми установками людей, 
которые в последнее время явно 
сбились. Современному бизнесу 
важно привить идею превосходства 
чести над деньгами. «Экономика 
должна быть для жизни, а не жизнь 
для экономики».

По завершении основной части 
программы, собравшиеся разо-
шлись по мастер-классам. При-
шедшие могли принять участие в 
деловой игре о принципах эффек-
тивного построения команд с учё-
том мотивации и ценностей, прой-
ти тренинг по совершенствованию 
эффективности руководства по ме-
тодике центра «7 радикалов» или 
узнать больше о моделях эффек-
тивного управления и объединения 
гражданского общества.

Ещё до начала конференции все 
участники получили анкеты, в ко-
торых должны были отметить те 
сферы экономики, в которых, по их 
мнению, Костромская область бо-
лее перспективна, а в каких отстаёт. 
Нужно было указать и препятствия 
на пути развития региональной эко-
номики, обозначить желаемый уро-
вень показателей, по которым ко-
стромской регион должен входить в 
число лидеров.

Организаторы общественных 
слушаний обещали проанализиро-
вать полученные данные и передать 
их областным властям. Эти сведе-
ния, по их мнению, так же могут 
лечь в основу стратегии развитии 
Костромской области до 2020 года.

Александр РУМЯНЦЕВ
Фото автора

2020 год уже 
не за горами

«В Смутное время возрождение России началось 
именно с Костромы, так почему бы и сейчас не под-
нимать экономику страны начиная с Костромской 
области?», – заявил генеральный директор инсти-
тута ЕврАзЭс Владимир Лепехин на состоявшихся 
в прошедшие выходные в КВЦ «Губернский» обще-
ственных слушаниях по программе социально-эко-
номического развития региона до 2020 года. Ме-
роприятие собрало большое число костромских и 
московских учёных, предпринимателей и политиков

Несколько дней назад в Кострому 
вернулся сводный отряд сотрудни-
ков органов внутренних дел, кото-
рые более полугода пробыли в ко-
мандировке на Северном Кавказе. 
Их, помимо начальника областного 
УМВД, лично приветствовал губер-
натор Сергей Ситников, вручивший 
особо отличившимся бойцам заслу-
женные награды.

В этой новости не было бы ни-
чего особенного, если бы не одно 

обстоятельство. По нашим све-
дениям, автобусы с возвраща-
ющимися домой бойцами были 
остановлены под Волгореченском 
как минимум на полтора часа. 
Причина тому — не поломка од-
ной из машин и не внезапно за-
кончившееся топливо. Остановка 
произошла по приказу «сверху». 
Сделано это было якобы для того, 
чтобы колонна не оказалась на 
месте встречи слишком рано и 
губернатору не пришлось преры-
вать свой сон.

Звучит это настолько дико, что 
не укладывается в голове. Такое 
поведение полицейского началь-
ства достойно времён правления 
прежнего главы региона. Однако 
пресс-служба УМВД эту информа-
цию опровергла, заявив, что колон-
на с Северного Кавказа шла чётко по 
графику.

Городская администрация наме-
ревается усилить контроль за вы-
возом снега с частных территорий. 
Связано это с тем, что многие пред-

приниматели, не желающие тратить 
собственные средства на уборку 
снега, практически «подбрасывают» 
его туда, где расчистку осущест-
вляют муниципальные дорожные 
службы. Такой «приёмный» снег  
приходится убирать за счёт средств 
города, что, конечно, является не-
приемлемым для властей Костро-
мы. Именно поэтому они намерены 
зорко следить за тем, чтобы частни-
ки не уподоблялись кукушкам, под-
кидывающим яйца в чужие гнёзда.

Чужой снег никто «усыновлять» 
не станет

Продовольственная корзина 
всё дорожает

Нерехта 
становится недосягаемой

Транспортники преподнесли ко-
стромичам очередной неприятный 
сюрприз. В новом году пассажиры 
получили подарок в виде отмены не-
скольких автобусных рейсов. Больнее 
всего это ударило по тем, кто с утра 
уезжал из Костромы на работу в Не-
рехту. Теперь желающие отправиться 
в соседний город могут сделать это не 
в 8 часов утра, а только в 9:30.

По словам представителей об-
ластного департамента транспорта, 
причиной отмены некоторых авто-
бусных рейсов стал низкий пасса-
жиропоток. В частности, убыток по 
8-часовому рейсу до Нерехты со-
ставил по итогам прошлого года 630 
тысяч рублей, что привело к его от-
мене с 14 января.

Напомним, что сокращение чис-
ла автобусных рейсов произошло на 
фоне отмены ряда маршрутов элек-
тричек до Ярославля и Нерехты. В 

результате Нерехта становится для 
обычных пассажиров всё более не-
досягаемым объектом.

Решившие столь быстро судьбу 
автобусного сообщения костром-
ские транспортники забыли сооб-
щить пассажирам, как им теперь 
добираться к месту своей работы. 
Утешить их может только мысль о 
том, что весной рейсы вернутся на 
свои законные места, когда они ста-
нут куда более востребованными.

Долгая дорога к дому
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Как вы знаете, газета «Мой город 
— Кострома» с особым вниманием 
отслеживает любые конфликтные 
ситуации, связанные с ЖКХ. Слу-
чилось так, что, бороздя просторы 
интернета, я наткнулся на видеоро-
лик специального корреспондента 
программы «Суд идёт» Лианы Ве-
бер, посвящённый судьбе жилого 
дома на Горького, 15. Его плачевное 
состояние заставило обратить на 
себя внимание. Накануне Нового 
года я встретился с жильцами этого 
дома, чтобы из первых рук узнать, 
на каком этапе находится процесс 
расселения непригодного для про-
живания здания. Оказавшись на 
месте описывавшихся в видеосюже-
те событий, я понял, что с момента 
съёмок их «главный герой» стал вы-
глядеть ещё хуже.

Чтобы вам стало понятнее, в 
чём причина такой удручающей 
картины, расскажу немного об 
истории этого злополучного дома. 
За 60 лет своего существования 
он перенёс многое. Казалось бы, 
для дома не такой уж солидный 
возраст, учитывая, что некоторые 
его соседи по той же самой ули-
це Горького давно уже разменяли 
вторую сотню лет. Однако жизнь 
его наполнена в прямом смысле 
громкими событиями.

В 1978 году здесь произошёл 
взрыв газового баллона, в результа-
те чего он практически полностью 
выгорел. Тогда одна женщина по-
гибла, другая получила травмы. 
Дом наспех, за какие-то полгода, 
отремонтировали: прикрыли обго-
ревший остов досками и фанерой, 
немного подлатали и снова «ввели 
в строй». Жителей временно пере-
селили в манёвренное жилье с обе-
щанием вскоре одарить новыми 
квартирами. Позже выяснится, что 
эти самые новые квартиры были 
получены жильцами только на бу-
маге. На практике же они снова 
вернулись в свой прежний дом на 
долгие-долгие годы. В последние 
несколько лет здесь произошло ещё 
несколько пожаров, устроенных 
«неустановленными злоумышлен-
никами», однако ситуацию это ни-
как не изменило.

С 1978 года жители дома стучатся 
во все чиновничьи двери, ищут по-
мощи в разрешении накопившихся 
проблем, но ни на один свой вопрос 
им не удалось получить ни единого 
вразумительного ответа. Например, 
совершенно непонятно, почему у 
дома нет собственного техническо-
го паспорта, и он делит его с домом 
17? Кстати, в нём регулярно прово-
дятся текущие ремонты, осущест-
вляется покраска фасадной части 

дома, была заменена кровля (вместо 
шифера положили железо), сделан 
капитальный ремонт. А вот дом № 
15 как стоял под шифером, так и 
стоит. Причем шифер весь в дырах, 
в результате чего крыша постоянно 
течёт. Отсюда — регулярные корот-
кие замыкания, протечки на втором 
этаже и пр.

Первый этаж, наоборот, залива-
ет снизу. Вода стоит в любое время 
года — и зимой в лютый мороз, и 
летом в жару. К дому невозмож-
но подойти, поскольку вода стоит 
даже в подъезде. Жители постоян-
но её откачивают, но результатов 
это не даёт, она появляется снова. 
Бойлерная практически погружена 
в воду. Стены квартир давно по-
крыты трещинами, в некоторых 
квартирах отсутствуют оконные 
проёмы, поскольку при усадке 
дома происходит деформация стен 
— рамы и стёкла просто не выдер-
живают этого.

Помимо трещин, в стенах имеется 
множество пустот. При составлении 
акта на признание дома аварийным 
инженер даже не захотел заходить 
внутрь здания, поскольку выведен-
ные в квартиры опорные столбы 
угрожающе трещали, и он побоялся 
за свою жизнь.

Мыши, крысы, сырость, плесень 
и даже грибы — постоянные сосе-
ди, а скорее всего, уже хозяева этого 
дома. Сквозные дыры в стенах, че-
рез которые видно улицу, сгнившие 
половые доски способствуют бес-
препятственному проникновению 
в квартиры всевозможной нежела-
тельной живности. Фундамент дома 
на данный момент практически от-
сутствует. Он рассыпается в труху, 
стоит лишь по нему ударить.

Жильцы злосчастного дома не 
вылезают с больничек. Бронхит и 
астма давно стали их постоянными 
спутниками.

Пока дом стоит, держится из по-
следних сил. Но их вряд ли хватит 
на то, чтобы переносить и дальше 
наплевательское отношение со сто-
роны управляющей компании и 
властей города, которые не желают 
ремонтировать рушащийся на их 
глазах дом и не реагируют на слёз-
ные просьбы о помощи.

«Холодно у нас. Нужно приводить 
чиновников сюда и раздевать до 
трусов. Пускай попробуют поспать», 
— говорит один из жильцов. А и в са-
мом деле, почему бы и нет? Говорят 
же наши государственные мужи, 
что нужно быть ближе к народу, из-
учать его проблемы изнутри.

А чем же занимается управляю-
щая компания «Возрождение жи-
лищного фонда», под патронажем 
которой находится рассматривае-
мый нами дом? До лета 2012 года её 
директором был господин Теплов. 
Ни разу он не отчитывался о проде-
ланной работе и планах на будущее 
ни перед жильцами, ни перед кон-
тролирующими организациями.

Парадоксально, но к документам о 
произведённых управляющей ком-
панией работах и средствах, выде-

ленных на них, добавлялись разного 
рода приписки, количество которых 
просто зашкаливает. Удивительно и 
то, что сменивший Теплова на посту 
директора Сергей Солодков взял на 
вооружение у своего предшествен-
ника опыт по припискам, добавив к 
этому ещё и подделку подписей под 
актами выполненных работ.

Из всех претензий жильцов по 
текущему ремонту удовлетворено 
только требование по укреплению 
короба газовой трубы и отопления. 
Никаких других ремонтных ра-
бот не производилось. Например, в 
квартире № 1 требуется следующее: 
заделка дыр в спальной комнате, 
установка сливного бачка (который 
был снят работниками самой же 
управляющей компании), подклю-
чение водоответвления к умываль-
нику в туалетной комнате (тоже от-
резанного работниками компании), 
установка дополнительной батареи 
там же, заделка дыры в стене (и 
она появилась благодаря работни-
кам «Возрождения»), замена окон-
ной рамы и вставка стекла на кухне 
(окно не закрывается, стекла тре-
щат), выравнивание стен в одной из 
комнат (трещина проходит по всей 
стене), откачка воды из подвала, 
укрепление потолка. В 4-й кварти-
ре необходимо выровнять дверные 
проемы, оконные рамы и вставить 
в них стёкла, заделать трещины в 
стенах, утеплить боковые стены, 
выходящие в общий коридор. В 8-й 
квартире: вставить оконную раму 
в туалетной комнате, укрепить по-
толок и стены в большой комнате. 
Над этой квартирой на чердаке в 
своё время был установлен бак для 
нагрева воды, стабильно протекаю-
щий несколько раз в год, в резуль-
тате чего в доме «идёт дождь» из 
мыльной горячей воды. В 2012 году 
бак прорывало три раза.

По всем описанным фактам с 
проверками в доме не раз побывали 
всевозможные инстанции, но ни од-
ной дефектной ведомости, состав-
ленной по их результатам, не было 
передано жильцам на руки.

В одном из прошлогодних номеров на-
шей газеты (в № 7 (29) от 18 мая 2012 
года — ред.) рассказывалось о том, как 
в Костроме «пропало» 43 муниципаль-
ных квартиры. Дело обстояло так: в 
ходе проводившейся проверки городско-
го жилищного фонда выяснилось, что 
в Костроме пустуют 43 квартиры, ко-
торые по закону должны предостав-
ляться в качестве временного жилья. 

Но городская администрация отчего-
то отказывала в них вынужденным 
переселенцам, погорельцам, или тем, 
чьё единственное жильё просто стало 
непригодным для проживания. Ситуа-
ция эта так и осталась неразрешённой 
и с тех пор даже несколько забылась, 
однако недавно о ней вновь пришлось 
вспомнить в связи с вновь открывши-
мися подробностями

Несладкая жизнь 
на улице Горького

В 1978 году в доме произо-
шёл взрыв газового балло-
на, в результате чего он 
практически полностью 
выгорел

«Холодно у нас. Нужно 
приводить чиновников 
сюда и раздевать до тру-
сов. Пускай попробуют 
поспать»



Обычно, пора для подведения 
итогов — конец года, когда все уже 
живут ожиданием смены календа-
рей и оглядываются назад, чтобы 
посчитать, сколько вершин поко-
рено, сколько промахов сделано, 
сколько задач осталось невыпол-
ненными. В последнем номере про-
шлого года я тоже подвёл черту под 
некоторыми политическими итога-
ми «апокалиптического» 2012 года. 
Однако политика, хотя и является 
важной составляющей нашей жиз-
ни, всё же не заменяет её полно-
стью. Оно и к лучшему — зачем нам 
такой двухмерный мир, в котором 
есть только те, кто «за», и те, что 
«против»?

Так много вокруг событий куль-
турной, духовной жизни, социаль-
но-экономических проблем, быто-
вых неурядиц, что невозможно от 
них уйти, как бы ты ни старался. 
Естественно, что и средства мас-
совой информации, неразрывно 
связанные со своей аудиторией, 
живущие её интересами и предпо-
чтениями, не могут обойти внима-
нием то, что волнует обычных лю-
дей. Не оставались в стороне и мы. 
А потому хочется остановиться на 
некоторых эпизодах нашей деятель-
ности за последние полгода, под-
вести свои промежуточные и такие 
несвоевременные итоги.

Почему именно этот отрезок вре-
мени мне хотелось бы рассмотреть 
более подробно? Дело в том, что 
около полугода назад я возглавил 
редакцию нашей газеты и начал 
еженедельно надоедать вам своими 
рассуждениями. Хочется заметить, 
что именно еженедельно, и это — 
первый пункт в моём списке. На-
помню вам, что в предыдущий пе-
риод газета «Мой город — Кострома» 
выходила в свет нерегулярно. И вина 
в том лежит даже не на редакции, а 
на царившей вокруг атмосфере, соз-
данной за годы правления губерна-
тора Слюняева. В те времена «Мой 
город — Кострома» являлся скорее 
боевым листком, нежели регулярно 
выходящим печатным изданием. 
Жизнь в буквальном смысле в под-
полье накладывала свой отпечаток 
— газета выходила время от време-
ни. С июля 2012 года мы преврати-
лись в полноценное периодическое 
издание.

За прошедший период мы вы-
пустили более 20 номеров нашей 
газеты, и в каждом из них стара-
лись затрагивать наиболее важные 
и интересные для наших читате-
лей темы. Это и дискуссия вокруг 
строительства в Костромской об-
ласти АЭС, и «запретное» для всех 
местных СМИ «дело Белова», и рас-
смотрение многолетних проблем 
экономики региона, и, конечно же, 

огромное внимание проблемам жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Нам не раз приходилось возвра-
щаться к рассмотрению многочис-
ленных проблем с водоснабжением 
Костромы, с неразберихой в работе 
управляющих компаний, с неэф-
фективной работой коммунальных 
служб города. В последнее время 
мы стали уделять вопросам ЖКХ 
ещё больше внимания благодаря 
созданию в редакции общественной 
приёмной. Теперь каждый желаю-
щий может обратиться к нам со сво-
ей проблемой, попросить помощи, 
достучаться через нас до высоких 
кабинетов, где могут решить волну-
ющий его вопрос. Это то немногое, 
что мы, как СМИ, можем сделать для 
самых обычных людей. Но и эта ра-
бота крайне важна и нужна.

Мы всегда старались удовлетво-
рить интересы всех наших читате-
лей, вне зависимости от возраста, 
пола или социального статуса. По-
этому на страницах каждого номе-
ра «Мой город — Кострома» всегда 
можно было прочитать материалы 
о политической, экономической, 
культурной жизни города и области, 
найти интересное занятие для сво-
его ребёнка и узнать, как провести 
своё свободное время. Мы чуть ли 
не единственное из современных 
костромских изданий, кто большое 
внимание уделяет публикациям на 
исторические темы. К сожалению, 
теперь это стало забытым жанром, 
но мы не хотим мириться с такой 
практикой.

Поддерживая давно устоявши-
еся рубрики, мы не забывали вво-
дить и новое. Так, на страницах 
нашей газеты появился индекс не-
движимости, который позволяет 
познакомиться с ценами на рынке 
недвижимости, увидеть в динами-
ке изменения стоимости и принять 
верное решение.

Впервые в костромской прес-
се на страницах «Мой город — Ко-
строма» появился такой жанр, как 
«кулинарная критика». Наш Месье 
Крутон методично обходит заведе-
ния общественного питания и даёт 
читателям советы, куда стоило бы 
сходить, а какое заведение лучше 
обойти стороной.

Как вы видите, газета не стоит на 
месте, постоянно находясь в поис-
ке чего-то нового и интересного для 
вас, уважаемые читатели. Продол-
жайте читать «Мой город — Костро-
ма» и вы не пожалеете.

А я на этом с вами прощаюсь. На 
этот раз не до следующей недели, а 
на более длительный промежуток 
времени. Мне было приятно с вами 
общаться.

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ
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Единственное, что ремонтируют 
здесь с завидной регулярностью, — 
это забор. Напротив дома № 15 кра-
суется академия РХБЗ, гостями ко-
торой не раз бывали высокие чины, 
включая президента и премьер-ми-
нистра. Каждый раз перед их приез-
дом забор спешно восстанавливают, 
для большей крепости привязывая 
его к кустам сирени. По заверше-
нии же визитов местные мужики 
начинают спорить: как скоро этот 
забор рухнет вновь? После того, как 
видеоролик о злосчастном доме по-
явился в интернете, одной из его 
жительниц стало настолько стыдно, 
что она за свои деньги поставила ос-
новательный забор, который боль-
ше уже не падает.

Увидев весь объём кипучей де-
ятельности «Возрождения жи-
лищного фонда», понимаешь, что 
связываться с такой управляющей 
компанией совсем не хочется. Да и 
помощи здесь всё равно невозможно 
дождаться. Технический директор 
Олег Скоропекин посоветует разве 
что взять кредит на покупку новой 
квартиры, да ещё и нахамит в при-
дачу. Как оказалось, это он может 
сделать без стеснения даже по от-
ношению к ветерану Великой От-

ечественной войны в праздничный 
день 9 мая. Подтверждением тому 
служит видеозапись, которую лю-
бой желающий может найти на про-
сторах интернета.

Городские и областные власти 
также не были замечены в стремле-
нии помочь нуждающимся. Напри-
мер, бывший заместитель губерна-
тора Слюняева Николай Цед в своё 
время обещал, что 2013 год жильцы 
встретят в новых квартирах. Но обе-
щания своего, естественно, не сдер-
жал.

Есть ещё федеральный закон № 
185 «О Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ», в котором про-
писано, что граждане должны быть 
переселены из аварийного жилья. 
Однако городские власти упорно не 
хотели признавать дом аварийным, 
ссылаясь на заключение, сделанное 

в 2003 году, в котором прописано, 
что износ жилого дома составляет 
всего 51%. Оказалось, что это за-
ключение практически слово в сло-
во повторяет то, что было сделано 
почти 30 лет назад. Пришлось жиль-
цам организовывать независимую 
экспертизу, по результатам которо-
го выяснилось, что износ дома со-
ставляет 81%. В результате дом был 
признан аварийным.

Но и с новым заключением нет 
никаких подвижек в этом затянув-
шемся деле. Властные чины продол-
жают устраивать правовой ликбез, 
объясняя, почему они откладыва-
ют решение проблемы. На данный 
момент ими предложен единствен-
ный вариант — временно переехать 
в жилые помещения манёвренного 
фонда на Чайковского, 4 — в дом, 
где проживают алкоголики и нар-
команы, где туалет и кухня общие 
для всех. Других свободных поме-
щений, как уверяют в управлении 
ЖКХ, нет.

Переезжать сюда, естественно, 
никому не хочется. Тем более что 
опыт по переселению в манёврен-
ное жилье уже был. К тому же, как 
оказалось, даже перебраться в этот 
временный приют не так-то просто. 

В то время как для оплаты комму-
нальных услуг нужна единственная 
справка о количестве проживаю-
щих в квартире, для переезда в ма-
нёвренный фонд с жильцов требуют 
целую кипу документов, причём 
некоторые из них и вовсе являются 
платными.

Выходит, что сначала людей хотят 
переселить в другой дом, а уже по-
том начать заниматься решением их 
проблем, пытаясь определить даль-
нейшую судьбу их разрушающегося 
на глазах дома. В итоге только ра-
стёт и набирает вес папка, в кото-
рой жильцы старательно собирают 
всю свою переписку с чиновниками. 
Будет ли финал у этой бесконечной 
истории?

Газета «Мой город — Кострома» 
продолжает следить за перипе-
тиями вокруг дома № 15 по улице 
Горького и готова в дальнейшем 
освещать все этапы неравной борь-
бы обычных людей с чиновничьим 
монстром.

Марк САМОШИН
Фото автора

От редакции
Уважаемые читатели! Если вы 

сталкиваетесь с аналогичными про-
блемными ситуациями, мы просим вас 
сообщать об этом в нашу обществен-
ную приёмную по вопросам ЖКХ.
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ре, для переезда в манёв-
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Вообще само мероприятие оказа-
лось под угрозой срыва. Уже после до-
стижения договорённости об аренде 
зала в гостинице «Волга» её владельцы 
сначала пытались выпытать, не будут 
ли на конференции подниматься во-
просы по санаторию «Костромской», 
но, даже получив отрицательный от-
вет, неожиданно отказали в предо-
ставлении зала, сославшись на тех-
нические причины. Только благодаря 
оперативным действиям со стороны 
представителей ассоциации «Голос» 
и «Костромского центра поддержки 
общественных инициатив», встреча 
всё-таки состоялась.

На сей раз в роли «красной тряпки», 
раздразнившей экологов, выступили 
деревья, вырубленные для организа-
ции парковки рядом со строящимся 
торгово-развлекательным центром 
«РИО» на улице Магистральной, 20. 
Здесь, чтобы закатать площадку ас-
фальтом, уничтожили около 90 дере-
вьев. А для планируемого дилерского 
центра «Nissan» на улице Профсоюз-
ной, 52, возле Центральной районной 
больницы, был очищен от раститель-
ности участок площадью более 2 гек-
таров. С лица земли здесь исчезло уже 
более 700 деревьев.

Произносившая вступительное 
слово Галина Макеева, кандидат био-
логических наук, с болью в сердце 
рассказала о том, какое варварское от-
ношение к деревьям демонстрируют 
городские власти.

На территории нашего города сей-
час произрастает 91 вид деревьев и ку-
старников, некоторые из них доволь-
но редкие для нашей местности. При 
получении разрешения на вырубку 

требуется проведение экспертизы, не 
является ли то или иное дерево уни-
кальным. Но на такие формальности 
чаще всего закрывают глаза. Претен-
зии выступавшей в основном были на-
правлены по отношению к предпри-
ятию «Кустово», которое занимается 
озеленением города. По словам Гали-
ны Макеевой, его специалисты сажа-
ют новые деревья абсолютно непроду-
манно, в результате чего большинство 
из них гибнет в первые же годы.

О политике двойных стандартов 
костромских чиновников рассказал 
и Александр Серобаба, председатель 
Костромской организации Союза ар-
хитекторов России. Он подробно гово-
рил о Генеральном плане города, раз-
работанном ещё в 2008 году. Именно в 
нём указывается, в каких местах мож-
но строить, а где должен быть парк, где 
можно строить жилой дом, а где авто-
мойку. Так вот, уже с 2009 года в этот 
план начали вносить изменения. На-
пример, земли площадью 70 гектаров 
вдоль набережных Волги и Костромы, 
которые изначально были запланиро-
ваны для отдыха костромичей, а по-
сле переданы под застройку. Или, на-
пример, часть территории нынешнего 
стадиона «Динамо», отведённой под 

спортивные объекты, которая была 
перепрофилирована в общественно-
деловую зону, предназначенную для 
чего угодно, но только не для развития 
спорта.

Точно так же и территория в районе 
ЦРБ изначально отводилась для воз-
ведения современного медицинского 
центра. К тому же, соседство больни-
цы с лесом весьма благотворно влияет 
на больных. А теперь своё «оздорав-
ливающее» влияние на медицинское 
учреждение с одной стороны оказы-
вает вещевой рынок со строящимся 
автовокзалом, а с другой – автоцентр 
с мойкой и пунктом покраски автомо-
билей, место которому – в коммуналь-
но-складских зонах.

К тому же, вырубка леса на Профсо-
юзной отразится негативно не только 
на больнице. Жители Давыдовских 
микрорайонов лишились излюблен-
ного места для прогулок с детьми, лет-
них шашлыков, зимнего катания на 
лыжах. «Недели две назад нам начали 
поступать сигналы с сообщениями от 
возмущённых жителей о том, что лес-
ной массив варварски вырубается. Мы 
сразу же обратились к властям города 
и области с требованием объяснить, 
на каком основании это происхо-
дит», – рассказывает сопредседатель 
костромского областного обществен-
ного экологического движения «Во 
имя жизни» Тамара Добрецова. По её 
словам, до начала вырубки деревьев 
не было проведено одной из главных 
процедур – общественных слушаний, 
на которых и должен был решиться 
вопрос о судьбе зелёной зоны.

Её коллега, председатель комиссии 
по экологии и природным ресурсам 
общественной палаты при Думе г. Ко-
стромы Валентина Ямщикова, предъ-
явила документы, в которых сказано, 
что «зелёные насаждения произрас-
тают на территории, имеющей озе-
ленённость ниже нормативной», что 
напрямую запрещает уничтожение 
лесного массива, так как это усугубля-
ет экологическую ситуацию прожива-
ющего в этом районе населения.

Неожиданным гостем на пресс-
конференции стал Виктор Емец. Он 
пришёл не один. С ним вместе по-
явился начальник управления тер-
риториального планирования, гра-
достроительства, архитектуры и 
муниципального имущества Алексей 
Логутов. «С чем-то согласен, с чем-то 
готов поспорить. Необходимо и эко-
номическое развитие, и соблюдение 
экологического баланса, но вот без-
думное отношение к городу хочется 
искоренить полностью», – проком-
ментировал обсуждаемую проблему 
глава городской администрации. Со 
своей стороны Алексей Логутов за-
верил, что проводится жёсткий кон-
троль за тем, чтобы вырубалось ровно 
столько деревьев, на сколько выдано 
разрешение, и что застройщики обя-
зуются полностью уплатить в казну 
восстановительную стоимость вы-
рубленных участков (около 225 ты-
сяч рублей на Магистральной и около 
970 тысяч – на Профсоюзной). Полу-

ченные деньги полностью пойдут на 
компенсационное озеленение. Соот-
ветственно, взамен утраченного будут 
высажены 84 дерева вдоль улиц Сили-
катной, Заволжской и Магистральной 
и ещё по 372 дерева на улицах Профсо-
юзной и в посёлке Волжском.

В отношении правомерности стро-
ительства Виктор Емец отметил, что 
все документы были согласованы ещё 
до его прихода, при прежней админи-
страции, и на данный момент у него 
нет никаких законных оснований для 
прекращения застройки.

Виктор Емец также отметил, что 
в Костроме давно назрела необходи-
мость создания отдела, занимавшего-
ся бы сохранением зелёных террито-
рий. Ничего подобного у нас в городе 
нет уже несколько лет. В создании это-
го отдела он предложил принять уча-
стие представителям экологических 
и других заинтересованных обще-
ственных организаций. Они смогут 
не только согласовывать кандидатуры 
людей, принимающих участие в ра-
боте отдела, но и контролировать их 
работу. Также он пообещал, что в 2013 
году будет форсирована работа по ве-
дению реестра зелёных насаждений. В 
рамках выполнения данной програм-
мы будут разработаны паспорта озе-
ленённых территорий с включением 
в них дендропланов и планов благо-
устройства: прокладки дорожек, уста-
новки бордюрного камня, освещения 
и уличной мебели. Уже с мая этого 
года планируется проведение реви-
зии объектов, включённых в реестр, 
и содержания зелёных территорий. 
«Я считаю, что Кострома должна вы-
годно отличаться от других регионов 
с точки зрения подхода к экологии го-
рода и комфортного проживания жи-
телей. Экономический рост нужен, но 
также нужен и разумный грамотный 
компромисс между экологией города, 
комфортным проживанием жителей и 
экономической экспансией», – заклю-
чил сити-менеджер.

2013 год объявлен президентом 
«Годом экологии» в нашей стране. Бу-
дем надеяться, что это не ещё один 
популистский шаг со стороны вла-
стей, и многочисленные заявления не 
превратятся в «экологическое слово-
блудие». По санитарным нормам, на 
каждого жителя Костромы положено 
16 квадратных метров зелёных насаж-
дений, тогда как сейчас костромичам 
остаётся всего по полтора метра. Ды-
шите глубже, горожане, пока ещё для 
этого есть возможность.

Марк САМОШИН
Фото автора

Бизнес отвоёвывает  
у костромичей лес
В процессе своей жизнедеятельности человек 
всегда изменял природу вокруг себя. Но по мере 
своего развития из мирного соседа homo sapiens 
превратился в нещадного эксплуататора 
природных ресурсов. Американские индейцы 
говорят даже, что белый человек относится 
к земле, как к врагу. Найти равновесие между 
чашами весов, на одной из которых лежит 
экономическая выгода, а на другой сохранение 
«легких» города, пытались на прошедшей в среду 
пресс-конференции по проблеме уничтожения 
зелёных насаждений в Костроме
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Земли площадью 70 гек-
таров вдоль набережных 
Волги и Костромы, кото-
рые изначально были за-
планированы для отдыха 
костромичей, теперь пере-
даны под застройку

По санитарным нормам, 
на каждого жителя Ко-
стромы положено 16 ква-
дратных метров зелёных 
насаждений, тогда как сей-
час костромичам остаёт-
ся всего по полтора метра



Часто приходится слышать об 
атрофированности у современной 
молодёжи чувства уважения к на-
шему прошлому. Отчасти такие 
упрёки уместны. Однако среди 
множества молодёжных субкультур 
можно найти и такие, как поискови-
ки и «реконструкторы». Люди, ко-
торые своё свободное время посвя-
щают изучению, осмыслению, а в 
каком-то смысле, и восстановлению 
нашего прошлого.

Если поисковики уже довольно 
«раскручены» благодаря вниманию 
общественности, то о людях, за-
нимающихся военно-исторической 
реконструкцией, известно пока не-
много. Пришла пора узнать о них 
побольше, тем более что они есть и 
в Костроме.

Знакомьтесь: Андрей Виногра-
дов и Сергей Меньков – создатели 
костромского клуба военно-исто-
рической реконструкции «Линия 
фронта».

– Ребята, так что же такое воен-
но-историческая реконструкция?

Сергей Меньков: военно-исто-
рическая реконструкция – это вос-
создание определенного этапа 
истории до самых мелочей: пред-
метов, вещей и образа жизни, чтобы 
они соответствовали тому времени. 
Это нужно для того, чтобы изучить 
историю не по фильмам и книжкам, 
а самому.

Один из лучших способов понять, 
как события происходили много лет 
назад – одеть идентичную одежду, 
обувь и почувствовать все тяготы 
солдатской жизни на собственной 
«шкуре». Это такая игра с погруже-
нием в реконструируемую эпоху.

Андрей Виноградов: сам термин 
«военно-историческая реконструк-
ция» даёт понять, что речь идёт о 
воссоздании военного периода. Ни 
один учебник не даст возможности 
почувствовать, как это – есть из ко-
телка или проходить километры в 
солдатских ботинках; самому оце-
нить недостатки и достоинства фор-
мы и снаряжения.

– Что именно вы сегодня рекон-
струируете? Какой период войны, 
какую воинскую часть?

А.В.: мы решили воссоздавать 
период Великой Отечественной во-
йны. Эта война оставила глубокий 
след в нашей истории и нашей па-
мяти. Существует расхожая фраза: 
«Нет в России семьи, которую бы во-
йна не коснулась». Поэтому нам эта 
тема наиболее близка.

Мы – костромичи, поэтому при 
выборе конкретного воинского со-
единения выбрали 118-ю стрелко-
вую дивизию. Дивизия за годы во-
йны пережила три формирования, 
первые два были на Костромской 
земле. Причём мы взяли за осно-
ву 118-ю дивизию как образца 1940 
года, так и формировавшуюся уже 

второй раз в начале 1942 года. Каж-
дый член нашего клуба будет иметь 
два комплекта формы. Первый – для 
реконструкции событий начального 
периода войны, а второй – для вос-
создания формы после 1943 года, 
когда 118-я стрелковая дивизия 
была преобразована в 85-ю гвардей-
скую.

Не менее символично и то, что 
именно в эти январские дни, но 
семьдесят лет назад, под Ленингра-
дом было прорвано блокадное коль-
цо. В боях на Ленинградском фронте 
участвовала и 118-я дивизия. А мы – 
потомки этих людей.

– Но ведь война – это противо-
стояние двух сторон?

С.М.: совершенно верно. Часть 
членов клуба будет воссоздавать 
форму солдат Вермахта. Здесь мы 
решили тоже исходить из историче-
ской достоверности, поэтому взяли 
за основу 58-ю немецкую пехотную 
дивизию. Именно ей в боях проти-
востояла наша 118-я.

– Не будет ли воссоздание фор-
мы немецкой армии восприни-
маться как её пропаганда?

С.М.: ни в коем случае! Мы вос-
создаем исключительно форму. 
Ни о какой идеологии речь не 
идёт. Семьдесят лет назад исто-
рия расставила всё по своим ме-
стам, и мы прекрасно помним, 
кто победил. Надевая на себя 
форму Вермахта, мы демонстри-
руем лишь внешний облик, один 
из эпизодов истории.

А.В.: тем более что солдатами 
немецкой армии мы становимся 
исключительно на время рекон-
струкции. Но это позволит напом-
нить многим, кто сейчас пытается 
принизить роль СССР в Победе, на-
сколько сильного, хорошо подготов-
ленного и оснащенного врага побе-
дили наши деды и прадеды.

– Что же вас сподвигло этим за-
ниматься?

С.М.: меня с детства интересова-
ла история и, как любого мальчиш-
ку, именно военная. Сейчас уже 
интерес сместился больше к фор-
ме, амуниции, стал более узким. 
Но форма – это ведь неотъемлемая 
часть армии – участницы военных 
действий. Поэтому интерес вызы-
вают и сами события, начиная от 
масштабных битв и заканчивая ло-
кальными боями.

Как оказалось, интересно это не 
только мне. Так, встретившись с 
Андреем, мы решили объединить-
ся и создать такой клуб.

А.В.: у меня интерес к исто-
рии Великой Отечественной во-
йны остался ещё со школы. Причём 
тогда это выражалось в занятиях 
стендовым моделизмом. Я собирал 
модели техники: танки, машины и 
самолёты. Потом стало интересно, 
как же выглядели солдаты, их фор-
ма и снаряжение. Начал искать ин-
формацию в книгах, интернете. А 
дальше просто захотел примерить 
всё это на себя и начал собирать 
предметы обмундирования бойцов 
Красной Армии.

– Насколько достоверно вы-
глядит то, что вы делаете?

А.В.: если речь идёт о настоящей 
реконструкции, то очень важной 
становится подлинность, идентич-
ность воссоздаваемых предметов. 
Конечно, большинство вещей явля-
ются «новоделами», от этого никуда 
не деться. Но мы стараемся исполь-
зовать и подлинники, оригиналь-
ные вещи, чтобы добиться полного 
соответствия. Так мы можем при-
коснуться к настоящей истории. А 
это очень важно сейчас, когда стало 
традицией вспоминать об этой во-
йне только два раза в год – 9 мая и 
22 июня.

– Мы привыкли восприни-
мать образ советского солдата по 
фильмам. Разрушаете ли вы сло-
жившиеся стереотипы тем, что 
делаете?

А.В.: конечно, то, что делают кино 
и телевидение, – лишь приближен-
ный вариант. Зачастую в фильмах 
мы видим вещи, которые совсем не 
соответствуют тому или иному пе-
риоду истории, но это нормально. 
Задачи у художественных и телеви-
зионных фильмов всё же иные, и по-
добные несоответствия бросаются в 
глаза лишь тем, кто «в теме».

Немногие, например, сейчас зна-
ют, что большинство рядовых сол-
дат 41-го года были одеты в ботинки 
с обмотками, на поясе у них висела 
вовсе не алюминиевая, а стеклян-
ная фляжка. Или чем отличалась 
гимнастёрка бойца Красной Армии 
лета 41-го от гимнастёрки 44-го 
года? Напрочь забыли и о том, что 
погоны ввели только в январе 1943 
года. Много интересного может от-
крыть реконструкция для тех, кто 
проявит желание узнать что-то но-
вое. Обо всём этом мы и хотим на-
помнить.

– Насколько грандиозны ваши 
планы на будущее?

С.М.: в наши ближайшие пла-
ны входит, конечно, значительно 
увеличить количество участников, 
объединив всех, кому это интерес-
но. Но мы хотим не только воссоз-
давать форму, но и опробовать её. 
Планируем принимать участие в ре-
конструкции боев, которые прово-
дят наши коллеги из других регио-
нов. Это просто потрясающий опыт.

Так, например реконструкция 
боя октября 1941 года на Бородин-
ском поле собрала несколько тысяч 
участников, в том числе из Украи-
ны и Белоруссии. Это масштабное 
событие с участием танков и бро-
неавтомобилей, с применением 
холостых пушечных выстрелов и 
бутафорских взрывов. При этом, по 
ощущениям, всё очень приближено 
к реальности.

А.В.: помимо этого, мы сейчас 
подружились с костромскими по-
исковиками из отряда «Харон» и 
хотим принять участие в раскоп-
ках. Планируем поисковые выезды 
в Ленинградскую и Тверскую обла-
сти.

Конечно, можно восстанавливать 
форму по документам и фотогра-
фиям, но важно и побывать там, где 
исторические события происходили 
на самом деле, чтобы почувствовать 
сопричастность с ними и понять по 
найденным вещам, что было у сол-
дат в обиходе в это время.

– Кто является участниками 
вашего клуба и как вас можно 
найти?

А.В.: сейчас нас немного – всего 
6 человек, а потому мы приглашаем 
всех желающих в возрасте от 18 лет, 
кому эта тема близка и интересна. 
Мы ждём не только молодых людей, 
но и девушек, так как без медсестёр 
и девушек-снайперов нам тоже не 
обойтись. Будем рады видеть всех, 
кому небезразлична наша история, 
кто хочет окунуться в неё с головой 
и почувствовать на себе фронтовые 
будни, а также найти хороших дру-
зей.

С.М.: связаться с нами можно по 
телефонам: 8-915-915-2000 и 8-903-
899-7875. Первый номер мой, вто-
рой – Андрея.

– Спасибо за интересную беседу и 
удачи вам!

Беседовал Алексей СЕЛЕЗНЁВ
Фото автора

Игра в войну 
по-взрослому

Хлопки выстрелов и раскаты взрывов, 
гортанные выкрики на русском и немецком 
языках оглашают окрестности небольшой 
подмосковной деревни, расположившейся 
недалеко от знаменитого Бородинского поля. 
На минуту показалось, что события фильма 
«Мы из будущего» – не такой уж и вымысел. 
Но оказалось, что это всего лишь военно-
историческая реконструкция
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18 января губернатору Сергею 
Ситникову исполняется 50 лет. Мы 
поздравляем его со столь круглой и 
солидной датой, желаем крепкого 
здоровья и успехов в делах, что сулит 
успех и нам с вами.

Несмотря на нешуточную цифру, 
мы не можем отказать себе в удоволь-
ствии несколько легкомысленно пред-
ставить вашему вниманию юбиляра. 

Ведь даже в череде довольно с кучной 
официальной фотохроники всегда 
можно найти пару кадров, которые 
заставят отставить в сторону задум-
чивость и пафос и просто улыбнуться 
– широко и искренне. Улыбнуться так, 
как это делает наш сегодняшний глав-
ный герой.

Фото взяты с портала 
www.adm44.ru

50 – не повод 
быть серьёзным

РЕКЛАМА

Надя, а не станцевать ли нам по-олимпийски?

Да, на тумбочке будет смотреться в самый раз!

Пока со всеми обнимешься, уже и вечер наступит

Я выиграл! «Крестики-нолики» – не Ваша игра, Сергей Константинович

21-й век на носу, а ножницы так точить и не научились

Эх, ещё бы маслицем его помазали...

Да Вы берите, берите. У меня ещё есть

Спасибо! Мелочь, а приятно

Отступать некуда – позади Кремль
Это что же, у вас и ёршики 
из золота делают?
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«А нужно ли вообще ремонтиро-
вать?», — спросите вы. Тот, кто дума-
ет, что осуществлять ремонт бытовой 
техники и электроники невыгодно, 
чаще всего ошибается. Да, есть слу-
чаи, когда ремонт из-за своей дорого-
визны действительно не оправдан. Но 
не волнуйтесь: порядочный мастер 
до начала работ оценит примерную 
стоимость ремонта аппарата с учётом 
работы и затрат на запчасти. Хотим 
уверить, что в случае нерентабельно-
сти ремонта мастер поставит вас в из-
вестность, и окончательное решение 
останется за вами. Однако, скорее 
всего, за диагностику неисправности 
придётся заплатить, ведь мастер по-
тратил на неё время.

Как выбрать мастерскую по ре-
монту бытовой техники? При выборе 
мастерской по ремонту стиральных 
машин, холодильников, телевизоров 
или другой бытовой техники следует 
учитывать, что ремонт дешёвым быть 
не может. Цена на ремонт складыва-
ется из работы мастера, стоимости 
комплектующих, рекламных расхо-
дов и т. д. Если цена сильно занижена, 
то, скорее всего, частный мастер или 
мастерская экономит на запчастях (о 
качестве их вы можете судить сами) 
или это рекламный ход, и в итоге, по 
окончании ремонтных работ, при-
дётся выложить круглую сумму. В 
случае, когда цена на ремонт техники 
достаточно высока, это само по себе 
не говорит о качестве сервиса и про-
фессионализме мастеров. Просто для 
владельца сервиса лучше иметь мень-
ше заказов, но дорогих. В последнем 
случае Вы просто неоправданно пе-
реплачиваете. Поэтому рекомендуем 
искать «золотую середину».

Лучше всего обсудить детали 
предстоящего ремонта с мастером, 
который посчитает предваритель-
ную стоимость ремонта и скажет о 
его рентабельности. Следует узнать 
у мастера про гарантии на устранён-
ный дефект и комплектующие. Если 
он не даёт гарантий, или они имеют 
слишком маленький срок, с вашей 
стороны доверять такому сервису 
будет опрометчиво.

Чтобы не посчитать себя обману-
тым, нужно записать имя и фамилию, 
а также телефон или иную контакт-
ную информацию мастера, который 
пришёл к Вам ремонтировать быто-
вую технику или электронику.

Если ремонт затянулся, мастер 
требует некоторую сумму вперёд 
или вы считаете, что в ходе ремонта 
сумма значительно выросла, а тех-
ника по-прежнему неисправна, ре-
комендуем ничего не подписывать 
и не оплачивать. Конечно, ситуа-
ция неприятная для обеих сторон, 
и иногда трудно понять, кто больше 
прав. Ведь мастер делал свою рабо-
ту, использовал запчасти, стоящие 
денег, но в процессе оказалось, что 
есть неисправности, без устранения 
которых техника работать не будет 
или проработает, но недолго.

В случае вызова частного масте-
ра, если «полюбовно» договориться 
не удалось, этот вопрос можно ре-
шить через суд. Если вы восполь-
зовались услугами профессиональ-
ной мастерской, ответственность за 
ремонт ляжет на её руководителя. 
Будет проведено внутреннее рас-
следование и установлено, виноват 
мастер или нет. Мастера, некаче-

ственно выполняющие свою работу, 
не нужны никому, поэтому все сиг-
налы со стороны заказчика обычно 
быстро учитываются.

Также существуют и специаль-
ные интернет-сайты, содержащие 
чёрные списки сервисов по ремонту 
бытовой техники. Особенно реко-
мендуем ознакомиться с подобны-
ми «досками почёта» тем, кто пред-
почитает пользоваться услугами 
частных мастеров.

Теперь остановимся на некоторых 
нюансах, связанных с ремонтом кон-
кретных видов бытовой техники.

Ремонт 
стиральных 
машин

Для чего нужна стиральная ма-
шина, рассказывать никому не надо. 
Затраты на её приобретение или 
техническое обслуживание окупа-
ются за счёт комфорта, экономии 
времени и качества стирки. По-
верьте, стиральная машина очистит 
ваше бельё куда лучше, чем вы сде-
лаете это вручную.

Но неожиданно ваша стиральная 
машина приходит в негодность, и 
возникает вопрос: нужно ли ремон-
тировать? Если стиральная машина 
сильно устарела и похожа больше 
на антиквариат, её ремонт может 
оказаться слишком дорогим из-за 
отсутствия комплектующих или 
появления в ходе ремонта новых 
неисправностей. В таком случае 
действительно лучше задуматься о 
приобретении новой техники. Если 
все же ваша стиральная машина не 
такая древняя и вполне устраивала 
вас до появления неисправностей, 
рекомендуем отремонтировать её.

Ремонт 
телевизоров

Неисправные компоненты теле-
визора часто не имеют внешних 
повреждений, а видимые проявле-
ния неисправности могут не иметь 
прямой связи с их причиной. Вслед-
ствие этого диагностика неисправ-
ностей современных телевизоров 
возможна только путём электри-
ческих измерений: выявления не-
исправного функционального узла 
и поврежденного компонента. При 
этом, возможно, будет произведена 
замена не одной, а целой группы де-
талей, поскольку причиной выхода 
из строя первой может являться, ка-
залось бы, вполне рабочий модуль. 
Поэтому найти дефект или истин-
ную причину поломки телевизора 
гораздо сложнее, чем устранить. 
Решением этого вопроса должен за-
ниматься специалист. Последнее 
особенно актуально, если Вы хотите 
осуществлять ремонт плазменной 
панели или ремонт LCD-телевизора.

Ремонт 
холодильников

Иногда неисправности можно 
устранить и самостоятельно: на-
пример, громкий перекатывающий-
ся шум при работе холодильника 
может возникнуть, если аппарат 
неправильно установлен, не отре-

гулированы ножки, вплотную к хо-
лодильнику находится мебель или 
иные объекты, элементы оборудо-
вания задней стенки не могут сво-
бодно колебаться из-за соприкосно-
вения с посторонними предметами. 
В холодильниках, оснащенных зву-
ковой сигнализацией, по характеру 
звука можно установить причину 
его возникновения — для этого вос-
пользуйтесь инструкцией к вашему 
аппарату. Если Вы не можете устано-
вить причины неисправности ваше-
го холодильника описанными ранее 
способами, то следует обратиться в 
центр технического обслуживания 
и ремонта холодильников.

Ремонт 
компьютерной 
техники

Если говорить о ремонте компью-
теров, то особенности его сборки 
обуславливают и его наладку. Как 
известно, компьютер состоит из мно-

жества комплектующих, и при ре-
монте обычно требуется замена како-
го-либо из них. Например, монитор 
компьютера содержит мелкие ком-
поненты, такие как конденсаторы, 
резисторы, транзисторы, диоды и т. п. 
Монитор не показывает картинку, но 
при этом он может быть совершенно 
рабочим, за исключением одной не-
большой детали — конденсатора. Его 
можно заменить примерно за пят-
надцать минут — и вот монитор в 
полном порядке. Вся же трудность за-
ключается в диагностике. Бывает до-
вольно сложно определить причину 
поломки, и может потребоваться не-
сколько часов, чтоб установить, какие 
детали необходимо заменить. Стоит 
сказать, что ремонт самих комплек-
тующих практически не производит-
ся, нецелесообразно, так как покупка 
новых узлов обходится дешевле, чем 
их ремонт. Пожалуй, ремонтируются 
только материнские платы при необ-
ходимости замены конденсаторов.

По материалам порталов 
www.exremont.ru и www.pro-spo.ru
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Ремонт техники 
в вопросах и ответах

РЕКЛАМА
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ПоНеДелЬНИк, 21 ЯНВарЯ

ВторНИк, 22 ЯНВарЯ

ПерВый 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".

09:15 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:15 "Хочу знать".
15:50 "Ты не один". 16+
16:20 "Дешево и сердито".
17:00 Т/с "Неравный брак". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Виктория". 16+
23:30 Ночные новости.
23:50 "Свобода и справедливость". 18+
00:50 Х/ф "Омен". 18+
03:05 Х/ф "Идиократия". 16+

россИЯ 
05:00 "Утро России"

09:00 Ток-шоу "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва
11:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:50 Ток-шоу "Дело Х. Следствие продолжа-
ется" 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь"
15:45 Т/с "Тайны института благородных 
девиц"
17:50 Т/с "Вкус граната" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 "Прямой эфир" 12+

21:30 Т/с "Я приду сама" 12+
01:00 "Девчата" 16+
01:40 "Вести+"
02:05 Х/ф "Индепендент" 16+
03:45 Т/с "Чак-4" 16+

Перец 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Полезное утро" 0+
08:30, 14:00 "Обмен бытовой 

техники" 0+
09:00, 12:00, 19:00 "Улетные животные" 16+
09:30 Х/ф "По прозвищу "Зверь" 16+
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 05:35 "Анекдоты" 
16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:30, 17:30 "С.У.П". 16+
14:30, 22:00 "Дорожные войны" 16+
15:30 "Есть тема" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:00, 00:00 "Счастливый конец" 16+
23:00 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Путь рыцаря (Палач)" 16+
03:40 Т/с "CSI: Место преступления Нью-Йорк 5" 16+
04:35 Д/с "Неизвестная планета" 16+

НтВ 
06:00 "НТВ утром".
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 "Живут же люди!" 0+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" 16+
14:35 Т/с "Супруги" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Петрович" 16+

21:30 Т/с "Защита Красина" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Бригада" 16+
00:35 Т/с "Демоны" 16+
01:35 Дикий мир0+
02:10 Т/с "Терминал" 16+
04:00 Т/с "Хранитель" 16+

тНт 
06:00 "Время итогов" (18+)
06:25 "Погода, реклама, кален-

дарь" (16+)
06:30 "Автоликбез" (16+)
06:45 "Народный контроль" (16+)
07:00 "Арт-портал" (16+)
07:20 "Оранжерея" (16+)
07:30 "Время итогов" (18+)
07:55 "Погода, реклама, календарь" (16+)
08:00 "Время интервью" (16+)
08:25 "Охотники за монстрами" (12+)
09:00 "Про декор" - "Домашний клуб" (12+)
09:25 "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" 
- "Месть носорогов" (12+)
10:00 "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" 
- "Возвращение совы!" (12+)
10:25 "Губка Боб Квадратные штаны" - 
"Мускул Боб-могучие штаны. Скридворд - 
недружелюбный призрак" (12+)
10:55 "Губка Боб Квадратные штаны" - "Кава-
лер. Лучший служащий месяца" (12+)
11:15 "Женская лига: парни, деньги и любовь" (16+)
11:45 "Механик" (Mechanic, The) (16+)
13:30 "Время новостей  (18+)
13:40 "Арт-портал" (16+)
14:00 "Для тех, кто дома"  (16+)
15:00 "Дом-2. Lite" (16+)
16:30 "Интерны" (16+)
17:00 "Интерны" (16+)
17:30 "Реальные пацаны" - "Моя прекрасная няня" (16+)
18:00 "Реальные пацаны" - "Вечерняя школа" (16+)
18:30 "Счастливы вместе" - "Геносексуалист" (16+)
19:00 "Время новостей" (18+)
19:20 "Время экономики" (16+)

19:30 "Время интервью" (16+)
20:00 "Счастливы вместе" - "Временно бере-
менный" (16+)
20:30 "Деффчонки" - "Командировка" (16+)
21:00 "Время с пользой" (16+)
21:30 "Время новостей" (18+)
21:55 "Время экономики" (16+)
22:00 "Артур. Идеальный миллионер" (Arthur), 
США, 2011 г. (16+)
00:10 "Дом 2. Город любви" (16+)
01:10 "ДОМ-2. После заката" (16+)
01:40 "Сумеречная зона" (Twilight Zone: The Movie) (16+)
02:40 "СуперИнтуиция" (16+)
03:40 "Сумеречная зона" - "Защищать и 
служить" (16+)
04:30 "Необъяснимо, но факт" - "Тайны 
красоты" (16+)
05:30 "Школа ремонта" - "Маша + кухня" (12+)

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:15, 18:25, 
22:15, 04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+

08:30 "Наше" 16+
12:00 "PRO-обзор" 16+
13 :45  "10  с амых зве здных  недо-
т рог"  16+
14:10 "ClipYou ЧАРТ" 16+
15:00, 18:10, 21:10, 00:10 "Fresh" 16+
16:45 "10 самых звездных мамочек" 16+
17:10 "Муз-ТВ Чарт" 16+
18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
19:45 "10 самых роскошных звезд" 16+
20:10 "Звезды сериалов" 16+
21:25 "TopHit Чарт" 16+
22:35 "10 самых амбициозных звёзд" 16+
23:00 "Золотая коллекция" 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

россИЯ-кулЬтура 
07:00 Телеканал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель"
11:15, 01:40 Т/с "Перри Мэйсон"

12:10 Д/с "Красота книг"
12:40, 01:25 Д/ф "Исламский город Каир"
12:55 "Шаг в вечность"
13:20 Д/ф "Балапан - крылья Алтая"
14:15 Линия жизни. Владимир Коренев
15:10 "Пешком...". Москва ленинская
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф "Сатана ликующий"
17:30 Моцарт-гала
18:35 Д/с "Время"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Полиглот"
21:30 Острова. Натан Эйдельман
22:15 "Тем временем"
23:00 Д/с "Дочь философа Шпета"
23:55 Д/ф "Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко"
00:45 "Музей кино: актуальная память"
02:35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
"Гаянэ"

стс 
06:00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
07:00 М/с "Скуби Ду. Корпорация 
"Тайна" 6+

07:30 М/с "Чародейки" 12+
08:00 Т/с "Папины дочки" 12+
08:30, 00:00 Т/с "Светофор" 16+
09:00, 09:30, 13:30, 23:50, 01:30 "6 кадров" 16+
10:30, 17:00, 18:30 Т/с "Воронины" 16+
12:30 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
14:00 "Галилео" "0+"
15:00 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаси-
тель" 16+
19:00 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
21:00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
22:00 Х/ф "Снежные псы" 12+
00:30 "Кино в деталях" 16+
01:45 Х/ф "Slove. Прямо в сердце" 16+
03:30 Х/ф "Без пощады" 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

ПерВый 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:15 Контрольная закупка.

09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:15 "Хочу знать".
15:50 "Ты не один". 16+
16:20 "Дешево и сердито".
17:00 Т/с "Неравный брак". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Виктория". 16+
23:30 Ночные новости.
23:50 "Задиры". 16+
01:00 Х/ф "И у холмов есть глаза-2". 18+
02:40, 03:05 Х/ф "Благодаря Винн-Дикси".

россИЯ 
05:00 "Утро России"

09:00 Ток-шоу "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва
11:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:50 Ток-шоу "Дело Х. Следствие продолжа-
ется" 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь"
15:45 Т/с "Тайны института благородных 
девиц"
17:50 Т/с "Вкус граната" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 "Прямой эфир" 12+
21:30 Т/с "Я приду сама" 12+
00:10 "Исторические хроники" с Николаем 
Сванидзе. "1991. Гайдар. Начало"

01:05 "Исторические хроники" с Николаем 
Сванидзе. "1992. Гайдар. Реформы"
02:05 Х/ф "Место встречи изменить нельзя"
03:35 Т/с "Чак-4" 16+

Перец 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Полезное утро" 0+
08:30, 14:00 "Обмен бытовой 
техники" 0+

09:00, 12:00, 19:00 "Улетные животные" 16+
09:30 Х/ф "Убийство депутата" 16+
11:40, 13:00, 18:00, 20:00, 05:35 "Анекдоты" 
16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:30, 17:30 "С.У.П". 16+
14:30, 22:00 "Дорожные войны" 16+
15:30 "Есть тема" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:00, 00:00 "Счастливый конец" 16+
23:00 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Трио" 16+
03:35 Т/с "CSI: Место преступления Нью-Йорк 
5" 16+
04:30 Д/с "Неизвестная планета" 16+

НтВ 
06:00 "НТВ утром".
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 "Поедем, поедим!" 0+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" 16+
14:35 Т/с "Супруги" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Петрович" 16+
21:30 Т/с "Защита Красина" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Бригада" 16+

00:35 Т/с "Демоны" 16+
01:40 Главная дорога 16+
02:10 Дикий мир 0+
02:55 Т/с "Терминал" 16+
04:50 "Судебный детектив" 16+

тНт 
06:00 "Время новостей" (18+)
06:05 "Погода, реклама, кален-

дарь" (16+)
06:10 "ДТКД дайджест часть I" (16+)
06:30 "Время новостей" (18+)
06:35 "ДТКД дайджест часть II" (16+)
06:55 "Время экономики" (16+)
07:00 "Время новостей" (18+)
07:05 "Погода, реклама, календарь" (16+)
07:10 "ДТКД дайджест часть I" (16+)
07:30 "Время новостей" (18+)
07:35 "ДТКД дайджест часть II" (16+)
07:55 "Время экономики" (16+)
08:00 "Время новостей" (18+)
08:05 "Погода, реклама, календарь" (16+)
08:10 "ДТКД дайджест часть III" (16+)
08:25 "Счастливы вместе" - "Золотая лихорад-
ка. Часть 2" (16+)
09:00 "айКарли" (12+)
09:25 "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" 
- "Заглядение" (12+)
09:55 "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" 
- "Герой родного города" (12+)
10:25 "Губка Боб Квадратные штаны" - 
"Трусливые штаны. Я был подростком 
Гери" (12+)
10:50 "Губка Боб Квадратные штаны" - "SB-
129. Любители каратэ" (12+)
11:15 "Артур. Идеальный миллионер" 
(Arthur) (16+)
13:30 "Время новостей"  (18+)
13:40 "Народный контроль" (16+)
14:00 "Для тех, кто дома"  (16+)
15:00 "Дом-2. Lite" (16+)
16:30 "Интерны" (16+)
17:00 "Интерны" (16+)
17:30 "Реальные пацаны" - "Вечерняя школа" 
(16+)
18:00 "Реальные пацаны" - "Здравствуйте, я 

ваша Вова" (16+)
18:30 "Счастливы вместе" - "Временно бере-
менный" (16+)
19:00 "Время новостей"  (18+)
19:30 "Время экономики" (16+)
19:35 "Время спорта" (16+)
19:50 "Газетный разворот" (16+)
20:00 "Счастливы вместе" - "Все дороги ведут 
на крышу" (16+)
20:30 "Деффчонки" - "Замок в Ан-
глии" (16+)
21:00 "Специальный репортаж" (16+)
21:15 "Газетный разворот" (16+)
21:30 "Время новостей"  (18+)
22:00 "Сердцеед" (L'arnacoeur), Монако, Фран-
ция, 2010 г. (16+)
00:00 "Дом 2. Город любви" (16+)
01:00 "ДОМ-2. После заката" (16+)
01:30 "Игра в смерть" (The Dead Pool) (18+)
02:20 "СуперИнтуиция" (16+)
03:20 "Сумеречная зона" - "Чувственная Син-
ди. Загнанный" (16+)
04:10 "Необъяснимо, но факт" - "Новые 
энергии" (16+)
05:10 "Школа ремонта" - "Спальня самурая" 
(12+)

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:10, 
18:25, 21:25, 04:00 "Муз-ТВ 
хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+

08:30 "Наше" 16+
11:10 "Русский чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 
16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 "Fresh" 16+
13:45 "10 самых звездных мамочек" 16+
14:10 "Муз-ТВ Чарт" 16+
16:45 "10 самых роскошных звезд" 16+
17:10 "ClipYou ЧАРТ" 16+
19:45 "10 самых одаренных звезд" 16+
20:10 "Добрые звезды" 16+
22:35 "10 самых звездных недотрог" 16+
23:00 "Urban хит" 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

россИЯ-кулЬтура 
06:30 Телеканал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель"
11:15, 01:55 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/с "Красота книг"
12:40 Д/ф "Сигирия - сказочная крепость"
12:55 "Тринадцать плюс..."
13:35, 18:35 Д/с "Время"
14:25, 20:45 "Полиглот"
15:10 "Мой Эрмитаж"
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф "Пропавшая грамота"
17:10 Д/ф "Епископская резиденция в 
Вюрцбурге"
17:30 Произведения Ф.Шуберта исполняет 
камерный ансамбль "Солисты Москвы"
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. "Городской голова"
21:30 Больше, чем любовь. Альберт Швейцер 
и Елена Бреслау
22:15 "Игра в бисер"
23:00 Д/с "Дочь философа Шпета"
23:55 Х/ф "Империя: Святой Августин"
01:25 Фортепианные пьесы П.И.Чайковского
02:50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

стс 
06:00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
07:00 М/с "Скуби Ду. Корпорация 
"Тайна" 6+

07:30 М/с "Чародейки" 12+
08:00 Т/с "Папины дочки" 12+
08:30, 00:00 Т/с "Светофор" 16+
09:00, 13:30, 16:50 "6 кадров" 16+
09:30, 21:00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
10:30, 17:30, 18:30 Т/с "Воронины" 16+
12:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
14:00 "Галилео" "0+"
15:00 Х/ф "Снежные псы" 12+
17:00, 20:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
19:00 Т/с "Кухня" 16+
22:00 Х/ф "Тёрнер и Хуч" 12+
00:30 М/ф "Носферату. Ужас ночи" 16+
02:05 Х/ф "Запах женщины" 16+
05:05 Т/с "Такая разная Тара" 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

Что ПосмотретЬ?

Механик
21 января (понедельник)
ТНТ, 11:45—13:30

Артур Бишоп — «Механик», высокопро-
фессиональный безукоризненный киллер, 
который всегда работает по правилам — 
«чисто» и без следов. Такая работа требует 
полного самообладания и беспристрастно-
сти, и в своём деле ему нет равных. Бишоп 
всегда работал один, но ему пришлось стать 
наставником молодого и отчаянного Стива. 
Методичный профессионал и импульсив-
ный ученик теперь на пару «устраняют про-
блемы», но рано или поздно они сойдутся в 
смертельной схватке…

Приходи 
на меня 
посмотреть
22 января (вторник)
Домашний, 15:00—17:00

Софья Ивановна уже десять лет не вста-
ёт со своего кресла, целыми днями смотрит в 
окно, клеит из бумаги трогательные фигурки 
и слушает Диккенса, которого читает ей вслух 
единственная дочь Таня. Годы неторопливо 
и незаметно проходят в старинной квартире. 
Возможно, эти женщины провели бы вдвоём 
ещё немало тихих, уединённых лет в своей 
уютной квартире, если бы в один из предново-
годних вечеров Софья Ивановна не собралась 
бы… умирать. И так сильно захотелось Софье 
Ивановне, чтобы её дочь была счастлива, а Тане 
так захотелось, чтобы у её мамы на душе было 
спокойно…. И так близок был Новый год, что за 
окном старой московской квартиры начались 
самые настоящие новогодние чудеса…

 

Пираты 
XX века
24 января (четверг)
5 канал, 13:20—15:00

Советский сухогрузный корабль пере-
возил большой груз опиума для фармаколо-
гической промышленности. Современные 
пираты, охотившиеся за ценным грузом, ко-
варством завладели кораблем и экипажем.

 Патриотическая 
комедия
25 января (пятница)
Культура, 15:50—17:40

Андрей борется с преступностью. Он не ве-
рит в сказки. Расследуя очередное незаурядное 
дело, он и его коллеги попадают в жуткий пере-
плёт. Дальнейшие события приводят Андрея в 
старый, ветхий дом. Здесь проживает весьма 
странный интеллигент, считающий, что в его    
доме водятся домовые, а может даже и приви-
дения. Но всё намного сложнее: в старом шка-
фу находится вход в таинственное подземелье 
и магическую комнату, из которой можно по-
пасть в любую столицу мира. А на чердаке жи-
вёт добрый домовой Пиня, который знает все 
тайны дома…



ПерВый 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:15, 04:10 Контрольная закупка.

09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:15 "Хочу знать".
15:50 "Ты не один". 16+
16:20 "Дешево и сердито".
17:00 Т/с "Неравный брак". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Виктория". 16+
23:30 Ночные новости.
23:50 "Гримм". 16+
00:40 Х/ф "Оптом дешевле". 12+
02:30, 03:05 Х/ф "Ни жив ни мертв-2". 16+

россИЯ 
05:00 "Утро России"

09:00 Ток-шоу "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва
11:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:50 Ток-шоу "Дело Х. Следствие продолжа-
ется" 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь"
15:45 Т/с "Тайны института благородных девиц"
17:50 Т/с "Вкус граната" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 "Прямой эфир" 12+
21:30 Т/с "Я приду сама" 12+
00:15 "Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти"
01:10 "Вести+"
01:35 Х/ф "Место встречи изменить нельзя"
03:05 Х/ф "Травля" 16+

Перец 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Полезное утро" 0+
08:30, 14:00 "Обмен бытовой 

техники" 0+
09:00, 12:00, 19:00 "Улетные живот-
ные" 16+
09:30, 01:30 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 0+
11:25, 13:00, 18:00, 20:00, 05:50 "Анекдо-
ты" 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:30, 17:30 "С.У.П". 16+
14:30, 22:00 "Дорожные войны" 16+
15:30 "Есть тема" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:00, 00:00 "Счастливый конец" 16+
23:00 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
03:20 Т/с "Морская полиция 7" 16+
04:10 Д/с "Неизвестная планета" 16+
05:20 "Самое смешное видео" 16+

НтВ 
06:00 "НТВ утром".
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 "Чудо техники" 12+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" 16+
14:35 Т/с "Супруги" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Петрович" 16+
21:30 Т/с "Защита Красина" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Бригада" 16+
00:35 Т/с "Демоны" 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:40 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Терминал" 16+
04:50 "Судебный детектив" 16+

тНт 
06:00 "Время новостей" (18+)
06:05 "Погода, реклама, кален-

дарь" (16+)
06:10 "ДТКД дайджест часть I" (16+)
06:30 "Время новостей" (18+)
06:35 "ДТКД дайджест часть II" (16+)
06:50 "Газетный разворот" (16+)
07:00 "Время новостей" (18+)
07:05 "Погода, реклама, календарь" (16+)
07:10 "ДТКД дайджест часть I" (16+)
07:30 "Время новостей" (18+)
07:35 "Газетный разворот" (16+)
07:45 "ДТКД дайджест часть II" (16+)
08:00 "Время новостей" (18+)
08:05 "Погода, реклама, календарь" (16+)
08:10 "ДТКД дайджест часть III" (16+)
08:25 "Счастливы вместе" - "Фирма кабелей не 
вяжет" (16+)
09:00 "айКарли" (12+)
09:25 "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" 
- "День поединка" (12+)
09:55 "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" 
- "Хороший крокодил, плохой крокодил" (12+)
10:25 "Губка Боб Квадратные штаны" - "Время 
снов. Пенная полезность" (12+)
10:50 "Губка Боб Квадратные штаны" - "День 
святого Валентина. Бумажка" (12+)
11:15 "Сердцеед" (L'arnacoeur) (16+)
13:30 "Время новостей" (18+)
13:40 "Газетный разворот" (16+)
14:00 "Для тех, кто дома"  (16+)
14:45 "Время спорта" (16+)
15:00 "Дом-2. Lite" (16+)
16:30 "Интерны" (16+)
17:00 "Интерны" (16+)
17:30 "Реальные пацаны" - "Здравствуйте, я 
ваша Вова" (16+)
18:00 "Реальные пацаны" - "Ле блер" (16+)
18:30 "Счастливы вместе" - "Все дороги ведут 
на крышу" (16+)
19:00 "Время новостей" (18+)
19:25 "Время экономики" (16+)
19:30 "Время интервью"  (16+)
20:00 "Счастливы вместе" - "Даша Руки-ножницы" (16+)
20:30 "Деффчонки" - "Гинеколог" (16+)
21:00 "Автоликбез" (16+)

21:15 "Управдом" (16+)
21:30 "Время новостей" (18+)
21:55 "Время экономики" (16+)
22:00 "Десять ярдов" (The Whole Ten Yards), 
США, 2003 г. (16+)
00:00 "Дом 2. Город любви" (16+)
01:00 "ДОМ-2. После заката" (16+)
01:30 "Грязный Гарри" (Dirty Harry) (16+)
02:40 "СуперИнтуиция" (16+)
03:40 "Сумеречная зона" - "Мистер Мотиватор. 
Убежище" (16+)
04:30 "Необъяснимо, но факт" - "Магия чисел" (16+)
05:30 "Школа ремонта" - "Рояль в кустах" (12+)

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 14:10, 15:10, 
18:25, 22:15, 04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+

11:10 "TopHit Чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 "Fresh" 16+
13:45 "10 самых роскошных звезд" 16+
16:45 "10 самых одаренных звезд" 16+
17:10 "Русский чарт" 16+
19:45 "10 самых пафосных звезд" 16+
20:10 "Нестареющие звезды" 16+
21:25 "Муз-ТВ Чарт" 16+
22:35 "10 самых звездных мамочек" 16+
23:00 ROCK Хит 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

россИЯ-кулЬтура 
06:30 Телеканал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель"
11:15, 01:55 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/с "Красота книг"
12:40 Д/ф "Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко"
13:35, 18:35 Д/с "Время"
14:25, 20:45 "Полиглот"
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл 
Росси
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф "Небывальщина"
17:15 Д/ф "Старый город Сиены"

17:30 К.Сен-Санс. "Карнавал животных"
18:10 "Кронштадтский мираж"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:30 Алексей Герман
22:15 Магия кино
23:00 Д/с "Дочь философа Шпета"
23:55 Х/ф "Империя: Святой Августин"
01:35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"
02:45 Фантазии на темы вальсов и танго

стс 
06:00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
07:00 М/с "Скуби Ду. Корпорация 

"Тайна" 6+
07:30 М/с "Чародейки" 12+
08:00 Т/с "Папины дочки" 12+
08:30, 00:00 Т/с "Светофор" 16+
09:00, 13:30 "6 кадров" 16+
09:30, 21:00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
10:30, 17:30, 18:30 Т/с "Воронины" 16+
12:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
14:00 "Галилео" "0+"
15:00 Х/ф "Тёрнер и Хуч" 12+
17:00, 20:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
19:00 Т/с "Кухня" 16+
22:00 Х/ф "К-9. Собачья работа" 16+
00:30 Х/ф "Форрест Гамп" 12+
03:10 Х/ф "Морпехи" 16+
05:30 Т/с "Такая разная Тара" 16+
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среДа, 23 ЯНВарЯ

ПерВый 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:15 Контрольная закупка.

09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:15 "Хочу знать".
15:50 "Ты не один". 16+
16:20 "Дешево и сердито".
17:00 Т/с "Неравный брак". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Виктория". 16+
23:30 Ночные новости.
23:40 Юбилейный концерт Юрия Башмета.
01:55, 03:05 Х/ф "Криминальная фишка от Генри". 16+
04:00 Т/с "24 часа". 16+

россИЯ 
05:00 "Утро России"

09:00 Ток-шоу "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва
11:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:50 Ток-шоу "Дело Х. Следствие продолжается" 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь"
15:45 Т/с "Тайны института благородных девиц"
17:50 Т/с "Тайны следствия-10" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 "Прямой эфир" 12+
21:30 Т/с "Я приду сама" 12+
23:20 "Поединок" 12+
00:55 "Вести+"
01:20 Х/ф "Место встречи изменить нельзя"

Перец 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Полезное утро" 0+
08:30, 14:00 "Обмен бытовой техники" 
0+

09:00, 12:00, 19:00 "Улетные животные" 16+
09:30, 01:30 Х/ф "Крутые: Смертельное шоу" 16+
11:40, 13:00, 18:00, 20:00 "Анекдоты" 16+

12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:30, 17:30 "С.У.П". 16+
14:30, 22:00 "Дорожные войны" 16+
15:30 "Есть тема" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:00, 00:00 "Счастливый конец" 16+
23:00 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
03:40 Т/с "Морская полиция 7" 16+
04:30 Д/с "Неизвестная планета" 16+
05:25 "Самое смешное видео" 16+

НтВ 
06:00 "НТВ утром".
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 "Медицинские тайны" 16+

10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 16+
14:35 Т/с "Супруги" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Петрович" 16+
21:30 Т/с "Защита красина" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Бригада" 16+
00:35 Т/с "Демоны" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:40 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Терминал" 16+
04:50 "Судебный детектив" 16+

тНт 
06:00 "Время новостей" (18+)
06:05 "Погода, реклама, календарь" (16+)

06:10 "ДТКД дайджест часть I" (16+)
06:30 "Время новостей" (18+)
06:35 "ДТКД дайджест часть II" (16+)
06:55 "Время экономики" (16+)
07:00 "Время новостей" (18+)
07:05 "Погода, реклама, календарь" (16+)
07:10 "ДТКД дайджест часть I" (16+)
07:30 "Время новостей" (18+)
07:35 "ДТКД дайджест часть II" (16+)
07:50 "Оранжерея" (16+)
08:00 "Время новостей" (18+)
08:05 "Погода, реклама, календарь" (16+)
08:10 "ДТКД дайджест часть III" (16+)
08:25 "Счастливы вместе" - "Сердце Геннадия не 
склонно к измене" (16+)
09:00 "айКарли" (12+)

09:25 "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" - 
"Фанаты По" (12+)
09:55 "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" - 
"Плохой По" (12+)
10:25 "Губка Боб Квадратные штаны" - "Карамба. 
Каменная бездна" (12+)
10:50 "Губка Боб Квадратные штаны" - "Техас. 
Мелкий лес" (12+)
11:15 "Десять ярдов" (The Whole Ten Yards) (16+)
13:30 "Время новостей" (18+)
13:40 "Время экономики" (16+)
13:45 "Автоликбез" (16+)
14:00 "Для тех, кто дома"  (16+)
15:00 "Дом-2. Lite" (16+)
16:30 "Интерны" (16+)
17:00 "Интерны" (16+)
17:30 "Реальные пацаны" - "Ле блер" (16+)
18:00 "Реальные пацаны" - "Мама, папа, я - друж-
ная семья" (16+)
18:30 "Счастливы вместе" - "Даша Руки-ножницы" 
(16+)
19:00 Время новостей  (18+)
19:30 "Газетный разворот" (16+)
19:35 "Огород круглый год" (16+)
20:00 "Счастливы вместе" - "Любовь в законе" 
(16+)
20:30 "Деффчонки" - "Дружба-любовь" (16+)
21:00 "Народный контроль" (16+)
21:15 "Газетный разворот" (16+)
21:30 "Время новостей" (18+)
22:00 "Город призраков" (Ghost Town), США, 
2008 г. (16+)
00:00 "Дом 2. Город любви" (16+)
01:00 "ДОМ-2. После заката" (16+)
01:30 "Лихорадка по девчонкам" (Girl Fever (Aka 
"100 Women")) (16+)
02:20 "СуперИнтуиция" (16+)
03:20 "Сумеречная зона" - "Обмен будущим. 
Найден и потерян" (16+)
04:15 "Необъяснимо, но факт" - "Жизнь мумий" 
(16+)
05:15 "Школа ремонта" - "Утки и рыбы" (12+)

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:10, 18:25, 22:15, 
04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+
11:10 "Муз-ТВ Чарт" 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 "Fresh" 16+
13:45 "10 самых одаренных звезд" 16+
14:10 "Русский чарт" 16+
16:45 "10 самых пафосных звезд" 16+

17:10 "TopHit Чарт" 16+
19:45 "10 самых ярких карьерных взлетов по 
мнению "Карьер.ру" 16+
20:10 "Любознательные звезды" 16+
21:25 "ClipYou ЧАРТ" 16+
22:35 "10 самых роскошных звезд" 16+
23:00 "Love хит" 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

россИЯ-кулЬтура 
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".

11:15, 01:55 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/с "Красота книг"
12:40 Д/ф "Старый город Сиены"
12:55 Алексей Герман
13:35, 18:35 Д/с "Время"
14:25, 20:45 "Полиглот"
15:10 Письма из провинции. Республика Хакасия
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф "Невероятное пари, или Истинное происше-
ствие, благополучно завершившееся сто лет назад"
17:15 Д/ф "Нью-Ланарк. Право на лучшую жизнь"
17:30 Й.Брамс. Соната для альта и фортепиано
18:05 "Кронштадтский мираж"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:30 Д/ф "Время Башмета"
22:15 Культурная революция
23:00 Д/с "Дочь философа Шпета"
23:55 Х/ф "Страсти по Лютеру"
02:45 И.-С.Бах. Бранденбургский концерт N3.

стс 
06:00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
07:00 М/с "Скуби Ду. Корпорация 
"Тайна" 6+

07:30 М/с "Чародейки" 12+
08:00 Т/с "Папины дочки" 12+
08:30, 00:00 Т/с "Светофор" 16+
09:00, 13:30 "6 кадров" 16+
09:30, 21:00 Т/с "Метод Лавровой" 16+
10:30, 17:30, 18:30 Т/с "Воронины" 16+
12:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
14:00 "Галилео" "0+"
15:00 Х/ф "К-9. Собачья работа" 16+
17:00, 20:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
19:00 Т/с "Кухня" 16+
22:00 Х/ф "К-911" 16+
23:45 Т/с "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Взрыватель" 16+
02:15 Х/ф "Переводчица" 16+
04:40 Т/с "Такая разная Тара" 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ПЯтНИца, 25  ЯНВарЯ 

ЧетВерГ, 24  ЯНВарЯ 

ПерВый 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:15 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:15 "Хочу знать".
15:50 "Ты не один". 16+
16:20 "Дешево и сердито".
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Поле чудес".
21:00 Время.
21:30 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, что живой" 
16+
00:00 "Высоцкий. Последний год". 16+
00:55 Х/ф "Игра в прятки". 16+
02:50 Х/ф "Бейсбольная лихорадка". 16+
04:40 Т/с "24 часа". 16+

россИЯ 
05:00 "Утро России"

08:55 "Мусульмане"
09:05 Ток-шоу "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва
11:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:50 Ток-шоу "Дело Х. Следствие продолжа-
ется" 12+
13:50, 16:45, 05:00 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь"
15:45 Т/с "Тайны института благородных 
девиц"
17:50 Т/с "Тайны следствия-10" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 "Прямой эфир" 12+
21:30 "Кривое зеркало" 16+
23:45 Национальная кинематографическая 
премия "Золотой Орел"
02:15 Х/ф "Место встречи изменить нельзя"
04:00 "Комната смеха"

Перец 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Полезное утро" 0+
08:30, 14:00 "Обмен бытовой 
техники" 0+

09:00, 12:00, 19:00 "Улетные животные" 16+
09:30 Х/ф "Трио" 16+
11:35, 13:00, 18:00, 20:00 "Анекдоты" 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:30, 17:30 "С.У.П". 16+
14:30, 22:00 "Дорожные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:00, 00:00 "Счастливый конец" 16+
23:00 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Удачи вам, господа!" 16+
03:30 Т/с "Морская полиция 7" 16+
04:25 Д/с "Неизвестная планета" 16+
05:30 "Самое смешное видео" 16+

НтВ 
06:00 "НТВ утром".
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
09:05 "Женский взгляд" 0+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Спасатели 16+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" 16+
14:35 Т/с "Супруги" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Петрович" 16+
23:30 Т/с "Бригада" 16+
00:30 Т/с "Демоны" 16+
01:30 Х/ф "Ронин" 16+
03:50 Т/с "Терминал" 16+

тНт 
06:00 "Время новостей" (18+)
06:05 "Погода, реклама, кален-

дарь" (16+)
06:10 "ДТКД дайджест часть I" (16+)
06:30 "Время новостей" (18+)

06:35 "ДТКД дайджест часть II" (16+)
06:50 "Газетный разворот" (16+)
07:00 "Время новостей" (18+)
07:05 "Погода, реклама, календарь" (16+)
07:10 "ДТКД дайджест часть I" (16+)
07:30 "Время новостей" (18+)
07:35 "ДТКД дайджест часть II" (16+)
07:50 "Газетный разворот" (16+)
08:00 "Время новостей" (18+)
08:05 "Погода, реклама, календарь" (16+)
08:15 "ДТКД дайджест часть III" (16+)
08:25 "Счастливы вместе" - "Все свое ношу с 
собой" (16+)
09:00 "айКарли" (12+)
09:25 "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" 
- "Мой любимый Яо" (12+)
09:55 "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" 
- "Жало любви" (12+)
10:25 "Губка Боб Квадратные штаны" - "Апрель-
ские розыгрыши. Лопатка Нептуна" (12+)
10:50 "Губка Боб Квадратные штаны" - "Крюч-
ки. Морской супермен и очкарик-2" (12+)
11:15 "Город призраков" (Ghost Town) (16+)
13:30 "Время новостей" (18+)
13:40 "Оранжерея" (16+)
13:50 "Газетный разворот" (16+)
14:00 "Для тех, кто дома"  (16+)
15:00 "Дом-2. Lite" (16+)
16:30 "Интерны" (16+)
17:00 "Интерны" (16+)
17:30 "Реальные пацаны" - "Мама, папа, я - 
дружная семья" (16+)
18:00 "Реальные пацаны" - "Дорогие понты" (16+)
18:30 "Счастливы вместе" - "Любовь в законе" (16+)
19:00 "Время новостей" (18+)
19:30 "Время спорта" (16+)
19:45 "Афиша выходного дня" (16+)
20:00 "Интерны" (16+)
20:30 "Интерны" (16+)
21:00 "Время с пользой" (16+)
21:30 "Время новостей" (18+)
22:00 "Комеди Клаб. Music Style" (16+)
23:00 "Наша Russia" (16+)
23:30 "Наша Russia" (16+)
00:00 "Дом 2. Город любви" (16+)
01:00 "ДОМ-2. После заката" (16+)
01:30 "С меня хватит!" (Falling Down) (12+)
02:40 "СуперИнтуиция" (16+)
03:40 "Сумеречная зона" - "История Гейба. 

Последний круг" (16+)
04:30 "Необъяснимо, но факт" - "Жизнь за 
янтарь" (16+)
05:30 "Саша + Маша" (16+)

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:10, 17:10, 
18:25, 22:15, 04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+

11:10 "ClipYou ЧАРТ" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 
16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 "Fresh" 16+
13:45 "10 самых пафосных звезд" 16+
14:10 "TopHit Чарт" 16+
16:45 "10 самых ярких карьерных взлетов по 
мнению "Карьер.ру" 16+
19:45 "10 самых. Звезды как огурчики" 16+
20:10 "Звезда без труда" 16+
21:25 "Русский чарт" 16+
22:35 "10 самых одаренных звезд" 16+
23:00 Sexy Час 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

россИЯ-кулЬтура 
06:30 Телеканал "Евроньюс"

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Александр Невский"
12:10 "Счастье не за горами"
12:40 "Музей кино: актуальная память"
13:20 Д/ф "Магия стекла"
13:35 Д/с "Время"
14:25 "Полиглот"
15:10 Личное время. Александр Пашутин
15:50 Х/ф "Патриотическая комедия"
17:40 "Билет в Большой"
18:20 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерва-
тория"
18:45 "Вокзал мечты"
19:45 "Смехоностальгия". Юрий Никулин
20:15, 01:55 "Клад - призрак"
21:00 Х/ф "Сон в летнюю ночь"
22:30 "Монолог"
23:55 Х/ф "Дерево"
01:40 М/ф для взрослых "Шут Бала-
кирев"
02:40 Д/ф "Нью-Ланарк. Право на лучшую 
жизнь"

стс 
06:00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
07:00 М/с "Скуби Ду. Корпорация 

"Тайна" 6+
07:30 М/с "Чародейки" 12+
08:00 Т/с "Папины дочки" 12+
09:00, 13:30 "6 кадров" 16+
09:30 Т/с "Метод Лавровой" 16+
10:30, 17:30, 18:30 Т/с "Воронины" 16+
12:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
14:00 "Галилео" "0+"
15:00 Х/ф "К-911" 16+
16:45 Т/с "6 кадров" 16+
17:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
19:00 Шоу "Уральских пельменей" Лучшее 16+
19:30 Шоу "Уральских пельменей" "Очень 
страшное смешно" 16+
21:00 Х/ф "Призрачный гонщик. Дух мщения" 16+
22:45 Х/ф "К-9: Собачья работа-3" 16+
00:40 Х/ф "Джерри Магуайер" 16+
03:20 Х/ф "Быть Джоном Малковичем" 16+
05:25 Т/с "Такая разная Тара" 16+

27.01.13

«ОбиТель зла 3» (16+)
«Resident evil 3 
(Resident evil: 
Extinction)»

анонс Лихая бой-баба 
Элис, бессмертная как Агас-
фер и грациозная как лань, в 
третий раз скрипит потертым 
седлом, бороздя на байке пу-
стыню заселенного упырями 
пост-апокалиптического мира. 
Причем бороздит не только для 
того, чтобы посверкать лишний 
раз точеным бедром: зловещая 
корпорация «Амбрелла» про-
должает свое черное дело по за-
мене людей клонами, подозри-
тельно напоминающими нашу 
амазонку. Что тут остается де-
лать – спасать, спасать и еще 
раз спасать!

Обратите внимание на кро-
вожадных птиц-зомби. В их роли 
выступили четыре вороны сред-
ней ощипанности, облагорожен-
ные количественно и качествен-
но на компьютере.

знаете ли вы, что… Все ко-
стюмы несравненной Йовович, 
в которых она щеголяет на ра-
дость зрителям – ее рук дело. 
Еще, говорят, Милла превосход-
но лепит галушки и поет – тихо, 
но душевно.

австралия, Великобрита-
ния, Германия, СШа, Фран-
ция, 2008

Режиссер: Рассел Малкэй/
Russell Mulcahy

В ролях: айэйн Глен, ашан-
ти, Милла Йовович, Одед Фер, 
Эли лартер
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Филиппа Грегори

Земля    
надежды

Джей Традескант унаследо-
вал от отца, королевского садов-
ника, уникальную коллекцию 
растений. Больше всего на свете 
он хотел продолжать отцовское 

дело, работать в его чудесном саду. Но разве во 
время гражданской войны кому-то нужны цве-
ты? Спасаясь от хаоса, жестокости, кровопроли-
тия, Джей отправляется в Виргинию. Здесь он 
находит свою любовь — юная девушка из индей-
ского племени, исконно населяющего эти зем-
ли, становится его ангелом-хранителем.

Мира лобе

Бабушка на яблоне
В издании представлены две повести 

Миры Лобе в великолепном, ставшем клас-
сическим, переводе Лилианны Лунгиной.

«Бабушка на яблоне». Маленький Анди, страдающий 
от одиночества, долго мечтал о бабушке, но вовсе не та-
кой, как у его друзей, а о храброй, отчаянной, с которой 
можно бороздить моря, сражаться с пиратами и укро-
щать тигров. И вот наконец он её нашёл… на яблоне!

«Как было дело с мохнаткой». Играя в прятки, 
Фреди и его сестра Геди обнаружили в кустах кро-
хотного, жалобно скулящего щенка и принесли его 
домой. Дети очень полюбили этого забавного ма-
лыша, и пёс им отвечал взаимностью. Но однажды у 
Мохнатки нашлись хозяева. Неужели теперь ребятам 
придётся расстаться со своим любимцем?

анна зайцева

Секреты   
модульного 
оригами

Искусство модульного 
оригами — необычайно по-
пулярная техника, в кото-

рой фигурки, словно в бумажном конструкторе, 
складываются из деталей-модулей, что позволяет 
создавать удивительные формы разных размеров. 
Новая книга Анны Зайцевой, известного россий-
ского дизайнера, члена Международной ассоци-
ации «Союз дизайнеров» не только поможет вам 
понять и освоить приёмы модульного оригами, 
но и подскажет, как раскрыть свой творческий по-
тенциал при помощи этой увлекательной техни-
ки. Материалы и инструменты вы легко найдете 
у себя дома или в ближайшем магазине, а подроб-
ные описания и схемы сборки каждого изделия 
сделают вашу работу лёгкой, а результат — нео-
быкновенно красивым. Удовольствие гарантиро-
вано и взрослым, и детям!

кНИЖНаЯ Полка

реклама

ПерВый
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф "Вертикаль".
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 М/с "Джейк и пираты Нет-

ландии".
08:50 "Смешарики. Новые приключения".
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 "Владимир Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй" 16+
12:15 "Живой Высоцкий". 12+
13:10 Х/ф "Стряпуха".
14:35 "Высоцкий. Последний год". 16+
15:30 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, что живой". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:15 "Владимир Высоцкий. "Я не верю 
судьбе..." 16+
19:20 "Своя колея".
21:00 Время.
21:20 "Сегодня вечером". 16+
22:50 Х/ф "Служили два товарища".
00:45 Х/ф "Лига выдающихся джентльме-
нов". 12+
02:40 Х/ф "Река не течет вспять". 12+

04:25 Т/с "24 часа". 16+

россИЯ 
05:15 Х/ф "В квадрате 45"
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва

08:20 "Военная программа"
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 "Улыбайтесь, Вас снимают! Космиче-
ские разведчики"
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 Х/ф "Хозяин тайги"
14:30 "Погоня"
15:35 "Субботний вечер"
17:30 Шоу "Десять миллионов"
18:35, 20:45 Х/ф "Андрейка" 12+
20:00 Вести в субботу.
23:15 Х/ф "Зависть богов" 16+
02:00 Х/ф "Лорд Дракон" 16+
04:00 "Горячая десятка" 12+

Перец 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:20 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка" 0+

08:00 "Полезное утро" 0+
09:35 Х/ф "Остров сокровищ" 0+
11:25 Х/ф "Удачи вам, господа!" 16+
13:30 "Смешно до боли" 16+
14:00, 01:00 "Улетные животные" 16+
15:00 "Дорожные войны" 16+
16:00 Х/ф "Черные береты" 16+
17:30, 02:00 Х/ф "Затерянный мир" 16+
19:30 "Анекдоты" 16+
21:00, 00:00 "Счастливый конец" 16+
22:00 "Осторожно, модерн! 2" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Стыдно, когда видно!" 18+

01:30 "Удачная ночь" 0+
04:00 Т/с "Отряд "Антитеррор" 4" 16+
04:55 "Самое смешное видео" 16+

НтВ 
05:40 Т/с "Агент особого назначе-
ния" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08:45 "Государственная жилищная лотерея" 0+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Т/с "Версия" 16+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 "Очная ставка" 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:25 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+
23:10 Х/ф "Антиснайпер. Новый уровень" 16+
01:05 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел из про-
шлого" 16+
03:00 Т/с "Терминал" 16+
04:55 "Кремлевские похороны" 16+

тНт 
06:00 "айКарли" (12+)
06:30 "айКарли" (12+)

07:00 "Время новостей" (18+)
07:05 "Погода, реклама, календарь" (16+)

07:10 "ДТКД дайджест с 
недели ч. I" (16+)
07:30 "Время новостей" 
(18+)
07:35 "Афиша выходного 
дня " (16+)
08:00 "Время новостей" 
(18+)
08:05 "Погода, реклама, 
календарь" (16+)
08:10 "ДТКД дайджест с 
недели ч. II" (16+)
08:30 "Время новостей" 
(18+)

08:35 "Афиша выходного дня " (16+)
09:00 "Время новостей" (18+)
09:05 "ДТКД дайджест с недели ч. III" (16+)
09:30 "Время новостей" (18+)
09:50 "Время спорта" (16+)
10:00 "Школа ремонта" - "Паровоз с Дикого 
Запада" (12+)
11:00 "Два с половиной повара" (12+)
11:30 "Дурнушек.net" - "Как превратить друж-
бу в любовь" (16+)
12:30 "Comedy Woman" (16+)
13:30 "Комеди Клаб" (16+)
14:30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15:30 "СуперИнтуиция" (16+)
16:30 "Счастливы вместе" - "Временно бере-
менный" (16+)
17:00 "Счастливы вместе" - "Все дороги ведут 
на крышу" (16+)
17:30 "Счастливы вместе" - "Даша Руки-нож-
ницы" (16+)
18:00 "Счастливы вместе" - "Любовь в законе" (16+)
18:30 "Comedy Woman" - "Дайджест" (16+)
19:30 "Арт-портал"  (16+)
20:00 "Время ведьм" (Season of the Witch) (16+)
21:50 "Комеди Клаб" (16+)
23:00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00:00 "ДОМ-2. После заката" (16+)
00:30 "Таинственная река" (Mystic River) (16+)
03:15 "Дом 2. Город любви" (16+)
04:15 "СуперИнтуиция" (16+)
05:10 "Саша + Маша" (16+)

MuzTV 
05:00, 10:30, 12:25, 14:10, 15:50, 
18:25, 04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
07:30 "Муз-заряд" 16+
09:30 "Наше" 16+

11:10 "Детская Десятка с Яной Рудков-
ской" 16+
12:00 "PRO-новости" 16+
12:10 "Fresh" 16+
13:45 Billboard чарт 16+
15:00 "TopHit Чарт" 16+
18:00 "МузРаскрутка" 16+
20:05 "Игра Крокодил: Звезды против..." 16+
21:00 "Dance хит" 16+
00:00 "PRO-обзор" 16+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

россИЯ-кулЬтура 
06:30 Телеканал "Евроньюс"

10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Целуются зори"
11:45 Д/ф "Иван Рыжов"
12:25 Пряничный домик. "Сани, саночки"
12:55 Большая семья. Всеволод Шиловский
13:50 Х/ф "Остров сокровищ"
15:15 "Люксембургский Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают"
15:40 "Насмешливое счастье Валентины Ковель"
16:20 Спектакль "История лошади"
18:30 Д/ф "Небесный танец Бутана"
19:25 "Послушайте!". Вечер Елены Камбуровой
20:20 Д/ф "Части Тела"
21:40 "Белая студия"
22:20 "Барышников на Бродвее"
23:15 Х/ф "Без надежды"
00:50 Мир Джанго. Гала-концерт
01:55 Григорий Александров
02:25 "Обыкновенный концерт"

стс 
06:00 М/ф "Чужие следы", "Шапка-
невидимка" "Матч-реванш", "Пята-
чок", "Хитрая ворона", "Слонёнок и 

письмо", "Пони бегает по кругу", "Топтыжка", 
"Чуффык" 0+
07:55 М/с "Чаплин" 6+
08:10 М/с "Смешарики" 0+
08:30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09:00 М/с "Король Лев. Тимон и Пумба" 6+
10:20 Мультфильм "Приключения Винни" 6+
11:45 М/с "Том и Джерри. Комедийное шоу" 6+
12:00 Т/с "Однажды в сказке" 12+
14:00 Шоу "Уральских пельменей" Лучшее 16+
14:30 Шоу "Уральских пельменей" "Очень 
страшное смешно" 16+
16:00, 16:30 Т/с "6 кадров" 16+
17:45 Х/ф "Призрачный гонщик. Дух мщения" 16+
19:30 М/ф "Замбезия" "6+"
21:00 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
23:30 Шоу "Уральских пельменей" "Из грязи 
в стразы" 16+
01:00 "МясорУПка" 16+
02:00 Х/ф "Трудный путь" 16+
04:05 Х/ф "Бей и кричи" 16+
05:55 Музыка на СТС 16+

ВоскресеНЬе, 27 ЯНВарЯ

ПерВый 
05:35, 06:10 Х/ф "Весна".
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
07:45 "Армейский магазин". 16+
08:15 М/с "Аладдин".

08:45 "Смешарики. Пин-код".
08:55 "Здоровье". 16+
10:15 "Пока все дома".
11:05 "Эх, Серега! Жить бы да жить..."
12:15 "Абракадабра". 16+
15:15 Х/ф "ПираМММида". 16+
17:20 "Кто хочет стать миллионером?".
18:25 "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой.
21:00 Воскресное "Время".
22:00 "Большая разница ТВ". 16+
23:50 "Познер". 16+
00:50 Х/ф "Фантастическая четверка". 12+
02:50 Х/ф "Любители истории". 16+

россИЯ 
05:25 Х/ф "Страх высоты"

07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе режиссер"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному" Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе

11:00, 14:00 Вести.
11:10 "Городок" Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф "Секта" 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва
16:05 "Смеяться разрешается"
18:00 Х/ф "Лесное озеро" 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф "Я его слепила" 12+
23:30 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:20 Х/ф "Хроники измены" 12+
03:35 "Комната смеха"

Перец 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф "Остров сокровищ" 0+
08:00 "Полезное утро" 0+

10:10 Х/ф "Усатый нянь" 0+
11:45 Х/ф "Семь стариков и одна девушка" 0+
13:30 "Смешно до боли" 16+
14:00, 01:00 "Улетные животные" 16+
15:00 "Дорожные войны" 16+
16:00, 02:00 Х/ф "Возвращение в затерянный 
мир" 16+
18:00 Х/ф "Кикбоксер 4" 16+
19:40, 05:45 "Анекдоты" 16+
21:00, 00:00 "Счастливый конец" 16+

22:00 "Осторожно, мо-
дерн! 2" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Стыдно, когда 
видно!" 18+
01:30 "Удачная ночь" 0+
03:55 Т/с "Отряд "Анти-
террор" 4" 16+
04:45 "Самое смешное 
видео" 16+

НтВ 
05:50 Муль-
тфильм 0+
06:10 Т/с 

"Агент особого назначе-
ния" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
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 Т/с "Версия" 16+
15:00 "Таинственная Россия: рептилоиды 
среди нас?" 16+
16:20 Т/с "Гражданка начальница. Продолжение" 16+
18:10 "Русские сенсации" 16+
19:00 "Сегодня. Итоговая программа"
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:50 "Центральное телевидение" 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 "Реакция Вассермана" 16+
23:35 "Луч Света" 16+
00:10 "Школа злословия". Ток-шоу 16+
00:55 Х/ф "Моя последняя первая любовь" 16+
02:50 Т/с "Терминал" 16+
05:00 "Кремлевские похороны" 16+

тНт 
06:00 "айКарли" (12+)
06:30 "айКарли" (12+)

07:00 "Арт-портал"  (16+)
07:25 "Специальный репортаж" (16+)
07:35 "Время с пользой" (16+)

08:00 "Слово к ближнему" (16+)
08:40 "Огород круглый год" (16+)
09:00 "Автоликбез"  (16+)
09:15 "Народный контроль"  (16+)
09:30 "Управдом"  (16+)
09:45 "Оранжерея" (16+)
10:00 "Школа ремонта" - "Как перышко" (12+)
11:00 "Про декор" - "Зеленый корабль" (12+)
11:30 "Два с половиной повара. Открытая кухня" (12+)
12:00 "Эй, толстый!" (16+)
13:00 "Перезагрузка" (16+)
14:00 "Деффчонки" - "Командировка" (16+)
14:30 "Деффчонки" - "Замок в Англии" (16+)
15:00 "Деффчонки" - "Гинеколог" (16+)
15:30 "Деффчонки" - "Дружба-любовь" (16+)
16:00 "Время ведьм" (Season of the Witch) (16+)
17:45 "Обитель зла 3" (Resident Evil 3 (Resident 
Evil: Extinction)) (16+)
19:30 "Время итогов" (18+)
20:00 "Битва экстрасенсов" (16+)
21:00 "Моими глазами" - "Красавчик (глазами Леши)" (16+)
21:30 "Моими глазами" - "Фотография (глаза-
ми Лизы)" (16+)
22:00 "Моими глазами" - "Черный Дым (глаза-
ми Самарина)" (16+)
22:30 "Наша Russia" (16+)
23:00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00:00 "ДОМ-2. После заката" (16+)
00:30 "Заводной апельсин" (Clockwork Orange, 
A) (18+)
03:10 "Дом 2. Город любви" (16+)
04:10 "Битва экстрасенсов" (16+)
05:10 "1001 сказка Багза Банни" (Bugs Bunny's 
3rd Movie: 1001 Rabbit Tales) (12+)
06:00 "Саша + Маша". Лучшее (16+)

MuzTV 
05:00, 10:30, 12:15, 14:10, 15:50, 
18:25, 20:30, 04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
07:30 "Муз-заряд" 16+
09:30 "Наше" 16+

12:00, 00:00 "Fresh" 16+
13:45 "Популяр чарт" 16+
15:00 "Муз-ТВ Чарт" 16+
18:00 "Неформат ЧАРТ" 16+
18:35 "PRO-обзор" 16+
19:00 "Партийная зона" 16+
21:00 "Dance хит" 16+
00:15 "Муз-ТВ хит" 18+

россИЯ-кулЬтура 
06:30 Телеканал "Евроньюс"

10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Городской романс"
12:10 Легенды мирового кино
12:40 М/ф "Тайна третьей планеты"
13:35, 01:05 Д/ф "Пингвины. История о пти-
цах, которым захотелось стать рыбами"
14:30 "Что делать?"
15:15 "Страсбург, Аббатство Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение"
15:45 Х/ф "Необыкновенная выставка!"
17:15 Х/ф "Терезин. Код жизни"
18:00 "Контекст"
18:40 Х/ф "Дочки-матери"
20:20 Творческий вечер Юрия Стоянова в 
Доме актера
21:20 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Индира Ганди"
22:15 Балет "Баядерка"
01:55 "В поисках сокровищ Царского 
Села"
02:40 Д/ф "Монтичелло. Реальная утопия"

стс 
06:00 М/ф "Волчок", "Скоро будет 
дождь", "Лиса и заяц", "Заветная 
мечта", "Пингвины", "Ничуть не 
страшно" 0+

07:30 М/с "Монсуно" 12+
07:55 М/с "Чаплин" 6+
08:10 М/с "Смешарики" 0+
08:30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09:00 "Галилео" "0+"
10:00 М/с "Король Лев. Тимон и Пумба" 6+
10:30 М/ф "Бунт пернатых" 6+
12:00 "Снимите это немедленно!" 16+
13:00, 16:00 "6 кадров" 16+
14:30 М/ф "Замбезия" "6+"
16:30 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
19:00 М/ф "Ранго" 12+
21 :00  Х/ф  "Ковбои  против  пришель-
цев"  16+
23:15 Шоу "Уральских пельменей" "День 
смешного Валентина" 16+
00:40 "МясорУПка" 16+
01:40 Х/ф "Эрин Брокович" 16+
04:10 М/ф "Носферату. Ужас ночи" 16+
05:45 Музыка на СТС 16+
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

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

застрахованы. 
Уведомление транс-

порт.инспекции 
№160 от 01.08.2011

Тел. 
8-910-929-29-28

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

ДО 4 ТОНН
8(4942)300-810
8-962-181-23-63

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ОбъявЛЕНия САМыЕ-САМыЕ

Видеорегистратор – это устрой-
ство для записи и воспроизведения 
видеосигнала, снабженное видеока-
мерой и предназначенное для уста-
новки в автомобиль.

Зачем нужен автомобильный ви-
деорегистратор? Вы, как настоящий 
автомобилист, должны знать, что 
спорных ситуаций на дороге может 
возникать множество. Разрешить их 
зачастую очень сложно, особенно, 
если свидетелей нет. Здесь Вам и по-
может видеорегистратор.

Автомобильный видеорегистра-
тор незаменим на дорогах: он сни-
мает всё, что происходит с вашей 
машиной, и при необходимости мо-
жет выступить своего рода свидете-
лем ДТП с неопровержимыми дока-
зательствами. Неудивительно, что 
видеорегистратор для авто стано-
вится всё более распространенным 
явлением. Качественная съёмка по-
может вам защитить себя в самых 
разных дорожных ситуациях, где бы 
вы ни находились – в городе или за 
его пределами.

При выборе автомобильного ви-
деорегистратора помните, что глав-
ным является качество получаемого 
при записи изображения. Поэтому 
обратите внимание, в первую оче-
редь, на объектив устройства. Он 
должен охватывать не только вид 
перед авто, но и значительное рас-
стояние по бокам вашего автомоби-
ля. Хорошая видимость будет Вам 
обеспечена в том случае, если вы 
купите видеорегистратор с углом 
обзора не менее 90 градусов. Если 
угол обзора будет меньше, объектив 
не зафиксирует ситуацию на дороге, 
которая будет вызвана перестрое-
нием другого автомобиля с сосед-
ней полосы. А если же угол обзора 
будет более 140 градусов, изображе-
ние сильно исказится. В этом слу-
чае очень сложно различить детали 
произошедшего, например, номер 
автомобиля, его марку и так далее.

На качество картинки влияет 
разрешение видеорегистратора. 

Как правило, на рынке сейчас пред-
ставлены устройства с разрешением 
640×480, 1280×720, 1920×1080 пиксе-
лей. Конечно же, чем выше разреше-
ние, тем проще вам будет разгля-
деть потом на записи все наиболее 
важные детали.

У видеорегистраторов есть свои 
особенности обработки изображе-
ния. Обратите внимание на скорость 
записи, её формат и способ сохране-
ния. Скорость записи характеризу-
ется количеством кадров, которые 
сохранены за 1 секунду. Зачем нуж-
на высокая скорость видеозаписи? 
Прежде всего, это связано с тем, что 
даже при замедленном просмотре 
отдельных кадров динамические 
моменты будут прописаны куда 
чётче. По современным стандартам, 
скорость записи автомобильных ви-
деорегистраторов должна быть не 
менее 25 кадров в секунду.

Формат записи влияет на дли-
тельность хранения записи в па-
мяти видеорегистратора. Сейчас 
используется формат AVI и кодеки 
MJPEG, но также используются ко-
деки H.264, которые являются более 
компактными. Сохранение видео-
записи на автомобильных видео-
фиксаторах осуществляется на кар-
ты SD и Micro SD. Хочется отметить, 
что по цене более демократичными 
являются карты SD.

При выборе автомобильного ви-
деорегистратора помните, что нуж-
но обращать внимание на объем па-
мяти записывающего устройства.

Современный видеорегистратор 
должен быть многофункциональ-
ным и удобным в эксплуатации. Для 

этого, он должен включать в себе 
следующие базовые функции:

АВТОЗАПУСК. Благодаря этой 
функции запись включается и вы-
ключается без дополнительных дей-
ствий водителя. Если данная функ-
ция отсутствует, то хозяин авто 
может попросту забыть вовремя 
включить свой видеорегистратор.

КРУГОВАЯ ЗАПИСЬ. Автомо-
бильные видеорегистраторы за-
писывают отрезками по несколько 
минут, сохраняя их потом отдель-
ными файлами. Когда карта памя-
ти заполняется, видеорегистратор 
автоматически удаляет устаревшие 
файлы и продолжает запись следу-
ющих материалов.

ФИКСАЦИЯ ВРЕМЕНИ И 
ДАТЫ. Ваш видеорегистратор дол-
жен фиксировать время записывае-
мых событий.

ЗАПИСЬ ЗВУКА. Еще одним 
немаловажным аспектом являет-
ся присутствие такой функции как 
запись звука. Потому что запись со 
звуком даёт наиболее полное и ём-
кое отражение окружающей обста-
новки.

Но кроме базовых функций ав-
томобильных видеорегистраторов, 
есть ещё и дополнительные, кото-
рые могут сделать их использование 
куда более комфортным:

ЗАПИСЬ МЕСТОРАСПОЛО-
ЖЕНИЯ (координат GPS) – данная 
функция помогает чётко фиксиро-
вать местонахождение. Специализи-
рованное программное обеспечение 
облегчает отображение следования 
авто на карте. Но данная функция до-
ступна только в видеорегистраторах, 
оборудованных монитором.

ИНФРАКРАСНАЯ ПОДСВЕТКА 
позволяет записывать качественное 
видеоизображение даже в тёмное вре-
мя суток.

Надеемся, что прочтение дан-
ной статьи помогло вам восполнить 
пробелы в отношении автомобиль-
ных видеорегистраторов. Теперь вы 
знаете гораздо больше о том, как 
выбрать функциональный видео-
регистратор. А если у вас возникает 
вопрос, где же его можно купить, мы 
ответим вам и на него – в «Автоли-
ге». Приходите в магазины «Автоли-
га» по следующим адресам:

ул. Магистральная, д. 67
Режим работы: с 9:00 до 00:00

Телефон: (4942) 496–000

ул. Северной Правды, д. 22 
(2-й этаж)

Режим работы:
пн.-пт. – с 9:00 до 20:00
сб., вс. – с 9:00 до 18:00

Телефон: (4942) 39-21-01

Рабочий проспект, д. 7
Режим работы: с 8:00 до 20:00

Телефон: (4942) 35-02-02

Все магазины работают без 
перерыва  и выходных

Что такое автомобильный 
видеорегистратор 
и как его выбрать?

«АвтоВАЗ» отчитался о своих про-
дажах в 2012 году. Помимо общего 
количества реализованных машин, 
которое достигло 608 тысяч 205 еди-
ниц, отечественный произ-
водитель сообщил, что его 
автомобили продавались в 
среднем по 61 экземпляру в 
час, что соответствует 1,01 
машины в минуту. В сутки 
«Лады» расходились по 1,5 
тысячи экземпляров, в не-
делю — по 10,3 тысячи, в месяц — по 
44,8 тысячи.

Помимо этого, «АвтоВАЗ» сооб-
щил о количестве «Лад», отправлен-

ных на экспорт. Так, в декабре про-
шлого года этот показатель составил 
5 тысяч 546 машин, тогда как за 12 
месяцев за границу было продано 

70 тысяч 580 автомобилей 
Волжского автозавода.

На сегодняшний день 
наиболее доступной мо-
делью «АвтоВАЗа» являет-
ся бюджетный седан Lada 
Granta, который в комплек-
тации «Стандарт» стоит 259 

тысяч рублей. Самым дорогим стал 
семиместный «Ларгус». В версии 
«Люкс» он оценен в 445 тысяч 300 
рублей.

Американцы назвали 
самые плохо продаваемые машины

Сайт autoblog.com составил спи-
сок самых непопулярных автомоби-
лей США в 2012 году. В рейтинг были 
включены машины ценой до 100 
тысяч долларов, что исклю-
чило из него мелкосерий-
ные суперкары. Самой не-
популярной машиной стал 
Mitsubishi i-MiEV — за про-
шедший год было продано 
всего 588 электрокаров.

Также не смогли пере-
шагнуть тысячную отметку хэтчбек 
Mitsubishi Lancer Sportback (702 авто-
мобиля) и кроссовер Acura ZDX (775 

штук) — даже дорогие Nissan GT-R 
и Cadillac Escalade EXT продавались 
лучше: дилеры смогли реализовать 
1188 и 1934 автомобиль соответ-

ственно. Плохо продавался 
пикап Suzuki Equator (1966 
машин) и устаревший крос-
совер Subaru Tribeca (2075). 
Вяло шли продажи Audi TT 
(2226 автомобилей), BMW Z4 
(2751) и Volvo C30 (2827).

В 2011 году аналогичный 
«анти-рейтинг» возглавил седан 
Acura RL, который продавался в Рос-
сии под именем Honda Legend.

«Лады» в прошлом году 
продавались по одной в минуту

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04
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ПРОДАМ
n ШАГОВА УЛ.(центр)4-

комн.кв-ру, сталинка, площадь 80 
кв.м., 1/4-эт.кирп.дома, с/у разд. 
3750 тыс.руб.(разъезд). Т. 8-953-
644-23-43 Т. 64-82-48
n КАРАВАЕВО ПОС. Зем.уча-

сток 10 соток, все коммуникации. 
1500 тыс.руб.  Т.8-953-663-19-76
n ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ. 

3-комн.кв-ру, 8/9-эт.дома, состо-
яние норм., дом не старый. 2500 
тыс.руб. 2700 тыс.руб с гаражем. 
Т.8-953-663-19-76
n БЕГОВАЯ УЛ. 2-комн.кв, 

5/5-эт.кирп.дома, хрущ., перепла-
нировка (узаконена) требует ре-
монта. 1750 тыс.руб. Т.8-953-644-
23-43

n ЖУЖЕЛИНО МКР-Н. 
3-комн.кв-ру, новая, 2/3-монолит.,  
счетчики, датчики, ПВХ, АОГВ, 
крупногабаритн.  3650 тыс.руб. 
Т.8-961-007-90-15  от Собственни-
ка.
n ГОРЬКОГО УЛ. 2-комн.

кв-ру, 1д2, общ.пл. 40/28/6, все 
удобс,.с/у, душ.кабина, водона-
грев., хорош.состояние.  1250 тыс.
руб. Т. 8-953-644-23-43 Т. 64-82-48
n ОКРУЖНОЙ 8-Й ПР-Д. 

2-комн.кв-ру, переход., общ.пл. 
52/35.4/7, разд. с/у, застек.балкон, 
тел.точ, трубы помен., требует 
косметики.  1800 тыс.руб. Т. 8-953-
644-23-43
n ЛАВРОВСКАЯ УЛ. 1-комн.

кв-ру, 2/2-эт.дерев.дома, общ.пл. 
30/20/10, газ, АОГВ, требует спец.
ремонта. 500 тыс.руб. Т. 8-953-644-
23-43 Т. 64-82-48
n КРАСНАЯ СЛОБОДА УЛ. 

3-комн.кв-ру, 3/5-эт.кирп.дома, 
хрущевка, общ.пл.62/38/6.5, бал-
кон, требует косметики. 1950 тыс.
руб. Т. 8-953-644-23-43 Т. 64-82-48
n ПАНОВО МКР-Н. 2-комн.

кв-ру, 1/5-эт.панел.дома, ул/пл, 
общ.пл.52/28/9, балкон застеклен, 
на окнах решетки, неугл., комнаты 
на разн. стороны, сост. хор. 2100 
тыс.руб.  Т. 8-953-644-23-43 Т. 64-
82-48
n ЮЖНАЯ УЛ. Комната, пло-

щадь 17 м2, 3/9-эт.кирп.дома, на-
чат ремонт. 650 тыс.руб. Торг. Т. 
8-953-644-23-43 Т. 64-82-48
n ДЕПУТАТСКАЯ УЛ. 1-комн.

кв-ру, 8/9-эт.кирп.дома, общ.пл. 
36 м2, комната, кухня, свой с/у, 
раковина, помещ.для душ.каби-
ны, состояние отл. 1180 тыс.руб. Т. 
8-953-644-23-43 Т. 64-82-48

n ИМЕЮТСЯ земельные 
участки в наличии. Т. 8-953-644-
23-43 Т. 64-82-48
n Два гаражных бокса в ох-

раняемом кооперативе № 63 (мож-
но под автосервис). Т. 31-90-45

СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру 

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

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

ПОКУПКА
n Куплю 3-комн.кв-ру , пере-

ход., вар., в Ленинском районе.  Т. 
8-953-644-23-43 Т. 64-82-48
n Куплю 2-комн.кв-ру , у/п, 

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

n Требуется менеджер по 
работе с клиентами, на по-
стоянную работу в агент-
ство недвижимости. Тре-
бования: девушка от 20 
лет, коммуникабельная, не 
учащиеся, с активной жиз-
ненной позицией. Собесе-
дование. Тел.: 45-05-02 с 10 
до 18.

ВАКАНСИИ
n Электромонтажники (вахта) 

з/п от 30000 руб., тел.:8-953-652-
57-72, 42-42-23
n Инженер конструктор (низ-

ковольтных электросчетов) 
муж., 25-38 лет, в/о, автокад, о/р 
от 1 года, з/п от 25 000 руб., тел. 
(4942)42-42-23, 8-915-911-88-62
n Мастер наружных инженер-

ных сетей с о/р, с 8-17, з/п. 30000,
n Сантехник с о/р, з/п от 20000 

руб. тел.:(4942)42-42-23             
n Сварщики-монтажники, ра-

бота вахтой в МО, з/п от 30000руб.
тел.:(4942)42-42-23

Соедини по точкам

Лабиринт

дЕтСКАя СтРАНиЧКА 6+



«Комплекс вины» 
(В. Зуев)
Драма в одно действие 16+
24 января (четверг), 18:00

«Святая Сусанна или Школа 
мастеров» 
(Э. Ветемаа)
Комедия в двух действиях 16+
25 января (пятница), 18:00

«Мамуля» 
(С. Белов)
Комедия в двух действиях 18+
26  января (воскресенье), 18:00
«Ботинки на толстой подошве» 
(П. Гладилин)
Мелодрама в двух действиях 16+
27 января (воскресенье), 18:00

Для детей
«Все мыши любят сыр» 
(Д. Урбан)
Cказка в одном действии
27  января (воскресенье), 12:00

Адрес: г. Кострома, 
ул. Симановского, 11

Заказать билеты на спектакли 
можно по телефонам: 

31-48-24, 47-11-19
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

КОНцЕРТНАЯ АФИША

РЕКЛАМА

Государственная филармония Костромской области

Арт-площадка «Станция»

«Вечера у Steinway»
Заслуженный артист РФ Евгений 
Михайлов (фортепиано) 6+
22 января (вторник), 18:30

Проект «Джазомания»
Джазовый ансамбль «Плюс один» 
(Ярославль), Ченда Рул (джаз-вокал, 
Нью-Йорк) 12+
25 января (пятница), 18:30

«О грустном и весёлом»
Костромской государственный ор-
кестр народных инструментов 12+
27 января (воскресенье), 14:00

Адрес: г. Кострома, 
ул. Советская, д. 58

Телефон для справок: 
55-26-12

Friday Night: Headphone Disco
Дискотека в наушниках с двумя ди-
джеями 16+
25 января (пятница), 22:00

Адрес: г. Кострома, 
ул. Ерохова, д. 3а

Телефон для справок: 
300-285

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

«Ловушка для наследниц» 

(К. Людвиг)
Комедия в двух действиях 16+
22 января (пятница), 18:00

«Слуга двух господ» 

(К. Гольдони)
Авантюрная комедия в двух дей-
ствиях 12+
23 января (среда), 18:00

«Ромео и Джульетта» 
(У. Шекспир)
Романтическая трагедия 16+
24 января (четверг), 18:00

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

«Гроза» 
(А. Островский)
Пьеса в двух действиях 16+
27 января (воскресенье), 18:00

Для детей
«Сказка старого замка» 

(И. Гошин)
Сказка 5+
27 января (воскресенье), 12:00

Адрес: г. Кострома, 
пр. Мира, д. 9

Телефон билетной кассы: 
51-46-11

Камерный драматический театр 
под руководством Б. И. Голодницкого

КИНОАФИША
Кинотеатр «Волга»

21 – 23 января 
«Три богатыря на дальних бере-
гах» 3D
Начало в 10:00

«Джек Ричер»
Начало в 15:55, 00:35

«Дублёр»
Начало в 11:25, 21:15

«Джанго освобождённый»
Начало в 13:00, 18:20, 21:40, 00:30

«Охотники на ведьм» 3D
Начало в 10:00, 11:40, 13:20, 15:00, 
16:40, 18:20, 20:00, 22:50

Адрес: г. Кострома,  
ул. Голубкова, д. 6а

Телефон для справок: 433-222

Спасите их от усыпления
Хозяйка этих кошек пере-

езжает, и так случилось, что 
взять с собой своих питомцев 
она не может. Ей посоветовали 
усыпить животных, но оста-
ётся надежда, что есть добрые 
люди, которые возьмут их к 
себе домой. Серой дымчатой и 
чёрной кошкам по 2 года, а се-
рой полосатой – 7 лет. К туале-
ту приучены.

Сейчас кошки взяты на пере-
держку. Если они не найдут 
постоянных хозяев, в феврале 
их ждёт усыпление. Желаю-
щие забрать кошек могут об-
ращаться по телефону: 8-953-
669-09-35, Ирина.

Приют для животных  
«Добрые руки».

ОбъявЛЕНиЕ

Костромской театр кукол

«Золотой цыплёнок»
Сказка 4+
26 января (суббота), 
27 января (воскресенье)

Адрес: г. Кострома. 
 ул. Островского, д. 5

Телефоны: 31-20-29, 31-25-71



Совсем скоро мы будем отмечать 
Крещение, а значит, если погода 
прислушается к народным приме-
там, нас ждёт порция отборных мо-
розов. В такую пору иной раз не хо-
чется и носа показывать на улицу, не 
говоря уже о том, чтобы отправить-
ся на реку. Но есть и те, кто отважи-
вается на ловлю рыбы в таких усло-
виях. Тем более что в морозы, как 
известно, клёв куда лучше. Именно 
для таких отчаянных голов и напи-
сана эта заметка

Ловля в сильный мороз является 
одним из наиболее занятных слу-
чаев зимней рыбалки. Эта ловля не 
только для экстремалов, но и для 
охотников за крупной рыбой.

Если вас психологически не пуга-
ет ловля при низких температурах, 
стоит подумать о следующем.

Во-первых, если вы выходите на 
рыбалку, когда на столбике термо-
метра минус 25, то стоит на всякий 
случай поставить об этом в извест-
ность хотя бы одного члена вашей 
семьи и пару друзей.

Во-вторых, нужно тщательно 
подготовить снаряжение. Прежде 
всего, одежду и обувь. При темпе-
ратуре ниже 15 градусов возника-
ет проблема вентиляции в одежде. 
Испарения от вашего тела могут не 
успеть уйти в атмосферу или погло-
титься «термобельём», тогда избы-
ток влаги моментально замёрзнет 
или внутри куртки комбинезона, 

или в прокладке около стопы ноги. 
В результате вы очень быстро начнё-
те замерзать, даже не зная причину 
этого явления.

В-третьих, даже если вы приоб-
рели и одели самую лучшую в мире 
экипировку, сей факт не является 
гарантией того, что вы можете на 
рыбалке не думать ни о чём. Одеж-
да лишь помогает не замерзнуть. 
Если вы усядетесь над лункой и за-
снёте, то ни один самый «фирмен-
ный» комбинезон вам не поможет 
– вы замёрзнете. Здесь самое время 
коснуться извечного вопроса целе-
сообразности потребления алкого-
ля. Если вы выпили накануне или 
решили согреться «зелёным змием» 
во время рыбалки, то лучше остать-
ся дома. Крепкий алкоголь согрева-
ет при переохлаждении, но только 
двадцать минут при нахождении в 
среде низкой температуры, то есть 
на льду, затем происходит переох-
лаждение. То есть, если вы выпили 
водки на льду во время сильного 
мороза, то у вас остаётся всего два 
варианта действий. Первый заклю-
чается в том, что через каждые чет-
верть часа нужно будет принимать 
по «сто пятьдесят» и получить ре-
альную возможность «схватить» ин-
фаркт или прямо на льду, или минут 
через десять после попадания в тё-
плое помещение. Во втором случае 
лучше оставить очередную «дозу» 
и срочно идти в тёплое помещение. 

Нужно отогреться, сходить в бань-
ку, поесть щей, выпить и лечь спать 
– рыбалка закончилась.

Если подходить к вопросу ры-
балки в условиях низкой темпе-
ратуры воздуха серьёзно, то по-
сле утепления нужно выработать 
конкретный план действий. Этот 
план строится на том, что ловля 
будет «темповая», то есть в по-
стоянном движении, независимо 
от того, клюёт рыба или нет. По-
стоянное движение на холоде не 
позволит замёрзнуть. Очень часто 
происходит следующее: рыболов 

находит рыбу, ловит и через час 
осознаёт, что он замёрз.

Возникает вопрос, а стоит ли во-
обще выбираться на рыбалку в силь-
ный мороз. Если отбросить авантюр-
ное стремление к экстремальным 
ситуациям, то ответ один – стоит. 
Потому что в самый сильный мороз 
клюет самая крупная рыба. Поэто-
му, если вы всё-таки соберётесь на 
рыбалку в крещенские морозы, же-
лаем вам хорошего клёва.

По материалам портала 
www.fishing-v. ru
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КЛЮЁт!

Суп с фрика-
дельками

Это один из простых в при-
готовлении супов.

Ингредиенты: 300–400 г 
мясного фарша, 1 яйцо, 2 кар-
тофелины, 2 головки репчатого лука, 1 
морковь, зелень, лавровый лист, перец 
чёрный горошком, соль – по вкусу.

Приготовление: фарш, натёртую 
на мелкой тёрке луковицу, взбитое 
яйцо и мелко нарезанную зелень 
тщательно перемешать, посолить и 
разделать на небольшие шарики. От-

варить фрикадельки в 
течение 2–3 мин, затем 
слить воду – тогда бульон 
будет чистым и прозрач-
ным. Залить фрикадель-
ки 1 л кипячёной воды, 
мелко порезать в воду 2 
картофелины, варить 10 
минут. Морковь нарезать 

соломкой, лук нашинковать кубиками 
и обжарить в растительном масле, за-
тем опустить в суп. Варить 5 минут. 
По желанию можно опустить в суп 1 
столовую ложку отваренного риса, 
лапши, овсяной крупы, перед подачей 
к столу – мелко нарезанную зелень 
(укроп, петрушка, зелёный лук).

Бульон с овоща-
ми и равиоли

Ингредиенты (на три порции): 
350 г равиоли с сыром, 400 мл кури-
ного или говяжьего бульо-
на, 1 небольшая морковь, 
нарезанная соломкой, 1 
маленький кабачок (175 
г), нарезанный кубиками, 
2 чайные ложки тёртого 
имбиря, ¼ пучка кресс-
салата.

Приготовление: свари-
те равиоли так, как указано на упаков-
ке. Слейте воду, закройте крышкой, 

чтобы они оставались тёплыми. По-
ставьте трёхлитровую кастрюлю на 
большой огонь, доведите до кипения 
бульон, положите морковь. Уменьши-
те огонь, закройте кастрюлю крыш-
кой и варите 5 минут. Добавьте каба-
чок, нарезанный кубиками, и тёртый 

имбирь. Перемешайте и 
вновь доведите до кипе-
ния. Уменьшите огонь. 
Закройте кастрюлю крыш-
кой и варите 5 минут или 
до тех пор, пока овощи не 
станут мягкими. Перед 
подачей на стол разложи-
те веточки кресс-салата и 

равиоли в тарелки. Залейте бульоном 
с овощами.

Лапша грибная
Ингредиенты: лапша: 1,5 стакана 

муки, 0,5 стакана воды, 1 яйцо; бу-
льон: 500 г грибов (можно шампиньо-
ны или 50 г сухих грибов), 1 луковица.

Приготовление: лапша: разбить 
яйцо в стакан, добавить 0,5 стакана 
воды и перемешать. Насыпать муку 
в миску, сделать углубление и по-
степенно выливать смесь из стакана, 
замешивая тесто. Может оказаться, 
что мука не принимает столько воды, 
тогда остановитесь. Месить до кру-
того состояния. Разделить тесто на 
2–3 части, каждую часть домешивать, 
остальные закрыть тряпкой, раска-
тать, подсушить, нарезать тонко и 
высушить.

Сварить грибной бульон. Для ско-
рости я делаю его из бульонных куби-

ков. Грибы порезать и обжаривать на 
сковороде без масла, пока не выкипит 
вода. Добавить мелко нарезанный 
лук, обжарить. Со сковороды всё вы-

лить в грибной отвар. Заварить при-
готовленной лапшой, предваритель-
но её просеяв.

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

зАМЕтКи НЕРАдивОй ХОзяйКи

Рыбалка в сильные морозы

РЕКЛАМА


