
Член Альянса независимых 
региональных издателей

КОСТРОМА

IS
SN

 2
30

5-
45

14

23 февраля - 
1 марта 
2013 года

№7 (62)

Как нас дурят 
риэлторы

Из миномёта  
по Кремлю

Музей выживают 
на улицу 

Табачные 
премии 

Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7

Независимая общественно-политическая газета Выходит еженедельно по субботам 16+

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



«Мой город – Кострома» № 7 (62)
 23 февраля - 1 марта 2013 г. 2

На днях в администрации Ко-
стромы прошло очередное заседа-
ние, на котором обсудили шаги по 
обустройству города, призванные 
повысить его туристическую при-
влекательность. Основной мыслью 
собравшихся было создание в го-
роде нескольких небольших арт-
площадок, где смогут выступать 
профессиональные, любительские 
коллективы, да и вообще все жела-
ющие: музыканты, певцы, танцоры.

Такие предложения, впрочем, не-
многочисленные, поступали в ад-
министрацию  и раньше в порядке 

«инициативы снизу». Но 
муниципальные чинов-
ники «добро» не давали. 
А теперь, как заверяют 
власти города, всё изме-
нилось – обещана полная 
и всемерная поддержка.

Пока разговор зашёл 
только лишь о централь-
ной части города, где со-
средоточена основная 
масса исторических и 
культурных объектов. 
Площадки для высту-

плений творческих коллективов, 
возможно, появятся у фонтана на 
Советской площади и у Больших 
мучных рядов. На них смогут пока-
зать свое творчество, например, мо-
лодежные группы из объединения 
«Арс» или ансамбли баянистов-ча-
стушечников.

 Озвучили также идею создать пе-
шеходную зону в районе ул. Щеми-
ловка, где построят несколько новых 
досуговых заведений, а инвесторы и 
собственники совместными усили-
ями благоустроят территорию. 

В марте наш город посетит глава 
Дома Романовых великая княгиня 
Мария Владимировна. Высочайший 
визит, запланированный на 8-10 
марта, приурочен к 400-летию ди-
настии. На днях в городской Думе 
состоялся посвящённый этому со-
бытию круглый стол Школы пу-
бличной политики на тему «Монар-
хическая идея в XXI веке».

Одним из его участников стал 
глава канцелярии императорского 
дома Александр Закатов. Он заявил, 
что празднования по случаю юби-
лея не должны и не будут проходить 
с размахом.

«Великая княгиня призывает всех, 
кому дорог этот юбилей, сосредото-
чить усилия на просветительской 
работе и не увлекаться помпезными 
мероприятиями. Вместо того, чтобы 
поставить очередной памятник, уч-
редить какую-то стипендию, фонд 

их имени, чтобы средства пошли на 
поддержку тех, кто нуждается в на-
шей помощи», - отмечает он. Такая 
позиция представителей император-
ского дома заслуживает уважения, 
особенно на фоне недавно саммита 
АТЭС, прошедшего во Владивосто-
ке, когда только на одни фейерверки 
для гостей были потрачены милли-
арды бюджетных рублей.

новоСТИ
КорИдоры влаСТИ

золоТое Кольцо

даТа

реКлаМа

Одним из первых объектов внима-
ния нашей общественной приёмной 
стали сосульки и наледь на несколь-
ких домах по улицам Советской, 
Привокзальной, Титова и Берёзовая 
роща. На наши обращения в прокура-
туру и управление Роспотребнадзора 
ответила жилищная инспекция г. Ко-
стромы. В письме сообщается, что по 
результатам проверки против пяти 
управляющих компаний возбуждены 
дела об административных правона-
рушениях, а все выявленные опасные 
сосульки и наледь с кровли удалили в 
течение недели. 

Пять административных 
дел
Работа общественной приёмной 
принесла первые результаты

По нескольким обращениям костромичей 
властям уже пришлось принять меры. 

Опасные сосульки

«Ливневую канализацию близ 
нашего дома не хотели признавать 
своей ни управляющая компа-
ния, ни городские власти, – сооб-
щил пенсионер Леонид Фёдоров, 
житель дома №109 по Советской 
улице. – Поэтому коммунальщи-
ки выставили огромный счёт за её 
прочистку нам – жителям дома, 
большинство которых пенсионеры. 
И, словно в издёвку, предложили 
оплатить его в рассрочку.

После нашего обращения в об-
щественную приёмную в газете 
«Мой город – Кострома» вышла пу-

бликация об этом инциденте, а в 
компетентные инстанции подали 
журналистский запрос. Вскоре мы 
получили письмо из администра-
ции города, что тот признаёт нашу 
ливнёвку своей и будет оплачивать 
её ремонт из средств бюджета.

Благодаря обращению в обще-
ственную приёмную мы также 
смогли добиться перерасчёта не-
верно начисленных сумм за элек-
тричество на общедомовые нужды 
и ввода в эксплуатацию общедомо-
вого счётчика».

Степан АРТАМОНОВ

Пять управляющих компаний 
за подобную «красоту» 

уже наказаны

У ливнёвки нашёлся хозяин

Депутаты законодательного со-
брания видят два способа улучшить 
финансовые возможности бюджета 
региона. Первый – увеличение по-
ступлений. В этом их поддерживает 
и администрация области, которая 

планирует увеличить доходную 
часть главного финансового доку-
мента на 214 миллионов рублей.

А второй,  как ни банально, - 
экономия. И экономить депутаты 
решили на самих себе. От них по-
ступали такие предложения, как 
урезать расходы на собственную 
охрану и выполнение своих функ-
циональных обязанностей. Но эко-
номить в одиночку думцы не со-
бираются. Свои предложения они 
направили и в адрес областной ад-
министрации. В частности, ей ре-
комендовано продумать кадровую 
политику и по возможности сокра-
тить штат.

Облдума подтянет пояса
Областные депутаты 
будут экономить на охране

Юбилей династии 
отпразднуют скромно
Против помпезности 
сама великая княжна 
Мария Владимировна

Великая княгиня 
Мария Владимировна

В Костроме появятся новые 
арт-площадки
С их помощью власти надеются 
привлечь больше туристов
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реКлаМа

жИльеКрИМИнал

ТрагедИя

СоцИалКа

паМяТь

новоСТИ

19 февраля в поликлинике №2 на 
улице Фестивальной умер мужчина. 
Вечером того же дня на небезыз-
вестном Форуме Костромских Дже-
даев появилась информация, что 
смерть наступила якобы из-за не-
оказания помощи медперсоналом:

«Я стал невольным свидетелем 
трагедии..., - пишет участник под 
ником «Genagiena». - Услышал стук, 
обернулся, смотрю - лежит мужчина 
– видимо, ему стало плохо, он поте-
рял сознание и упал на пол. Я, есте-
ственно, стал помогать. Увидев, что 
он без сознания и у него текла кровь, 
я повернул его на бок, чтобы он не 
задохнулся. Поддерживал голову... 
Дабы не сделать хуже, поднимать 
и тревожить не стал... Люди крича-
ли, что нужно вызвать «скорую по-
мощь». И это в учреждении здраво-
охранения! Прибежала медсестра 
или врач, стали измерять давление, 
но даже пульса не было. Принесли 
нашатырь, мужчина пару раз издал 
хрип и посинел. Никто из персонала 

поликлиники более ничего не пред-
принял, да даже и не пытался. Толь-
ко развели руками – мол, умер».

Мнения участников обсуждения 
этой истории на форуме раздели-
лись. В большинстве они сочли, что 
виноваты медики, не оказавшие по-
мощь. Немногие утверждают, что 
надо знать причину смерти, ведь не 
исключено, что в конкретном случае 
врачи действительно не могли ничего 
сделать. Однако узнать версию меди-
ков не представилось возможным.

В департаменте здравоохранения 
Костромской области вашего кор-
респондента направили к первому 
заместителю директора Дмитрию 
Сурикову. Однако он на протяжении 
двух дней подряд в рабочее время 
не отвечал на телефонные звонки. 
Редакция направила в департамент 
официальный запрос, ответить на 
который, согласно ст. 40 закона «О 
СМИ», чиновники обязаны в тече-
ние семи дней.

Дмитрий КОСТЕРИН

Квартиры в одной из новостроек 
Волгореченска предложили город-
ские власти сиротам – выпускникам 
детдомов, которых по закону обязаны 
обеспечивать жильём. Как показа-
ло предварительное анкетирование, 
такой вариант устраивает 60 претен-
дентов на квадратные метры.

Квартиры в этой кирпичной пятиэ-
тажке, которую должны сдать к концу 
года, по договорённости между властя-
ми города и застройщиком обойдутся 
костромским налогоплательщикам в 
21 тысячу рублей за квадратный метр с 
социальной отделкой.

Власти Волгореченска, в свою 
очередь, видят в переселенцах но-
вые рабочие руки, которых городу 
катастрофически не хватает. Уже 
сегодня туда приходится ежеднев-
но завозить свыше 300 человек. А по 
мере реализации небезызвестных 

инвестиционных проектов, один из 
которых – завод по производству 
буровых установок американской 
компании National Oil Varco, кадро-
вый дефицит обострится ещё силь-
нее. Уже к концу года он по прогно-
зам составит 500 человек, а через 6 
лет городу потребуется уже около 
900 рабочих. Инвесторы, в свою оче-
редь, готовы обучать и трудоустра-
ивать детей-сирот, предлагая им 
конкурентоспособную зарплату.

Губернатор Сергей Ситников, 
одобрив проект, попросил прокон-
тролировать ход строительства, 
чтобы не повторилась ситуация, по-
добная галичской, где местные чи-
новники приобрели для сирот дома, 
непригодные для жилья. Также он 
предложил распространить опыт 
Волгореченска и на другие област-
ные города.

На днях коллегия областного суда 
поддержала апелляционное пред-
ставление военного прокурора Ко-
стромского гарнизона по одному 
из решений Свердловского райсу-
да, касающемуся права ветеранов 
на улучшение жилищных условий, 
сообщает военная прокуратура Ко-
стромского гарнизона.

История началась, когда депар-
тамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства 
исключил из очереди на квартиру 
ветерана А.Малявского. Эти дей-
ствия работников департамента во-
енный прокурор Костромского гар-
низона обжаловал в Свердловском 
суде. Но тот 23 октября прошлого 
года в удовлетворении иска отка-
зал. Коллегия же областного суда 
это решение отменила и вынесла 

своё – ветерана в очередь вернуть 
и перечислить ему социальную вы-
плату на решение квартирного во-
проса – 999 тысяч рублей.

Игорь ПАВЛОВ

Смерть в поликлинике
Пациент скончался 
прямо в очереди к врачу

Ветерану присудили 
999 тысяч рублей
За очередника 
вступилась военная прокуратура

Грандиозная афера вскрылась 
недавно в «Костромагортрансе». 
Четверо кондукторов попались на 
продаже фальшивых билетов. Про-
веденный экономический анализ 
на предприятии показал, что на не-
которых маршрутах по непонятным 
причинам резко сократилась вы-
ручка, причём неизменно во время 
смен конкретных кондукторов.

Ловили мошенниц с поличным, 
прямо в общественном транспорте. 
У них изъяли сотню катушек по ты-
сяче билетов в каждой – на общую 

сумму в 1,2 млн. рублей. В целом же 
причиненный убыток в «Кострома-
гортрансе» оценивают в 2,5 млн.

По предварительным данным, 
продажей фальшивок женщины 
занимались три месяца. Все за-
держанные кондуктора написали 
чистосердечное признание. После 
поимки злоумышленниц в орга-
низации сразу же отметили уве-
личение выручки от реализации 
проездных билетов – на 25 тысяч 
рублей в будни и на 15 тысяч по 
выходным.

В салонах автобусов и троллей-
бусов уже появились плакаты с изо-
бражением настоящих билетов и 
просьбой к пассажирам сообщать о 
случаях, когда внешний вид талонов 
вызывает у них сомнения. Остаёт-
ся открытым вопрос, были ли пой-
манные женщины единственными 
кондукторами, зарабатывающими 
подобным способом.

Несчастливые билетики
Контролёры-фальсификаторы 
«нагрели» работодателя 
на 2,5 млн. рублей

60 сирот переедут 
в Волгореченск
Там им дадут квартиры 
и помогут с работой

На Горной улице в пятницу от-
крыли памятник царю Михаилу 
Фёдоровичу. Инициатором его по-
явления стал бывший мэр Костромы 
Борис Коробов. Сам бывший город-
ской глава, выступая на церемонии, 
сказал, что надеется увидеть памят-
ник на его исконном месте – Суса-
нинской площади, где сейчас стоит 
лишь скромный обелиск.

От того старого памятника, раз-
рушенного большевиками, осталась 
лишь колонна, ныне, как сообщает 

портал K1NEWS.RU, ставшая частью 
композиции монумента, открытого 
на Горной. На этой колонне установ-
лен бюст царя с барельефом Ивана 
Сусанина.

Четверо жителей нашего города 
также решили отметить это событие 
пробегом на снегоходах из Костро-
мы в Екатеринбург (порядка двух 
тысяч километров) – от места вен-
чания на царство первого государя 
из династии Романовых к месту каз-
ни последнего.

Царь переехал на Горную
В Костроме открыли памятник 
первому из Романовых
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Доверенность на обман
Вот уже шестой год житель Буйского рай-

она Игорь Виноградов безуспешно пытается 
привлечь к уголовной ответственности сво-
его земляка – в прошлом буйского район-
ного депутата, а по совместительству риэл-
тора Фёдора Белобородова. Как утверждает 
Виноградов, ещё в 2007 году он обратился к 
Белобородову за помощью в поиске покупа-
теля на квартиру его матери на Кинешем-
ском шоссе в Костроме. Тот взялся оказать 
услугу, а у собственницы – 83-летней пен-
сионерки – взял доверенность. Чтобы той 
не мотаться в Кострому. Квартира в итоге 
была продана, но только бывшая хозяйка 
так и не увидела ни вырученных денег, ни 
даже документов по сделке.

Обращения в правоохранительные орга-
ны результата не дали, если не считать от-
писок об отказе в возбуждении уголовного 
дела, которыми, как грустно шутит Вино-
градов, можно оклеить все столбы на Совет-
ской улице в Костроме от центра до моста 
над рельсами.

Последней инстанцией, в которую об-
ратился Виноградов, стала администрация 
президента, но оттуда реальной помощи 
лучше не ждать. Эта структура работает в 
режиме «Почты России», просто пересылая 
поступающую корреспонденцию по при-
надлежности, откуда чаще всего приходят 
очередные отписки.

Адрес-призрак      
Один из самых популярных вариантов 

мошенничества –  это плата за «адреса-при-
зраки». Клиента агентства недвижимости, 
желающего арендовать квартиру, просят 
уплатить Н-ую сумму денег (чаще всего 
1500-2000 рублей, если говорить о Костроме) 
за два-три, якобы хороших варианта – кон-
такта, которые впоследствии оказываются 
«пустышками». Немало подобных случаев 
описано на Форуме Костромских Джедаев, 
но, к сожалению, связаться с пострадавши-
ми форумчанами не удалось, то ли из-за их 
боязни, то ли из-за излишней скромности. 
Но вот что они пишут об агентстве недвижи-
мости «Вендор» (проспект Текстильщиков, 
4), которое можно назвать рекордсменом по 
числу негативных отзывов форумчан:

«Берут деньги 1500 рублей, – пишет один 
из участников форума под ником «лумина», – 
дают три номера телефона: по одному вам от-
ветит агентство недвижимости, по другому 
–  детский садик, а третий вообще отвечать 
не будет. Когда обратились к ним с просьбой 
вернуть деньги  – «послали» прямым тек-
стом. Звонили в Роспотребнадзор. Там отве-
чают, что фирма мошенническая. Написали 
заявление в полицию – через месяц пришёл 
ответ, что нет состава преступления!».

От точно такой же аферы, от точно такой 
же компании пострадал и другой участник 
форума под ником «Alfawolf»: «Провальное 
агентство! Даже дверь без табличек и ка-
ких-либо других опознавательных знаков! 
Дурят, что есть сил! Если есть лишние де-
нежки, несите туда, там любят халяву! 1500 

рублей за три пустых адреса! А теперь и не 
дозвониться до них... Хотели идти ругаться, 
но, похоже, бессмысленно, у них все вариан-
ты продуманы».

«Вас здесь не жило»
Существуют и другие виды обмана. На-

пример, такой, когда вроде бы всё уже огово-
рено, все довольны: клиент получает ключи, 
агент-посредник – деньги, но через какое-
то время появляются владельцы квартиры и 
указывают на дверь.

«Мне сдали квартиру «по факту засе-
ления», – пишет на том же самом Форуме 
«fabiano» об агентстве недвижимости «Ме-
гаполис» (ул. Ленина, 52). – Заплатил день-
ги, но в квартире не прожил ни дня. Хозяева 
объявились в тот же день и отказали в сдаче. 
Деньги мне агентство не вернуло, а их ди-
ректор сказала, что я сам виноват и сам не 
захотел там жить».

«Сарафанный рейтинг»
Конечно, не все сплошь костромские ри-

элторы нечисты на руку. Но распознать в их 
числе профессионалов сложно. Свести к ми-
нимуму вероятность обмана можно разве 
что, обращаясь только к тем, чьими услугами 
уже воспользовались и не имеют претензий 
ваши знакомые. Всё остальное, кроме этого 
«сарафанного рейтинга», который тоже не 
панацея, не гарантирует абсолютно ничего.

Дмитрий КОСТЕРИН
Роман ВОЛГИН

недвИжИМоСТь

Парад участников соревнований Перед прыжком Только в профиль Сладкий миг полёта

Коню все возрасты покорны
Юные костромичи продемонстрировали мастер-

ство в верховой езде и преодолении препятствий
17 февраля на Костромском ипподроме состоял-

ся Чемпионат города  по выездке и преодолению 
препятствий среди школьников - Первый этап Все-

российской спартакиады школьников. Второй этап 
Спартакиады – Чемпионат Костромской области 
предварительно запланирован на 10 марта, начало в 
10:00 (возможен перенос в зависимости от погодных 
условий).
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СпорТ

По одному номеру «хозяев» от-
вечает другое агентство, по 
второму – детский сад, а по 
третьему вообще не берут 
трубку

В тот же день объявились хо-
зяева и отказали в аренде. А 
директор агентства сказала: 
«Вы сами не захотели там 
жить».

Белый список 
новостроек
Застройщиков стало можно прове-
рить на предмет добросовестности

Департамент строительства согласовал с прокуратурой 
проверку пяти застройщиков, возводящих свои объекты с 
привлечением средств дольщиков. Всего в нашей области 
сейчас действует 39 таких организаций. В 2012 году они со-
ставили 2571 договор долевого участия на общую сумму 3 
миллиарда 792,5 миллиона рублей. Это 49,6% больше, чем за-
регистрировано в позапрошлом году.

Недавние случаи мошенничества, когда объекты долево-
го строительства в Костроме возводились незаконно или «по 
факту», то есть вместо разрешённого социального объекта 
строили жилой дом, заставили администрацию города опу-
бликовать перечень выданных разрешений на строительство 
многоквартирных жилых домов. Власти предостерегают, что 
предложения о заключении договоров долевого жилищного 
строительства вне этого списка могут оказаться нелегаль-
ными. Мера как нельзя более актуальная, учитывая, что ри-
элторы, продающие новостройки наряду с самими застрой-
щиками, вопросами законности строительства нередко не 
«заморачиваются» и гарантировать покупателю, что дом с 
приобретённой тем квартирой однажды не снесут по реше-
нию суда, не могут.

Ознакомиться со списком можно на сайте администрации 
города в разделе «Градостроительство» или по телефонам: 32-
70-97, 42-65-21 и 42-66-81. 

Ломать сложнее, 
чем строить
Чехарда со сносом самостроя на углу 
улиц Энгельса и Свердлова 
продолжается

История с самостроем на пересечении улиц Энгельса и 
Свердлова, похоже, рискует затянуться надолго. Не успели 
мы в позапрошлом номере рассказать о странной ситуации со 
сносом, когда первые работы длились практически до выклю-
чения телекамер, как появились новые подробности: теперь 
сносить здание снова должен сам собственник.

Это ему надлежало сделать и изначально. Но он сперва от-
казался, поэтому к демонтажу здания привлекли сначала одну 
стороннюю строительную организацию, затем почему-то дру-
гую. Однако теперь его позиция по этому вопросу изменилась, 
и он самостоятельно приступил к разбору здания. Узнать, что 
повлияло на позицию владельца здания, не удалось: от каких-
либо комментариев его представители наотрез отказываются.

До 31 марта 2013 года он должен самостоятельно демонти-
ровать крышу, перекрытия верхних этажей, мансарды. Если 
всего этого не сделает, ему придётся нести административ-
ную ответственность, а к выполнению работ приступит одна 
из строительных организаций города.

Постройка, по версии властей города, появилась на 
участке земли, принадлежащей историческому памятнику, 
где никаких других строений по закону быть не может. По-
этому дом подлежит сносу, и судом вынесено соответству-
ющее решение. 

Ни денег, ни жилья
Сделка с костромской недвижимостью чревата не мень-
шим риском, чем прогулка по минному полю
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Военная академия войск 
РХБЗ и инженерных войск 
приняла первую межвузов-
скую олимпиаду  

Участниками студенче-
ской и курсантской олим-
пиады по математике стали 
55 ребят из вузов Костромы, 
Иваново и Ярославля.

«Костромичи нашим не 
конкуренты, им стоит рас-
считывать разве что на по-
мощь родных стен», – ка-
тегорично заявила перед 
началом олимпиады руко-
водитель команды ЯрГТУ 
Лия Сидорова.

Может быть, стены акаде-
мии и правда обладают свер-

хъестественными способ-
ностями, но весь пьедестал 
почёта заняли, если можно 
так выразиться, «хозяева 
поля». На первом месте кур-
сант четвёртого курса Дми-
трий Черноков, второе -  у 
его одногруппника Дмитрия 
Кожевникова, третье занял 
Алексей Агафонов.

Приличные результаты 
показали также студенты 
КГТУ. А вот КГУ и КГСХА 
выглядели, что называется, 
«не очень».

Вообще многие участни-
ки смогли осилить не боль-
ше четырёх заданий из две-
надцати.

«Наши педагоги говори-
ли, что большинство зада-
ний будет на логику. А если 
бы я знал, что меня ждет 
на деле, как минимум по-
вторил теорию!», - говорит 
Сергей Павлихин из КГУ.

Отчасти виноваты и 
впрямь сами вузы, отпра-
вившие защищать свою 
честь первокурсников, ко-
торым часть заданий была 
заведомо не по силам: этого 
они ещё не проходили. Од-
ной студентке стало плохо 
прямо в аудитории. А дру-
гой участник до последне-
го был уверен, что едет на 
олимпиаду по… химии.

Участники из Ивано-
во сетовали, что домой им 
придётся возвращаться 
пешком: перед отъездом 
получили в альма-матер 
установку без победы не 
возвращаться.

Между тем сам факт уча-
стия в олимпиаде уже зна-
чит много. Всем студентам 
и курсантам выдали серти-
фикаты, которые первым 
дают право на повышенную 
стипендию, а вторым – по-
ощрение от командования 
и повышение личного слу-
жебного рейтинга.

Николина СЕРГИЕНКО
Фото автора

город И горожане

Призёры олимпиады в первом ряду. Слева направо: 
Дмитрий Черноков, первое место, Дмитрий Кожевников, 

второе, и Алексей Агафонов, третьеПроверка «олимпийских» работ

Многие участники смогли осилить максимум 
четыре задания из двенадцати

Газета «Мой город – Кострома» в 
канун мужского праздника опроси-
ла известных костромичей на пред-
мет их воинско-учётной специаль-
ности. По закону она есть не только 
у тех, кто был в армии, но и у каждо-
го мужчины старше 27 лет, не имею-
щего противопоказаний к воинской 
службе по здоровью, даже если по-
быть солдатом, курсантом или офи-
цером и не привелось. В некоторых 
случаях её могут иметь женщины. 

Наталия Подкопаева, заме-
ститель губернатора: «В 80-е годы 
я проходила действительную воен-
ную службу финансистом в авиации в 
Красноярском крае. Как для жены офи-
цера, жившей в военном городке, служ-
ба стала, в первую очередь, возможно-
стью работать и получать достойную 
по советским меркам зарплату, поль-
зоваться рядом льгот для военнос-
лужащих. Конечно, для женщины не 
очень комфортно испытывать все тя-
готы и лишения наравне с мужчинами. 
Это ненормированный рабочий день, 
тревоги, учения, огневая и физическая 
подготовка. Довелось пять раз прыг-
нуть с парашютом. Первый раз было 
очень страшно. Но потом это неза-
бываемое чувство полёта хочется ис-
пытать вновь. Самым страшным для 
меня было ездить с оружием за день-
гами в банк. Поскольку часть находи-
лась в глухой тайге, я боялась, что, 
возможно, придется стрелять. И в то 

же время этот опыт позволил понять 
истинный смысл дружбы,  чувства 
плеча товарища, ответственности, 
научиться не жаловаться и не «ныть». 
Армия научила уважению к окружа-
ющим, чувству сострадания, ответ-
ственности, дисциплинированности. 
Одним словом, я нисколько не жалею, 
что получила такой жизненный опыт. 
Поздравляю всех защитников Отече-
ства с праздником, желаю здоровья, 
счастья и всех благ».

Алексей Ситников, депутат 
Думы Костромской области, ка-
питан запаса: «Я – артиллерист. 
Звание получил в Тимирязевской ака-
демии, проходил военные сборы в Мо-
скве и Подмосковье. Во время учений 
на Лихоборских полях в качестве цели 
для стрельбы из 120 мм миномета ис-
пользовали Кремль. Вот они - лихие 
90-е».

Владимир Бусыгин, зам. дирек-
тора по общим вопросам компа-
нии «Автолига», полковник:

«Воинско-учётная специальность 
у меня командир танка, но времени 
в нём я провёл немного. Сразу после 
учебки стал старшиной батальона, 
демобилизовался командиром взвода. 
Я попал в сержантскую учебку, и там 
нам немедля дали понять, что о граж-
данской жизни следует забыть уже на 
второй день. Простым танкистам 
хоть иногда выдавалась возможность 
и побалдеть. А нас,  будущих коман-

диров, гоняли до седьмого пота. Этот 
опыт дал мне много в части выработ-
ки командирских навыков, которые 
востребованы и сейчас, когда я погоны 
уже не ношу».

Владимир Лукашенко, гене-
ральный директор «Народной ме-
диа-группы», старший лейтенант: 
«Я - химик-разведчик. Об армии могу 
сказать только хорошее: это отлич-
ная школа жизни, во многом благодаря 
которой я состоялся как личность».

Руслан Царев, главный редак-
тор газеты «Мой город – Костро-
ма», рядовой: «Даже не знаю, что 
означают эти буквы и цифры в моём 
«военнике»: стал гражданином России 
уже в 27 лет и в армию не успел. Я же не 
Жерар Депардье, чтобы мне паспорт 
выдавать в ускоренном порядке. В во-
енкомате автоматически присвоили 
звание рядового запаса. А в армию род-
ной Украины я не подлежал призыву, 

потому что ещё студентом убыл на 
ПМЖ за границу (то есть в РФ). Так и 
получилось, что школу жизни прошёл 
заочно. Целенаправленно я от неё не 
бегал, но и, честно сказать, особо не 
рвался. А «если завтра война» (не дай 
бог), наверное, на что-то да сгожусь».

***
С губернатором Сергеем Ситни-

ковым связаться не удалось, так как 
во время подготовки номера к печа-
ти он находился в рабочей поездке 
в Москве.

Несколько человек от участия в 
опросе отказались, некоторые из 
них объясняли, что сами по тем или 
иным причинам не служили и счи-
тают более достойными участия 
тех, кто отдал Родине, как говорят 
солдаты-срочники, «долг, который у 
неё не занимал», сполна.

Егор СТРОГАНОВ
КСТАТИ:
В канун мужского праздника 

Служба исследований HeadHunter 
опросила топ-менеджеров из Ко-
стромской области на предмет их 
отношения к воинской службе.

25% участников сказали, что служ-
ба в Вооружённых Силах сделала их 
более выносливыми, 44% - целеу-
стремленными. Четверть опрошен-
ных считают, что благодаря армии 
поняли, какая профессия им нужна, 
чего именно они хотят от работы, что 
им будет интересно, а на что не стоит 
тратить драгоценные годы жизни.

Костромских управленцев армия 
научила также ценить время, пони-
мать людей и грамотно руководить 
ими, справляться с жизненными и 
профессиональными трудностями, 
привила им железную дисциплину, 
закалила характер, позволила осоз-
нать, что невыполнимых задач не 
бывает.

блИц-опроС

образованИе

Из миномёта по Кремлю
Где и как служили наши земляки

Простым танкистам 
хоть иногда выдавалась 
возможность и побал-
деть. А нас,  будущих 
командиров, гоняли до 
седьмого пота

Будь я Жераром Депар-
дье, в армию успел бы

Математики, стройся!
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Домовый музей на Титова 
можно назвать одновре-
менно музеем и воинской 
славы, и советского быта

В бомбоубежище сохра-
нилась в рабочем состо-
янии уникальная систе-
ма ручной вентиляции

Музей «на коленке»
Домовый музей десантников – 

первых жильцов дома №6 по Тито-
ва -  в 2005 году создала Ольга Ни-
кифорова в память о своём отце и 
его сослуживцах, в 1956 году полу-
чивших квартиры в этой приметной 
четырёхэтажной «сталинке». Не-
смотря на скромные размеры, отго-
роженная часть подъезда вмещает 
множество раритетов военного и 
гражданского быта советской эпохи. 
Работающие патефон и пылесос «Ра-
кета», партийные билеты и прыжко-
вые книжки офицеров-десантни-

ков, настоящие галифе и солдатская 
тумбочка послевоенных времён, 
железнодорожные подстаканники, 
в отличие от нынешних, бывшие без 
преувеличения произведениями 
искусства, и многое другое.

Немного в нашем городе найдёт-
ся мест, где можно прикоснуться к 
настоящему парашютному шёлку 
или покрутить ручку упомянутого 
патефона. Да-да, в этом музее экс-
понаты разрешено трогать руками. 
Мальчишки из окрестных домов, 
частенько забегающие сюда в кани-

кулы и не перестающие удивляться, 
что все эти удовольствия ещё и бес-
платно, соврать не дадут.

Остаётся добавить, что музей был 
создан силами и за счёт самих жите-
лей дома. Они обустроили помещение, 
развесили по стенам фотографии, ко-
торые уже можно назвать историче-
скими, принесли сохранившиеся в 
квартирах вещи, ныне ставшие экс-
понатами. Не всё можно увидеть. На-
пример, бальное платье, подаренное 
жене одного из офицеров подругой, 
которая была гражданской женой Ша-
ляпина, украли бомжи, взломавшие 
двери вскоре после открытия музея. 
Но всё они унести не смогли.

 

Бомбоубежище, ко-
торое мы потеряли

Тесное парадное просто не в состо-
янии вместить многие экспонаты. К 
примеру, пианино и диван «со слони-
ками». Пока они хранятся в бывшем 
бомбоубежище в подвале дома. Ольга 
Никифорова с удовольствием водила 
бы экскурсии и туда. Тем более, само 
по себе это подвальное помещение 
заслуживает внимание сохранив-
шейся в рабочем состоянии системой 
ручной вентиляции: достаточно по-
крутить ручку – и на десятиметровую 
глубину начнёт поступать свежий 
воздух с поверхности.

Можно было бы разместить в нём 
и музей советского быта 
или, как говорит Ники-
форова, - ностальгии 
по тому времени. Так, 
в одной из коммуналь-
ных квартир Санкт-
Петербурга в своё время 
открыли музей советской 
коммуналки, который 
охотно посещают и наши, 
и иностранные туристы. 
Своеобразный аналог в 
одном из основных го-
родов Золотого кольца 
России, да еще в столь эк-
зотическом месте, тоже 
не был бы лишним. Ко-

нечно, не бункер Сталина в Самаре и 
не бомбоубежище № 42 в Москве, по-
пасть в которые стоит немаленьких 
денег, но и немногим скромнее. И уж 
точно -  не самый плохой вариант для 
региона, давно исчерпавшего все за-
пасы креатива по части, чем бы ещё 
завлечь туристов.

В советские времена, как вспоми-
нает Ольга Павловна, в дождливую 
и холодную погоду в бомбоубежище 
собирались дети, к ним туда прихо-
дили даже массовики. И сегодня мож-
но было бы возродить эту традицию, 
а заодно использовать его для других 
социальных нужд – например, про-
водить там репетиции и концерты 
нуждающегося в помещении хора ве-
теранов. Причём всё это - уже в стенах 
музея, что интереснее и романтич-
нее. Однако шансы на реализацию 
всех этих идей минимальны.

 

Война 
за площади

Помещения бомбоубежища при-
глянулись директору управляю-
щей компании «ЖЭРСУ №2», с 
которой у собственников жилья 

в доме заключён договор обслу-
живания, Александру Нифонтову. 
Распоряжаться чужой собствен-
ностью, а бомбоубежище по-
прежнему остаётся на 
балансе Минобороны, 
управляющая компания 
не вправе, но кого и ког-
да это останавливало? В 
прошлом году предста-
вители «ЖРСУ №2» сре-
зали замки и, по словам 
Никифоровой, растащи-
ли часть хранившегося в 
бомбоубежище имуще-
ства по личным сараям.

П р и с у т с т в о в а в ш а я 
при этом участковая в 
подробности вдаваться 
не стала, а удовлетвори-

лась предъявленным ей согласием 
совета дома. Это согласие позже 
признал незаконным суд, но дело 
было уже сделано.

Ольга Никифорова является 
также старшей по дому и в этой 
роли оказалась очень неудобной 
руководству «ЖЭРСУ №2», кото-
рое положило глаз и на занятую 
музеем площадку. Мал золотник,  
да дорог – то ли дело сдать его в 
аренду под небольшой магазин-
чик в проходном месте у вокза-
ла, причём деньги пустить не на 
нужды дома, а в доход управля-
ющей компании. Куда лучше, чем 
какой-то музей, толку от кото-
рого нет. Чтобы убрать стропти-
вую старшую, обслуживающая 
компания чуть ли не ежемесячно 
проводит собрания, решением 
которых Ольга Павловна от роли 
старшей по дому отстраняется, 
а на её место назначается более 
податливый человек.

Никифорова уже сбилась 
со счёта числа судов, при-
знававших эти решения не-
легитимными и отменявших 
их, и сходу не может сказать, 
то ли шесть раз судилась, то 
ли все восемь. Прочие жите-
ли дома уже махнули рукой 
на происходящее с их обще-
домовой собственностью. Да 
и Ольгу Павловну заставляет 
идти до конца лишь убежде-
ние, что, отступив, она пре-
даст память отца – ветерана 
Вооружённых Сил.

Макар МЫШКИН  

Жилищно-коммунальное рейдерство
На улице Титова пытаются уничтожить уникальный музей

О небольшом музее в доме №6 по улице Титова зна-
ет далеко не каждый костромич. Между тем, это 
скромное заведение, занимающее всего лишь площад-
ку в одном из подъездов, много в чём даст фору боль-
шинству государственных музеев с куда более бога-
тыми коллекциями. О нём, в отличие от музея льна 
и бересты, пока не пишут в путеводителях. А есть 
опасность, что скоро и писать будет не о чем.

Патефон работает, можно покрутить ручку и послушать пластинку 

В таких условиях жили бойцы-десантники в 50-е годы прошлого века

Эмблема на солдатской тумбочке послевоенной поры

Раритетный телефон, тоже в рабочем состоянии

Экспозиция занимает очень немного места
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«Управляющий конто-
рой Главтабака указание 
Облсовета об отпуске 
400 ящиков махорки во-
инским частям для сти-
мулирования перевозок 
сырья не выполнил»

Официоз со слезой
В «официальной» истории Ярос-

лавской табачной фабрики «Балкан-
ская звезда» военному периоду от-
ведён один абзац. Да и тот слегка не 
по теме: «И, кто знает, какому числу 
советских бойцов ярославская ма-
хорочка помогла восстановить силы 
и душевное равновесие в редкие 
минуты отдыха на передовой, вдох-
новила на подвиги. Может быть, 
именно ярославским табачком на-
полняли свои самокрутки, сидя на 
ступенях рейхстага, счастливые 
солдаты победившей армии в мае 
1945-го».

Хотя есть кое-что и о выпуске 
продукции: «Естественно, в годы 
Великой Отечественной войны про-
изводство сократилось в несколько 
раз: традиционные поставщики сы-
рья оказались на оккупированной 
территории, большое количество 
рабочих-мужчин ушли на фронт».

Дальше скупой патриотической 
слезы у «официальных» летописцев 
фабрики дело не пошло. А вот в ар-
хивах сохранились иные сведения. 

С коммунистиче-
ским приветом

Вот письмо, датированное авгу-
стом 1942 года: управляющий Ма-
хорочным трестом Рабинович даёт 
ценные указания директору ярос-
лавской «табачки». Разъяснив, что 
фабрика во что бы то ни стало обя-
зана работать бесперебойно и снаб-
жать фронт табаком, товарищ Ра-
бинович в то же время известил: «В 
связи с условиями войны махороч-
ные фабрики абсолютно не могут 
теперь рассчитывать на получение 
завозного топлива». Взамен было 
разрешено вырубить все охранные 
зелёные насаждения вблизи пред-
приятия и «из заготовленной древе-
сины 90% оставить на дрова».

Да вот какая жалость: за 70 лет пе-
ред тем основатель табачной фабри-
ки «Балканская звезда» купец Дуна-
ев, дабы доказать всему Ярославлю, 

насколько безвредное у него произ-
водство, распорядился строить про-
мышленные корпуса рядом со своим 
особняком в центре города. Так что 
из «зелёной зоны» вблизи фабрики 
имелись в лучшем случае «три то-
поля на Плющихе».

Это ничуть не смущало ретивого 
Рабиновича. Одним росчерком пера 
он обязал «табачку» самостоятельно 
заготовить полторы тысячи кубо-
метров дров и тысячу тонн гудрона 
и дал рецепт на все случаи жизни: 
«Задача эта нелёгкая, но вполне вы-

полнимая, если взяться за неё по-
большевистски».

Не помогло. «Официальная» исто-
рия «Табачки» роняет очередную 
скупую слезу: «К 1945 году фабри-
ка вырабатывала 80 тысяч ящиков 
махорочных изделий, что соответ-
ствовало лишь четверти от уровня 
1932 года».

В надежде 
на Кострому

Табачное сырьё на фабрику по-
ступало в основном местное: из 
Костромского и Некрасовского рай-
онов. Накануне восстановления 
летом 1944 года самостоятельной 
Костромской области газета «Се-
верный рабочий» опубликовала за-
метку, наглядно показавшую вклад 
костромичей в бесперебойную ра-
боту ярославской «Табачки». Если в 
1941 году костромичи и некрасовцы 

в целом высаживали 700 га посе-
вов табака-сырца, то в 1942-м – уже 
2400 га, а ещё через год преодолели 
и круглую цифру в 3000 гектаров.

Тут бы поставить «патриотиче-
скую» точку: вот, дескать, ещё одна 
иллюстрация к тому, что не щадя 
сил… всё для фронта, всё для По-
беды…. Однако самое интересное в 
том, что столь впечатляющие (без 
малейшей иронии!) успехи стали 
следствием совсем других причин.

Премия махоркой
Вот ещё одно письмо заведующе-

го Махорочным трестом. Когда вы-
яснилось, что из 90 процентов при-
легающей к зданию в центре города 
аллейки полторы тысячи кубоме-
тров дров не получаются, он начал 
отправлять в Ярославль совсем дру-
гие указания: «Если Вам для стиму-
лирования работ по заготовке и вы-
возке топлива необходима махорка 
или табак, ставьте этот вопрос пе-
ред нами своевременно, и мы при-
мем меры к удовлетворению Вашего 
требования». Без комментариев.

Расщедриться пришлось не от хо-
рошей жизни. Война войной, а на-
род, увы, ещё и есть хотел. В конце 

1941-го в милицию каждые 2 дня до-
ставляли по три «несуна» с «табач-
ки». Обычных работяг, пошедших 
на воровство от отчаяния: одному 
был нужен кусок мыла, другому 
– хлеб для детей…. И то и другое в 
денежном выражении стоило не-
скольких месячных зарплат. Табак 
же в те непростые годы был весьма 
ходовой валютой. Впрочем, и нынче 
сигареты успешно выполняют эту 
функцию в учреждениях системы 
исполнения наказания. И, говорят, 
не только среди арестантов: рассчи-
таться с коррумпированным работ-
ником ФСИН пачкой хороших сига-
рет – обычное дело.

Как только практику делёжки 
с поставщиками пытались пре-
кратить – начинались отчаянные 
письма во все инстанции. Под за-
навес 1941 года директор «табачки» 
чуть не криком кричал: «Не позднее 
30.XII.41 г. из Костромы поступят 20 
вагонов сырья в бестарной упаковке. 
При недостатке транспорта, а, глав-
ным образом, во избежание мас-
сового хищения сырья в пути, про-
сим дать срочное распоряжение о 
направлении вагонов под выгрузку 
во двор фабрики». И ещё одно пись-
мо, вдогонку: кроме этих 20 вагонов 
из Костромского района не вывезе-
но больше ни одной тонны сырья. 
Причина: «Управляющий конторой 
Главтабака указание Облсовета об 
отпуске 400 ящиков махорки воин-
ским частям для стимулирования 
перевозок сырья не выполнил».

В Земельном отделе, ведавшем 
увеличением посадочных площадей 
табака-сырца, оказались и умнее, и 
оперативнее: «Увеличено матери-
альное поощрение труда махорко-
водов. При перевыполнении плана 
сдачи махорки по госпоставкам вы-
давать звеньевым третью часть го-
товой махорки, полученной колхо-
зом за превышение задания».

Вот это было понятно. Безо вся-
кой пустопорожней риторики. В ре-
зультате: за 3 года с 700 га до 3000. 
Стахановский подвиг, однако.

Андрей ЧЁРНЫЙ

Военный перекур
Как костромичи соседей выручали

В военные годы Ярославская махорочная фа-
брика была одним из основных предприятий 
страны по производству «курева». А избежать 
закрытия «табачки» из-за дефицита сырья и 
топлива удалось в основном благодаря костро-
мичам. Хотя дело было не только в патрио-
тизме…. Образец продукции фабрики 

военных лет

Старшеклассники на полях, 
1943 или 1944 год

Ярославская табачная фабрика 
во время Великой Отечественной. 

Двор загромождён 
заготовленными дровами

Школьники на прополке, 
1943 или 1944 год

Ярославская табачная фабрика 
в 40-е годы прошлого века, 

вид с улицы

Заготовка дров, 40-е годы прошлого века

«При перевыполнении 
плана сдачи махорки 
по госпоставкам выда-
вать звеньевым третью 
часть готовой махорки, 
полученной колхозом за 
превышение задания»
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Магазин без кассиров
Что сразу бросается в глаза при 

первом визите в «Нашу радугу» – сво-
еобразная процедура оплаты товара. 
Привычных кассиров нет, работни-
ки гипермаркета только сканируют 
штрих-коды покупок и выдают кли-
енту чек, а оплату принимает автомат, 
у которого всегда найдётся сдача с 
любой купюры. Конечно, это непри-
вычно консервативным в основной 
своей массе костромичам, но аппара-
ты просты в использовании, поэтому 
есть надежда, что покупатели быстро 
привыкнут к новшеству. А безуслов-
ный его плюс – для автоматов требу-
ется меньше места, чем для рабочих 
мест кассиров, поэтому пропускная 
способность гипермаркета увеличи-
вается в разы, а очереди к терминалам 
сокращаются.

Обширная площадь, отведенная 
под гипермаркет, позволила сделать 
более широкими, чем в основной мас-
се костромских магазинов, расстоя-
ния между полками с товаром. А это, 
в свою очередь, уменьшило вероят-
ность тесноты при большом наплыве 
покупателей.

Уже сейчас магазин предлагает ши-
рокий ассортимент продовольствен-
ных и непродовольственных товаров 
и планирует постоянно его расши-
рять. А цены на многие из них ощути-
мо ниже, чем в большинстве других 
костромских магазинов.

Вдвое увеличилась и пропуск-
ная способность удобной пар-
ковки перед торговым центром: 
теперь она в состоянии принять 
одновременно до 600 машин.

 

Зимние скидки
Наряду с новым гипермаркетом 

в «Мегамире» сохранили верность 
прежней специализации. На свобод-
ных площадях разместилось более 50 
магазинов: несколько салонов связи, 
магазины инструментов, одежды, 
обуви. Так, весь верхний этаж, а это 

порядка 600 квадратных метров тор-
говой площади, занимают магази-
ны верхней одежды – шуб, дублёнок, 
курток и прочих изделий из кожи и 
меха. А сейчас многие торговые точки 
по случаю того, что зимний сезон по-
шёл на убыль, предлагают очень хоро-
шие скидки на свой ассортимент. Так 
что у костромичей есть возможность 
выгодно приобрести качественную 
одежду и обувь.

В торговом центре работает также 
офис банка «Стройкредит», а скоро от-
кроется и отделение «Сбербанка».

Контакты
ул. 2-я Волжская, 8
тел. (4942) 34-83-91, 
(4942) 42-10-01

Проезд
Маршрутками № 24 и 44 или лю-

бым транспортом, идущим по Про-
фсоюзной улице, до остановки «Лада-
сервис».

ШоппИнг

«Мегамир»  
снова в строю
Торговый центр на 2-й Волжской с кон-
ца декабря открыт для покупателей

В конце декабря прошлого года торговый центр «Мегамир» 
принял первых после длившегося с мая ремонта покупателей. 
Ремонт, как пояснили в дирекции центра, потребовался для 
размещения в нём нового для Костромы гипермаркета «Наша 
радуга» - одного из брендов, принадлежащих известной в России 
и мире французской компании «Ашан».

На правах рекламы

Многие товары 
в гипермаркете 
«Наша радуга» 
заметно дешев-
ле, чем в боль-
шинстве других 
к о с т р о м с к и х 
магазинов

По случаю окон-
чания зимнего 
сезона многие 
магазины в «Ме-
гамире» предла-
гают хорошие 
скидки на каче-
ственную одеж-
ду и обувь
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Революция на кирпичном рынке
Новинка от BRAER 
– супер-тёплый 
блок

При выборе строительного 
материала для возведения дома 
каждый стремится решить не-
сколько задач: сделать здание 
надёжным, исключить проблему 
потери тепла, обеспечить без-
опасность для здоровья буду-
щих жильцов, наконец, сокра-
тить первоначальные вложения 
и затраты в перспективе. При 
сравнении различных вариан-
тов строительства оказывается, 
что экологически безопасная 
древесина без дополнительной 
обработки не отличается долго-
вечностью и пожароопасна,  а 
стены из бетоносодержащих 
элементов нуждаются в частом 
капитальном ремонте и требуют 
использования искусственных 
утеплителей. И только веками 
проверенный кирпич отвечает 
всем перечисленным требова-
ниям. Это долговечный, теплый, 
натуральный строительный ма-
териал, который может стать 
идеальной основой для здания 
любого назначения.

Новую жизнь строительные 
материалы на основе глины об-
рели после появления крупно-
форматных поризованных бло-
ков – массивных, но в то же время 
лёгких и прочных керамических 
камней, применяемых для воз-
ведения несущих стен в частном 
и малоэтажном строительстве, а 

также для заполнения перегоро-
док высотных зданий. Но, если 
европейцы оценили очевидные 
плюсы крупноформатной кера-
мики еще в 70-е годы прошлого 
века, российскому потребителю 
этот продукт оставался неизвест-
ным до середины 90-х годов. Это 
было обусловлено отсутствием 
на нашем рынке предприятий, 
способных производить подоб-
ные высокотехнологичные стро-
ительные материалы. С разви-
тием экономики ситуация стала 
меняться, но действительно ка-
чественные поризованные блоки, 
ни в чём не уступающие своим 
зарубежным аналогам, стали до-
ступны лишь недавно, с момента 
появления компании BRAER.

Встречаем ново-
го лидера: BRAER 
MaxiThermo

В ноябре 2012 года BRAER пре-
зентовал свое очередное достиже-

ние – крупноформатный поризо-
ванный блок BRAER MaxiThermo 
формата 10,7 NF. Впервые тот был 
представлен в столичном центре 
«Крокус Экспо» на выставке «Кра-
сивые дома. Российский архитек-
турный салон». Новинка получила 
заслуженное одобрение професси-
онального сообщества и рядовых 
посетителей мероприятия.

Казалось бы, как ещё можно 
улучшить столь совершенные ке-
рамические камни? Сотрудники 
собственной исследовательской 
лаборатории BRAER нашли ответ 
на этот вопрос. За счет продуман-
ного укрупнения внутренних пу-
стот удалось добиться ощутимо-
го снижения теплопроводности 
строительного материала с 0,166 
до 0,13 Вт/м°С по сравнению с 
обычным блоком BRAER 10,7 NF. 
К тому же керамический камень 
BRAER MaxiThermo «похудел» на 
2,5 кг: сбросить вес получилось 
за счёт увеличения пустотности 
до 63%. Что немаловажно, марка 
прочности осталась столь же вы-
сокой – М 75-100.

Что эти улучшения 
дают на практике? 

· Использование при возведении 
здания блоков BRAER MaxiThermo 
даёт возможность полностью 
отказаться от утеплителя. По-
ниженная теплопроводность об-
условливает предельно высокую 
эффективность кладки. Теперь для 
создания тёплого, надежного дома 
достаточно одного слоя керамиче-
ских камней BRAER MaxiThermo 
без использования каких бы то ни 
было дополнительных утепляю-
щих материалов.

· Неслучайно блок BRAER 
MaxiThermo выпускается в фор-
мате 10,7 NF. За счет небольшой 
длины блока (38 см) сокращается 
толщина стен и, как следствие, 
увеличивается внутренняя пло-
щадь дома. А, как известно, по-
лезные метры жилого простран-
ства никогда не бывают лишними.

· Всё это становится базой 
для экономической выгоды от 
строительства из крупноформат-
ных камней BRAER MaxiThermo. 
Сначала удастся сэкономить 
на закупках стройматериалов, 
затем сократить сроки строи-
тельства, и, наконец, серьезно 
оптимизировать затраты на ото-
пление и капитальный ремонт в 
течение всех последующих лет 
эксплуатации дома.

реКлаМа
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Многие люди предпочитают чистить 
ванную комнату каждые два дня, чтобы 
уберечь себя от различных бактерий и 
прочих проблем, но забывают об обивке на 
мебели. Даже самые чистоплотные могут 
не придавать значения тому, что чистка 
мебельной обивки – неотъемлемая состав-
ляющая поддержания чистоты и здоровой 
атмосферы в доме. Регулярное проведение 
этой процедуры имеет несколько преиму-
ществ для здоровья, и очень важно, чтобы 
вы извлекли для себя из этого всю выгоду.

 
БАКТЕРИИ
Несмотря на то, что вы, быть может, 

регулярно пользуетесь различными де-
зинфицирующими средствами для дома 
и тела, есть вероятность того, что вы про-
пускаете то место, где скапливается наи-
большее количество бактерий. Зачастую  
на мебельную обивку проливается жид-
кость, или же кто-нибудь садится на неё, 
оставляя после себя влагу от пота. Именно 
в этих условиях развивается множество 
бактерий. И если вы не будете регулярно 
чистить мебельную обивку, численность 
и рост бактерий будет постоянно увели-
чиваться. Чтобы избавиться от этих не-
званых гостей, необходимо регулярно 
чистить всю мебель. Обычная чистка по-
зволит вам удалить микробов, которые, 
возможно, становятся причиной различ-
ных заболеваний членов вашей семьи.

 
ПЫЛь И АЛЛЕРГЕНЫ
Помимо бактерий, поселяющихся в 

обивке вашей мебели, без регуляр-
ной чистки на ней может оседать 

пыль и прочие аллергены, например, 
плесень и т.д. Если у вас аллергия на 
пыль и плесень или какая-либо дру-
гая, её источник может находиться 
именно в обивке вашей мебели. При 
регулярной чистке обивки вы заме-
тите, что проблемы с аллергией по-
степенно исчезнут.

Чистка мебельной обивки позволя-
ет избавиться от различных аллерге-
нов, негативно влияющих на здоровье 
вашей семьи.

 
П РОБ Л ЕМ Ы С Д Ы х А Н И ЕМ
Если вы не проводите чистку ме-

бельной обивки регулярно, большое 
количество пыли и прочих аллерге-
нов, накапливающихся в ней, может 
попадать и в воздух. Тем самым веро-
ятность того, что он станет вредным 
для здоровья, возрастает. Может слу-
читься даже так, что воздух в вашем 
доме окажется хуже, чем на улице. 
Если вы хотите навсегда избавить себя 
и всю семью от проблем с дыханием, 
регулярно проводите чистку обивки 
вашей домашней мебели.

Все это – лишь некоторые, но дале-
ко не все выгоды, которые вы можете 
извлечь из чистки мебельной обивки. 
Регулярное проведение этой проце-
дуры улучшит воздух и благотворно 
скажется на здоровье всей семьи. Нач-
ните регулярно чистить мебельную 
обивку – хотя бы раз в пару лет, и сами 
убедитесь, насколько это полезно.

Как изгнать бактерии и пыль
Чистка мягкой мебели важна не менее прочих составляющих уборки

На правах рекламы
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Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон.  
Знакомство
25 февраля, понедельник
ТВ Центр, 15:25-16:55

Мы не знаем, что думал о новом со-
седе Шерлок Холмс, а вот сам он заста-
вил доктора Ватсона поломать голову: 
кто таков на самом деле этот джентль-
мен, с которым свела его судьба? Чер-
товски умён, невероятно эксцентри-
чен и широко осведомлён во всем, 
что касается преступлений... Должно 
быть, постоялец миссис Хадсон - мозг 
лондонского преступного мира!

Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц

26 февраля, вторник
СТС, 14:00-15:50

Лара Крофт - неутомимая иска-
тельница приключений, пропавших 
сокровищ и бесценных редкостей. 
Она участвует в поисках магических 
часов, дарующих власть над про-
странством и временем. Лара долж-
на опередить злодеев и завладеть 
всеми частями механизма раньше 
них. На это у неё осталось 48 часов. 
Гонка начинается!

Армагеддон
27 февраля, среда
Россия 2, 12:20-15:35

На Землю летит гигантский 
астероид. После столкновения с 
Землёй не будет ни планеты, ни 
астероида. Американцы решают 
заложить на астероиде атомную 
бомбу, но она не взрывается. Те-
перь на Землю летит гигантский 
астероид с атомной бомбой...

Танец горностая 
1 марта, пятница
ПЕРЕЦ, 9:30-13:00

В небольшом приморском городке 
происходит загадочное убийство ху-
дожника Леви. Подозрения падают на 
одного из его бывших приятелей-од-
ноклассников, ныне преуспевающего 
бизнесмена Сидерского, но вскоре и он 
найден мёртвым. В круг подозревае-
мых попадает бывшая возлюбленная 
Сидерского - актриса Ирина Новицкая 
и претендент на её руку и сердце, быв-
ший афганец - майор Бунь. Опытный 
следователь Рогов и его начинающий 
помощник Бережной в замешательстве 
- след от убийства уходит в события 
пятнадцатилетней давности...

ЧТо поСМоТреТь?

понедельнИК, 25 Февраля

вТорнИК, 26 Февраля

первый Канал 
05:00, 00:00 «Оскар-2013». Церемо-
ния вручения наград американской 
киноакадемии.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 «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 «Есенин». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
01:45, 03:05 Х/ф «Боец». 16+
04:00 Т/с «Следствие по телу». 16+

роССИя 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная часть.

14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь».
15:45 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Катерина. Возвращение любви». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Принцип Хабарова». 12+
01:15 «Девчата». 16+
01:55 Х/ф «Арн: Королевство в конце пути». 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 «Рэмбо 2» 16+
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30, 05:55 «Анекдоты» 
16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
22:00 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 Т/с «Сердца трех» 16+

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

10:20 «Бывает же такое!» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 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 «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21:25 Т/с «Игра» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Чужой район» 16+
01:30 «Битва за Север. «Первая атомная» 16+
02:25 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

рУСь-ТнТ
6.00, 7.30 «Время итогов» 16+

6.25, 7.55 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
6.30 «Автоликбез» 16+
6.45 «Народный контроль» 16+
6.55, 7.25, 13.55, 14.50 «Гороскоп» 12+
7.00, 13.40 «Арт-портал» 12+
7.20 «Оранжерея» 12+
8.00, 19.30 «Время интервью» 16+
8.30 «Планета Шина» 16+
9.00 «Про декор»  12+
9.30, 9.55 «Пингвины из «Мадагаскара» 16+
10.25, 11.00, 3.15, 4.45, 5.15, 5.45 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»  16+
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»  16+
13.30 Время новостей 16+
14.00 Для тех, кто дома
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25 «УНИВЕР» 16+ 
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ»  16+ 
18.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
19.00, 21.30 «Время новостей» 16+
19.20, 21.55 «Время экономики» 12+
21.00 «Время с пользой» 12+
22.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ»  16+

23.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ДЕНЬ ОТЦА»  12+
2.25 «Сумеречная зона» 16+
3.45 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:15, 18:25, 22:15, 
23:00, 00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
06:30 «Муз-заряд» 16+

08:30 Наше 16+
12:00 «PRO-обзор» 16+
13:45 «10 самых звездных страхов» 16+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых звездных гурманов» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
19:45 «10 самых звездных комплексов» 16+
20:10 «Жадные звезды» 18+
21:30 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых остроумных звезд» 16+

роССИя-КУльТУра 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Линия жизни. Вячеслав Шалевич.
13:05 Важные вещи «Латы Лжедмитрия».
13:20 Д/ф «Покорители Арктики».
14:10 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоми-
нания».
15:10 «Пешком...». Москва торговая.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Когда-то в Калифорнии».
17:05 «Театральная летопись». Павел Хомский.

17:40 «Бетховен. Революция оркестра».
18:40 Academia «Биологические часы».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:40 Острова. Константин Худяков.
21:20 Д/ф «Был ли неандерталец нашим пред-
ком?».
22:15 «Кто сотворил Петра I ?».
22:40 «Тем временем» с Александром Архан-
гельским.
23:50 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия 
Белютина».
00:20 «63-й Берлинский МКФ».
01:00 Д/ф «Театр, в котором не играют. Театр.
doc».
02:30 «Пир на весь мир».

СТС 
06:00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
08:00 Д/ц «История российского юмора» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
10:30 «Нереальная история» 16+
11:30 «Галилео» 0+
12:30, 13:30, 17:15, 23:20, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
14:00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
15:40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 
12+
00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Дикие сердцем» 18+
04:00 Х/ф «Софи» 12+

первый Канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».

09:15 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 «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 «Есенин». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Карточный домик». 18+
01:20 «Задиры». 16+
02:30, 03:05 Х/ф «Святоша».

роССИя 
05:00 «Утро России».
09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная часть.

14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь».
15:45 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Катерина. Возвращение любви». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Принцип Хабарова». 12+
01:15 «Честный детектив». 16+
01:50 «Горячая десятка». 12+
02:55 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 «Рэмбо 3» 16+
11:40, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30, 05:45 «Анекдоты» 
16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Дом восходящего солнца» 16+
02:50 Т/с «Морская полиция 7» 16+
03:45 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
04:45 «Самое вызывающее видео» 16+

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

10:20 «Поедем, поедим!» 0+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+

13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21:25 Т/с «Игра» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Чужой район» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:05 Дикий мир0+
03:10 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

рУСь-ТнТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 13.30, 
19.00, 21.30 «Время новостей» 16+

6.05, 7.05, 8.05 «Погода, реклама, календарь» 12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10 ДТКД - дайджест 16+
6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 13.55, 14.50 «Гороскоп» 12+
6.50, 7.50, 13.40 «Время экономики» 12+
8.25, 10.00, 10.30, 3.10, 3.40, 4.10, 4.40 «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»  16+
9.00, 9.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 16+
11.00 «УНИВЕР»  16+
12.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
13.45 «Управдом» 16+
14.00 Для тех, кто дома
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25 «УНИВЕР» 16+ 
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ»  16+ 
18.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
19.30 «Время спорта» 6+
19.45 «Газетный разворот» 16+
21.00 «Умницы и умники» 12+
22.00 «САМОУБИЙЦЫ»  16+

0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ»  12+
2.20 «Сумеречная зона» 16+
5.10 «Необъяснимо, но факт» 16+

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

11:05 «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 гурманов» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных комплексов» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
19:45 «10 самых звездных интриганов» 16+
20:10 «Звездные выскочки» 16+
21:30 «Золотая коллекция чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных страхов» 16+
23:00 «Urban хит» 16+

роССИя-КУльТУра 
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Русская верфь».
12:40 Д/ф «Помпеи. Путешествие в Древний 
мир».
12:55 «Сати. Нескучная классика...».
13:35 Д/ф «Был ли неандерталец нашим пред-
ком?».
14:30 Д/ф «Михаил Кузнецов».
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Перед ужином».

17:25 «Театральная летопись». Павел Хомский.
17:50 «Бетховен. Революция оркестра».
18:35, 02:50 Д/ф «Витус Беринг».
18:40 Academia «Биологические часы».
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта «Конец капитализма?».
20:40 Больше, чем любовь. Георгий Бурков и 
Татьяна Ухарова.
21:25 Д/с «Великий замысел по Стивену Хокин-
гу».
22:15 «Петр I - за и против».
22:45 «Поэзия Иосифа Бродского».
23:50 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия 
Белютина».
00:20 Х/ф «Сделка с Адель».
01:50 Ф.Шопен. Мазурка.

СТС 
06:00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
08:00 «Восьмидесятые» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:30 «Галилео» 0+
12:30, 13:30, 15:50, 23:35 Т/с «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» 12+
16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:30 Х/ф «Лара крофт - расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни» 12+
00:30 Х/ф «Гамбит» 16+
02:35 Х/ф «Завтрак для чемпионов» 16+
04:45 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
05:35 Музыка на СТС 16+



«Мой город – Кострома» № 7 (62)
 23 февраля - 1 марта 2013 г.11 ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда, 27 Февраля

ЧеТверг, 28 Февраля

пяТнИца, 1 МарТа

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

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 «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 «Есенин». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Карточный домик». 18+
01:20 «Гримм». 16+
02:15, 03:05 Х/ф «Глория». 16+

роССИя 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь».
15:45 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Катерина. Семья». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Принцип Хабарова». 12+
00:15 «Солдат империи».
01:20 Х/ф «Непрощенный». 16+
03:55 «Комната смеха».

перец 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 
0+

09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30, 01:00 Т/с «Стикс» 16+
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30, 05:45 «Анекдоты» 
16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
03:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:50 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
04:50 «Самое вызывающее видео» 16+

нТв 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Чудо техники» 12+

10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21:25 Т/с «Игра» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Чужой район» 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:40 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

рУСь-ТнТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 13.30, 
19.00, 21.30 «Время новостей» 16+

6.05, 7.05, 8.05 «Погода, реклама, календарь» 12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10 ДТКД - дайджест 16+

6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 13.55, 14.50 «Гороскоп» 12+
6.45, 7.45, 13.40 «Газетный разворот» 16+
8.25, 10.00, 10.30, 3.10, 4.40, 5.15, 5.40 «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»  16+
9.00, 9.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 16+
11.00, 11.30 «УНИВЕР»  16+
12.00 «Самоубийцы» 16+
14.00 Для тех, кто дома
14.40 «Время спорта» 6+
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25 «УНИВЕР» 16+ 
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ»  16+ 
18.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
19.25 «4 чтение» 16+
19.35 «Время интервью» 16+
21.00 «Автоликбез» 16+
21.15 «Всё о налогах» 16+
21.55 «Время экономики» 12+
22.00 «ЛОПУХИ»  16+
23.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ»  18+
2.20 «Сумеречная зона» 16+
3.40 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:10, 18:25, 22:15, 
00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
06:30 «Муз-заряд» 16+
08:30 Наше 16+
11:05 «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 звездных комплексов» 16+
14:05 «Золотая коллекция» 16+
16:40 «10 самых звездных интриганов» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
19:45 «10 самых раздражительных звезд» 16+
20:10 «Звездные шуты» 16+
21:30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных гурманов» 16+
23:00 ROCK Хит 16+

роССИя-КУльТУра 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Русская верфь».
12:40 Д/ф «Кафедральный собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная цель паломников».
13:00 Власть факта «Конец капитализма?».
13:45, 21:25 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу».
14:30 Больше, чем любовь. Фёдор Сологуб и 
Анастасия Чеботаревская.
15:10 Зодчий Петр Шрейбер.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Топаз».
17:25 «Театральная летопись». Павел Хомский.
17:50 «Бетховен. Революция оркестра».
18:40 Academia «Жив ли русский роман ХIХ 
века?».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Д/ф «Спрятанный свет слова... Юрий 
Казаков».
22:15 «Петр I и Сталин».
22:45 Магия кино.

23:50 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия 
Белютина».
00:20 Х/ф «Будденброки».

01:50 Д.Шостакович.
02:50 Д/ф «Сирано де Бержерак».

СТС 
06:00 М/с «Настоящие охотники за при-

видениями» 6+
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
08:00, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
11:30 «Галилео» 0+
12:30, 13:30, 23:10 Т/с «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Лара Крофт - расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Такси» 16+
00:30 Х/ф «Роковое влечение» 18+
02:50 Х/ф «Купи, займи, укради» 16+
04:45 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
05:35 Музыка на СТС 16+

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

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20, 04:20 «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 «Есенин». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Карточный домик». 18+
01:20, 03:05 Х/ф «Черные небеса». 16+
03:25 Т/с «Следствие по телу». 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 «Катерина. Семья». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Принцип Хабарова». 12+
23:20 «Поединок». 12+
00:55 «Полиграф».
02:00 Х/ф «Вакансия на жертву». 16+

03:40 «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 «Поцелуи падших ангелов» 16+
11:40, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30, 05:40 «Анекдоты» 
16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Запретное царство» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:00 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
05:00 «Самое вызывающее видео» 16+

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

10:20 «Медицинские тайны» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21:25 Т/с «Игра» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Чужой район» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТнТ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 13.30, 

21.30 «Время новостей» 16+
6.05, 7.05, 8.05 «Погода, реклама, календарь» 12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10 ДТКД - дайджест 16+
6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 13.55, 14.50 «Гороскоп» 12+
6.50 «Время экономики» 12+
7.50 «Оранжерея» 12+
8.25, 10.00, 10.30, 3.40, 4.10, 4.35, 5.05 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»  16+
9.00, 9.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 16+
11.00, 11.30 «УНИВЕР»  16+
12.00 «ЛОПУХИ» 16+
13.40 «4 чтение» 16+
14.00 Для тех, кто дома
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25 «УНИВЕР» 16+ 
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ»  16+ 
18.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
19.00 Время новостей 16+
19.30 «Газетный разворот» 16+
19.35 «Огород круглый год» 12+
21.00 «Народный контроль» 16+
21.15 «Лапушки» 12+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»  16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК 
Я-Я»  12+
2.45 «Сумеречная зона» 16+
5.35 «Необъяснимо, но факт» 16+

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

11:05 «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 звездных интриганов» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых раздражительных звезд» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
19:45 «10 самых звездных дебоширов» 16+

20:10 «Закомплексованные звезды» 16+
21:30 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых звездных комплексов» 16+
23:00 «Love хит» 16+

роССИя-КУльТУра 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории ФИАНа 
имени П.Н.Лебедева».
12:40 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садово-
парковое искусство».
13:00 Абсолютный слух.
13:45, 21:25 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу».
14:30 Д/ф «Всеволод Пудовкин».
15:10 Письма из провинции. Епифань (Тульская 
область).
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «История кавалера де Грие и 
Манон Леско».
17:30 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке».
17:50 «Бетховен. Революция оркестра».
18:40 Academia «Жив ли русский роман ХIХ века?».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.

20:40 «Мой серебряный шар».
22:15 «Куда девался Петр I ?».
22:40 Культурная революция.
23:50 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия 
Белютина».
00:20 Х/ф «Будденброки».
01:50 Д/ф «Франческо Петрарка».
02:45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам.

СТС 
06:00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+
06:30 М/с «Жизнь с Луи» 6+

07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
08:00, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
11:30 «Галилео» 0+
12:30, 13:30, 15:40, 23:10 Т/с «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Такси» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Такси-4» 16+
00:30 Х/ф «Дикие сердцем» 18+
02:50 Х/ф «Тайные агенты» 16+
04:55 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
05:45 Музыка на СТС 16+

первый Канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 «Хочу знать».
15:50 «Ты не один». 16+
16:20 Ералаш.
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 Время.
21:30 Т/с «Есенин». 16+
00:30 Х/ф «Стильная штучка». 12+
02:30 Х/ф «Кадиллак Рекордс». 16+
04:40 Т/с «Следствие по телу». 16+

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

09:05 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 «Право на встречу». 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь».
15:45 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».

17:50 Т/с «Катерина. Семья». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Принцип Хабарова». 12+
00:15 Х/ф «Кандагар». 16+
02:30 Х/ф «Проект А». 16+
04:30 «Комната смеха».

перец 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой 

техники» 0+
09:00, 12:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30, 01:00 Х/ф «Танец горностая» 16+
12:00, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» 
16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
03:35 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:30 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
05:30 «Самое смешное видео» 16+

нТв 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20, 05:05 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+
21:25 Т/с «Игра» 16+
23:15 Д/ф «Сталин с нами».  16+
01:15 Х/ф «Вор» 16+
03:15 Т/с «Закон и порядок» 16+

рУСь-ТнТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 13.30, 
19.00, 21.30 «Время новостей» 

16+
6.05, 7.05, 8.05 «Погода, реклама, календарь» 
12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.15 ДТКД - дайджест 
16+
6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 13.55, 14.55 «Гороскоп» 
12+
6.45, 7.45, 14.45 «Газетный разворот» 16+
8.25, 10.00, 10.30, 3.45, 4.10 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»  16+
9.00, 9.25 «Пингвины из «Мадагаскара» 16+
11.00, 11.30 «УНИВЕР»  16+
12.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»  16+
13.40 «Оранжерея» 12+
13.45 «Лапушки» 12+
14.00 Для тех, кто дома
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25 «УНИВЕР» 16+ 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00 «ДЕФФЧОНКИ»  16+ 
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
19.30 «Время спорта» 6+
19.45 «Афиша выходного дня» 12+
21.00 «Умницы и умники» 12+

22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 23.30 «Страна в Shope» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ДРУГОЙ МИР»  18+
2.55 «Сумеречная зона» 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
5.40 «САША + МАША»  16+ 

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:10, 18:25, 
22:15, 00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
06:30 «Муз-заряд» 16+

08:30 Наше 16+
11:05 «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 раздражительных звезд» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных дебоширов» 16+
17:05 «Золотая коллекция чарт» 16+
19:45 «10 самых безбашенных звезд» 16+
20:10 «Звездные педанты» 16+
21:30 «Русский чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных интриганов» 16+
23:00 Sexy Час 16+

роССИя-КУльТУра 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:20 Х/ф «Чудесница».
11:55 Провинциальные музеи «Лагерь N27».
12:20 Д/ф «Последний романтик. Евгений 
Ухналёв».
12:50, 02:40 Д/ф «Монастырь Рила».
13:05 Черные дыры. Белые пятна.
13:45 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу».

14:30 Гении и злодеи «Александр Алехин».
14:55 Важные вещи «Грамота Суворова».
15:10 Личное время. Василий Сигарев.
15:50 Телеспектакль «Истцы и ответчики».
17:20 «Царская ложа». Галерея музыки.
18:05 Фестиваль в Вербье. Концерт Давида 
Фрайя.
19:00 «Смехоностальгия».
19:50 Х/ф «Звезда пленительного счастья».
22:35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме 
замолвите слово».
23:45 Х/ф «Холостые выстрелы». 16+
01:45 Пьесы для гитары.
01:55 Искатели «Мемории Гоголя».

СТС 
06:00 М/с «Жизнь с Луи» 6+
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
08:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 16:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
11:30 «Галилео» 0+
12:30, 13:30, 15:40, 19:00 Т/с «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Такси-4» 16+
17:00 Т/с «Светофор» 16+
19:10 Шоу «Уральских пельменей» Лучшее 
16+
19:40 Шоу «Уральских пельменей» «На старт! 
Внимание! Март!» 16+
21:00 Х/ф «Майор Пейн» 16+
22:50 Шоу «Уральских пельменей» «Союзы-
Аполлоны» 16+
00:15 Х/ф «Шоугёрлз» 18+
02:40 Х/ф «Обыкновенная казнь» 16+
04:40 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
05:30 Т/с «Сообщество» 16+

02.03.13 в 20.00 

«Сумерки. Сага. Затмение»  (16+) 

«Eclipse (The Twilight Saga: Eclipse)» 
С кем быть? Похотливые бесы совсем попутали Беллочку-сердцеедку: инфер-

нальное нытье «Выбери меня» медом льется в каждое из ее розовых ушек, а ясней 
ситуация не становится. С одной стороны, вампир Эдвард окреп и местами даже 
стал походить на мужчину, но, с другой стороны, волчонок Джейкоб тоже ничего 
– каратэ изучал. Обидно то, что, кого бы Белла не выбрала, войны между клана-
ми не избежать: упыри и волколаки приготовились к атаке, силясь изобразить на 
своих тинэйджерских физиономиях агрессивный звериный оскал. 

Знаете ли вы, что… юный волкодлак Лотнер (Джейкоб Блэк) уже в 11 лет стал 
обладателем черного пояса по каратэ. 

Обратите внимание на славный 3-этажный 
вампирский особняк. Он вполне может стать 
вашим при условии, что вы не пожалеете 3 мил-
лиона баксов: сегодня он выставлен на продажу.

США, 2010.
Режиссер: Дэвид Слэйд/David Slade 
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттин-

сон, Тэйлор Лотнер, Брайс Даллас ховард, 
Билли Бёрк
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СУббоТа, 2 МарТа

воСКреСенье, 3 МарТа

КнИжная полКа

первый Канал 
05:45, 06:10 Х/ф «Назначение».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 Играй, гармонь любимая!

08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08:50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Кабачок «13 стульев». Рождение легенды». 
12+
12:15 «Кабачок «13 стульев». Собрание сочине-
ний».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?».
19:20 «Две звезды».
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
22:50 Х/ф «Неуправляемый». 16+
00:40 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно». 
16+
01:35 Х/ф «Гол!» 16+
03:45 Х/ф «Ханна Монтана: Кино». 12+

роССИя 
05:00 Х/ф «Вылет задерживается».

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 «Чудо природы. Зрение».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25 Х/ф «Свой-Чужой». 12+
14:30 Шоу «Десять миллионов».
15:35 «Субботний вечер».
17:45 Х/ф «Примета на счастье». 12+
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «А снег кружит.. «. 12+
00:40 Х/ф «Приговор». 12+
02:40 Х/ф «Проект А-2». 16+
04:35 «Комната смеха».

перец 
06:00 Х/ф «Запретное царство» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Мультфильмы 0+

10:00, 01:35 Х/ф «Мерседес уходит от погони» 16+
11:30 Х/ф «Акция» 0+
13:30, 05:30 «Анекдоты» 16+
14:00, 01:00 «Улетные животные» 16+
15:00 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Поцелуи падших ангелов» 16+

18:00, 20:00 «Есть тема» 16+
22:00 «Счастливый конец» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Автошкола» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
03:15 Т/с «Отряд «антитеррор» 4» 16+
04:10 «Самое вызывающее видео» 16+
05:05 «Самое смешное видео» 16+

нТв 
05:40 Т/с «Агент особого назначения» 
16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная лотерея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Х/ф «Жил-был дед» 16+
15:10 Своя игра 0+
16:00 Следствие вели... 16+
17:00, 19:20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
21:15 «Русские сенсации». Информационный 
детектив 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:10 Д/ф «Сталин с нами». 16+

01:10 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 «Кремлевские похороны» 16+

рУСь-ТнТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.30 «Вре-

мя новостей» 16+
6.05, 7.05, 8.05 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
6.10, 6.40, 7.40 ДТКД - дайджест 16+
6.35 «Погода, реклама» 12+
7.10, 8.40 «Афиша выходного дня 
» 12+
8.10, 9.10 «Время интервью» 16+
8.57, 9.27 «Гороскоп» 12+

9.00 «Время новостей» 12+
9.40 «Автоликбез» 16+
9.50 «Время спорта» 6+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара» 12+
11.30 «Женская лига. Банановый рай» 16+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Comedy Woman» - «Дайджест» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ»  16+ 
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Арт-портал» 12+
19.55 «Оранжерея» 12+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»  16+
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 0.00, 2.25 Дом-2 16+
0.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ»  18+
3.25, 3.55, 4.25, 4.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»  
16+
5.20 «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 16+ 

MuzTV 
05:00, 11:00, 12:25, 13:55, 15:50, 18:25, 
20:50, 00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 Наше 16+

12:00 «PRO-новости» 16+
12:10 «Fresh» 16+
13:30 «МузРаскрутка» 16+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 Billboard чарт 16+
19:00 «Ёлка. Точки расставлены». Концерт 16+
21:00 «Игра Крокодил» 12+
23:30 «Dance хит» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+

роССИя-КУльТУра 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Однолюбы».
11:55 Большая семья. Валерий Гаркалин.
12:50 Пряничный домик «Цветная гжель».

13:20 Х/ф «Веселое волшебство».
14:25 М/ф «Мартынко».
14:40 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон».
15:20 «Императорский портрет».
15:45 Д/ф «Георгий Флеров».
16:15 Д/ф «Среди туманов Маджули».
17:10 «Вслух». Поэзия сегодня.
17:50 Линия жизни.
18:45 Д/ф «Боулинг для Колумбины». 12+
21:20 «Романтика романса». Владимир 
Самсонов.
22:15 «Белая студия». Армен Джигарханян.
22:55 Х/ф «Мама Рома».
00:45 Концерт Ринго Старра.
01:50 М/ф для взрослых «Великая битва 
Слона с Китом».
01:55 Изольда Извицкая.
02:25 «Обыкновенный концерт».

СТС 
06:00 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера», «Рикки Тикки 

Тави», «Кот в сапогах», «Муха-Цокотуха», 
«Зеркальце» 0+
07:30 М/с «Монсуно» 12+
08:00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:15 «Весёлое диноутро» 0+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10:20 М/ф «Принц Египта» 6+
12:00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
13:50, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
17:40 Х/ф «Майор Пейн» 16+
19:30 Х/ф «Трудный ребёнок» 6+
21:00 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 6+
22:45 Шоу «Уральских пельменей» «Мужхи-
тёры!» ч.1 16+
23:45 Х/ф «Резидент» 18+
01:30 Х/ф «Капитан Крюк» 12+
04:10 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
05:50 Музыка на СТС 16+

первый Канал 
05:50, 06:10 Х/ф «Опасные гастроли».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:35 Служу Отчизне!

08:15 М/с «Аладдин».
08:40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «Пока все дома».
11:05 «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде».
12:20 Среда обитания. 12+
13:30 «Борислав Брондуков. Комик с печальны-
ми глазами». 12+
14:30 Х/ф «Афоня». 12+
16:20 «Форт Боярд». 16+
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. 12+
00:00 «Познер». 16+
01:00 Х/ф «Мне бы в небо». 16+
03:05 Х/ф «Доктор Дулиттл: Ребята на миллион 
долларов».

роССИя 
05:20 Х/ф «Город невест».

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 «Один единственный и на-
всегда». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:05 «Смеяться разрешается».
18:10 «Фактор А».
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Судьба Марии». 12+
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
01:20 Х/ф «Кодекс вора». 16+
03:20 «Чудо природы. Зрение».
04:20 «Комната смеха».

перец 
06:00 Х/ф «Акция» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30 Мультфильмы 0+
09:00 Т/с «Даша Васильева. Любительница 
частного сыска» 16+
13:30, 21:45, 05:45 «Анекдоты» 16+
14:00, 01:00 «Улетные животные» 16+
15:00 «Дорожные войны» 16+

16:00, 01:30 Х/ф «Капкан для 
киллера» 16+
18:00 «Шутка с...». 16+
22:00 «Счастливый конец» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Автошкола» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 
18+
03:30 Т/с «Отряд «антитеррор» 
4» 16+
04:20 «Самое вызывающее 
видео» 16+
05:15 «Самое смешное видео» 
16+

нТв 
06:05 Т/с «Агент особого назначения» 
16+

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 Х/ф «Товарищ Сталин» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:35 «Центральное телевидение» 16+
21:30 «Железные леди» 16+
22:20 Д/ф «Сталин с нами» 16+
00:20 «Реакция Вассермана» 16+
00:55 Х/ф «Жестокая любовь» 18+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 «Кремлевские похороны» 16+

рУСь-ТнТ
6.00, 6.30 «Планета Шина» 16+
7.00 «Арт-портал» 12+

7.25 «Время с пользой» 12+
7.50 «Специальный репортаж» 16+
8.00 «Слово к ближнему» 16+
8.40 «Огород круглый год» 12+
8.57, 9.27 «Гороскоп» 12+
9.00 «Лапушки» 12+
9.15 «Народный контроль» 16+
9.30 «Время интервью» 16+
9.50 «Оранжерея» 12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» 
12+
12.00 «Бороться нельзя сдаваться» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»  16+
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 1 Ч.»  16+
19.30 «Время итогов» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «Моими глазами» 16+
23.00, 0.00, 2.50 Дом-2 16+
0.30 «Человек на Луне» (Man on the moon) 16+
3.50, 4.15, 4.45, 5.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»  
16+
5.45 «Необъяснимо, но факт» - «Дрожь земли» 16+

MuzTV 
05:00, 12:15, 13:55, 15:50, 18:25, 20:30, 
00:15 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00, 21:00 Наше 16+

11:05 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
12:00, 00:00 «Fresh» 16+
13:30 «Популяр чарт» 16+
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00 «Неформат ЧАРТ». «Муз-ТВ»
18:35 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» 16+
23:00 Муз-ТВ Хит 16+

роССИя-КУльТУра 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Олеся».
11:55 «Борислав Брондуков».
12:40 М/ф «Котенок по имени Гав», «Теремок».
13:40 Д/ф «Биг Сур».
14:30 «Что делать?».
15:20 «Императорская квартира».
15:50 Х/ф «Ваш сын и брат».
17:20, 01:55 «Загадка Зелёного острова».
18:10 «Контекст».
18:50 Спектакль «Царство отца и сына».
21:15 «Новые «Воспоминания о будущем».
22:00 Д/ф «Пласидо Доминго».
23:15 Опера «Симон Бокканегра».
02:40 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной крепости».

СТС 
06:00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Слонёнок», «Впервые на арене», 
«Каникулы Бонифация», «Муравьишка-

хвастунишка» 0+
07:30 М/с «Монсуно» 12+
08:00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 «Галилео» 0+
10:00 Х/ф «Ох уж эти детки!» 6+
11:45 «Снимите это немедленно!» 16+
12:45 Х/ф «Трудный ребёнок» 6+
14:15 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 6+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
16:40 Шоу «Уральских пельменей» «На старт! 
Внимание! Март!» 16+
18:00 Шоу «Уральских пельменей» «Мужхитёры!» 
ч.1 16+
19:00 «Нереальная история» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» «Мужхитёры!» 
ч.2 16+
21:00 Х/ф «Кинг-Конг» 12+
00:30 Д/ц «История российского юмора» 16+
01:30 Х/ф «Столкновение с бездной» 12+
03:45 Д/ф «Дикая жизнь домашних животных» 
0+
05:30 Музыка на СТС 16+

Олег Тихомиров 
«Великие  
полководцы»

В книгу вошли рассказы дет-
ского писателя Олега Тихомирова 
о выдающихся российских пол-
ководцах — Александре Невском, 
Дмитрии Донском, Дмитрии По-
жарском и Кузьме Минине, Алек-
сандре Суворове и Михаиле Куту-

зове. Их смелость, самоотверженность, военный талант 
помогли отстоять Россию в трудные годы. Их имена на-
всегда останутся в русской истории. 

Дж.К. Роулинг 
«Случайная вакансия»

В Пэгфорде на сороковом году жизни скоропостижно 
скончался член местного совета Барри Фейрбразер. Это 
событие повергло горожан в шок.

 В провинциальном английском городке с мощеной 
рыночной площадью и древним монастырем, казалось 
бы, царит идиллия, но так ли это на самом деле? Что 
скрывается за красивыми английскими фасадами? На 
самом деле тихий городок уже давно находится в состо-

янии войны. Богатые конфликтуют 
с бедными, подростки - с родите-
лями, жены - с мужьями, учителя 
- с учениками... Пэгфорд не такой, 
каким кажется на первый взгляд. 
Но освободившееся кресло в мест-
ном совете только обостряет все 
эти конфликты и грозит привести к 
такой войне, которой еще не видел 
маленький городок. Кто сумеет по-
бедить на выборах, наполненных 
страстью, двуличием и неожидан-
ными разоблачениями?

 Это большой роман о малень-
ком городе и первая книга Джоан Роулинг для взрос-
лых. Прекрасное произведение, созданное удиви-
тельным рассказчиком.

 Ёфицированное издание даёт читателю свободу выбо-
ра: читать Роулинг с «ё» или без неё.

«О русской 
доблести  и славе»

В книгу вошли рассказы 
из русской истории, посвя-
щённые событиям Татаро-
монгольского нашествия, 
Смутного времени, Петров-
ской и Екатерининской 
эпохам, славным подвигам 
Суворова, выдающимся по-
бедам русского народа над 
армией Наполеона в 1812 
году и над фашистской Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов. Все они проникнуты чувством гордости за 
исторический путь России и любви к родной стране.

реКлаМа
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

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

застрахованы. 
Уведомление транс-

порт.инспекции 
№160 от 01.08.2011

Тел. 
8-910-929-29-28

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

ВЫКУП ЛЮБЫх АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

объявленИя реКлаМа
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Моторное масло – без пре-
увеличения важный элемент 
конструкции двигателя. Каче-
ственное масло отличается 
соответствием ряду главных 
требований к этому продукту. 
Однако не менее важной со-
ставляющей его эффективного 
использования остаётся гра-
мотный подход со стороны по-
требителя.

Основные требования

l высокая сопротивляемость 
к различным нерастворимым за-
грязнениям, моющие свойства, 
обеспечивающие чистоту деталей 
двигателя;
l высокие термическая и термо-

окислительная стабильности (по-
зволяют использовать масла для 
охлаждения поршней, повышать 
предельный нагрев масла в картере, 
увеличивать срок замены);
l достаточные противоизнос-

ные свойства, обеспечиваемые 
прочностью масляной пленки, 
нужной вязкостью при высокой 
температуре и высоком градиенте 
скорости сдвига;
l отсутствие коррозионного воз-

действия на материалы деталей 
двигателя как в процессе работы, 
так и при длительных перерывах;

l стойкость к старению, способ-
ность противостоять внешним воз-
действиям с минимальным ухудше-
нием свойств;
l пологость вязкостно-темпе-

ратурной характеристики, обе-
спечение холодного пуска, прока-
чиваемости при холодном пуске и 
надежного смазывания в экстре-
мальных условиях при высоких 
нагрузках и температуре окружа-
ющей среды;
l совместимость с материалами 

уплотнений, совместимость с ката-
лизаторами системы нейтрализа-
ции отработавших газов;
l высокая стабильность при 

транспортировании и хранении в 
регламентированных условиях;
l малая вспениваемость при вы-

сокой и низкой температурах;

l малая летучесть, низкий расход 
на угар (экологичность).

К некоторым маслам предъ-
являют особые, дополнительные 
требования. Так, масла, загущен-
ные макрополимерными присад-
ками, должны обладать требуемой 
стойкостью к механической тер-
мической деструкции, а для энер-
госберегающих особенно важны ан-
тифрикционность и благоприятные 
реологические свойства.

Важно помнить

Сами по себе качества мотор-
ного масла и известность бренда 
– это ещё не всё. Оно может дли-
тельно и надежно выполнять свои 
функции, обеспечивая заданный 

ресурс двигателя, только при точ-
ном соответствии его свойств тем 
термическим, механическим и хи-
мическим воздействиям, которым 
масло подвергается в смазочной 
системе двигателя и на поверхно-
стях смазываемых и охлаждаемых 
деталей. Взаимное соответствие 
конструкции двигателя, условий 
его эксплуатации и свойств мас-
ла — одно из важнейших условий 
достижения высокой надежности 
двигателей.

Поэтому при выборе следует учи-
тывать также особенности эксплу-
атации автомобиля, его состояние 
и рекомендации производителя по 
использованию масла в двигателе. 

Где купить

При выборе масла для своего 
стального коня не меньшее зна-
чение, чем известность бренда, 
имеет и репутация магазина. 
Лучше делать столь серьёзную 
покупку в специализированных 
магазинах. Например, в салонах 
группы «Автолига».

АДРЕСА 
МАГАЗИНОВ:

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

верной Правды, д.22, тел . 32-
22-22, режим работы с 08:00 до 
24:00
n ТЦ «Рабочий», пр-т Рабо-

чий, д.7, тел. 35-02-02, режим 
работы с 08:00 до 20:00

Все магазины работают 
без перерыва и выходных.

Год назад городская администра-
ция приобрела два паркона для на-
ведения порядка на костромских 
улицах. Хитроумные устройства 
позволяют выявлять, правильно ли 
припаркован автомобиль. Эти при-
боры уже добавили головной боли 

владельцам «железных коней», так 
как успели зафиксировать наруше-
ний на сумму свыше 180 тысяч ру-
блей, треть из которых уже взыскано.

Но новинка оказалась технически 
сложной, и как признались в управ-
лении ГИБДД, с ней нередко возни-

кают проблемы. Например, обрыва-
ется связь со спутником.

Хотя в целом представители го-
савтоинспекции остались довольны 
от появления в их арсенале парко-
нов. Теперь для полного счастья им 
не хватает только эвакуатора, ко-
торый смог бы отвозить на штраф-
стоянки неправильно припарко-
ванные автомобили. Именно с этой 
просьбой они обратились к город-
ским чиновникам.

Признаки хорошего масла
Качественный продукт 
и его грамотное использование предотвратят 
многие проблемы с машиной

В день защитника Отечества – 
Будем чествовать мужчин.
Защищая человечество,
Все отважны, как один,

Так пускай же сила, мужество
Не покинут никогда.
Ваше славное содружество
Процветает пусть всегда!

Компания «Автолига» сердечно поздравляет 
всех мужчин с Днём защитника Отечества!

При выборе масла сле-
дует брать во внимание 
не только его качество, 
но и состояние авто и 
рекомендации произво-
дителя

Эвакуатор в дар
просит ГИБДД у городских властей в канун мужского праздника
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СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская семей-
ная пара, своевременную оплату и по-
рядочность гарантируем, 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.

СДАМ 

n Квартиры, комнаты, частные дома 
сдам на длительный срок. Поможем 
снять в аренду жилплощадь в Костро-
ме. Предоставляется услуга с оплатой 
по факту, после просмотра объекта. АН 
«Проспект». Т. 45-05-02, 45-10-76, 8-930-
386-62-85.

КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную квартиру, част-

ный дом, комнату в общежитии, воз-
можен срочный выкуп, рассмотрим все 
районы города. Т. 46-62-85; 8-930-386-
63-25
n 2-комнатную квартиру в районе 

ул. Беговой, ул. Боевой, пр. Мира до 1700 
тыс. руб. Т. 8-953-644-23-43, 64-82-48
n 2-3-комн. кв-ру, у/п, переход., в 

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

ПРОДАМ
n ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ,. 3-комн. 

кв-ру, 8/9-эт. дома, состояние норм., дом 
не старый. 2500 тыс. руб.; 2700 тыс. руб. с 
гаражом. Т. 8-953-663-19-76
n БЕГОВАЯ УЛ. 2-комн. кв., 5/5-эт. 

кирп. дома, хрущ., перепланировка (уза-
конена) требует ремонта. 1750 тыс. руб. 
Т. 8-953-644-23-43
n ДЕПУТАТСКАЯ УЛ. 1-комн. кв-ру, 

8/9-эт. кирп. дома, общ. пл. 36м2, комна-
та, кухня, свой с/у, раковина, помещ. для 
душ. кабины, состояние отл. 1100 тыс. 
руб.  Т. 8-953-644-23-43, 64-82-48
n ЖУЖЕЛИНО МКР-Н. 3-комн. кв-

ру, новая, 2/3-монолит., счетчики, дат-
чики, ПВХ, АОГВ, крупногабаритн. 3650 
тыс. руб. Т. 8-961-007-90-15 от собствен-
ника.
n Имеются земельные участки в на-

личии. Т. 8-953-644-23-43, 64-82-48
n КАРАВАЕВО ПОС. Зем. участок 10 

соток, все коммуникации. 1500 тыс. руб. 
Т. 8-953-663-19-76
n ГОРЬКОГО УЛ. 2-комн. кв-ру, 1д2, 

общ. пл. 40/28/6, все удобс., с/у, душ. ка-
бина, водонагрев., хорошее сост-е. 1150 
тыс. руб. Т. 8-953-644-23-43, Т. 64-82-48
n ЮБИЛЕЙНЫЙ МКР-Н. комната в 

4-хкомнатной коммунальной кв-ре 12 
кв.м. 2 кирпичного 9-тиэтажного дома, 
состояние хорошее, 600 тыс. руб. Т. Т. 
8-953-644-23-43, Т. 64-82-48
n Два гаражных бокса в охраняемом 

кооперативе № 63 (можно под автосер-
вис) Т. 31-90-45

n Менеджер по работе с клиента-
ми, требуется  на постоянную работу в 
агентство недвижимости. Требования: 
девушка от 20 лет, коммуникабельная, 
не учащиеся, с активной жизненной по-
зицией. Обучение. З/п высокая. Собесе-
дование. Тел.: 45-05-02 с 10 до 18.

n Требуется бухгалтер. (учёт ТМЦ, 
р/сч, касса).тел.45-43-03, Светлана Ми-
хайловна, sv-parad@mail.ru для резюме.

n Требуется менеджер по продви-
жению тренинговых услуг. Обязанно-
сти: выполнять план продаж по набору 
тренингов, расширять клиентскую базу, 
работать с корпоративными клиентами 
и частными лицами. От Вас: грамотная 
речь, пользователь ПК. Опыт в прода-
жах приветствуется. От нас: дружный 
коллектив, удобное расположение офи-
са, бесплатно обучаем, помогаем расти и 
развиваться. Для резюме  prioritet_44@
mail.ru. Наш адрес пр.Мира д.51, офис 
32. тел. 45-15-51

n Работа вахтовым методом в г. 
Москва. Кассиры 45 смен. Проживание. 
Транспорт предоставляется. Филиал в г. 
Костроме, ул. Ленина, д. 10, оф. 7. Тел. 8 
800 555 23 63 (звонок по России бесплат-
ный)

n Работа вахтовым методом в г. Мо-
сква. Грузчики 30 смен. Проживание. 
Транспорт предоставляется. Филиал в г. 
Костроме, ул. Ленина, д. 10, оф. 7. Тел. 8 
800 555 23 63 (звонок по России бесплат-
ный)

n Работа вахтовым методом в г. Мо-
сква. Фасовщицы 30 смен. Проживание. 
Транспорт предоставляется. Филиал в г. 
Костроме, ул. Ленина, д. 10, оф. 7. Тел. 8 
800 555 23 63 (звонок по России бесплат-
ный)

n Работа вахтовым методом в г. Мо-
сква. Сборщики 60 смен. Проживание. 
Транспорт предоставляется. Филиал в г. 
Костроме, ул. Ленина, д. 10, оф. 7. 8 800 
555 23 63 (звонок по России бесплатный)

n Электромонтажники (вахта) з/п от 
30000 руб.,тел. 8-953-652-57-72, (4942)42-
42-23

n Инженер конструктор, муж., 25-38 
лет, в/о, Компас, о/р от 1 года, з/п высо-
кая,  тел.: (4942)42-42-23 8-953-652-5772

n Бухгалтер, о/р в общепите, гра-
фик 5/2(пн.-пт.), з/п от 20000 руб., 
тел.:(4942)42-42-23

n Учетчик драг. металлов, работа на 
складе гот. продукции, вести учет, пере-
счет, принять, расформировать, з/п от 
20000 руб., (4942)42-42-23

n Менеджер на склад, о/р в ювелир-
ном предприятии, помощь в отгрузке со 
склада, тел.:(4942)42-42-23

n Монтировщик, о/р з/п высокая, 
тел.:8-915-911-88-62

n Восковщицы, о/р, от 25 лет,(4942)42-
42-23

недвИжИМоСТь СоедИнИ по ТоЧКаМ

проСледИ за лИнИей

ваКанСИИ

объявленИя

реКлаМа

n Продам: сетку-рабицу - 500 руб., 
столбы  - 200 руб., ворота - 3500 руб., ка-
литки - 1500 руб., секции - 1200 руб., про-
флист. Доставка бесплатно. Тел. 8 916 369 
60 51
n Продам: кровати металлические – 

1000 руб. Матрац + подушка + одеяло – 700 
руб. Доставка бесплатно. Тел. 8 909 647 35 
43
n Продам: дверь металлическая Ки-

тай – 3000 р. Доставка бесплатно. Тел. 8 915 
272 27 45

ООО «Хлебозавод №4» ул. 

Московская, д. 51 приглашает 

на работу: женщин для работы в 

цех. Тел. 533-902

ООО «Хлебозавод №4» ул. 
Московская, д. 51 приглашает на 
работу: водителя кат. B, С. Тел. 
533-902



«Мой город – Кострома» № 7 (62)
 23 февраля - 1 марта 2013 г.15 аФИШа

реКлаМа

Кукольный театр
«Гусь-задавака» (В.Бредис)
3+
2 и 3 марта в 11:00 и 13:00

«Муха-Цокотуха»
Гастроли Рыбинского театра кукол, 3+
8 марта, 11:00 и 13:00

«Святочная комедия или Зеркало 
Сен- Жермена» (Б.Акунин)
Комедия в двух действиях, 16+
23 февраля, 18:00

«Осторожно, женщины!» 
(А.Курейчик)
Комедия в двух действиях, 16+
24 февраля, 18:00

«Дура» (О.Четенёва)
Лирическая комедия в двух дей-
ствиях, 14+
28 февраля, 18:00

«Мамуля» (С.Белов)
Комедия в двух действиях, 15+
1 марта, 18:00

«Сильвия» (А.Герни)
Романтическая комедия в двух 
действиях, 16+
2 и 3 марта 18:00

ЦИРК

ВыСТАВКИ КОНЦЕРТы

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

«Ура! Усы! И прочий милый 
вздор» (Д.Рябов, Ю.Чепурнов)
Музыкальная шутка с антрактом, 
16+
23 февраля, 18:00

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

«Медовый месяц с Афродитой» 
(Ю.Поляков)
Комедия в двух действиях. 16+
27 февраля и 1 марта, 18:00

«Гроза» (А.Островский)
Пьеса в двух действиях, 16+
28 февраля, 18:00

«Ромео и Джульетта» (В.Шекспир)
Романтическая трагедия, премье-
ра, 16+
2 марта, 18:00

«Женитьба» (Н.В.Гоголь)
Совершенно невероятное событие в 
двух действиях, 12+
3 марта, 18:00 

Для детей
«Лгунишка из тридевятого цар-
ства» (Д.Салимзянов)
Сказка, 6+
24 февраля, 18:00 и 10 марта, 
12:00

«Ала Ад-Дин и волшебная лампа» 
(И.Уральцев)
Персидская сказка, 5+
3 марта, 12:00

Адрес: г. Кострома, 
пр. Мира, д. 9

Телефон билетной кассы: 
51-46-11

Камерный драматический театр 
под руководством Б. И. Голодницкого

Адрес: г. Кострома, 
ул. Симановского, 11

Заказать билеты на спектакли 
можно по телефонам: 

31-48-24, 47-11-19

«Северное сияние» (Росгосцирк)
Эквилибристы, дрессированные 
животные, акробаты
23 и 24  февраля в 12:00 и 16:00

Музей природы
«Ужасы старого замка»
До 3 марта

ул. Молочная гора, 3

Дом художника
«Воспоминание о будущем»
Костромская графика ХХ века
До 3 марта

ул. Советская, 10а

Романовский музей
«Русский фарфор – фантазии про-
стор»
До 1 марта
Геннадий Ладыженский
До 1 Марта

пр. Мира, 5

Картинная галерея
«РеКонструкция шума»
До 10 марта.

Ул. Молочная гора, 
Рыбные ряды, корп. 3.

Муниципальная 
художественная галерея
«Большая пастель»
Выставка художников Игоря Ермо-
лаева и Вадима Стаина
До 10 марта
пл. Мира, 2

Центр «Искусство» 
«Гамма чувств»
Выставка начинающей художницы 
Натальи Бариновой . 

Пряничные Ряды, 1 
тел. 31-07-50

ТЕАТР

КВЦ «Губернский»
хор Сретенского 
монастыря 
(Москва)
27 февраля, 19:00

«Бременские музыканты»
Мюзикл, 6+
2 марта, 17:00

Филармония
Александр Гиндин
Фортепиано
27 февраля, 18:30

ул. Советская. 58

Костромской областной 
музыкальный колледж

«Зимние узоры»
Областной концерт ансамблевой 
музыки
24 февраля, 12:00

ул. Симановского, 24

Кафе-клуб «Высоцкий»
«День Советской армии в «Вы-
соцком»
Концерт группы «Каверс»
23 февраля, 21:00
30 лет группе «Выход»
1 марта, 21:00

Ул. Заволжская, 16а

Кинокафе 
«Дружба/Первый паб»

«КоЛёСа ДаЛеКо» - «Кирзовые 
юбки»
Представление новой, неожидан-
ной версии популярной программы 
радиостанции «Серебряная ладья»
28 февраля, 20:30

ул. Советская, 22

Клуб-бар«Жёлтая 
подводная лодка»

Rock evening
Сольная программа группы The Ad 
Libitum
23 февраля. 20:00
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Учредитель  

и издатель:  

ООО «Мой город», 

генеральный 

директор 

Степанцев А. С.

В газете «Мой город - Кострома» открыты ва-
кансии: верстальщика (с опытом работы), курье-
ра (частичная занятость, оплата сдельная, мож-

но студент без опыта). Тел. (4942) 49-99-89.

Реклама

Каким экзотическим танцам можно 
научиться в Костроме, рассказывает хоре-
ограф сети танцевальных студий CODE DE 
DANCE Илья Мизулин.

Сегодня в мире множество раз-
личных танцевальных направле-
ний . Поэтому каждый желающий 
научиться танцевать  волен выби-
рать свой стиль сам.

Ведь танец – это язык, при по-
мощи которого люди выражают 
свои чувства и эмоции, а  движе-
ния – буквы, из которых танцоры 
учатся составлять предложения. 
Танец – это настоящая загадка, 
чудо, познать которое может толь-
ко тот, кто искренне стремится 
к этому. Современный танец от-
личается свободой движения, гармонично-
стью, выразительностью. В последнее время 
появляются всё новые и новые направления, 
и на некоторых, в частности, латиноамери-
канских, стоит остановиться подробнее.

 Бачата
Самый романтичный, сексуальный, 

страстный и социальный латиноамерикан-
ский танец. Сопровождается заворажива-
ющими движениями бедер, поэтому боль-
шинство девушек  танцуют как в паре , так и 
поодиночке . С партнёром нужно стараться 
находиться на минимальной дистанции друг 
от друга (в близком контакте). Здесь главное 
– эмоции и чувства, внимание к партнеру и 
ощущение музыки. 

Сейчас бачата стала настолько популярна 
в Доминиканской Республике, что без неё не 
обходится ни одна дискотека, вечеринка или 
праздник. Популярность бачаты стреми-
тельно растёт и за пределами страны: этот 
танец и сопровождающие его мелодии знают 
и любят во многих других странах, включая 
Россию.

 Аргентинское танго
Ещё одно направление танца, известное 

очень давно, а ныне по-прежнему популяр-
ное. Это парный танец  со свободным движе-
нием  и, пожалуй, необычной (присутствую-

щей  только в аргентинском танго) стойкой 
– «объятия» друг с другом . Аргентинское 
танго подразделяется как на  стили танца , 
так и на виды музыки танго.

Самые популярные стили тан-
ца:

- танго салон (наиболее изы-
сканный и изощренный стиль ис-
полнения);

- танго Милонгеро (основан на 
принципах импровизации);

- танго Нуэво (новое направле-
ние, изобретённое молодым по-
колением танцоров, отличается 
оригинальностью шагов). Поклон-
ники этого направления стремят-
ся найти в танго свой собственный 
неповторимый стиль, придумывая 

оригинальные вращения со сплетением и 
вымещением ног, изысканные позы и под-
держки.

- танго «Вальс» (танго в ритме быстрого 
вальса);

- танго Лисо (основано на простых шагах, 
ходьбе или прогулке, или, как их называют 
в танго, камиканда). В этом стиле использу-
ются только самые основные шаги и фигуры 
танго, нет множества поворотов, фигур и 
вращений.

У музыки танго свои типы:
- танго (простое «бальное» танго);
- вальс  (танго «Вальс» с соответствующим 

ритмом);
-милонга (обычно отличается более бы-

стрым темпом);
- electronico (музыка с определённой зву-

ковой обработкой и ритмом);
- альтернативное танго (музыка других 

стилей, преобразованная для использования 
в танце танго).

Смузи с овсянкой 
и бананом

Ингредиенты: 1 ст.л. овсянки, 2 ст. л. 
воды, 1 стакан молока, 1 банан

Приготовление: к овсянке добавьте 
воду и дайте немного постоять, букваль-
но пару минут. В блендер или кухонный 
комбайн положите банан, не забудьте 
про овсянку, влейте молоко. Можно до-
бавить немного сахара или мёда. Пере-
мешайте.

Смузи с клюквой
и овсянкой

Ингредиенты: 1 ст.л. овсянки, 3 ст.л. 
воды, 1 банан, горсть клюквы, 1 ч.л. 
мёда, 0,5 стакана воды.

Приготовление: овсянку залейте 
тремя столовыми ложками воды и дай-
те постоять пару минут. В блендер или 
кухонный комбайн поместите банан 
и овсянку. Прибавьте клюкву, долейте 

воды и перемешайте. Остался только 
мёд. Добавьте его к уже почти готовому 
напитку. И снова перемешайте.

Готово!

Смузи с бананом
и мандарином

Ингредиенты: 1 банан, 1 сочный 
мандарин без косточек, 0,5 стакана воды

Приготовление: в блендер или ку-
хонный комбайн поместите банан, 
добавьте дольки мандарина. Переме-
шайте. Долейте воды и еще раз переме-
шайте. Мёд, сахар, немного корицы - по 
желанию. Готово!

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Что танцуют спортсмены,
или Под знойным небом Аргентины

Три способа хорошо начать день - три смузи
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