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Глава администрации города Ко-
стромы Виктор Емец на днях отчи-
тался перед журналистами об ито-
гах своей работы за прошлый год.

Много внимания в своём высту-
плении градоначальник уделил ка-
дровому вопросу, с решения которого 
ему пришлось начать свою работу на 
нынешней должности. Как одно из 
важных достижений он отметил, что 
большинство нужных специалистов 
удалось найти. А самой большой не-
удачей назвал то, что некоторые по-
зиции в администрации города пока 
всё же остаются вакантными.

Вскоре после своего вступления в 
должность в интервью нашей газе-
те Виктор Емец озвучил несколько 
смелых и непривычных для власт-
ных структур предложений в части 
подбора сотрудников. Например, 
искать нужных специалистов с по-
мощью кадровых агентств, в том 
числе и в других регионах, а свою 
зарплату привязать к ключевым 
показателям эффективности, вы-
полнение или невыполнение кото-

рых определяло бы её размер. Эта 
практика широко распространена 
в бизнесе, в том числе и на многих 
костромских предприятиях.

На вопрос нашей газеты, есть 
ли прогресс в этом направлении, 
глава администрации ответил, что 
по-прежнему не отказывается от 
своих слов, но сам себе, как и  лю-
бой руководитель, ставить задачи 
и, соответственно, определять по-
казатели не может.

«Я жду, когда это сделает наша го-
родская Дума, и буду рад, если участ-
никами этого процесса станут и ко-
стромичи», – сказал Виктор Емец.

Он также отметил, что уже полу-
чил отклики от журналистов, об-
радованных тем, что это первая за 
много лет встреча с представите-
лями СМИ, накануне которой по 
редакциям не рассылали вопро-
сы, которые надлежало озвучивать 
участникам. Ему можно было зада-
вать любые, включая «неудобные».

Руслан ЯКОВЛЕВ

офИцИоз КоРИдоРы ВЛАСтИ

КРИМИнАЛ

обРАзоВАнИЕ

РЕКЛАМА

В 2014 году в Малышково на ули-
це Суслова, 16а, должен открыться 
детский садик, рассчитанный на 220 

мест, сообщила зам. главы админи-
страции города Ольга Ерёмина. Она 
подчеркнула, что строительство 
объекта такого назначения запла-
нировано впервые после многолет-
ней паузы. Работы начнутся, как 
только позволит погода.

Кроме  того, власти города пла-
нируют в ближайшее время про-
вести реконструкцию ещё четырёх 
имеющихся детских садов. А в блоке 
начальных классов средней школы 
№ 28 увеличат число детсадовских 
групп: ученики перейдут в основное 
здание, а освободившиеся места за-
ймут дошколята.

Завершился также многомесячный 
ремонт в школе №28, которая была за-
крыта с лета прошлого года (об этой 
истории мы уже рассказывали в одном 
из предыдущих номеров). В день под-
писания номера в печать в ней прошла 
торжественная линейка, а в понедель-
ник, 4 марта, начнутся занятия. В рух-
нувшей во время ремонта пристройке 
работы пока продолжатся, но само ос-
новное здание, по словам Ерёминой, 
готово принять детей.

Виктор Емец 
остался без показателей
А городская Дума не спешит их назначать Ещё в мае прошлого года проку-

рорская проверка выяснила, что 
некоторые работники админи-
страции города Костромы являют-
ся учредителями коммерческих 
организаций или зарегистрирова-
ны в качестве лиц, имеющих пра-
во действовать от имени той или 
иной фирмы. А некоторых чинов-
ников уличили в том, что они на-
значали на должности своих непо-
средственных подчинённых жён 
или мужей.

Всё это противоречит Федераль-
ному закону «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и 
законодательством трактуется как 
потенциальный конфликт интере-
сов. Администрация тогда полу-
чила предписание с требованием 
разобраться в этой ситуации.

Но, по версии прокуратуры, реак-
ции со стороны властей не последо-

вало, и пришлось на днях вынести 
новое представление.

Между тем глава городской адми-
нистрации Виктор Емец на недавней 
встрече с журналистами, отвечая на 
вопрос коллег с портала K1NEWS.RU, 
что же не устроило надзорный орган 
на сей раз, заявил, что все выявленные 
прокуратурой нарушения устранены, 
а представления он пока не видел, по-
этому суть претензий к органу власти 
лучше уточнить в прокуратуре.

Прокуратура же сообщает, что 
даже после прошедших кадровых 
изменений в «жёлтом доме» допу-
стившие нарушения чиновники не 
привлечены ни к какой ответствен-
ности, и представление вынесено 
о принятии предусмотренных на 
этот случай законодательством мер 
– в том числе и для профилактики 
новых случаев возникновения кон-
фликта интересов.

Депутат Думы города Костро-
мы был задержан во вторник в ре-
зультате совместной спецоперации 
полиции и следственного комите-
та. Его обвиняют в преступлении, 
предусмотренном частью 1 ст. 204 
УК, – коммерческий подкуп.

Депутата взяли с поличным при 
попытке дачи взятки в размере 50 
тысяч рублей для обеспечения по-
беды в аукционе, предметом тор-
гов на котором выступил участок 
земли, расположенный на терри-
тории Костромы.

По версии следствия, депутат 
действовал в интересах организа-
ции, в состав учредителей которой 
входит его супруга. А деньги пред-
назначались директору коммерче-
ской фирмы - конкурента за отказ 
от участия в аукционе.

Предоставить более подробную 
информацию и даже назвать имя 
депутата в следственном управ-
лении СК РФ по Костромской об-

ласти отказались, сказав, что все 
имеющиеся сведения выложены 
на официальном сайте надзорно-
го органа и добавить к ним нече-
го. Однако анонимный источник, 
близкий к законодательному ор-
гану города, сообщил, что это Ев-
гений Масленников.

Сейчас депутат задержан и по-
мещён в изолятор временного со-
держания, а следствие выясняет все 
обстоятельства совершенного пре-
ступления, за которое полагается до 
трёх лет лишения свободы.

Вадим МЕЛЬНИКОВ

Кадровый голод Костромской реги-
он испытывает уже продолжительное 
время. Экономисты, юристы, всевоз-
можные менеджеры – у нас их «ну про-
сто завались», как говорил кот в из-
вестном мультфильме. А вот медиков, 
педагогов, каменщиков, станочников 
и многих других рабочих специаль-
ностей катастрофически не хватает. 
По этому поводу, на еженедельном 
оперативном совещании, губернатор 
заявил, что надо продумать систему 
наподобие целевого контракта.

Сейчас выпускники профессио-
нальных учебных заведений часто 
не идут работать по специальности. 
Сергей Ситников высказался, что 
бесплатное обучение молодёжи – не 
самый лучший вариант в сложив-
шихся условиях.

Поэтому, вероятно, будет введе-
на контрактная система подготов-
ки молодых специалистов. Смысл 
её в том, что абитуриенты смогут 
при поступлении заключать го-
сконтракт, дающий возможность 
зачисления на льготных условиях 
и право на доплату к стипендии. 
Но, получив диплом, выпускник 
будет обязан отработать некоторое 
время по профессии на предпри-
ятиях и в учреждениях области. 
А при нарушении этого условия – 
возместить государству все затра-
ты на своё обучение.

Теперь все специализированные 
ведомства должны будут заняться 
правовой проработкой этого вопроса.

Марк САМОШИН

Семейный подряд
Прокуратура требует от администрации города 
наказать виновных в кумовстве

Из Гордумы – на нары
завёл депутата супружеский долг

Студенты станут контрактниками
Так власти надеются решить проблему 
кадрового дефицита в регионе

За Волгой построят садик
В будущем году он примет 220 малышей
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«Единоросс» 
почти не виден

Так уж случилось, что в минув-
шем году городская дума потеря-
ла сразу двух депутатов. Один стал 
сити-менеджером, другой – чинов-
ником областной администрации. 
В результате пришлось объявлять 
дополнительные выборы сразу по 
двум округам - №2 и №28.

Казалось бы, довыборы не вы-
зовут особого ажиотажа и пройдут 
спокойно. Однако страсти разгоре-
лись нешуточные. На обоих округах 
внушительные списки кандидатов, 
яркие плакаты, чёрный пиар и даже 
судебные иски. Но главная интрига 
этих выборов – куда же исчезла пар-
тия власти, где же «Единая Россия»? 
А может быть, не исчезла, а про-
сто замаскировалась? Впрочем, обо 
всём по порядку.

На осенних довыборах в облдуму 
по Заволжью «единоросса» Голова-
нова победил беспартийный Пост-
ников. И теперь «ЕР» делает всё, 
чтобы на мартовских довыборах 
избиратели её не заметили. Тако-
ва цена народной «популярности». 
Маскировка получилась какая-то 
хилая: хвосты и уши торчат со всех 
сторон, но, похоже, «единороссов» 
это не волнует.

Страсти на берегах 
Костромки

Округ №2 включает в себя не-
большую часть Фабричного района 
и Заречье, называемое в народе «За-
костромкой». В бюллетене – семь 
кандидатов, но ни одного выдви-
нутого «Единой Россией», там вроде 
бы не значится. Однако для мест-
ных жителей давно не секрет, что 
«единороссы» на этих выборах на-
стойчиво пытаются провести в де-
путаты богатого бизнесмена Илью 
Невского. Именно за него активно 
агитирует руководитель городского 

отделения «Единой России», депу-
тат облдумы Иван Богданов. Вместе 
с господином Богдановым в агита-
ционной газете «самовыдвижен-
ца» Невского красуется активистка 
«Единой России» Татьяна Буча, ко-
торая однажды уже была депутатом 
от этого округа, но потом местные 
жители отказали ей в доверии.

Вообще любопытных фактов в 
кампании Ильи Невского предоста-
точно. Вызывает интерес, к приме-
ру, что кандидат, проживающий на 
улице Советской, почему-то пред-
почёл баллотироваться за Костром-
кой. Немало удивляет и то, что 
Невский любит рассказывать изби-
рателям, что его выдвижение якобы 
поддерживает лично губернатор! 
Жаль, что сам Сергей Константино-
вич об этом, как говорится, ни сном, 
ни духом…

В этом же округе зарегистриро-
ван ещё один любопытный канди-
дат – Леонид Шаталов, работающий 
менеджером в торговом доме «Ко-
строма». Владелец этого торгового 
дома не кто иной, как сам Илья Не-
вский. Именно кандидат Шаталов, 
по странному совпадению, не вы-
пустил пока что ни одной листов-
ки, зато является автором много-
численных жалоб и судебных исков 
против других кандидатов. Жители 

округа говорят, что Шаталов - под-
ставной кандидат, работающий на 
своего шефа Невского и «Единую 
Россию». Но, как гласит народная 
мудрость, «не пойман – не вор».

4 квартиры 
за 2800 рублей

В 28-м округе официально вроде 
бы тоже нет ни одного выдвиженца 
от «Единой России». Зато есть Ев-
гений Ступин - владелец агентства 
недвижимости «КОРЦЪ» и, заодно, 
учредитель ещё десятка различных 
коммерческих фирм. На территории 
округа он не живёт. Но именно его 
активно поддерживают член фрак-
ции «Единой России» в облдуме 
Владимир Михайлов, а также состо-

ящий в партии власти всем извест-
ный владелец крупной сети продо-
вольственных магазинов вместе с 
хозяином скандально известного 
ночного клуба. При этом о «Единой 
России» кандидат Ступин предпо-
читает не упоминать. Наверное, от 
природной скромности.

Кстати, о скромности: владелец 
четырёх квартир и одного нежило-
го помещения г-н Ступин скромно 
указал, что в 2011 году его доход 
составил целых 2800 рублей! Он же 
активно обещает местным жителям 
некие чудодейственные «энергопа-
спорта» многоквартирных домов. 
Какая от них может быть польза са-
мим жителям – неизвестно. Зато из-
вестно, какой барыш получит с этих 
«чудо-паспортов» штампующая их 
фирма «ЭнергоЭксперт», по счаст-
ливой случайности тоже принадле-
жащая кандидату.

На выборах часто так бывает – на-
обещают с три короба, а потом хоть 
потоп. 

Вскрытие покажет
Когда «Единую Россию» называ-

ют «партией жуликов и воров», её 
представители обычно очень оби-
жаются и подают судебные иски. 
Поэтому мы эту партию так в нашей 
газете величать не будем. И не бу-
дем давать никаких оценок тем кан-
дидатам, которые неуклюже пыта-
ются спрятаться под масками якобы 
«беспартийных и независимых». 
Как говорится, «вскрытие покажет». 
Это мы про вскрытие урн с бюлле-
тенями для голосования. А вскро-
ют их уже совсем скоро – вечером 
в воскресенье 10 марта. Тогда мы и 
увидим, удалась ли «единороссам» 
предвыборная маскировка.

Матвей СЕРГЕЕВ

Владелец четырёх квар-
тир, одного нежилого 
помещения и десятка 
фирм г-н Ступин скром-
но указал, что в 2011 
году его доход составил 
целых 2800 рублей!

Хвосты и уши партии 
власти торчат со всех 
сторон, но, похоже, «еди-
нороссов» это не волнует

Выборы или «Маски-шоу»?
Партия власти рискует 
помереть от скромности

Выборы в Костроме, ка-
кого бы масштаба они ни 
были, - всегда заметное 
событие. Разумеется, мы 
не могли пройти мимо гря-
дущих довыборов в город-
скую думу по двум округам 

и провели традиционный 
опрос. Его результаты вам 
и представляем.

Всем респондентам за-
давался вопрос «За кого из 
зарегистрированных канди-
датов Вы бы проголосовали, 

если бы выборы состоялись 
сегодня?». Кандидаты в ре-
зультатах опроса расположе-
ны в алфавитном порядке.

Таким образом, по полу-
ченным данным, на сегод-
няшний день в округе №2 

лидирует Вячеслав Новосе-
лов, а в округе №28 - Альберт 
Степанцев. Разумеется, это 
только предварительные 
данные, полученные в ре-
зультате социологическо-
го опроса.  Окончательные 

итоги вместе с репортажа-
ми наших корреспондентов 
с избирательных участков и 
комментариями политоло-
гов мы опубликуем в бли-
жайшем номере после дня 
голосования.

Опрос проведен ООО «Мой город» по заданию ре-
дакции газеты «Мой город - Кострома», собственны-
ми силами, без оплаты, в период с 27 по 28 февраля 

2013 года включительно на территории избиратель-
ных округов №2 и №28 города Костромы. Выборка 
составила 200 человек по каждому избирательному 

округу (всего - 400 человек), метод проведения - по-
квартирный обход. Статистическая оценка возмож-
ной погрешности не превышает 2,7%.

В предвыборной гонке определились лидеры
За кого проголосуют костромичи 10 марта?
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Бывший губернатор Костром-
ской области Игорь Слюняев, с 
октября прошлого года возгла-
вивший Министерство регио-
нального развития РФ, похоже, 
переживает свой звёздный час – в 
феврале он дважды стал чуть ли 
не главным ньюсмейкером для фе-
деральных СМИ, получив публич-
ные разносы сперва от премьера, 
а на днях от самого президента. 

Привычки 
всё те же

В номере газеты «Коммерсантъ» от 
19 февраля вышла заметка «Минре-
гион споткнулся на триллионах», где 
сообщается, что глава правительства 
Дмитрий Медведев «завернул» разра-
ботанную под чутким руководством 
Слюняева госпрограмму Минрегио-
на «Региональная политика и феде-
ративные отношения до 2020 года». 
Главной причиной стало, как отмечает 
издание, нежелание Слюняева учесть 
интересы других ведомств на местах. 
А была и ещё одна, которая костроми-
чей вряд ли удивит, – наш бывший гу-
бернатор запросил средства, в шесть 
раз превышающие предусмотрен-
ное для этой программы бюджетное  
финансирование.

«…запрос Минрегиона на бюджетную 
обеспеченность госпрограммы с 15 по 18 
февраля рос в геометрической прогрессии. 
Еще в пятницу Минрегион сообщал, что 
госпрограмма предполагает затраты 
федерального бюджета до 2020 года свы-
ше 1 трлн. руб. Что «с учётом доведенных 
предельных объёмов бюджетных ассигно-
ваний на 2016-2020 годы 75,8 млрд. руб.» 

на треть превышало бюджетные лими-
ты. Но уже на заседании правительства 
премьер-министр Дмитрий Медведев со-
общил, что ознакомился с документом, 
по которому «предполагается выделить 
весьма значительные средства из феде-
рального бюджета — более 5,5 трлн. руб.», 
– пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что избыточ-
ные финансовые аппетиты по госпро-
граммам в правительстве – обычное 
дело, но запросы Слюняева называет 
абсолютным рекордом.

Идите вы в народ
А в понедельник Игорь Слюняев 

попал под раздачу на рабочем сове-
щании у президента по вопросу роста 
тарифов на услуги ЖКХ.

«В Петербурге в некоторых районах 
(квартплата) на 40% выросла. Вот они, 
платежки. Идите и объясните людям, 
почему они в декабре, в ноябре должны 
были платить такие деньги, а в янва-
ре, феврале — вот такой скачок. И это 
в Петербурге, в некоторых районах. А в 
Мурманске, вы говорите, в отдельных 
муниципалитетах на 200 с лишним про-
центов. С ума сошли, что ли?», – цити-
рует РИА «Новости» речь президента, 
адресованную Слюняеву.

Пояснив, что взаимосвязи между 
ростом тарифов и реальной платой 
граждан нет, экс-губернатор нарвался 
на новый разнос главы государства: 
«Слушайте, что Вы мне рассказываете? 
Граждан это совершенно не интересу-

ет. Игорь Николаевич, о чем Вы сейчас 
говорите? Если не существует, должна 
существовать, значит. Ведь люди, ког-
да приходят платить, им вот такая  
платёжка приходит».

Боксёрская груша
для Путина

Когда в октябре прошлого года ста-
ло известно о назначении Слюняева на 
должность министра, автор этих строк 
испытал чувство некоторого диссо-
нанса. Известно, что мы живём в стра-
не чудес. Но когда человек, безнадёжно 
подорвавший авторитет партии власти 
в одном отдельно взятом регионе (а  
ни для кого не секрет, что обществен-
ное мнение увязывает его увольнение 
«по собственному желанию» именно 
с этим) – да так, что та даже постес-

нялась выставить своих кандидатов 
на грядущих довыборах в городскую 
Думу, становится министром, отвеча-
ющим за развитие всех 89 субъектов 
РФ, это, знаете ли, даже для страны чу-
дес ни в какие ворота…

Но вот, кажется, всё разъяснилось. 
И представлявшееся поначалу стран-
ным и несуразным повышение после 
провального результата обрело впол-
не логичный вид. Лучшей кандидату-
ры на должность мальчика для битья, 
пожалуй, было не найти.

Редакция продолжает следить за 
столичными похождениями нашего 
теперь уже в некотором роде земляка.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты
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Министр-стрелочник
Слюняева взяли в правительство
мальчиком для битья?

В. Путин -  И.Слюняеву: 
«Вы с ума сошли, что ли?»

Завышенные финансовые 
аппетиты в правитель-
стве - обычное дело, но 
Слюняев превзошёл всех

ЖКХ

доРоГИ

С первого июля счета за коммунальные 
услуги в очередной раз увеличатся

Администрация региона на днях озвучила пример-
ные показатели летнего роста цен на услуги ЖКХ. Свет 
подорожает на 13%, газ – на 15%, отопление – на 13,2%, 
водоснабжение и водоотведение – на 11%.

Как заявили представители департамента госрегу-
лирования цен и тарифов, общий рост не должен пре-
высить 15 процентов. Хотя в прошлом году предпола-
галось то же самое, но в итоге средний рост составил 
20 процентов.

Но это, как всегда, показатели  средней температуры 

по больнице. На деле же в разных районах области рост 
цен может сильно разниться. В Мантурово, Галиче, Нее 
и других муниципалитетах счета за отопление могут 
увеличиться на 60-80%.

Чтобы не допустить подобных скачков цен, главам 
районов предписано проработать нормативную базу 
так, чтобы совокупная плата не превысила 15% к уров-
ню 2012 года. А разницу теплоснабжающим органи-
зациям должны будут возместить местные бюджеты. 
Непонятно только, каким образом это будет осущест-
вляться, когда на данный момент общий долг за при-
родный газ нескольких районов  превысил 300 милли-
онов рублей.

Советскую улицу  
расширят

На ремонт дорог и асфаль-
тирование улиц потратят  
порядка 78 млн. рублей

На Советской улице в районе 
универмага появится дополни-
тельная полоса для общественного 
транспорта, сворачивающего на-
право с Советской – в направлении 
моста через Волгу. Так власти горо-
да надеются разгрузить это проб-
коопасное место.

«Смета уже разрабатывается. 
Если ничего не сделать, то город 
окончательно встанет в пробках», 
– цитирует главу городской адми-
нистрации Виктора Емеца портал 
K1NEWS.RU.

Решена и проблема проходящей 
в этом месте линии правитель-
ственной связи, над которой рас-
полагать проезжую часть нельзя. А 
вот по примеру Москвы спланиро-
вать дорогу так, чтобы над этими 
коммуникациями находилась раз-
делительная полоса, можно, сооб-
щил градоначальник.

Всего городские власти наме-
рены потратить порядка 70 млн. 
рублей на ремонт дорог и восемь 
миллионов на асфальтирование 
улиц. А часть тротуаров на Совет-
ской обещают выложить плиткой. 

Снега в этом году выпало много 
больше, чем прошлой зимой. Поэтому 
и с его вывозом возникло куда больше 
трудностей. Официально в Костроме 
есть два специально подготовленных 
места, куда можно вывезти снег, уби-
раемый на территории города. Они 
расположены на улице Базовой и Мо-
сковской. Правда, полигон на улице 
Базовой уже давно переполнен, и по-
этому приняли решение его закрыть. 
Возможно, из-за этого по соседству с 
ним, на улице Галичской, возникла не-
санкционированная снежная свалка.

Проблема в том, что снег, уби-
раемый с городских улиц, сильно 
загрязнён, в том числе бытовыми 
отходами и песко-соляной сме-
сью, используемой дорожниками. А 
когда он растает, загрязняющие ве-
щества смогут попасть в почву и в 
грунтовые воды. По соседству же с 
этой свалкой также находится сква-
жина, в которой набирает воду одно 
из предприятий по продаже бутили-
рованной воды.

Теперь природоохранная проку-
ратура будет выяснять, кто устроил 
эту свалку. Не исключено, что вино-
вник просто хотел сэкономить. Ведь  
чтобы разгрузить одну машину со 
снегом официально, нужно запла-
тить 300-400 рублей.

Снег можно сваливать  
не где заблагорассудится

Свалка вне закона

Как вырастут тарифы

Кто выгружал снег где попало, выясняет 
природоохранная прокуратура

Теперь экс-губернатору, похоже, часто придётся разводить руками
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156002, г.Кострома,  
ул. Красная Слобода, 36

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

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

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

РЕКЛАМА

Истец Ответчик Сумма

Александров А.И. Сбербанк 28543

Александрова Е.П. Ренессанс Капитал 20023

Баранова Т.Л. Хоум Кредит 7383

Басаева А.П. Русфинанс банк 46126

Благирев С.Л. ТРАСТ 63815

Блохина Е.С. Первая страховая компания 10823

Большаков А.П. ТРАСТ 9893

Борисова Н.И. ТРАСТ 2731

Букин В.А. Росбанк 19569

Галиева Г.И. Росбанк 35586

Галкин И.С. ТермоДом 97187

Грибова Л.Д. ТРАСТ 18716

Евсенин Р.С. ВТБ 24 6317

Зотов С.Е. Пробизнесбанк 140193

Игнатьева И.Ф. Ренессанс Капитал 5786

Кабанов В.Г. Росбанк 46332

Киселёв А.В. Альфа-Банк 5958

Коненкова Н.Н. ТРАСТ 11291

Копеин С.Н. ВТБ 24 3988

Королева А.Ю. Росбанк 24477

Короткий С.В. ТРАСТ 3347

Короткий С.В. ТРАСТ 14685

Краева О.И. Хоум Кредит 2485

Кулакова И.В. ВТБ 24 27354

Кулёва Ю.Н. ТРАСТ 13985

Истец Ответчик Сумма

Лобов А.Н. Хоум Кредит 1706

Лобова Е.Н. Хоум Кредит 1770

Лошаков В.П. Росбанк 2125

Лошаков В.П. Росбанк 1827

Митрофанова Г.А. ТРАСТ 39398

Настова Л.А. Русфинанс банк 19585

Никитина С.В. ТРАСТ 24060

Осокин С.В. Райффайзенбанк 6265

Размахова Т.В. Ренессанс Капитал 4896

Рождественский Г.В. ТРАСТ 20746

Рождественский Г.В. ТРАСТ 26193

Сакун Е.В. ТРАСТ 6847

Сакун Е.В. ТРАСТ 5011

Сафонова Н.Б. ТРАСТ 10678

Смирнова Е.М. ВТБ 24 2777

Степанова Ю.А. Росбанк 28600

Тихомирова И.Л. ТРАСТ 4770

Тумасов Д.Н. ВТБ 24 13371

Углова А.А. Русфинанс банк 17584

Халтурина А.А. Русфинанс банк 23174

Цветкова Е.В. Русфинанс банк 35034

Шимова М.С. ВТБ 24 2170

Шульгина Е.В. Росбанк 7783

Яковлев О.Г. Росбанк 10798

* суммы без учета 25% штрафа

Результаты за февраль 2013 года

Хозяева двух предложен-
ных квартир давно их сда-
ли, один номер был отклю-
чен, а один – заблокирован

Клиента просят подпи-
сать одновременно и дого-
вор, и акт, свидетельству-
ющий, что он своё получил 
и претензий не имеет 

Проблемный сегмент
Желающих снять или сдать кварти-

ру с помощью «Вендора» прямо на вход-
ной двери, рядом с вывеской, встречает 
крупная надпись, что компания этим 
не занимается. На сайте агентства нет 
базы предлагаемых к сдаче вариантов, 
только выставленные на продажу, от-
сутствует аренда и в перечне оказыва-
емых услуг.

«Мы не занимаемся арендой и ни-
когда не работали в этом сегменте – 
такова моя принципиальная позиция, 
– поясняет директор «Вендора» Сер-
гей Дудовцев. – В сфере аренды, в от-
личие от купли-продажи, невозможно 
отследить и обеспечить добросовест-
ность выполнения всех обязательств 
участниками сделки: кто-то кому-то 
недоплатил, кто-то, наоборот, запро-
сил лишнего, возникла какая-то дру-
гая конфликтная ситуация – крайним 
и для собственника, и для арендатора 
будет агентство. А я брать на себя от-
ветственность за вещи, на которые ни-
как не могу повлиять, не готов».

Что касается купли-продажи недви-
жимости, то, по словам Дудовцева, за 
18 лет в его практике не было ни одной 
расторгнутой сделки. Сам же директор 
агентства входит в комиссию по этике 
Российской гильдии риэлторов, а так-
же был одним из инициаторов созда-
ния костромской, принадлежность к 
которой некоторые участники Форума 
джедаев называют определённой га-
рантией порядочности.

Да и отзывы о компании на том же 
форуме от тех, кому она содействовала 
в покупке или продаже жилья, пред-
ставляют собой полную противопо-
ложность тому, что пишут горе-аренда-
торы. Но как же так могло получиться, 
ведь дыма без огня не бывает? «Огонь», 
как выяснилось, тлеет в том же здании, 
где располагается офис «Вендора».

 
Откуда дымит?

В том же здании на проспекте Тек-
стильщиков располагается ещё один 
участник рынка костромской недви-
жимости, специализирующийся как 
раз на аренде, а точнее – пресловутых 
«информационных услугах». Вход в его 
офис со двора, через металлическую 
дверь без каких бы то ни было «опоз-
навательных знаков»: действительно, 
как пишут на «джедаях», никаких тебе 
табличек, вывесок и т.п.

Чтобы опять не попасть пальцем в 
небо, авторы этих строк решили про-
вести небольшой журналистский экс-
перимент – посетить это агентство и 
воспользоваться его услугами.

Офис выглядит вполне презента-
бельно, ещё чувствуется не выветрив-
шийся запах дорогого ремонта.  Нас 
приняла вежливая девушка, предста-
вившаяся Леной, и сходу предложила 
заключить договор оказания инфор-
мационных услуг: от нас – стандарт-
ные 1500 рублей, от фирмы – телефоны 
хозяев.

В обмен на деньги нам предостави-
ли четыре номера телефона: по усло-
виям договора полагалось три (то есть 
по 500 рублей за каждый), но один, как 
нас заверили, бонусный. Лена заверила 
также, что всех хозяев обзвонила бук-
вально днём раньше и все предложе-
ния были актуальны.

При обзвоне, однако, выяснилось, 
что одна из квартир сдана ещё месяц 
назад, другая – и того раньше. Об-

щаться с раздражёнными от беско-
нечных звонков хозяевами по двум 
оставшимся номерам не пришлось, 
потому что один был отключен, вто-
рой заблокирован.

 
Неофициальные риэлторы

Для чистоты эксперимента мы 
пытались позвонить  собственни-
кам предложенных вариантов пря-
мо из офиса.

«У нас нет денег на исходящие звон-
ки ни на одном из телефонов», – отве-
тила после некоторых раздумий колле-
га Лены за соседним столом.

Городских телефонов ни на одном из 
столов действительно нет, сотрудники, 
которых всего двое, ведут все перего-
воры по мобильным. Лена же, пока мы 
подписывали договор, ответила кому-
то, видимо, на личный звонок и в раз-
говоре обмолвилась: «Работаю риэлто-
ром… Неофициально».

Что значит это «неофициально» - без 
оформления или нечто иное, мы, что-
бы избежать излишних подозрений, 
уточнять не стали.

Тем временем Лена добродушно за-
верила нас, что связаться с хозяевами 
квартир можно в любой  удобный нам 
день и время. Хотя в договоре, кото-
рый мы, как и подобает изображаемым 
нами наивным простачкам, изучили 
уже после выхода из офиса, указано, 
что «если в течение суток клиент не со-
общил о результатах просмотра жил-
площади в агентство, то услуга уже 
считается оказанной». А с какого мо-
мента исчисляются эти самые сутки – 
с подписания договора  или окончания 
просмотра квартиры, непонятно.

Договор, кстати, заключён с некой 
индивидуальной предприниматель-
ницей Людмилой Кондрашовой, «в 
дальнейшем именуемой «Агентство». 
В то время как из-за двери в кабинет 
директора доносился явно мужской 
голос. Не исключено, конечно, что ди-
ректор – просто наёмный работник, а 
собственница в офисе и не появляется. 
Но возможен и вариант, что эта самая 
Людмила Кондрашова используется в 
роли зиц-председателя Фунта из «Зо-
лотого телёнка».

И вообще в договоре много интерес-
ного. Безымянное «агентство» Людми-
лы Кондрашовой готово предоставлять 
свои «информационные услуги» вплоть 
до заселения, но не вернёт деньги, если 
клиент откажется от сотрудничества 
по причине «отсутствия предложений 
со стороны агентства» или если его не 
устроит ни один из просмотренных 
вариантов. Не указан там, понятно, и 
конечный срок, в который клиенту га-
рантируют вселение. Зато расписаться 
нас попросили одновременно и под до-
говором, и под актом оказания услуг 
(типовой бланк включает сразу два 
вообще-то отдельных документа – и 
договор, и акт). А эта подпись означает, 
что услуга оказана и претензий у кли-
ента нет, прочие же подробности уже 
роли не играют.

Впрочем, сам факт предложения 
«информационных услуг», а по этой 
схеме в Костроме «работают» многие, 
уже свидетельствует: ничего, кроме 
зря потраченных денег и времени, вы 
не получите. Поэтому лучше сразу об-
ращаться в проверенные агентства, бе-
рущие плату по факту заселения и име-
ющие позитивные отзывы от клиентов. 
В частности, на рынке аренды работа-
ют несколько компаний, входящих в 
Костромскую гильдию риэлторов.

Дмитрий КОСТЕРИН
Роман ВОЛГИН

От редакции. Приносим извинения 
агентству недвижимости «Вендор» и 
читателям за допущенную в прошлом 
номере ошибку.

Агентство «Вендор»  
пострадало незаслуженно
Как репутации риэлтора могут  
навредить грехи его соседа

В прошлом номере нашей газеты в этой рубрике мы опубликовали за-
метку «Ни денег, ни жилья», рассказывающую о методах работы нечи-
стоплотных риэлторов на рынке аренды квартир. Однако одно из упо-
мянутых в ней агентств, а именно «Вендор», пострадало незаслуженно. 
Как показало наше журналистское расследование, несостоявшиеся арен-
даторы имели дело не с ним, а с другим агентством, расположенным в 
том же доме, только со двора. А с «Вендором» никак не могли, потому 
что компания такую услугу не оказывает и за 18 лет работы на рынке 
никогда этим направлением не занималась.

Вход в офис безымянного агентства по оказанию «информационных услуг» 
со двора через металлическую дверь без вывески
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Динамика выявленных 
нарушений и их удельный 
вес из расчёта на одного 
сотрудника, по сравнению 
с прошлым годом, препод-
носимые как некое дости-
жение, вызывают только 
улыбку

Доли процента
«По оценкам председателя Счёт-

ной палаты Сергея Степашина, 
только при госзакупках ежегодно 
похищают 1 трлн. рублей. Но сколь-
ко денег из этой гигантской суммы 
возвращается в бюджет? Ответ – 
лишь единицы миллиардов, то есть 
доли процента», - пишет «НГ».

Как докладывают аудиторы, 
«всего по результатам наших кон-
трольных мероприятий было выяв-
лено нарушений законодательства 
и финансовой дисциплины более чем 
на 780 миллиардов рублей». Как от-
мечает автор статьи, «это вовсе не 
возвращенные в казну деньги и 
даже не выявленные хищения, а 
лишь абстрактные объёмы неких 
нарушений»

Сколько же возвратили в феде-
ральный бюджет? - «Возмещены 2,1 
миллиарда рублей из 4,5 миллиарда». 

 Родные реалии
Может, эта проблема существу-

ет только на федеральном уровне? 
Что же, можно опуститься на зем-
лю. Попробуем проанализировать 
итоги работы департамента фи-
нансового контроля Костромской 
области за 2012 год, который осу-
ществляет контроль, кроме фи-
нансов, ещё и над размещением 
государственного заказа. 

Увы, но картина аналогичная, 
хотя есть и положительные момен-
ты: «Всего проведено 49 контроль-
ных мероприятий, в ходе которых 
проверен порядок расходования 
12 ,3 млрд. рублей бюджетных 
средств. Это в 2 раза больше по 
сравнению с объёмом средств, 
проверенных в 2011 году».

Возможно, эта «шпилька» адре-
сована возрождённым из небы-
тия департаментом финансового 
контроля нынешнему федераль-
ному министру регионального 
развития, который так не любил, 
когда его контролируют. Но это 
отдельная история.

Всё однотипно, на региональном 
уровне даже несколько хуже: ре-
ально можно попытаться вернуть 
в бюджет только недостачу, а это 
0,056 процента от всех установлен-
ных нарушений, остальное - «аб-
страктные объёмы неких наруше-
ний». И то – только попытаться, не 
факт что и её вернут. 

Куда уходят деньги?
Из доклада по итогам работы за 

2012 год: 
«Из общей суммы проверенных 

средств зафиксировано использование 
средств с нарушением законодатель-
ства на сумму 772 000,3 тыс. рублей 
или 6,3% , в том числе:

- нецелевое использование бюджет-
ных средств – 1 263,4 тыс. рублей;

- неэффективные расходы - 32 437,3 
тыс. рублей;

- недостача материальных цен-
ностей - 434,6 тыс. рублей (выделено 
мной – А.В.);

- прочие нарушения - 737 865,0 тыс. 
рублей.

К виду «прочие нарушения» отнесе-
ны нарушения, связанные со снижени-
ем эффективности функционирова-
ния финансовой системы в целом». 

Откуда нет возврата?
Что такое нецелевое исполь-

зование бюджетных средств? На 
простом житейском языке это зна-
чит, что средства использованы 
не на те цели, которые были опре-
делены в бюджетной росписи. Од-
нако казначейство пропустило 
данные платежи, а именно оно 
осуществляет текущий финансо-
вый контроль. Так что параллель-
но этот вопрос нужно адресовать 
казначейству, а не только прове-
ряемой организации. Как показы-
вает практика, по данному бло-
ку нарушений возврата ждать не 
приходится.

Неэффективные расходы, анало-
гично, вернуть невозможно, так как 
их природа субъективна.

Про «прочие нарушения», кото-
рые составляют львиную долю в их 
общем числе, лучше всего сказано в 
самом докладе: «…снижение эффек-
тивности функционирования финан-
совой системы».

Опять субъективное мнение про-
веряющих! На чём оно основано, ка-
кие нормы законодательства нару-
шены? Отнесли платёж не на тот счёт 
бюджетной классификации – где в 
этом криминал? А как «эффективно» 
функционирует областная финан-
совая система, мы знаем, и об этом 
можно рассказывать очень долго. 

Полмиллиона в год 
на ревизора

Итог - возвращать практически 
нечего. Поэтому динамика выяв-
ленных нарушений и их удельный 
вес из расчёта на одного сотрудни-
ка по сравнению с прошлым годом, 
преподносимые как некое достиже-
ние, вызывают только улыбку. Ведь 
любопытный гражданин может 
задать вопрос: «А во сколько обхо-
дится содержание одного проверя-
ющего в год, если итог их работы 
фактически нулевой?» Если судить 
по планам на 2013 год, в среднем - 
более полумиллиона рублей на каж-
дую штатную единицу.

Я занимаюсь этой проблема-
тикой более десяти лет и могу с 
уверенностью сказать, что сейчас 
бесспорного показателя оценки 
эффективности контрольной де-
ятельности не существует. Наи-
лучший из имеющихся – это воз-
вращённые средства в бюджет, но 
и он имеет определённые изъяны. 
Оптимальным же будет разрабо-
танный набор целого ряда показа-
телей, который учитывает специ-
фику контрольного органа и имеет 
свой вес в интегрированном пока-
зателе оценки его деятельности. 

80 тысяч штрафов 
за 600 с лишком 
нарушений

Другая не менее острая проблема, 
которая стоит перед департаментом 
финансового контроля, - это ситу-
ация с государственными закупка-
ми. Вдумайтесь в цифры: «За 2012 
год Департаментом проверен поря-
док проведения 1046 государствен-
ных и муниципальных заказов на 
сумму 1,32 млрд. рублей, это вдвое 
больше показателей прошлого года. 

По результатам данных проверок 
выдано 18 предписаний о наруше-
нии законодательства, возбуждено 
10 дел об административных право-
нарушениях, уплачено в бюджет 
административных штрафов на об-
щую сумму 80 тыс. рублей». 

Ведь это за более чем шесть-
сот выявленных нарушений в ходе 
проверок штрафы составили всего 
80 тысяч рублей. Опять возникает 
законный вопрос, какой смысл от 
таких проверок, если закупочные 
мероприятия уже проведены, ниче-
го уже изменить нельзя; мы опять 

«бьём по хвостам». Может, целесо-
образнее проводить контрольные 
мероприятия, когда ещё закупки 
не произведены и когда бюджетные 
средства ещё не пущены «на ветер»? 
Да, это уже пробелы федерального 
законодательства, но почему не вы-
йти наверх с законодательной ини-
циативой?

Ведь могут же чиновники нор-
мально работать, и главное – польза 
от этого есть реальная. Хотя кто зна-
ет, как обстоят дела на самом деле: 
«…высокий уровень экономии бюд-
жетных средств был получен при 
размещении заказов на поставку 
топливно-энергетических ресурсов 
на отопительный период 2012-2013 
гг. для государственных и муници-
пальных заказчиков. 

При проведении совместных 
торгов на поставку мазута началь-
ная цена была снижена на 24,5%, а 
при проведении совместных торгов 
на поставку каменного угля эконо-
мия составила 19%».

Какой прок от этой экономии? 
Если, например, завысить началь-
ную цену, экономия будет ещё 
больше. Ведь не просто так гу-
бернатор недавно распорядился 
провести анализ размещения го-
сударственного заказа в 2012 году 
на предмет завышения начальной 
цены контракта. 

Надеюсь, что этой статьёй не 
обидел никого из своих бывших 
коллег. Но контрольная работа в со-
временных условиях должна быть 
построена совершенно по другим 
принципам. Да, вы осуществляе-
те последующий контроль, но это 
должен быть именно контроль, 
который приносит результаты. В 
департаменте должны быть скон-
центрированы профессионалы, 
готовые: научить, помочь, под-
сказать, проконтролировать рабо-
ту ведомственных контролёров и 
только в последнюю очередь - на-
казать. Кому нужны эти мифиче-
ские проверенные миллиарды и 
миллионы выявленных наруше-
ний, если нет посадок?

Андрей ВАУЛИН

Речь пойдёт не о птицах, так что орнитологи и 
экологи могут не волноваться. Другого сравнения 
просто не нашлось, а данная поговорка практиче-
ски всё объясняет. В «Независимой газете» опубли-
кована статья «Похищенное из бюджета зубами не 
вырвешь», в которой доходчиво разъясняется, что, 
сколько бы проверяющие ни находили нарушений, ко-
эффициент полезного действия от таких проверок в 
России стремится к НУЛЮ.

Проверки без посадок,   
или Из пушки по воробьям

За более чем шестьсот 
выявленных нарушений 
в ходе проверок штрафы 
составили всего 80  ты-
сяч рублей
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Из 33 членов костром-
ской ячейки Союза ху-
дожников арестовали и 
расстреляли как «злост-
ных врагов советской 
власти» практически 
каждого четвёртого

Учили в школе
«Здравствуйте, дорогой товарищ 

Сталин! Наш любимый вождь, учи-
тель и друг всей счастливой совет-
ской страны…».

Все, учившиеся в школе на рубе-
же 80-90-х годов и позднее, читали 
это знаменитое письмо. «Швецова 
Нина Васильевна», 12 лет от роду, на-
писала его 13 января 1937 года, что-
бы рассказать «дорогому и любимому 
вождю» о том, как советская власть 
ограбила её семью. Отец Нины, ин-
валид двух войн, по состоянию здо-
ровья не мог работать в колхозе. 
Поэтому для прокорма семьи из 6 
малолетних детей  попробовал было 
заняться извозом – и тут же полу-
чил предписание сельсовета запла-
тить свыше 2 тысяч рублей налога. 
(За тысячу – полторы тогда можно 
было купить избу.) «И вот уже вто-
рой год мы живём без коровы и лошади. 
Я и мой брат Александр не в силах хо-
дить в школу. Потому что, товарищ 
Сталин, питания у нас нет».

Обратный адрес на знаменитом 
письме такой: «г. Макарьев на Унже 
Ивановской области, Куриловский 
сельсовет, деревня Илейкино». В 
те годы город Макарьев, ныне яв-
ляющийся неотъемлемой частью 
Костромского края, действительно 
имел другую принадлежность. Он 
входил в так называемую «Иванов-
скую промышленную область», ох-
ватывавшую, помимо нынешних 
Костромской и Ивановской, ещё и 
Ярославскую с Владимирской.

Так и писалась в те годы исто-
рия – «одна беда на всех». И память 
осталась – общая. Как сказано в од-
ном из официальных пресс-релизов: 
«Костромичи принимают участие в 
ежегодном поминовении расстрелян-
ных на мемориале близ села Селифон-
тово Ярославской области (во время 
Большого террора Кострома входила 
в состав соседнего ныне региона)».

Мы не рабы
 Впрочем, далеко не все были 

столь наивны, как деревенская 
девочка Нина, жаловавшаяся на 
произвол советской власти непо-
средственному организатору это-

го произвола. Архивы сохранили и 
совершенно другие свидетельства: 
люди повзрослее, поумнее и по-
опытнее не стеснялись напомнить 
«строителям народного счастья», 
что те обещали, когда затевали 
«пролетарскую революцию».

«Впереди планеты всей» тут ока-
зались ивановцы. То ли на гене-
тическом уровне сохранился опыт 
организации первого Совета ещё в 
революцию 1905-1907 годов, то ли 
стыдно было молчать (как-никак 
– центр целой «промышленной об-
ласти»), но только в начале 1930-х 
здесь произошли, по оценкам исто-
риков, «пожалуй, самые мощные 
выступления рабочих за всю исто-
рию советского государства».

Местный партийный деятель Ни-
колай Сиганов пишет в своих мему-
арах: «Рабочим жилось трудно – надо 
было выполнять большие производ-
ственные планы при весьма скудном 
продовольственном пайке, т.к. про-
довольственные карточки отоварива-
лись не полностью». В 1932-м урезали 
и это убогое снабжение, взамен под-
няв нормы выработки. И получили 
мгновенный ответ: с 5 по 15 апреля 
в Иванове и окрестностях забасто-

вали 17 тысяч рабочих, а трудящи-
еся с фабрик отдалённых городов 
устроили пеший поход на Иваново. 
Причём требовали не только еды, но 
и «Долой советскую власть!» и «До-
лой коммунистов!».

Ненамного лучше «строители 
светлого будущего» чувствовали 
себя и в сельской глубинке. Сига-
нов вспоминает: «В мае 1930 года 
выстрелом через окно был убит в 
Батмановском сельсовете налого-
вый инспектор. В этот день он про-
вёл изъятие имущества у двух рас-
кулаченных, а вечером с керосиновой 
лампой сидел за столом у окна в сель-
совете, и неизвестный выстрелом из 
обреза через стекло окна убил его на-
повал». Так что далеко не все согла-
шались покорно отдавать «родной 
советской власти» назначаемые ею 
по произволу безумные налоги…

По заветам  
«железного  
канцлера»

 Приводить костромских трудя-
щихся к «порядку» пришлось по за-
ветам Бисмарка – «железом и кро-
вью».

Пятого февраля 1938 года под го-
родом Макарьевом был организован 
Унженский исправительно-трудо-
вой лагерь – УНЖЛАГ. Не то чтобы 
очень большой – так, примерно как 

раз на число участников рабочих 
выступлений: в разные годы сюда 
помещали от 15 до 30 тысяч аре-
стантов.

С «шибко умных» спрашивали 
суровее. Так, из 33 имевшихся в 
Костроме накануне «Большого тер-
рора» живописцев (именно столько 
значилось в членах местной ячей-
ки Союза художников) арестовали 
и расстреляли как «злостных вра-
гов советской власти» восьмерых – 
практически каждого четвёртого.

Во сколько же точно жизней обо-
шлось костромичам построение 
«диктатуры пролетариата» по ста-
линским чертежам, неизвестно до 
сих пор. Непосредственно казнён-
ных уже насчитали больше 12 ты-
сяч человек. «Просто» отсидевших 
– в разы больше.

В их числе, кстати, оказался и 
упомянутый выше Николай Сига-
нов – как выяснилось, плоховато 
выжимал налоги из подшефного на-
селения. Отбывал своё в печально 
знаменитом ярославском полити-
золяторе «Коровники». Отбыл. На-
писал мемуары. Судя по которым 
– так ничего и не понял: исправно 
продолжал до конца своих дней 
проклинать «кулаков» и «врагов со-
ветской власти» и верить в «светлое 
будущее». Которое, увы, на костях 
не строится – даже если прорабом 
на этой стройке самый «эффектив-
ный менеджер» всех времён и на-
родов, корифей всех наук и солнце 
вселенной в одном лице.

Андрей ЧЁРНЫЙ

Дедушка и смерть
Костромских трудящихся приводили 
к порядку «железом и кровью»

5 марта исполнит-
ся 60 лет со дня смер-
ти Иосифа Сталина. 
Этот юбилей при-
мечателен: даже те, 
кто родился в день 
кончины «отца наро-
дов», официально пе-
рейдут в категорию 
стариков – достиг-
нут возраста, с кото-
рого в России мужчи-
нам платят пенсию 
по старости. Время 
живых свидетелей 
эпохи если не ушло, 
то вот-вот уйдёт. 
Остаются, однако, 
свидетели безмолв-
ные – документы….

Сегодня праздник у ребят, 
ликует пионерия...

Тем временем в одной отдельно 
взятой области крестьянские дети 
писали жалостные письма вождю, 

а трудящихся усмиряли  
«железом и кровью»

Сталин и Хрущёв, 1936 год

«И вот уже второй год 
мы живём без коровы и 
лошади. Я и мой брат 
Александр не в силах хо-
дить в школу. Потому 
что, товарищ Сталин, 
питания у нас нет»
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На собаках по лесам и болотам
Нейское бездорожье приняло немцев 
и австрийцев

В Нейском районе на прошлой 
неделе состоялась гонка на соба-
чьих упряжках «Северная надежда». 
Стартовав в Нее, за семь дней со-
ревнований участники преодолели 
250 километров по пересечённой 
местности: через леса, болота, овра-

ги, таёжные речки. Один из этапов 
пути, по условиям гонки, пришлось 
преодолевать ночью.

Особенностей этих, седьмых по 
счёту ежегодных соревнований стало 
участие иностранцев – спортсменов из 
Австрии и Германии.

«Это обычная московская обще-
образовательная школа, но одно-
временно она даёт возможность 
понять, хочешь ты стать пилотом 
или нет, – рассказывает одиннадца-
тиклассник Артём Иерусалимский. 
– В программу обучения, кроме 
обычных школьных предметов, вхо-
дят: высший пилотаж на «Як-52», 
экскурсии в ведущие авиакомпании, 
прыжки с парашютом».

 Первые прыжки
Почти вся жизнь семнадцатилет-

него парня связана с авиацией: с 
детства отец брал его на аэродром. 
А сейчас на счету Артёма уже пять 
прыжков с парашютом и самостоя-
тельное пилотирование самолетами.

Вспоминая  первые прыжки с 
высоты 600 метров, он рассказы-
вает о неимоверном страхе, кото-
рый усиливался при одной только 
мысли, что сейчас жизнь зависит от 
20-ти килограммовой тряпки, рас-
крытой  за спиной. Но, несмотря на 
этот страх, из самолёта его никто 
не выталкивал, он делал всё само-
стоятельно. А  во время последнего 
прыжка уже почти с 5-ти километро-
вой высоты страх сменился непере-
даваемым  удовольствием.

 За штурвалом
Не меньше удовольствия Артём 

получил и за штурвалом.
 «Когда впервые управляешь са-

молётом, чувствуешь что-то неопи-
суемое,  – говорит он. – Поначалу это 
полная эйфория: ты понимаешь, что 
твоя жизнь сейчас зависит от тебя 
самого. И, конечно, это безупречное 
чувство свободы». 

Однако без форс-мажоров не об-
ходится. У одного из ребят во время 
отработки разворота на 45 градусов 
открылась дверь с его стороны. К 
счастью, парень не растерялся и пе-
ревернул самолёт в другую сторону 
так, что дверь сама захлопнулась.

А сам Артём во время полёта в 
Санкт-Петербурге, когда самолёт 
уже  взлетел, обратил внимание на 

мигающий  индикатор бака.  Это 
значило, что у самолёта нет топли-
ва, чтобы лететь.  Инструктор, после 
того как Артём ему доложил об этом, 
сделал замечание:  надо  было смо-
треть ещё на земле. Но тут виноват 
был как раз инструктор. И вообще 
это оказалось лишь тестом, а на са-
мом деле бак был наполнен. Но удо-
вольствия от этого полёта Артём  не 
получил.

 «Я впервые сел за штурвал само-
лёта “Як-18Т”, – вспоминает он. – Это 
был мой первый полёт на крупнога-
баритном воздушном судне. Во вре-
мя взлёта открылась форточка на ло-
бовом стекле, выходившая на  наши 
лица, и инструктор, который должен 
был контролировать меня, бросил 
управление, чтобы её закрыть. И я 
самостоятельно поднял самолёт».

 Родина после 
столицы

До девятого класса он жил и учил-
ся в Костроме, затем переехал с от-
цом в Москву, где и нашёл эту уни-
кальную школу. Кстати, взяли его 
туда без проблем: достаточно было 
принести документы и сказать, что 
хочет стать лётчиком. За два с по-
ловиной года он прошёл всю лётную 
программу. А в выпускной класс вер-
нулся в родную костромскую школу 
№36. Пояснил, что специальные за-
нятия закончились, а к ЕГЭ можно 
подготовиться и дома, оставаться 
ради этого в Москве не было смысла. 
Только вот скучновато ему теперь в 
родном городе.

«Я уже привык вставать в 6 утра, 
всё делать быстро, – поясняет Артём. 
– Очень быстро жить. В Москве без 
этого никак. Мне уже сложно привы-
кнуть к тому, что в школу не нужно 
добираться 1,5 часа. Да и когда сижу 
на третьем уроке, тоскую по ругани 
моего руководителя. Как раз в это 
время у нас всегда было лётное заня-
тие, на котором мы регулярно “от-
гребали”.  Да и программа там была 
значительно сложнее. Мне приходи-
лось вкладывать очень много сил в 
учёбу, чтобы не вылететь».

Николина СЕРГИЕНКО
Фото предоставлено Артёмом 

Иерусалимским.

 На трассе гонок Ночная гонка

В одной упряжке -  что в одной связке Почти северное сияние

У одного из ребят во вре-
мя отработки разворота 
на 45 градусов открылась 
дверь пилотской кабины с 
его стороны

Пять прыжков с парашютом в 17 лет
Старшеклассник из Костромы прошёл курс подготовки будущих лётчиков

Артём в пилотской кабине
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РЕКЛАМА

Без матраса нельзя обойтись в 
любом доме, квартире или гости-
нице. Везде, где живут люди, при-
сутствуют и матрасы.

 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ
Когда человек спит, с его тела от-

шелушиваются миллионы мелких 
кусочков кожи (эпидермис), которы-
ми питаются постельные клещи, так 
называемые сапрофиты. Сам по себе, 
данный вид клещей вполне безопа-
сен, они живут практически везде, 
с чем соприкасается человек.  Мы 
сталкиваемся с ними ежедневно, хотя 
сами этого и не замечаем. Основную 
опасность представляет не сам клещ, 
а его фекалии. За свою жизнь сапро-
фиты съедают человеческий кожи в 
три раза больше собственного веса. 
А если ещё учитывать, что в Вашем 
матрасе их проживают миллиарды, 
объем экскрементов они производят 
весьма внушительный.

Именно испражнения сапрофитов 
являются сильнейшим возбудите-
лем аллергии. Они вызывают брон-
хиальную астму, даже могут стать 
причиной пневмонии. Регулярная 
чистка матраса от паразитов, пыли 
и грязи – главный залог Вашего здо-
ровья, здоровья Ваших близких или 
клиентов и постояльцев.

 

ХИМЧИСТКА
Чистка матрасов производит-

ся двумя способами. Самый попу-
лярный из них – химчистка. Кроме 
уничтожения сапрофитов, она по-
зволяет очистить матрас от образо-
вавшихся пятен. Используемая для 
чистки матрасов химия вымывается 
водой, а незначительные остатки 
безвредны. Но если на матрасе спят 
дети или больные, лучше всё же вос-
пользоваться другим способом.

 
ЧИСТКА ПАРОМ
Второй способ – чистка матра-

са паром. Разогретый до ста пя-
тидесяти градусов пар подаётся 
в матрас под давлением в три с 
половиной бара. Перегретый пар 
уничтожает клещей и все другие 
микроорганизмы. Пар растворяет 
пыль и грязь в образовавшемся 
конденсате, после чего  она вы-
мывается чистой водой.

Этот способ имеет свои минусы: 
при помощи пара и воды нельзя уда-
лить с матраса застарелые пятна. Он 
просто делает матрас безопасным. 
И если безопасность для Вас превы-
ше всего, то данный экологически 
чистый способ – это Ваш оптималь-
ный выбор.

Желаем вам чистоты и здоровья.

Не забудьте о постели
Чистый матрас - залог здоровья всей вашей семьи

«Жилище» для ребёнка
Как правильно обустроить детскую комнату

Потолок
Оптимальный материал  – 

банальная белая известковая 
штукатурка. А вот на ней мож-
но что-то нарисовать: напри-
мер, небосвод, звёзды, облака, 
какую-нибудь сцену из люби-
мого мультика вашего чада. 
Можно подвесить к потолку 
игрушки – детям будет при-
ятно видеть их, и засыпая, и 
просыпаясь.

 

Стены
Масляные краски, моющиеся 

обои и эмали придётся беспощадно 
исключить. Только бумажные обои 
светлых тонов: стены детской долж-
ны «дышать».

Допустимы однотонные вариан-
ты или с мелким рисунком, можно 
на любом уровне использовать бор-
дюрную ленту по периметру.

 Цвет
При выборе цвета для стен, мебе-

ли, штор лучше исключить красный 
и синий – они не лучшим образом 
действует на психику. Нежелатель-
ны также сочетание красного с зе-
лёным, провоцирующие ощущение 
беспокойства.

Оптимален зелёный, неплохи 
также жёлтый и оранжевый.

При выборе оптимального цве-
та для детей от семи лет надо ру-
ководствоваться теорией Рудольфа 
Штайера: 6, 7 лет – тёмно-розовый, 
8 – оранжевый, 9 – жёлтый, 10-12 – 
жёлто-зелёный, зелёный, 13 – 14 – 
зеленовато-голубой, голубой,  15-16 
– ясно-голубой, 17 – фиолетовый.

Свет
Лучше всего использовать лам-

пы с абажуром из молочно-белого 
стекла, дающие мягкий, равно-
мерно рассеянный свет. Прозрач-
ные следует исключить – они 
утомляют глаза.

Самый комфортный вариант, 
когда источников света не мень-

ше трёх и все расположены на разных 
уровнях.

Выключатели лучше всего располо-
жить на высоте метра от пола плюс-
минус 10-15 см. Возможность само-
стоятельно включать-выключать и 
регулировать свет даст ребёнку чув-
ство хозяина в собственной комнате, 
ощущение независимости.

 Мебель
Лучший выбор для детской – мо-

дульная мебель, из которой можно 
за счёт различных комбинаций эле-
ментов сделать тот или иной набор, 
необходимый на данный момент. 
Не худшим вариантом будет также 
трансформируемая мебель, также 
оставляющая немало простора для 
творчества.

Мебель для детской обязательно 
должна отвечать трём критериям: 
удобство, функциональность и без-
опасность.

 

Организация 
пространства
Специалисты рекомендуют как бы 

поделить детскую на разные зоны: 
«спальную», «рабочую», «игровую», 
«спортивную». Это делается за счёт со-

ответствующего расположе-
ния предметов по их функ-
циональному назначению и 
различных маленьких хитро-
стей в декоре.

Большого пространства 
для этого не требуется: всё 
можно уместить в стан-
дартной маленькой комна-
те, какие есть в большин-
стве костромских квартир.

 По материалам сайта 
salon.by.

При планировании ремонта детской комнаты надо учи-
тывать, что в этом помещении ребёнок не только спит, 
ест  и занимается, но ещё и растет и осознаёт себя чело-
веком, личностью, хозяином. Всё это не значит, что обу-
стройство детской должно обойтись в баснословные день-
ги. Достаточно и «малой кровью», но сделать всё нужно 
грамотно – с учётом рекомендаций дизайнеров, психологов 
и самого ребёнка. Если какой-то рекомендованный специа-
листами элемент декора ему не нравится, лучше заменить 
альтернативой, которая ему более по вкусу.
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Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1

4 марта, понедельник
ТНТ, 11:30-14:00

Не успели готичные молодожёны 
умотать в свадебное путешествие, 
как вампир Эдвард с ужасом осознал: 
у них будет ребёнок! Проблема в том, 
что малыш пошёл в папу и вместо мо-
лока упорно требует кровушки...

Любовь под грифом  
«Совершенно секретно»

5 марта, вторник
Звезда, 11:00-13:00

Почувствовав, что над ним сгу-
щаются тучи, влиятельный бизнес-
мен Зорин упёк за решётку финан-
сового директора своей корпорации 
Татьяну Васильеву. Однако это не 
спасло его от пристального внима-
ния правоохранительных органов. 
Полковник-спецназовец Селин по-
лучил задание доставить Василье-
ву в Петербург для дачи показаний 
против бывшего шефа. Зорин же от-
дал приказ ликвидировать опасную 
свидетельницу, и теперь его люди 
не остановятся ни перед чем. Одна-
ко преступники не учли, что ради 
спасения Тани офицер тоже готов 
на всё, ведь эта женщина стала ему 
слишком дорога..!

Дом-фантом  
в приданое

6 марта, среда
ТВ Центр, 11:50-13:40

Старый особняк на Чистых пру-
дах не числится ни в каких до-
кументах и, по сути, является до-
мом-призраком. Но он интересен 
не только этим: одним субботним 
мартовским утром на Липу и Лю-
синду, двух подруг из этого дома, 
падает труп соседа, обмотанный 
проводами взрывчатки. Собрав-
шихся на месте происшествия 
жильцов от верной смерти неожи-
данно спасает новый сосед Павел 
Добровольский - он нейтрализует 
взрывную волну. Но на этом беды в 
доме-призраке не заканчиваются: 
погибает чета Парамоновых, тетя 
Вера едва не задыхается от газа... 
Так кто же злодей? И кого он выбе-
рет следующей жертвой?

Отдам жену  
в хорошие руки

8 марта, пятница
Домашний, 16:05-18:00

У Евгения крепкая семья, любя-
щая жена Ольга и дочь Даша. Но од-
нажды Евгений идёт на родитель-
ское собрание в музыкальную школу, 
где учится Даша. Там он знакомится 
с Ириной - учительницей по клас-
су фортепиано. С этого момента все 
его мысли только об Ирине. Между 
ними завязывается бурный и страст-
ный роман. Но Ирину не устраивает 
статус любовницы, и, кажется, Евге-
ний готов уйти из семьи, но, боясь 
ранить Ольгу и Дашу, Евгений при-
думывает план. Валерий - друг Жени 
должен «увести» Ольгу из семьи...

Что поСМотРЕть?

понЕдЕЛьнИК, 4 МАРтА

ВтоРнИК, 5 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+
15:15 «Дешево и сердито».
16:00 «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо». 
12+
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 «Анна Каренина». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Свобода и справедливость». 18+
01:05 Ночные новости.
01:25 Х/ф «Эль Марьячи». 16+
03:05 Х/ф «В эту игру могут играть трое». 16+

РоССИя 
05:00 «Утро России».

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

14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь».
15:45 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Катерина. Семья». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 12+
00:10 «Дежурный по стране». Михаил Жванец-
кий.
01:05 «Девчата». 16+
01:45 «Вести+».
02:10 Х/ф «Драка в Бэттл Крик». 16+
04:00 «Комната смеха».

пЕРЕц 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Тихая застава» 16+
11:30, 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+
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 «3000 миль до Грейсланда» 18+
03:30 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:30 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
05:20 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю 16+

10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Братство десанта» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Чужой район» 16+
01:30 «Битва за Север. «Секретная война в 
Арктике» 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, 14.10 «Погода, реклама, 

гороскоп» 12+
6.30 «Автоликбез» 16+
6.45 «Народный контроль» 16+
6.55, 7.25 «Гороскоп» 12+
7.00 «Огород круглый год» 12+
7.20 «Оранжерея» 12+
8.00, 19.30 «Время интервью» 16+
8.30 «Арт-портал» 12+
9.00 «Про декор» 12+
9.30 «Черепашки-ниндзя» 12+
9.55 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
10.20, 10.55, 3.25, 4.55, 5.25, 5.50 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 1 Ч.» 16+ 
14.00 Время новостей 16+
14.15 Для тех, кто дома
14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.00, 0.10, 1.10 Дом-2 18+

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 «Народные гуляния ч 1» 12+
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+ 
1.40 «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ» 
16+ 
2.35 «Сумеречная зона» 16+
3.55 «Необъяснимо, но факт» 12+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:25, 22:15, 
23:00, 00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+

12:00 «PRO-обзор» 16+
13:45 «10 самых звездных дебоширов» 16+
14:05 «ClipYou Чарт» 16+
15:00, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых безбашенных звезд» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
19:45 «10 самых интеллигентных звезд» 16+
20:10 «Звездные свидания» 16+
21:25 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых раздражительных звезд» 16+

РоССИя-КуЛьтуРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Василий Жуковский и Мария Протасова».
12:40 Линия жизни. Лариса Латынина.
13:35 Д/ф «Среди туманов Маджули».

14:30 Д/ф «Вера Холодная. Меня реальной 
больше нет».
15:10 «Пешком...» Москва поэтическая.
15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Охотник».
17:30 «Примадонны мировой оперы». Юлия 
Лежнева.
18:35 Д/ф «Бегство динозавров».
19:45 Главная роль
20:05 Больше, чем любовь. Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева.
20:45 Д/с «Запечатленное время».
21:15 Academia «Государи Российские». Павел I 
и Александр I.
22:00, 00:05 Х/ф «Петр Первый».
02:35 П.И.Чайковский. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта».

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, 10:30 «Нереальная история» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30, 13:30, 23:20, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Кинг-Конг» 12+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Дрянные девчонки» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «911. Мальчики по вызову» 16+
03:10 Х/ф «Багси» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

пЕРВый КАнАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».

09:15, 04:20 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 «Дешево и сердито».
16:00 «Прекрасная Эльза». 12+
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 «Анна Каренина». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Лиллехаммер». 18+
01:20, 03:05 Х/ф «Добро пожаловать в 
Лэйквью!» 16+
03:30 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 про-
должается». 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 «Пилот международных авиали-

ний». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 12+
23:20 «Специальный корреспондент». 16+
00:20 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова». 16+.
01:20 «Вести+».
01:40 «Честный детектив». 16+
02:20 Х/ф «Мой сын, мой сын, что ты на-
делал?». 16+
04:00 «Комната смеха».

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

техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 
16+
09:30 Х/ф «У попа была собака..». 16+
11:00, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30, 05:50 
«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 «Тихая застава» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:50 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
04:50 Шоу «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 Чистосердечное признание 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 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Братство десанта» 16+
23:10 Сегодня. Итоги.
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция.
01:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02:10 Главная дорога 16+
02:40 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
04:50 Дикий мир 0+
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тнт 
06.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30, 19.00, 21.30 «Время новостей» 16+
6.05, 7.05, 8.05, 8.35 «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 «Гороскоп» 12+
6.50, 7.50 «Время экономики» 12+
8.40 «Народный контроль» 16+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Черепашки-ниндзя» 12+
9.55, 10.25, 10.55, 11.25, 2.55, 3.25, 3.55, 4.25 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
11.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+ 
14.00 Время новостей 16+
14.10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14.15 Для тех, кто дома
14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.00, 0.00, 1.00 Дом-2 18+
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 Народные гуляния 12+
21.05 «Умницы и умники» 12+
22.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР…» 16+ 
1.30 «ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОНКА» 16+ 
2.05 «Сумеречная зона» 16+
4.55 «Необъяснимо, но факт» 12+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 18:25, 
21:25, 00:25 «Муз-ТВ хит» 16+

07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+
11:05 «Русский чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
новости» 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых безбашенных звезд» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых интеллигентных звезд» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
19:45 «10 самых сексуальных женщин стра-
ны по версии журнала MAXIM» 16+
20:10 «Грациозные звезды» 16+
22:35 «10 самых звездных дебоширов» 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 «Лев Толстой и Софья Толстая».
12:40 Линия жизни. Елена Чайковская.
13:30 Д/ф «Бегство динозавров».

14:30 Д/ф «Вера Пашенная. Свет далекой 
звезды...»
15:10 «Мой Эрмитаж».
15:40, 19:30, 23:45 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Смех лангусты».
17:30 «Примадонны мировой оперы». Хибла 
Герзмава.
18:35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски Адама».
    
20:05 Больше, чем любовь. Ольга Остроумо-
ва и Валентин Гафт.
20:45 Д/с «Запечатленное время».
21:15 Academia «Государи Российские». 
Николай I.
22:00 Х/ф «Адмирал Ушаков».
00:05 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы».
01:35 Пять каприсов Н.Паганини.
02:50 Д/ф «Елена Блаватская».

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, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
16+
12:30, 13:30, 15:50, 23:30 Т/с «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Дрянные девчонки» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Парикмахерша и чудовище» 12+
00:30 Х/ф «Шоугёрлз» 18+
02:55 Х/ф «Си Джей-7» 12+
04:35 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
05:25 Т/с «Сообщество» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+
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СРЕдА, 6 МАРтА

ЧЕтВЕРГ, 7 МАРтА

пятнИцА, 8 МАРтА

пЕРВый КАнАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 04:10 Контрольная закупка.

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 «Дешево и сердито».
16:00 «Замуж за принца». 16+
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 «Анна Каренина». 16+
22:30 «Олег Янковский, Александр Абдулов. 
Последняя встреча». 12+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Гримм». 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Крутой и цыпочки». 12+
03:10 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 продолжа-
ется». 12+цц
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 «Пилот международных авиалиний». 
12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+

21:30 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 12+
00:10 «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятло-
ва». 16+.
01:10 «Вести+».
01:30 Х/ф «Кинозвезда в армии». 16+
03:30 Т/с «Чак-4». 16+

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

ки» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Чужая игра» 16+
11:30, 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+
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 «У попа была собака..». 16+
02:30 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:30 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
04:30 Шоу «Самое вызывающее видео» 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 «Первая кровь» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» 16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Братство десанта» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Чужой район» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+

02:35 «Чудо техники» 12+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тнт 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 

19.00, 21.30 «Время новостей» 16+
6.05, 7.05, 8.05, 8.35 «Погода, реклама, кален-
дарь» 12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10 ДТКД - дайджест 16+
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 «Гороскоп» 12+
6.45, 7.45 «Газетный разворот» 16+
8.40 «Время спорта» 6+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Черепашки-ниндзя» 12+
9.55, 10.25, 10.55, 11.25, 3.25, 3.50, 5.20 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
12.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР…» 16+ 
14.00 Время новостей 16+
14.10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14.15 Для тех, кто дома
14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.00, 0.20, 1.20 Дом-2 18+
16.25 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.25 «4 чтение» 16+
19.35 «Автоликбез» 16+
21.00 «Народные гуляния ч.2» 16+
21.15 «Специальный репортаж» 16+
21.55 «Время экономики» 12+
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+ 
1.50 «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ» 16+ 
2.35 «Сумеречная зона» 16+
4.20 «Необъяснимо, но факт» 12+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 
14:05, 15:10, 18:25, 
22:15, 00:25 «Муз-ТВ 
хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+

09:00 Наше 16+

11:05 «TopHit Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 
16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых интеллигентных звезд» 16+
16:40 «10 самых сексуальных женщин страны по 
версии журнала MAXIM» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
19:45 «10 самых горячих девушек шоу-биза» 
16+
20:10 «Темпераментные звезды» 16+
21:25 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых безбашенных звезд» 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 «Андрей Белый и Маргарита Морозова».
12:40 Линия жизни. Ирина Роднина.
13:30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски Адама».
14:30 Д/ф «Вера Каралли: «Это письмо я писала 
в перчатках...»
15:10 Зодчие Императорской Публичной 
библиотеки.
15:40, 19:30, 23:45 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Месье Ленуар, кото-
рый...».
17:05 «Война Жозефа Котина».
17:30 «Примадонны мировой оперы». Мария 
Гулегина.

18:20 Важные вещи «Берет Фиделя Кастро».
18:35 Д/ф «Обманчивая тишина подводного 
мира».
19:45 Главная роль
20:05 Больше, чем любовь. Александр Шир-
виндт и Наталья Белоусова.
20:45 Д/с «Запечатленное время».
21:15 Academia «Государи Российские». Алек-
сандр II.
22:00 Х/ф «Бедный бедный Павел».
00:05 Х/ф «Поэт и царь».
01:35 А.Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ».

02:50 Д/ф «Леся Украинка».

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, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
11:00, 12:30, 13:30, 23:20 Т/с «6 кадров» 16+
11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Парикмахерша и чудовище» 12+
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Голая правда» 16+
00:30 Х/ф «Роксана» 16+
02:35 Х/ф «Дьявол» 16+
04:05 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
04:55 Т/с «Сообщество» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

пЕРВый КАнАЛ 
Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».

09:15, 05:10 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:15 «Дешево и сердито».
16:00 «Многодетные невесты». 12+
17:00 Т/с «Неравный брак». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Поле чудес». Праздничный выпуск.
21:00 Время.
21:30 Х/ф «Красотка». 16+
23:45 «Вечерний Ургант». Праздничный выпуск. 16+
00:40 Х/ф «Письма к Джульетте». 12+
02:30 Х/ф «Семейка Джонсов». 16+
04:20 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 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь».
15:45 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Пилот международных авиалиний». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 «Юрмала». 12+
23:20 Х/ф «Услышь мое сердце». 12+
01:20 Х/ф «Долина роз». 16+
03:50 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 «Потерпевшие претензий не имеют» 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+
01:00 Х/ф «Чужая игра» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:50 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
04:50 Шоу «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 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Братство десанта» 16+
23:30 Сегодня. Итоги.
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Базель» (Швейца-
рия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:35 Х/ф «Сильная» 16+
05:35 Кремлевские жены 16+

тнт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 21.30 
«Время новостей» 16+

6.05, 7.05, 8.05, 8.35 «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 «Гороскоп» 12+
6.50 «Время экономики» 12+
7.50 «Оранжерея» 12+
8.40 «4 чтение» 16+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
9.25 «Черепашки-ниндзя» 12+
9.55, 10.25, 10.55, 3.10, 3.40, 4.05 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
11.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
16+ 
14.00, 19.00 Время новостей 16+
14.10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14.15 Для тех, кто дома
14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.30, 0.00, 1.00 Дом-2 18+
16.25 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «Газетный разворот» 16+
19.35 «Огород круглый год» 12+
21.00 «Управдом» 16+
21.15 «Лапушки» 12+
22.00 «Комеди Клаб» 12+
23.00, 0.30 «Страна в Shope» 16+
1.30 «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» 
16+ 
2.20 «Сумеречная зона» 16+
4.35 «Необъяснимо, но факт» 12+
5.35 «САША + МАША»  
 

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 18:25, 22:15, 
00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+

11:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых сексуальных женщин страны по 

версии журнала MAXIM» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых горячих девушек шоу-биза» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
19:45 «10 самых желанных невест» 16+
20:10 «100 самых сексуальных женщин по версии 
журнала Playboy» 16+
21:25 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых интеллигентных звезд» 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 «Валерий Брюсов и Нина Петровская».
12:40 Линия жизни. Татьяна Тарасова.
13:30 Д/ф «Обманчивая тишина подводного мира».
14:30 Д/ф «Алиса Коонен».
15:10 Письма из провинции. Астраханская область.
15:40, 19:30, 00:20 Новости культуры
15:50 Телеспектакль «Месье Ленуар, который...».
17:20 «Примадонны мировой оперы». Рене Флеминг.
19:45 Главная роль
20:05 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и Нина 

Гребешкова.
20:45 Д/с «Запечатленное время».
21:15 Academia «Государи Российские». Александр III.
22:00 Х/ф «Романовы. Венценосная Семья».
00:40 Сальваторе Адамо. Концерт.
01:40 М/ф для взрослых «Кролик с капустного 
огорода».
02:50 Д/ф «Нефертити».

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, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 12:30, 13:30, 14:00 Т/с «6 кадров» 16+
11:30, 16:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
17:00 Т/с «Светофор» 16+
21:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 12+
22:15 М/ф «Ронал-варвар» 16+
23:55 Х/ф «Это очень забавная история» 16+
01:50 Х/ф «Патрульный» 16+
03:35 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
05:15 Т/с «Сообщество» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

пЕРВый КАнАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:30 Х/ф «Женщины».

08:30 Х/ф «Королева бензоколонки».
10:10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
12:15 Х/ф «Титаник». 12+
15:55 Х/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная».
17:30 «Угадай мелодию». Праздничный 
выпуск.
18:00 Х/ф «Служебный роман».
21:00 Время.
21:20 Х/ф «Мамы».
23:20 «Самый лучший день». Юбилейный 
концерт Григория Лепса.
00:50 Х/ф «Колдунья». 12+
02:50 Х/ф «Рейчел выходит замуж». 16+
04:50 Т/с «Следствие по телу». 16+

РоССИя 
04:55 Х/ф «Кубанские казаки».

07:00 Х/ф «Не может быть!».
08:55 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам».
11:35, 14:20 Х/ф «Женить миллионера». 
12+
14:00, 20:00 Вести.
15:30 «Кривое зеркало. Театр Евгения 
Петросяна».16+
18:05 «Когда поют мужчины».
20:35 Х/ф «Любовь и голуби».
22:45 Праздничное шоу Валентина Юдаш-
кина.
00:55 Х/ф «Южные ночи». 12+

03:05 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль!».

пЕРЕц 
06:00 Х/ф «Потерпевшие пре-
тензий не имеют» 16+

08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 М/ф «Тигренок в чайнике» 0+
08:35 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
09:00 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
09:20 Х/ф «Крестоносец» 16+
11:30 Х/ф «Жена по контракту» 16+
13:30 «Анекдоты» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Анекдоты про мужчин» 16+
21:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Грабеж» 16+
03:15 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 16+
04:10 Шоу «Самое вызывающее видео» 
16+
05:10 «Самое смешное видео» 16+
05:35 «Анекдоты для мужчин» 16+

нтВ 
06:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы-2» 16+
08:25 Х/ф «Богини правосудия» 

16+
10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Богини правосудия» 16+
13:25 Т/с «Предчувствие» 16+
19:20 Х/ф «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики - сво... Пять лет спустя» 16+
23:10 «Бальзаковский возраст. В поисках 

счастья» 16+
23:35 «Мисс Россия-2013» 16+
01:30 Х/ф «Лавка чудес» 12+
03:15 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:15 Кремлевские жены 16+

тнт 
7.00 «» 16+

8.00, 8.30, 9.30 «Время новостей» 16+
8.05, 8.35 «Погода, реклама, календарь» 
12+
8.10, 9.10, 9.40 ДТКД - дайджест 16+
8.40 «4-е чтение» 16+
8.57, 9.27 «Гороскоп» 12+
9.00 «Время новостей» 12+
9.05 «Погода, реклама, календарь» 16+
9.35 «Погода, реклама, календарь» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.30 Умницы и умники??? 12+
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 0.00 Дом-2 18+
0.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА: 
Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+ 
2.55, 3.25, 3.55, 4.25, 4.50, 5.20 «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
5.50 «САША + МАША» 

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:50, 18:25, 
20:10, 21:45, 00:25 «Муз-ТВ хит» 
16+

07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00, 22:00 Наше 16+
11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00 «PRO-новости» 16+
12:10 «Fresh» 16+
13:30 «МузРаскрутка» 16+
15:00 «Русский чарт» 16+
18:00 Billboard чарт 16+
19:00 Праздничный Концерт 12+
21:00 «Игра Крокодил» 12+
23:00 Sexy Час 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+

РоССИя-КуЛьтуРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:35 Х/ф «Медовый месяц».
12:00 «Герой советского народа. Павел 
Кадочников».
12:40 Пряничный домик «Кружевная 
сказка».
13:10 Х/ф «Фантазеры».
14:10 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях».
14:45 Цирк «Массимо».
15:40 Х/ф «Старомодная комедия».
17:10 «Романтика романса». В честь пре-
красных дам.
18:05 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
19:50 «Сати. Нескучная классика...»
20:55 Фильм-балет «Кармен-сюита».
21:45 Х/ф «Девушки из Рошфора».
23:50 Ив Монтан. Концерт.
01:30 М/фы для взрослых «История любви 

одной лягушки», «Праздник».
01:55 Искатели «Загадка «подмосковного 
Версаля».
02:40 Д/ф «Люксембург. Европейская 
крепость».

СтС 
06:00 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе» 6+

07:45 М/ф «Огневушка-поскакушка» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 Х/ф «Безумно влюблённый» 12+
10:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
12:45 М/ф «Побег из курятника» 6+
14:15 М/ф «Аэротачки» 6+
15:45 М/с «Как приручить дракона. Леген-
ды» 12+
16:00 М/с «Забавные истории» 6+
16:30 М/с «Забавные истории», «Кунг-фу 
Панда. Невероятные тайны» 6+
17:45 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
18:15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 12+
19:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
21:00 Шоу «Уральских пельменей», «Жен-
ское: - Щас я!» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей», «Кра-
сота спасёт мымр» 16+
00:30 Х/ф «Игры страсти» 16+
02:15 Х/ф «Двойная жизнь Чарли Сан-
Клауда» 16+
04:05 «Вэлиант» Мультфильм. 12+
05:30 Т/с «Сообщество» 16+
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СубботА, 9 МАРтА

ВоСКРЕСЕньЕ, 10 МАРтА

КнИЖнАя поЛКА

пЕРВый КАнАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:30 Х/ф «Женщины».

08:30 Х/ф «Королева бензоколонки».
10:10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
12:15 Х/ф «Титаник». 12+
15:55 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная».
17:30 «Угадай мелодию». Праздничный вы-
пуск.
18:00 Х/ф «Служебный роман».
21:00 Время.
21:20 Х/ф «Мамы».
23:20 «Самый лучший день». Юбилейный 
концерт Григория Лепса.
00:50 Х/ф «Колдунья». 12+
02:50 Х/ф «Рейчел выходит замуж». 16+
04:50 Т/с «Следствие по телу». 16+

РоССИя 
04:55 Х/ф «Кубанские казаки».

07:00 Х/ф «Не может быть!».
08:55 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
11:35, 14:20 Х/ф «Женить миллионера». 12+
14:00, 20:00 Вести.
15:30 «Кривое зеркало. Театр Евгения Петро-
сяна».16+
18:05 «Когда поют мужчины».
20:35 Х/ф «Любовь и голуби».
22:45 Праздничное шоу Валентина Юдаш-
кина.
00:55 Х/ф «Южные ночи». 12+
03:05 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль!».

пЕРЕц 
06:00 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30 М/ф «Тигренок в чайнике» 0+
08:35 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
09:00 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
09:20 Х/ф «Крестоносец» 16+
11:30 Х/ф «Жена по контракту» 16+
13:30 «Анекдоты» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Анекдоты про мужчин» 16+
21:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Грабеж» 16+
03:15 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 16+
04:10 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+
05:10 «Самое смешное видео» 16+
05:35 «Анекдоты для мужчин» 16+

нтВ 
06:25 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы-2» 16+
08:25 Х/ф «Богини правосудия» 16+

10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Богини правосудия» 16+
13:25 Т/с «Предчувствие» 16+
19:20 Х/ф «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики - сво... Пять лет спустя» 16+
23:10 «Бальзаковский возраст. В поисках 
счастья» 16+
23:35 «Мисс Россия-2013» 16+
01:30 Х/ф «Лавка чудес» 12+
03:15 Т/с «Закон и порядок» 16+

05:15 Кремлевские жены 16+

тнт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.30 «Время 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 «Народные гуляния ч.1» 12+
8.57, 9.27 «Гороскоп» 12+
9.00 «Время новостей» 12+
9.10 «Народные гуляния ч.2» 12+
9.40 «Автоликбез» 16+
9.50 «Время спорта» 6+
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной повара» 12+
11.30 «Женская лига. Банановый рай» 16+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
19.30 «Арт-портал» 12+
19.55 «Оранжерея» 12+
23.00, 0.00, 2.55 Дом-2 18+
0.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 16+ 
3.55, 4.20, 4.50, 5.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
5.50 «САША + МАША» 

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:50, 18:25, 20:10, 
21:45, 00:25 «Муз-ТВ хит» 16+

07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00, 22:00 Наше 16+
11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00 «PRO-новости» 16+
12:10 «Fresh» 16+
13:30 «МузРаскрутка» 16+
15:00 «Русский чарт» 16+
18:00 Billboard чарт 16+
19:00 Праздничный Концерт 12+
21:00 «Игра Крокодил» 12+
23:00 Sexy Час 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+

РоССИя-КуЛьтуРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:35 Х/ф «Медовый месяц».
12:00 «Герой советского народа. Павел 
Кадочников».
12:40 Пряничный домик «Кружевная сказка».
13:10 Х/ф «Фантазеры».
14:10 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях».
14:45 Цирк «Массимо».
15:40 Х/ф «Старомодная комедия».
17:10 «Романтика романса». В честь пре-
красных дам.
18:05 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
19:50 «Сати. Нескучная классика...»
20:55 Фильм-балет «Кармен-сюита».
21:45 Х/ф «Девушки из Рошфора».
23:50 Ив Монтан. Концерт.
01:30 М/фы для взрослых «История любви 
одной лягушки», «Праздник».

01:55 Искатели «Загадка «подмосковного 
Версаля».
02:40 Д/ф «Люксембург. Европейская кре-
пость».

СтС 
06:00 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе» 6+

07:45 М/ф «Огневушка-поскакушка» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 Х/ф «Безумно влюблённый» 12+
10:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
12:45 М/ф «Побег из курятника» 6+
14:15 М/ф «Аэротачки» 6+
15:45 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 
12+
16:00 М/с «Забавные истории» 6+
16:30 М/с «Забавные истории», «Кунг-фу 
Панда. Невероятные тайны» 6+
17:45 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
18:15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» 12+
19:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
21:00 Шоу «Уральских пельменей», «Женское: 
- Щас я!» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей», «Красота 
спасёт мымр» 16+
00:30 Х/ф «Игры страсти» 16+
02:15 Х/ф «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда» 
16+
04:05 «Вэлиант» Мультфильм. 12+
05:30 Т/с «Сообщество» 16+

пЕРВый КАнАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:30 Х/ф «Женщины».

08:30 Х/ф «Королева бензоколонки».
10:10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
12:15 Х/ф «Титаник». 12+
15:55 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная».
17:30 «Угадай мелодию». Праздничный 
выпуск.
18:00 Х/ф «Служебный роман».
21:00 Время.
21:20 Х/ф «Мамы».
23:20 «Самый лучший день». Юбилейный 
концерт Григория Лепса.
00:50 Х/ф «Колдунья». 12+
02:50 Х/ф «Рейчел выходит замуж». 16+
04:50 Т/с «Следствие по телу». 16+

РоССИя 
04:55 Х/ф «Кубанские казаки».

07:00 Х/ф «Не может быть!».
08:55 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам».
11:35, 14:20 Х/ф «Женить миллионера». 
12+
14:00, 20:00 Вести.
15:30 «Кривое зеркало. Театр Евгения 
Петросяна».16+
18:05 «Когда поют мужчины».
20:35 Х/ф «Любовь и голуби».
22:45 Праздничное шоу Валентина Юдаш-
кина.
00:55 Х/ф «Южные ночи». 12+
03:05 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль!».

пЕРЕц 
06:00 Х/ф «Потерпевшие претен-
зий не имеют» 16+

08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 М/ф «Тигренок в чайнике» 0+
08:35 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
09:00 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
09:20 Х/ф «Крестоносец» 16+
11:30 Х/ф «Жена по контракту» 16+
13:30 «Анекдоты» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Анекдоты про мужчин» 16+
21:00 «Дорожные войны» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Грабеж» 16+
03:15 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 16+
04:10 Шоу «Самое вызывающее видео» 16+
05:10 «Самое смешное видео» 16+
05:35 «Анекдоты для мужчин» 16+

нтВ 
06:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы-2» 16+

08:25 Х/ф «Богини правосудия» 16+
10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Богини правосудия» 16+
13:25 Т/с «Предчувствие» 16+
19:20 Х/ф «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики - сво... Пять лет спустя» 16+
23:10 «Бальзаковский возраст. В поисках 
счастья» 16+
23:35 «Мисс Россия-2013» 16+
01:30 Х/ф «Лавка чудес» 12+
03:15 Т/с «Закон и порядок» 16+

05:15 Кремлевские жены 16+

тнт 
6.00, 6.30 «Планета Шина» 12+

7.00 «Арт-портал» 12+
7.25 «Умницы и умники» 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 «Умницы и умники» 12+
9.50 «Оранжерея» 12+
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Про декор»
11.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» 12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 «Время итогов» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+
21.00 «ХОЛОСТЯК» 16+ 
22.30 «Comedy Club. Exclusive»
23.00, 0.00, 3.30 Дом-2 18+
0.30 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 16+ 
4.30, 5.00, 5.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
5.55 «Необъяснимо, но факт» 12+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:50, 18:25, 
20:10, 21:45, 00:25 «Муз-ТВ хит» 

16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00, 22:00 Наше 16+
11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00 «PRO-новости» 16+
12:10 «Fresh» 16+
13:30 «МузРаскрутка» 16+
15:00 «Русский чарт» 16+
18:00 Billboard чарт 16+
19:00 Праздничный Концерт 12+
21:00 «Игра Крокодил» 12+
23:00 Sexy Час 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+

РоССИя-КуЛьтуРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:35 Х/ф «Медовый месяц».
12:00 «Герой советского народа. Павел 
Кадочников».
12:40 Пряничный домик «Кружевная 
сказка».
13:10 Х/ф «Фантазеры».
14:10 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях».
14:45 Цирк «Массимо».
15:40 Х/ф «Старомодная комедия».
17:10 «Романтика романса». В честь пре-
красных дам.
18:05 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
19:50 «Сати. Нескучная классика...»
20:55 Фильм-балет «Кармен-сюита».
21:45 Х/ф «Девушки из Рошфора».
23:50 Ив Монтан. Концерт.
01:30 М/фы для взрослых «История любви 

одной лягушки», «Праздник».
01:55 Искатели «Загадка «подмосковного 
Версаля».
02:40 Д/ф «Люксембург. Европейская 
крепость».

СтС 
06:00 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе» 6+

07:45 М/ф «Огневушка-поскакушка» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 Х/ф «Безумно влюблённый» 12+
10:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
12:45 М/ф «Побег из курятника» 6+
14:15 М/ф «Аэротачки» 6+
15:45 М/с «Как приручить дракона. Леген-
ды» 12+
16:00 М/с «Забавные истории» 6+
16:30 М/с «Забавные истории», «Кунг-фу 
Панда. Невероятные тайны» 6+
17:45 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
18:15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 12+
19:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
21:00 Шоу «Уральских пельменей», «Жен-
ское: - Щас я!» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей», «Кра-
сота спасёт мымр» 16+
00:30 Х/ф «Игры страсти» 16+
02:15 Х/ф «Двойная жизнь Чарли Сан-
Клауда» 16+
04:05 «Вэлиант» Мультфильм. 12+
05:30 Т/с «Сообщество» 16+

Марина Корпан 

«Окисайз»
300 000 – таково при-

близительное количество 
поклонников метода Ок-
сисайз по всему миру. Это 
новая интенсивная система 
дыхательных упражнений, 
гарантирующих похудение 
и гладкую кожу. Марина 
Корпан привезла Оксисайз 
из Америки и адаптировала 

совместно с врачами для российских женщин и мужчин, 
стремящихся быстро и красиво убрать лишние килограм-
мы. Оксисайз дает положительный эффект в 95% случаев 
и позволяет: начать терять вес уже спустя неделю после 
начала занятий по 15 минут в день; похудеть без целлю-
лита и обвисания кожи лица и тела; сделать живот пло-
ским, особенно после родов; подтянуть кожу похудевшим 
посредством других методик.

«Мои первые шахматы»
Ты хочешь научиться играть в шахматы? Это не 

просто увлекательная игра, но и «витамин» для моз-
га, который помогает ему работать лучше и быстрее. 
В комплекте: 6 магнитных фигур, 6 намагниченных 
страниц для отработки ходов каждой фигуры. Шах-

матная доска и 
полный набор 
шахматных фи-
гур. Эта книга даст 
ребенку первое 
представление о 
шахматах, необ-
ходимое, чтобы 
начать играть. Он 
познакомится с 
основными пра-
вилами игры, на-

учится правильно расставлять и передвигать фигуры 
по шахматной доске, а магнитные шахматные фигу-
ры помогут ему в этом. 

Для чтения взрослым и детям. 
К книге прилагаются картонная шахматная до-

ска и набор шахматных фигур.

Модели и игрушки UMBUM
Все модели и игрушки, 

созданные по технологии 
UMBUM, собираются без 
ножниц и клея, что являет-
ся их неповторимой особен-
ностью.Соединения деталей 
продуманы и просчитаны 
с такой точностью, что при 
правильной сборке с мо-
делью можно играть, как с 
обычной игрушкой. Сборные 
модели и игрушки «Умная 
Бумага» уникальны и отвечают потребностям са-
мых разных возрастных групп. Компания «Умная 
Бумага» всегда помнит о своей миссии – дарить лю-
дям радость творчества.

РЕКЛАМА
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 Высокий транспортный налог на 
снегоходы, яхты и гидроциклы по-
буждает многих костромичей офи-
циально их не регистрировать. На 
учёте в области состоит только 344 
снегохода, в то время как, по пред-

варительным оценкам, их общее 
число может быть больше на чет-
верть. От этого местный бюджет не-
дополучает значительные средства. 
На днях в областной Думе состоя-
лось заседание, на котором озву-

чили несколько предложений, как 
исправить сложившуюся ситуацию.  
Одно из них – о снижении ставки 
транспортного налога наполовину.

Несмотря на то  что в первое вре-
мя это значительно снизит доходы 

бюджета, депутаты надеются, что в 
последующие годы налоговые сбо-
ры значительно вырастут за счёт 
увеличения числа официально уч-
тённых транспортных средств.

Помимо этого планируется уве-
личить размер штрафа с нежелаю-
щих зарегистрироваться: с 500 -  до 
одной, а то и двух тысяч рублей.

Все поступившие предложения 
рассмотрят на специальном заседа-
нии Думы в мае.

АВтоСтРАнИЧКА

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

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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 Если вы еще не решили, что 
подарить своей даме на жен-
ский праздник, а она водит 
машину, отличным выбором 
будет стильный и современ-
ный автомобильный гаджет. 
Такой знак внимания будет 
оценен по достоинству, так 
как свидетельствует не толь-
ко о внимании, но и об уваже-
нии и к самой женщине, и к её 
увлечению.

Навигатор

Если это необходимое любому 
водителю устройство ещё не стало 
обязательным атрибутом машины, 
принадлежащей вашей избраннице, 
– как говорится, карты в руки. Вы-
бор этих устройств сейчас очень ве-
лик, и не составит особой проблемы 
остановиться на том, которое будет 
лучше всего отвечать её запросам и 
вкусам.

В довершение всего современно-
му водителю любого пола навигатор 
необходим как воздух. Да и вам же 
будет спокойнее благодаря ощуще-
нию, что у вашей избранницы ста-
нет значительно меньше шансов 
сбиться с дороги.

 

Видеорегистратор

Такой подарок наилучшим обра-
зом продемонстрирует вашу заботу 
о любимой. Спорные ситуации на 
дороге могут случиться с каждым. 
И часто решающий голос, от которо-

го зависит, кого признают правым, 
остаётся именно за этим компакт-
ным устройством.

Главное – не забудьте рассказать 
своей даме, как грамотно его ис-
пользовать. Но обязательно поже-
лайте, чтобы эти знания ей всё же 
не понадобились, а ваш подарок сы-
грал роль только страховки.

 

Антирадар

Этот гаджет – лучший подарок 
для автоледи-«гонщицы». Если 
вашей даме доставляет наслаж-
дение большая скорость, защи-
тите её от неприятных эмоций, 
неизбежных при общении ули-
чённого в её превышении водите-

ля с полицией и связанных с этим 
финансовых потерь.

И пусть она ездит в своё удо-
вольствие.

 

Автомузыка
Выбор различных устройств, 

призванных обеспечить каче-
ственный звук в салоне вашего 

автомобиля, настолько велик, что 
открывает бескрайний простор 
для творчества. Только вам ре-
шать, что из этого огромного на-
бора вариантов больше всего при-
дётся по вкусу вашей даме. Новые 
колонки, усилитель, наушники, а 
может быть, и вообще магнитола 
или CD-проигрыватель.

А если ваша автоледи «гонщица», 
качественный автомобильный аудио-
гаджет она оценит по достоинству, осо-
бенно если антирадар у неё уже есть и, 
возможно, даже подарен вами же, толь-
ко раньше. Ведь удовольствие, которое 
доставляет езда на большой скорости, 
значительно усиливается благодаря 
любимой музыке из динамиков по-
слушного рулю стального коня.

 

 Где купить

При покупке автомобильных ак-
сессуаров надо отдавать предпочте-
ние известным брендам, а их про-
дукцию приобретать в проверенных 
специализированных магазинах. 
Например, в салонах компании «Ав-
толига».

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.

Автопрезент для автоледи
Автомобильный гаджет – лучший подарок к 8 марта

Автомобильный гад-
жет в подарок автоле-
ди свидетельствует не 
только о симпатии, но 
и об уважении к даме и 
её увлечению

Снегоходы легализуют
Штрафы вырастут, транспортный налог понизится
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СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская семей-
ная пара, своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Т. 46-62-85, 
8-930-386-63-25.
n Комнату в общежитии, или 

квартиру малосемейного типа, сни-
мет молодая пара. Рассмотрю вари-
анты во всех районах города. Т. 46-
63-25, 8-930-386-62-85.

СДАМ 
n Квартиры, комнаты, частные 

дома сдам на длительный срок. По-
можем снять в аренду жилплощадь 
в Костроме. Предоставляется услуга 
с оплатой по факту, после просмо-
тра объекта. АН «Проспект». Т. 45-
05-02, 45-10-76, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
n 2-комнатную квартиру в райо-

не ул. Беговой, ул. Боевой, пр. Мира 
до 1700 тыс. руб. Т. 8-953-644-23-43, 
64-82-48
n 1-2-3 комнатную квартиру, 

частный дом, комнату в общежи-
тии, возможен срочный выкуп, рас-
смотрим все районы города. Т. 46-
62-85; 8-930-386-63-25
n 2-3 комн. кв-ру,  мкр-н, Давы-

довский, ул. Индустриальная, пос. 
Октябрьский 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, состоя-
ние норм., дом не старый. 2500 тыс. 
руб.; 2700 тыс. руб. с гаражом. Т. 
8-953-663-19-76

n МИРА ПР., 2-комн. кв-ру, пере-
ходка, 5п5, общая пл. 40 кв.м., кухня 
7 кв.м., балкон не застеклен, хор. со-
стояние. 1780 тыс.руб.  Т. 8-953-644-
23-43, 64-82-48

n БЕГОВАЯ УЛ. 2-комн. кв., 5/5-эт. 
кирп. дома, хрущ., перепланировка 
(узаконена) требует ремонта. 1750 
тыс. руб. Т. 8-953-644-23-43
n КОЗУЕВА УЛ. д. 64, комнату 18 

кв.м. в 3-комн. кв-ре, требует ре-
монта. 460 тыс. руб. Т. 8-953-663-19-
76
n ЖУЖЕЛИНО МКР-Н. 3-комн. 

кв-ру, новая, 2/3-монолит., счетчи-
ки, датчики, ПВХ, АОГВ, крупнога-
баритн. 3650 тыс. руб. Т. 8-961-007-
90-15 от собственника.
n ДЕПУТАТСКАЯ УЛ. 1-комн. кв-

ру, 8/9-эт. кирп. дома, общ. пл. 36м2, 
комната, кухня, свой с/у, раковина, 
помещ. для душ. кабины, состояние 
отл. 1100 тыс. руб. Т. 8-953-644-23-
43, 64-82-48
n Имеются земельные участки в 

наличии. Т. 8-953-644-23-43, 64-82-
48
n ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ПР., д. 6, 

1-комн. кв-ру,  2к4,не угловая, 
35/18/6,5, начат ремонт: сделана 
стяжка полов, оштукатурены стены. 
1450 тыс. руб. Торг при осмотре. Т. Т. 
8-953-644-23-43, 64-82-48
n КАРАВАЕВО ПОС. Зем. участок 

10 соток, все коммуникации. 1500 
тыс. руб. Т. 8-953-663-19-76
n КАТУШЕЧНАЯ УЛ. 2-комн. кв-

ру 3к3, 43/24/6,5, комнаты изоли-
рованы, перепланировка узаконе-
на, сделан ремонт. 1750 тыс. руб. Т. 
8-953-663-19-76

n МИРА ПР. 2-комн. кв-ру, хру-
щевка, 1к5, 44/27/6. 1700 тыс. руб. 
Небольшой торг. Т. 8-953-644-23-43, 
64-82-48
n ЮБИЛЕЙНЫЙ МКР-Н. комната 

в 4-хкомнатной коммунальной кв-
ре, 12 кв.м. 2к9, состояние хорошее, 
550 тыс. руб. Т. Т. 8-953-644-23-43, Т. 
64-82-48

n Расклейщики объявлений (мо-
лодые люди/девушки) с хорошим 
знанием города, желательно с опы-
том подобной работы, требуются. 
Тел. 45-10-76 с 10 до 18 ч.
n Требуется бухгалтер. (учёт 

ТМЦ, р/сч, касса).тел.45-43-03, Свет-
лана Михайловна, sv-parad@mail.ru 
для резюме.
n Инженер конструктор, муж. 

, 25-38 лет, в/о, Компас, о/р от 1 
года,з/п высокая, 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)424223;

n Учетчик драг. металлов, рабо-
та на складе гот. продукции, вести 
учет, пересчет, принять, расфор-
мировать, з/п от 20000 руб, тел.: 
(4942)424223, 8(953)664-13-30;
n Восковщицы, о/р, от 25 лет, 

тел.:(4942)424223,8(953)664-13-30;
n Фрезеровщик, о/р, от 23 лет, 

тел.:(4942)424223,8(953)664-13-30;
n Сверловщик, о/р, от 23 лет, 

тел.:(4942)424223,8(953)664-13-30;
n Слесарь по сборке метал-

локонструкций, о/р, от 23лет, 
тел.:(4942)424223, 8(953)664-13-30

нЕдВИЖИМоСть дЕтСКАя СтРАнИЧКА

ВАКАнСИИ

объяВЛЕнИя
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n • Продам: сетку-рабицу - 
600 руб., столбы  - 200 руб., воро-
та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., профлист. До-
ставка бесплатно.  Тел. 8 916 369 60 
51
n Продам: кровати металличе-

ские – 1000 руб. Матрац + подушка 
+ одеяло – 700 руб. Доставка бес-
платно. Тел. 8 909 647 35 43
n Продам: дверь металличе-

ская Китай – 3000 р. Доставка бес-
платно. Тел. 8 915 272 27 45

ООО «Хлебозавод №4»  
ул. Московская, д. 51 приглаша-
ет на работу: женщин для рабо-
ты в цех. Тел. 533-902

ООО «Хлебозавод №4»  
ул. Московская, д. 51 приглаша-
ет на работу грузчика. Тел. 533-
902

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

В главный праздник весны нам 
так хочется порадовать всех близ-
ких женщин. Увидеть улыбку на ли-
цах мамы, бабушки и тёти безумно 
приятно, сразу же осознаёшь, что 
старался не зря. И ведь совсем не су-
щественно, сколько вам пришлось 
потратить усилий, нервов и матери-
алов. Главное - то, что ваш подарок 
любимые запомнят надолго.

Нам понадобятся: цветной кар-
тон (зеленый) – 1 лист, бумага гоф-
рированная ярких цветов – 7 кусоч-
ков, карандаш, клей ПВА, ножницы

Как сделать открытку на 8 Мар-
та: Лист достаточно плотного кар-
тона складываем в два раза, можно 
аккуратно ножницами срезать углы 
для придания открытке более инте-
ресного вида.

Главное украшение открытки бу-
дет сверху, так что сразу внутри мо-
жете написать красивые пожелания. 
Не торопитесь, ваш почерк должен 
быть торжественным.

На обложке открытки нарисуйте 
цифру восемь на всю высоту листи-
ка. Для этого вам надо взять три та-
релки различного размера. Самую 
большую обводим  карандашом 
по середине листа, чуть меньшую 
ставим в центр полученного кру-
га и также обрисовываем. Затем её 

ставим таким образом, что бы она 
соприкоснулась с первым кругом в 
верхней точке. Обводим и берем са-
мую маленькую тарелку для полу-
чения внутреннего контура.

Как видите, у вас получилась 
восьмёрка. Если где-то вышло кри-
во, не волнуйтесь: этих линий всё 
равно видно не будет. Они просто 
нужны для удобства.

Берем гофрированную цветную 
бумагу и нарезаем её на кусочки. 
Они не должны быть маленькими, 
идеальный вариант - четыре сан-
тиметра в длину и два в ширину. 
Бумага должна быть яркой, пусть 
это будут красный, жёлтый, фио-
летовые цвета. Чем больше их бу-
дет, тем более яркая открытка у вас 
выйдет.

Возьмите кисточку для клея, и, 
немного намазывая с одной сторо-
ны кусочки бумаги, начните при-
клеивать их на нарисованную вось-
мёрку.

Обязательно чередуйте цвета 
и старайтесь приклеивать бумагу 
плотно друг к другу и даже в не-
сколько слоев. Клея используйте 
немного, чтобы открытка была ак-
куратной.

Дайте вашему творению подсо-
хнуть - и можете дарить его люби-
мой маме.

Открытка на 8 марта

Ре
кл

ам
а
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Кукольный театр
«Муха-цокотуха»
Гастроли Рыбинского театра кукол, 
3+

8 марта, 11:00, 13:00
«Три поросёнка» (С. Михалков) 3+
9 и 10 марта, 11:00, 13:00

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

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

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

«Святочная комедия, или Зерка-
ло Сен-Жермена» (Б. Акунин)
Комедия в двух действиях

10 марта, 18:00

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

ВыСТАВКИ КОНЦЕРТы

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

«Борис Годунов» (А. Пушкин)

16+
6 марта, 18:00

«Три жениха, или Чей ребёнок?!» 
(В. Шкваркин)

Комедия в двух действиях, 12+
7 марта, 18:00

«Укрощение строптивой» 

(В.Шекспир)
Комедия в двух действиях, 12+
8 марта, 18:00

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

«Пигмалион, или Не сотвори себе 
женщину» (Б.Шоу)

Комедия в двух действиях, 12+
10 марта, 18:00

Для детей
«Лгунишка из тридевятого цар-
ства» (Д.Салимзянов)

Сказка, 6+
10 марта, 18:00

Адрес: г. Кострома, 
пр. Мира, д. 9

Телефон билетной кассы: 
51-46-11

КВЦ «Губернский»
«Опасные мальчики» (Н. Ворок)
Комедия в двух действиях, 12+
5 марта, 19:00

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

Филармония
«С любовью из Беларуси»
Выставка-ярмарка в рамках право-
славного фестиваля «Единая вера 
– единая Русь святая»
До 6 марта.

ул. Советская. 58

Костромская областная 
универсальная научная 
библиотека «Династия 

Романовых»
Выставка в честь 400-летия импе-
раторской фамилии.
До 17 марта

ул. Советская, 73

Романовский музей
«Русский фарфор – фантазии простор»
До 1 марта
Геннадий Ладыженский
До 1 Марта

пр. Мира, 5

Картинная галерея
«РеКонструкция шума»
Выставка раритетных аппаратов из кол-
лекции изобретателя радио А.С. Попова
До 10 марта.

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

Муниципальная 
художественная галерея
«Большая пастель»
Выставка художников И.Ермолаева 
и В.Стаина
До 10 марта

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

Пряничные Ряды, 1 
тел. 31-07-50

Гауптвахта
Выставка в честь 70-й годовщины 
введения погон в Советской Армии и 
Военно-морском флоте
До 17 марта

ул. Ленина, 1/2

ТЕАТР

Филармония
«Ретро-балет»
Программа балетной труппы фи-
лармонии
6 марта, 18:30

Стас Майнугин (Ярославль), «По-
лёты во сне и наяву»
12+
9 марта, 17:00

«Музыка четырёх столетий. От 
Баха до блюза»
Для детей.
10 марта, 12:00

«Музыка четырёх столетий. От 
фуги до танго»
6+
10 марта, 17:00

ул. Советская. 58

Кинокафе 
«Дружба/
Первый 

паб»
Александр  
Загороднев  
«Песни весны»
8 марта, 20:00

ул. Совет-
ская, 22

«ЖiR prожект»
Cappuchino «8 марта»
Презентация сольного альбома
7 марта, 17:00

ул. Ткачей, 5а

РЕКЛАМА
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зАМЕтКИ нЕРАдИВой ХозяйКИ

Учредитель  

и издатель:  

ООО «Мой город», 

генеральный 

директор 

Степанцев А. С.

Если вы не знаете, чем украсить 
праздничный стол, обязательно попро-
буйте салат «Тюльпаны». 

Рецепт салата «Тюльпаны» очень 
прост, как раз  для нерадивых хозяек: 

Ингредиенты: помидор - 10 шт., сыр 
мягких сортов - 300 г., яйца - 3 шт., май-
онез - 250 г., огурец - 200 г., чеснок - по 
вкусу, соль, перец - по вкусу, перья лука 
— 10 шт.

Приготовление: сперва подготовим 
помидоры. Сделаем на помидоре кре-
стообразный надрез, чайной ложкой ак-
куратно достанем всю мякоть. Пригото-
вим начинку для помидоров - для этого 
смешаем мелко нарезанные отваренные 
яйца, тёртый сыр, очищенный от кожу-
ры и мелко нарезанный огурец, измель-
чённый чеснок и майонез. Получившей-
ся начинкой фаршируем помидоры. 
Маленьким ножом делаем аккуратные 
дырочки с той стороны помидоров, ко-
торая не надрезана. В получившуюся 

дырочку вставляем перо лука. Выкла-
дываем получившиеся тюльпанчики на 
красивое блюдо. 

Салат «Тюльпаны» готов. При жела-
нии, в начинку помидоров можно до-
бавлять любые другие ингредиенты, 
какие вам больше нравятся. Украшать 
салат тоже можно по-разному, главное 
- чтобы действительно было похоже на 
тюльпанчики. Удачи в приготовлении! 

Ингредиенты: куриное филе отвар-
ное - 200 г., фасоль стручковая, отварная 
- 200 г., кукуруза - 300 г., огурец - 2 шт., 
яйца перепелиные, сваренные - 5 шт., 
майонез - 100 г., веточка укропа, соль, 
перец чёрный молотый

Приготовление: куриное филе 
нарезать мелкими кубиками, огу-
рец соломкой. У перепелиных яиц 
срежьте верхушки - они пойдут для 
украшения. Середины порежьте. На-
резанные курицу, огурец, яйца, часть 
фасоли и половину кукурузы выкла-
дываем в глубокую ёмкость. Вторая 
часть кукурузы и фасоли нам нуж-
на будет для украшения. Добавляем 
майонез, перемешиваем. Салат вы-
кладываем на блюдо небольшими 
порциями. Часть островков посыпаем 
кукурузой, вторую часть выкладыва-
ем верхушками перепелиных яиц. Из 
фасоли,кусочков огурца и укропа де-
лаем веточки и зелёное оформление 
нашего букетного салата.

С наступающим праздником Вас, до-
рогие мои нерадивые хозяйки! Весны, 
любви и радости Вам в этот день!

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Салат  «Тюльпаны»

Салат «Весенний букет»

Всем привет! Меня зовут Зуль-
фия. Я – профессиональный хорео-
граф и арт-директор танцевальной 
студии CODE DE DANCE. Сегодня я 
Вам расскажу о пользе занятий фит-
несом и стрип-пластикой. Начну с 
того, что занятия любым видом тан-
ца и спорта укрепляют мышечный 
тонус: мышцы становятся сильны-
ми и эластичными, а Вы – подтяну-
тыми и стройными. Так что занятия 
помогут Вам сбросить нужное ко-
личество килограммов и не давать 
им прирастать вновь. Чего никак не 
добиться одной лишь диетой. Воз-
растных ограничений не существу-
ет – корректируется лишь нагрузка. 
Большое число болезней часто свя-
зано с отсутствием или утратой фи-
зической формы, а значит, регуляр-
ные занятия фитнесом или танцем 
способствуют улучшению качества 
жизни и, безусловно, её продлению. 
Хорошее настроение, красивое тело, 
крепкое здоровье – всё это способен 
дать Вам фитнес и занятия танцами 
как одна из его составляющих.

Поговорим о стрип-пластике. Как 
тренер могу сказать, что это на-
правление отличается разнообрази-
ем, красотой и грацией движений. 
Это направление танца помогает 
женщине научиться не только чув-
ствовать и понимать своё тело, но 
и любить его и уметь преподносить 
себя в самом лучшем виде, вне зави-
симости от строения.

 Почувствуйте себя желанной и 
сексуальной! Приходите на занятия! 
Мы поможем Вам научиться танце-
вать и всегда быть в тонусе!

Зульфия ГАЛИМОВА,
арт-директор сети танцеваль-

ных студий CODE DE DANCE

Танцы как фитнес
Как стать ещё обаятельнее и очаровательнее

Возьмите счастье в семью!
Молодая со-

бака, девочка, 
возраст около 
года, ищет се-
мью. Не боит-
ся пылесоса, 
обожает детей, 
чудесно куша-

ет сухой корм. Собака худенькая, 
но это не удивительно после бро-
дяжничества. Аппетит отменный, 
очень веселая, резвая, быстрая. В 
холке около 50 см. Очень похожа на 
русско-европейскую лайку. Отлич-
ные рабочие качества загонщицы. 
Может стать отличной помощни-
цей охотнику, если, конечно, попа-
дет в профессиональные руки. Тел. 
8-915-915-0-915
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