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квартирный вопрос

город

рЕклаМа

Договорённости об этом с во-
енными власти региона достигли 
недавно, и постепенная передача 
имущественного комплекса уже 
началась. Хотя сколько она займёт 
времени, непонятно. Пока аэропорт 
по-прежнему остаётся в совмест-
ном владении области и Минобо-
роны, что в «красном доме» счита-

ют сдерживающим фактором его 
возможного развития. Об этом, в 
частности, осенью говорила в бесе-
де с нашим корреспондентом зам. 
губернатора Наталия Подкопаева. 
Такое двоевластие не давало, на-
пример, расширить и удлинить 
взлётно-посадочную полосу, чтобы 
та могла принимать более тяжёлые  
воздушные суда.

Переговоры о передаче аэропор-
та в полное владение региону шли 
уже несколько лет, но лишь недавно  
лёд наконец тронулся.

Вторая проблема, сдерживающая 
развитие аэропорта – отсутствие 
денег на это. Но в «красном доме» 
надеются, что после получения его 
в своё полное распоряжение обре-
тут больше простора для манёвра и 
шансов найти инвесторов.

В ближайшие два года админи-
страция города планирует отселить 
из ветхих и аварийных домов, при-
знанных таковыми до начала 2012 
года, 300 семей, потратив на это 
470 млн. рублей. За пять лет дей-
ствия соответствующей программы  
новые квартиры получили 200. 

Предполагается, что жильё для 
переселенцев из таких домов будут 
строить в районе улицы Солоница. 
Однако все коммуникации к месту 
будущей стройки придётся тянуть 
с нуля, что значительно увеличи-
вает стоимость строительства. А 
по условиям программы предель-
ная цена квадратного метра жил-
площади - 29 тысяч рублей. По-
этому в “жёлтом доме” ищут способ  
вписаться в этот лимит.

Лёд тронулся и для жителей пят-
надцати домов, признанных памят-
никами архитектуры. Особенность 
жилья, имеющего такой статус, в 
том, что его, в отличие от прочих вет-
хих и аварийных зданий, сносить, 
как это положено по условиям про-
граммы расселения, нельзя. Одна-

ко пятнадцать объектов включить в 
неё всё же удалось. Освободившиеся 
помещения власти надеются пере-
дать в пользование бизнесу. Впрочем, 
ранее губернатор Сергей Ситников 
констатировал, что бизнес зачастую 
старается выбирать менее проблем-
ные площади, не требующие столь  
больших вложений.

Приятный сюрприз может в ско-
ром времени ждать костромские 
семьи, решившие усыновить или 
взять под опеку детей-сирот. Для 
них в городе планируют построить 
целый жилой комплекс. В мае в Мо-
скве пройдёт благотворительный 
концерт, всю выручку от которого 
обещают направить на эти цели. 
Всего планируют потратить поряд-
ка 40 млн. рублей, а строительство 
начать уже в этом году.

Администрация города предла-
гает включить в областной Кодекс 
об административных правонару-
шениях ответственность за несанк-
ционированную расклейку объ-
явлений. С этой инициативой она 
вышла на администрацию региона 
и областную Думу.

Действующим законодатель-
ством предусмотрена ответствен-
ность за это, а штраф составляет 4 

-5 тысяч рублей. Но это многих не 
останавливает. Объявления красу-
ются повсюду: на домах, останов-
ках, столбах. Только за последние 14 
месяцев в городе содрали более 17,5 
тысячи таких нелегальных листо-
вок. Впрочем, применённые санк-
ции на этом фоне выглядят каплей 
в море: 63 штрафа, 91 протокол и 19 
предписаний.

В «красном доме» предлагают 
городским властям обсудить идею 
запуска электрички между новым 
и старым железнодорожными вок-
залами на период ремонта автопе-
шеходного моста через Волгу, кото-
рый должен начаться в конце мая. 
Ранее старт работ планировался  
предположительно на апрель.

Вопрос об организации тако-
го внутригородского маршрута по 
железной дороге поднимался ещё 
в конце лета на встрече зама гу-
бернатора Наталии Подкопаевой и 
главы городской администрации 
Виктора Емца с журналистами, по-
свящённой будущему ремонту. Тог-
да чиновники обещали подумать  
и изучить спрос.

Между тем такая городская элек-
тричка представляется оптималь-
ным выходом, особенно если будет 
курсировать до старого вокзала с 
остановкой на платформе Малыш-
ково, что сделает маршрут удобным 
жителям всех заволжских районов. 
Особенно это актуально в свете 
того, что вариант с организацией 
понтонного моста или паромной 
переправы по-прежнему не рассма-
тривается. Ещё летом городские и 
областные чиновники говорили, что 
понтонный мост будет мешать су-

доходству, а паром никого не спасёт 
из-за слишком большого времени в 
пути и ограниченной вместимости.

Для автомобилей предполагает-
ся организовать реверсивное дви-
жение по трём не перекрытым ре-
монтниками полосам (чинить будут 
по одной поочерёдно)  и ограничить 
движение грузовиков. Для них мост 
будет открыт только ночью, в то вре-
мя как днём приоритет получат об-
щественный транспорт и машины, 
выполняющие социальные функ-
ции. Для «скорой помощи» обещают 
организовать станцию за Волгой на 
базе 3-й городской больницы.

В планах также создание площа-
док-отстойников для грузовых ма-
шин. Транзитным же фурам предло-
жат использовать альтернативные 
маршруты, минуя город.

Электрички за Волгу
Как будут решать транспортную проблему  
во время ремонта моста

Военные уступают небо
Аэропорт «Сокеркино» станет собственностью области

300 семей отселят на Солоницу
Власти города хотят увеличить интенсивность жилищ-
ных программ

В одном из предыдущих номеров 
нашей газеты мы рассказали о пу-
бличном разносе, который устро-
ил Игорю Слюняеву президент, в 
частности, спросивший его: «Вы с 
ума сошли, что ли?» После этого 
случая коллеги из федерального из-
дания «Аргументы недели» опроси-
ли нескольких экспертов, почему у 
чиновников возникают проблемы с 
психическим здоровьем.  Вот что 
ответил им Михаил Делягин, ди-
ректор Института проблем гло-
бализации, действительный член 
РАЕН, доктор экономических наук 
(печатается с сокращениями – 
Ред.):

«Может, из-за того, что «им не-
чего больше хотеть», как поётся в 
известной песне?.. Ведь если людям 
дать реальные полномочия и не за-
грузить никакими обязательствами,  
то они и сойдут с ума.

Конечно, нужно учесть и «высочай-
ший» уровень самой идеи – назначить 
бывшего губернатора Костромской об-
ласти господина Слюняева министром 
федерального правительства. Напом-
ню, что когда его сняли с губернатор-

ства, то в Костроме возникли сти-
хийные народные гуляния. Там стали 
пускать фейерверки, незнакомые люди 
выходили на улицу, поздравляя с избав-
лением от этого губернатора. А госпо-
дин губернатор, как мне рассказывали, 
в это время сидел в Фейсбуке и писал 
о «мировом жидомасонском и гомосек-
суалистском заговоре», в результате 
которого его и сняли.  

Да, нашей стране не очень везет 
на губернаторов, но чтобы уволь-
нение вызывало массовые народные 
гуляния, такого ещё не было!»

дайджЕст

Почему слюняевы сходят с ума?
Михаил Делягин о костромском экс-губернаторе

Михаил Делягин

Листовкам объявят войну
За незаконную расклейку объявлений введут дополнительную 
ответственность
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 Встреча на высшем уровне про-
исходила в только открытой рези-
денции Сударыни-Масленицы. Она 
расположена в самом центре Ярос-
лавля, близ стен Спасо-Преобра-
женского монастыря и представляет 
собой рублёный городок, построен-
ный на основе сохранившихся чер-
тежей, эскизов и киноматериалов 
того городка, что был создан ровно 
сто лет назад к приезду в Ярославль 

Николая II с семьёй на празднова-
ние 300-летия дома Романовых. В 
резиденции имеются и кабинет, и 
гостиная, и трапезная. Так что мож-
но сказать, что Бабкина как Суда-
рыня-Масленица унаследовала ре-
зиденцию последнего российского 
самодержца. 

- Всё это создано на средства со-
вета меценатов «Ярославия», – со-
общил вашему корреспонденту 
член оргкомитета праздника Дми-

трий Козлов. – Ведь в совете немало 
предпринимателей, заинтересо-
ванных в развитии туристического, 
гостиничного, ресторанного, суве-
нирного бизнеса. Резиденция будет 
работать круглый год как интерак-
тивный музей народных обычаев.

Можно также констатировать, что в 
компании родин Деда Мороза - Вели-
кого Устюга - и Снегурочки - Костро-
мы - случилось пополнение. Ярос-
лавль стал классическим третьим.

- Я приехала еще вчера и уже 
успела тут осмотреться и освоить-
ся, - сказала Надежда Бабкина.

- Мне тут понравилось! Можно я 
погощу у вас несколько дней и еще 
чуток напоследок поморожу? –  
обратился к ней Дед Мороз.

Сударыня-Масленица любезно 
разрешила. Тем не менее передача 
прав от зимы к весне состоялась. 
Одновременно Дед Мороз и Суда-
рыня-Масленица подписали со-
глашение о соблюдении и сохране-
нии народных традиций.

Затем они на квадроциклах 
производства Рыбинского заво-
да «Русская механика» доехали 
до сцены на Советской площади. 
А там поздравили собравшихся с 
началом праздника и рассказали 
о подписанном «снежном» согла-
шении о передаче прав от зимы 
к весне. Затем все Деды Морозы 
во главе со своим предводителем 
отправились отдыхать, а Надеж-
да Бабкина вместе с московским 
государственным музыкальным 
театром фольклора «Русская пес-
ня» и творческими коллективами  
Ярославля дала концерт.

Олег БУРМИСТРОВ,
Ярославль,

специально для газеты  
«Мой город – Кострома»

Фото автора

Ярославль стал вотчиной масленицы
Надежда Бабкина отметилась в персональной резиденции

На днях в Ярославле под-
писали «снежное» соглаше-
ние о смене зимы весной Дед 
Мороз из Великого Устю-
га и Сударыня-Масленица. 
Титул Сударыни-Масле-
ницы и соответствующие 
полномочия ещё два года 
назад после народного голо-
сования вручили народной 
артистке России Надеж-
де Бабкиной. В этом каче-
стве она и прибыла в центр  
сопредельного региона.

Подписание «снежного» соглашения в свежепостроенной резиденции 
Сударыни-Масленицы - Надежды Бабкиной

Увеличить планы набора абиту-
риентов в медицинские колледжи 
поручил департаменту здравоохра-
нения губернатор после визита на 
одну из городских станций “скорой 
помощи”. В обозримом будущем 
эти учебные заведения должны 
выпускать больше медсестёр с до-

полнительной фельдшерской спе-
циализацией. Так областные вла-
сти надеются уменьшить дефицит 
младшего медперсонала в отдалён-
ных районах и на “скорой”.

Кроме того, в городе планируют 
открыть две дополнительных стан-
ции “скорой помощи” - за Волгой и 
в Давыдовских микрорайонах. Как 
сообщает пресс-служба губернатора 
со ссылкой на главу администрации 
города Виктора Емца, для них уже 
ищут подходящее помещение.

Областные власти, в свою оче-
редь, обещают закупить десять 
новых машин для “скорой” и на 
четверть увеличить финансиро-
вание этой службы. Деньги на это 
предполагается взять из бюджета  
областного фонда ОМС.

Не ждать у моря погоды, а самим 
активно искать арендаторов для 
пустующих помещений Торговых 
рядов поручил чиновникам губер-
натор Сергей Ситников. Сейчас в 
них пустует в общей сложности три 
тысячи квадратных метров поме-
щений, пребывающих в плачевном 
состоянии: раз нет арендатора, то 
и поддерживать их в надлежащем 
виде некому.

Не исключено, что серьёзным 
сдерживающим факторов для по-
тенциальных арендаторов высту-
пает полное отсутствие в рядах 
коммуникаций. Поэтому не спа-
сает даже предлагаемая символи-
ческая цена аренды помещений 

в историческом центре города в 
один рубль за квадратный метр.

Губернатор также потребовал 
срочно убрать снег внутри рядов, 
иначе велик риск, что талая вода 
весной затопит подвалы.

Лиге безопасного интернета, несколько не-
дель назад подписавшей с “красным домом” 
соглашение о сотрудничестве и предлагаю-
щей программу, которая ограничивает поль-
зователям доступ на нежелательные сайты, 
пришлось организовать встречу с операто-
рами связи. Представители Лиги пояснили, 
что предлагаемая ими технология “родитель-
ского контроля” - дело сугубо добровольное, 
никакого принудительного применения её  
по умолчанию не предполагается.

Несмотря на это, присутствующие отре-
агировали на инициативы Лиги прохладно. 
На то есть несколько причин. Первая - все 
операторы являются федеральными, и та-

кие решения у них принимаются не в реги-
ональных офисах, а в головных в Москве. 
Вторая - включение в пакет услуг дополни-
тельной опции требует вложений, в то вре-
мя как свои аналоги её есть практически у 
каждого оператора, и клиенты могут ими 
при желании воспользоваться за отдельную 
плату. Наконец, по мысли участников встре-
чи, логичнее было бы предлагать разрабо-
танную Лигой программу не провайдерам,  
а напрямую пользователям.

Однако представители операторов связи 
дипломатично пообещали всё же протести-
ровать предлагаемый продукт и подумать  
о перспективах его внедрения.

Фельдшеров станет больше
А “скорой помощи” подкинут денег

Торговые ряды ждут хозяина
Однако очереди желающих их занять не наблюдается

Своеобразно отреагировали некоторые “предприим-
чивые” костромичи на появление на сайте администра-
ции города нескольких вариантов оформления остано-
вок общественного транспорта. В “жёлтом доме” хотят 
облагородить эти объекты и привести их в стандарт-
ный вид, а жителям предлагают выбрать его наиболее  
подходящий вариант.

Однако вскоре костромским бизнесменам стали по-
ступать предложения приобрести, пока не расхватали, 
тот или иной остановочный комплекс.

Поэтому властям города пришлось разъяснить, что 
подобные предложения - чистой воды обман. Места для 
торговых точек на новых остановках действительно бу-
дут продавать, но строго в установленном законом по-
рядке - через открытый аукцион. При этом установка ти-
пового павильона будет обязательным условием.

Остановки на продажу
Преступники используют сайт городской адми-
нистрации в роли генератора идей 

Цензура не пройдёт
Костромские операторы связи не спешат вводить 
дополнительные ограничения на доступ в глобальную сеть
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 Проектные 
вольности

История уходит корнями в 2006 
год, когда администрация Не-
рехтского района заключила с Не-
рехтской же ПМК муниципальный 
контракт на комплекс работ по ка-
питальному ремонту дамбы. Таких 
контрактов было заключено ещё не-
сколько, и только по одному из них, 
как раз предусматривавшему ра-
боты, которые впоследствии стали 
камнем преткновения, общая цена 
составила три миллиона рублей.

Согласно подписанным актам, 
подрядчик свои обязательства вы-
полнил, все предусмотренные кон-
трактами суммы получил сполна.

Однако данные экспертизы, про-
веденной Торгово-промышленной 
палатой Костромской области по 
решению арбитражного суда, дают 
совершенно иную картину. Работы 
были выполнены с отклонением от 
первоначальных условий контрак-
та, в частности, вместо того  чтобы 
делать на дамбе дорожное покрытие 
из щебня, подрядчик израсходовал 
предназначенные на это деньги на 
отсыпку сооружения. В результате 

из 432,7 тыс. рублей, выделенных 
на это, 314,37 тыс. оказались по-
трачены не по первоначальному 
проекту. Впрочем, по согласованию  
с заказчиком.

Другим наследием этого под-
рядчика стало разрушение шан-
дора (сооружение, удерживающее 
воду) одного из прудов, в резуль-
тате которого водоём прекратил 
существование.

За себя и за того 
парня

Но экспертиза была потом. А 
на момент, когда ОАО «ПМК» при-
ступила к своему этапу работ, сло-
жилась патовая ситуация. Чтобы 
выполнить всё, что было предусмо-
трено муниципальным контрактом, 
надлежащим образом, подрядчи-
ку пришлось бы сначала исправить 
грехи своего предшественника. 

Причём за свой счёт, так как в сметы 
это заложено не было.

По закону есть и другой путь: че-
рез суд обязать недобросовестного 
подрядчика самого и за свой счёт 
устранить собственные грехи. Од-
нако администрация района, высту-
пающая заказчиком работ, судиться 
с Нерехтской ПМК не захотела.

Всё, чего смог добиться Габибов, 
– ответ, из которого следовало, что 
акты подписаны, а значит, рабо-
та сделана, претензий к его пред-
шественнику нет и быть не может,  
а если ему что не так, это уже  
его проблемы.

Достаточных оснований гово-
рить, что имел место пресловутый 
распил бюджетных денег, конечно, 
нет. Подписать все акты сторона за-
казчика могла и без злого умысла. 
Но в числе других имеет право на су-
ществование и эта версия, особенно 
в свете того, что акты не только под-
писал глава района, но и согласовал 
главный архитектор, которого сама 
должность обязывает понимать, что 
к чему в строительных работах.

 Бумажная  
война

Попытки Габибова привлечь 
чиновников из районной адми-
нистрации к ответственности за 
попустительство в растрате бюд-
жетных денег результата не дали. 
Из Нерехтской райпрокуратуры 
он получил ответ, что оснований 
для возбуждения уголовного дела 
нет: приложенное к заявлению за-
ключение экспертизы доказатель-
ством, с точки зрения надзорного 
органа, быть не может и значения 
не имеет, Нерехтской ПМК все обя-
зательства выполнены. И вообще 
администрация района с этим под-

рядчиком как раз судилась по во-
просу расторжения очередного му-
ниципального контракта, так что 
взятки с неё гладки.

В своём ответе представитель 
прокуратуры ссылается на акт тер-
риториального управления Рос-
финнадзора, куда Габибов обра-
тился, чтобы выявить нарушения 
при использовании бюджетных 
средств. Дескать, согласно этому 
акту, Нерехтская ПМК все свои обя-
зательства выполнила. Впрочем, 

основным предметом проверки 
стала чистой воды бухгалтерия: на 
месте ли печати и подписи, и со-
ответствуют ли друг другу цифры 
в контрактах, сметах и актах. Так 
что лишь констатировала, что всё 
на месте, а деньги получены. 

Хотя проверяющие выехали и на 
объект, где обнаружили и зафикси-
ровали «факт полного обезвожива-
ния нагульного пруда № 2. Сброс воды 
произошёл в результате варварского 
разрушения шандора, что привело 
к обезвоживанию водоёма и гибели 
рыбы». 

Ну а плотина на Мельников-
ских прудах так и стоит до сих пор 
недоремонтированной.

 В ожидании  
потопа

Тем временем администрация об-
ласти ещё зимой выделила свыше 20 
млн. рублей на ликвидацию возмож-
ных последствий весеннего полово-
дья. По прогнозам, снег начнёт та-
ять, как обычно, в середине апреля и 
окончательно сойдёт лишь уже в мае. 
В подверженных паводкам районах 
идут учения, устанавливаются посты 
метеонаблюдения, а губернатор Сер-
гей Ситников не так давно побывал на 
одном из гидрозащитных сооружений  
в Костромском районе.

Пик паводка, как сообщает РИА 
«Новости», ожидается в конце 
апреля на реках Ветлуга, Костро-
ма, Нея и Унжа. Причём на Ветлуге  
и Унже из-за высокой вероятности   
обрушения  берегов и подтопле-
ния дорог последствия могут быть  
более серьёзными, чем ожидалось.

В зону подтопления рискует по-
пасть 31 населённый пункт в 20 
муниципальных образованиях ре-
гиона. Скорее всего, в их числе и Не-
рехта, хотя применительно к ней, 
как считает Габибов, вероятность 
наводнения можно было снизить, 
если сделать всё на дамбе вовремя  
и как положено.

Руслан ЯКОВЛЕВ
Фото предоставлено газетой 

«Нерехтская правда»

Нерехту 
снова зальёт?
Причиной прошлогоднего 
наводнения стал бюджетный распил?

Предметом проверки ста-
ла не целесообразность из-
менения первоначальной 
сметы, а наличие подпи-
сей и печатей в бумагах

Чтобы выполнить все 
работы, подрядчику 
пришлось бы сначала 
исправить огрехи своего 
предшественника. При-
чём за свой счёт

Потоп в Нерехте был одним из самых громких событий про-
шлой весны, способным тягаться по этому показателю разве 
что с инцидентом в начале мая, когда пол-Костромы осталось 
без питьевой воды. Напомним, что 18 апреля вода рек Нерехты и 
Солоницы, стремительно выйдя из берегов, затопила пять улиц, 
где располагается в общей сложности около 140 домов. Эваку-
ировать, по данным управления МЧС, пришлось 117 человек, в 
том числе одиннадцать детей и девять инвалидов. Ущерб город-
ской инфраструктуре, как сообщает сайт nerecta.info, составил 
свыше 20 млн. рублей.

Одной из причин паводка генеральный директор ОАО «ПМК» 
Аюб Габибов считает незавершённость ремонта дамбы на 
Мельниковских прудах в окрестностях райцентра. Контракт 
на часть работ был заключён с возглавляемой им компани-
ей. Однако выполнить их, как утверждает Габибов, не пред-
ставлялось возможным по вине другого подрядчика, которому  
был поручен предшествующий этап.
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Концепцию реформы разработа-
ли в Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС).

Главные изменения касаются ми-
нимального стажа, дающего право 
на трудовую пенсию. Сегодня он 
составляет пять лет, а должен уве-
личиться до 15. А чтобы иметь 40% 
своего официального заработка (как 
свидетельствует мировой опыт, при 
таком минимальном соотношении 
пенсии и зарплаты пожилой чело-
век начинает чувствовать себя от-
носительно комфортно), придётся 
исправно платить отчисления на 
протяжении 30 лет. Если же стаж 
окажется больше, то и вовсе, как 
обещают разработчики реформы, 
будет счастье без границ.

Каждый год страхового стажа 
станет приносить некие коэффи-
циенты, на основе которых и будет 
рассчитываться пенсия. Чем дольше 
проработал и чем больше получал, 
тем они выше.

 Нет конвертам?
 «Нынешняя пенсионная форму-

ла стимулировала скрытую заня-
тость, когда и работодатель, и ра-
ботник заинтересованы в выплате 
зарплаты по теневым схемам. Пер-
вый, таким образом, снижает из-
держки, а второй заинтересован в 
получении денег сейчас, так как от 
суммы страховых взносов размер 
будущей пенсии мало зависит», – 
считает Татьяна Малёва, директор 
Института социального анализа  
и прогнозирования РАНХиГС.

«Одна из основных причин низ-
кой пенсии у нас в стране в том, что 
значительная часть работодателей 
уходит в тень от выплаты взносов, 
– вторит своей начальнице её заме-
ститель Юрий Горлин. – И зачастую 
это взаимный интерес работода-
телей и работников - получать зар-
плату «в конвертах». Новая формула 
будет стимулировать работников 
требовать от своих работодателей 
«белой» зарплаты».

А произойдёт это, как полага-
ет Горлин, потому что, зная свою 
зарплату, человек сможет понять, 
сколько ему даст дополнительный 
год страхового стажа. По мысли 
Малёвой, при всей сложности но-
вой формулы, на сайте Пенсионного 

фонда можно будет установить он-
лайн-калькулятор, с помощью ко-
торого каждый сможет рассчитать 
свою будущую пенсию.

Такие инструменты на основе 
действующей формулы исчисле-
ния пенсии, к слову, давно есть на 
сайтах некоторых негосударствен-
ных пенсионных фондов. Требу-
ется только ввести свой возраст, 
трудовой стаж и размер зарплаты. 
И полученный результат оптимиз-
ма не внушает, даже если зарплата 
большая и белая. А принцип начис-
ления пенсии, как признают разра-
ботчики новой формулы, в целом 
останется прежним, только вместо 
конкретных сумм в рублях станут 
использоваться некие абстрактные 
коэффициенты. Впрочем, имеющие 
рублёвый эквивалент, который бу-
дет каждый год пересматриваться.

Взносы прежние
Почувствовав разницу в резуль-

татах при официальном и реальном 
окладе, добропорядочный работ-
ник, видимо, должен отправиться с 
ними на штурм своего нехорошего 
и злого работодателя, крадущего 
его будущую пенсию. А тот - усты-
диться недостойного поведения и  
незамедлительно его осчастливить.

А вот тут-то рискнём предпо-
ложить, что все благие намерения 
превратятся в очередные булыж-
ники на дороге в ад. Почему? Ответ 
простой. Главная причина столь 
тотального распространения пре-
словутых зарплат «в конвертах» 
никуда не девается. А это завы-
шенный размер пенсионных от-
числений. Малёва признаёт, что в 
России они значительно больше, 
чем в гораздо более благополуч-
ных странах. А пенсионные вы-
платы у нас ниже, и этот факт ею 
не отрицается тоже. Однако размер 
отчислений в ПФР снижать никто 
не собирается – как было 22%, так 
и останется. Предпринимателям, 
дружно бросившимся закрывать 
свои ИП, планы менять тоже не 
следует: о них разработчики новой 
формулы и не вспоминают. Так что 
как стало с Нового года, так и будет,  
а дальше - ещё хуже.

Работнику же и впрямь часто 
предпочтительнее получить на 
руки как можно больше сегод-
ня и сейчас. И нередко – в первую 

очередь, из-за недоверия к госу-
дарству и осознания, что пенси-
онные деньги всё равно уходят  
преимущественно в никуда.

 Столько  
не живут

Пока федеральные власти со сво-
их высоких трибун заверяют нас, 
что пенсионный возраст повышен 
до 65 лет не будет, смысл угото-
ванных нам перемен с этой самой 
формулой сводится к тому, чтобы 
человек сам не спешил на пенсию. 
Стимулировать планируют гряду-
щим её увеличением за каждый  
дополнительно проработанный год.

«Если мужчина уходит на пенсию 
в 63 года, базовая её часть будет уве-
личена на 1,19 за три дополнитель-
ные отработанные года, и составит 
5127 рублей, – поясняет эксперт 
Центра стратегических разработок 
Татьяна Омельчук. – Для расчёта 
страховой части при стаже 43 года 
и постоянной зарплате на протяже-
нии всего времени работы в разме-
ре 1,5 от средней по стране стаж, то 
есть 43, умножается на 0,65 годового 
коэффициента. Последний опреде-
ляется на основе индивидуально-
го взноса в пенсионную систему за 
все эти годы. Добавляется стажевый 
коэффициент в размере 1 за 30 лет 
стажа и по 0,1 за каждый год сверх 
этого - получается 2,3. Затем это 
умножается на повышающий коэф-
фициент за более поздний выход 
на пенсию. И умножается на стои-
мость пенсионного коэффициента, 
который в начале 2015 года, по на-
шим расчётам, будет равен 647 ру-
блей. В итоге страховая часть пен-
сии у него будет равна 24295 рублей. 
В сумме пенсия получится около  
30 тысяч в месяц».

При всей путаности объяснения, 
итоговая цифра, на первый взгляд, 
заманчива. Вот только есть одно 
«но», благодаря которому пример с 
63-летним пенсионером в костром-
ских реалиях особенно наглядно 
демонстрирует, что всё это – лишь 
пресловутая морковка перед носом 
осла. Именно 63 года, по данным Ко-
стромастата, и составляет средняя 
продолжительность жизни мужчин 
в нашем регионе.

Макар МЫШКИН

Результат расчёта буду-
щей пенсии оптимизма не 
внушает, даже если зар-
плата большая и белая 

Главная причина зарплат 
«в конвертах» – непомер-
ные социальные отчисле-
ния, а они меньше не ста-
нут 

Отечественную пенсионную систему ждёт очередной виток  
реформы. Уже с 2015 года федеральные власти планируют перейти  
к новой формуле начисления пенсии. На днях эта перспектива об-
суждалась в правительстве. Предстоит ещё утрясти некоторые 
межведомственные нестыковки, но в целом решение можно счи-
тать принятым.

Непосредственные разработчики нововведений, как обычно, за-
веряют общественность в благости своих намерений. Для государ-
ства грядущие перемены, может быть, и благо. А с точки зрения 
рядового гражданина остаётся констатировать:  как и во многих 
других случаях, бабло победило добро. Смысл перемен сводится 
к тому, чтобы брать с нас побольше (ну или хотя бы не меньше),  
а вот платить – по минимуму.

Морковка для ослов,
или Хитрости пенсионной реформы
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Продано!
Здание нашего костромско-

го автовокзала было выставлено 
на торги в Ивановском филиале 
Российского фонда федерального 
имущества в теперь уже далёком 
2007 году. Поскольку оно было 
в федеральной собственности, 
власти региона противостоять 
этому никак не могли, да и Фонд 
федерального имущества дей-
ствовал по закону.

Купить автовокзал пытались 
шесть претендентов. Однако на-
шёлся среди них один, который 
переплюнул всех, предложив чуть 
больше 69 млн. рублей. Он приоб-
рёл также несколько автостанций 
в райцентрах Костромской обла-
сти, но этот факт афишировался 
меньше, чем смена собственника 
автовокзала в Костроме.

Так кто же купил? Впрочем, осо-
бой тайны из этого никто не делал – 
в первых же сообщениях СМИ фигу-
рировал некий «предприниматель 
Евгений Мухин». Однако большин-
ству костромичей это имя особо 
ничего не скажет. А вот жители со-
седнего Ярославля могут поведать 
о нём гораздо больше. Ну примерно 
как мы об Андрее Озерове или Ев-
гении Трепове. Кто у нас не знает 
этих депутатов и бизнесменов? С 
Треповым аналогия даже точнее, 
поскольку его тёзка также состоит 
во фракции партии власти в област-
ной Думе. Только, соответственно, 
Ярославской.

Все помнят детские стишки 
Маршака про мистера Твистера – 
бывшего «министера», дельца и 
банкира, владельца «заводов, га-
зет, пароходов». Мухин, бизнесмен 
и депутат Ярославской областной 
Думы, отметившийся в списках 
российской версии журнала Forbes, 
предпочитает другие активы. Кро-
ме автовокзалов в нашем регионе, 
у него в собственности числится 
несть числа торговых площадей в 
центре соседней области.  

Скупка 
недвижимости

Активной скупкой торговых пло-
щадей в родном Ярославле Мухин 
занялся с 2009 года. И весьма по этой 
части преуспел. Уже к осени 2010-

го в активах принадлежащей ему 
фирмы «Инкомпроект» значились 
три рынка в разных частях города 
(Заволжский, Угличский и Дзер-
жинский), два торговых комплекса 
в окраинном районе Брагино, а фи-
нальным аккордом стало приобре-
тение старейшего и крупнейшего в 
центре соседней области универ-
мага «Ярославль» общей площадью 
7830,4 квадратных метра и занима-
ющего земельный участок свыше 
2000 квадратных метров, который 
был продан в комплекте со зданием. 

После этого ярославские СМИ 
стали называть Мухина крупней-
шим собственником города и круп-
нейшим же покупателем муници-
пального имущества. 

За универмаг «Ярославль» де-
путат и по совместительству биз-
несмен заплатил более 205 млн. 
рублей, за рынок Дзержинского 
района – 345 млн.,  ОАО «Фарма-
ция-2», прежде также бывшее му-
ниципальной собственностью, обо-
шлось ему 80 млн. рублей. Так что 
Фонд федерального имущества с 
продажей нашего автовокзала по-
скромничал: Мухин, похоже, не ме-
лочился бы. Кстати, по итогам того 
же 2010 года он занял 74-е место в 
списке самых богатых россиян по 
версии Forbes.

«Естественная»
монополия

«На пассажирах смена владельца 
никак не отразится, – заверял об-
щественность после продажи авто-
вокзала тогдашний начальник об-
ластного департамента транспорта 
Владимир Парфёнов. – Новый хозя-
ин не будет иметь права изменять 
профиль предприятия. А также 
устанавливать количество рейсов, 
расписание движения автобусов 
и цену билетов. Их будут опреде-
лять областные власти совместно с 
предприятиями-перевозчиками».

Все условия Мухин выполнил. Не 
учли только тогда наши власти, что 
в руках нового собственника зда-
ния оказался такой рычаг, как воз-
можность назначать цену за услуги 
автовокзала по собственному хоте-
нию: выбирать-то другой стороне 
всё равно не из чего. И уже спустя 
несколько месяцев он взвинтил её 
до заоблачных высот. В то время как 
в ближайших регионах она не пре-
вышает 12% от прибыли перевозчи-
ков, у нас в Костроме Мухин оценил 
свои услуги в 18%. А вот у костром-
ских властей рычагов влияния на 
соседского бизнесмена-депутата, 
которые могли бы поспособствовать 
снижению цены, нет. И уговорить 
его скостить хоть пару-тройку про-
центов никак не получается.

«Ситуация продолжается с «вы-
кручиванием рук», это большая 
проблема, – цитирует директо-
ра департамента транспорта Ко-
стромской области Романа Ха-
рисова  РИА «Новости». – Данная 
организация приобрела и сеть ав-
тостанций в области. По сути, она 
является монополистом в данной 
сфере и за свои услуги взимает 
плату с перевозчиков в размере 
18% от выручки, что очень много».

Если сказать, что на пассажи-
рах смена собственника никак не 
отразилась, значит, покривить 
душой. Мухин не вправе устанав-
ливать цены на билеты и как-то 
влиять на расписание рейсов, и 
этого он и не делает. А вот цена 
билета, устанавливаемая перевоз-
чиками и областными властями, 
включает и его комиссию. Кроме 
того, автобусные перевозки суб-
сидируют из бюджета региона, 
а значит, услуги Мухина в итоге 
частично, а, может быть, и полно-
стью оплачиваем мы, костромские 
налогоплательщики, причём без-
относительно, пользуемся между-

городними и пригородными авто-
бусами или нет.

Не так давно власти региона пы-
тались призвать Мухина к поряд-
ку через Управление Федераль-
ной антимонопольной службы, но 
безрезультатно: УФАС нарушений 
антимонопольного законодатель-
ства не выявило, сочтя, что можно 
найти альтернативу, а собствен-
нику, непомерно завысившему 
цену, сделать ручкой.

Альтернативы, 
которых нет

Но это в теории. А вот на прак-
тике с поиском альтернативы всё 
непросто. Максимально возмож-
ное число пригородных маршру-
тов перенесли на автостанцию 
при Калиновском рынке. Но её 
пропускная способность очень 
ограничена. Да и месторасполо-
жение не самое подходящее для 
объекта такого назначения.

А в райцентрах, где находят-
ся другие скупленные Мухиным 
автовокзалы, ситуация ещё тя-
желее: если и попадаются какие 
подходящие, на первый взгляд, 
варианты, их, по данным де-
партамента транспорта, в итоге 
приходится браковать из-за не-
соответствия ГОСТам и ужесто-
чившимся за последние годы тре-
бованиям безопасности.

А если власти всё же найдут, 
куда целиком перенести авто-
вокзал, Евгений Мухин не про-
падёт: неспроста ещё пару лет 
назад через местные реклам-
ные газеты активно предлагали 
в аренду площади на городском 
автовокзале, который уже тогда 
обещали в будущем превратить 
в торговый центр. Тем более и 
профиль этот, судя по основным 
ярославским активам, собствен-
нику роднее и ближе.

Ростислав КОКШАГИН

На прошлой неделе власти региона в очередной 
раз заговорили о необходимости поиска альтер-
нативной площадки для городского автовокзала. 
«Новости», что костромской автовокзал продан 
некому предпринимателю, как говорится, в обед 
триста лет. Хотя костромичи до сих пор не мо-
гут оправиться от вызванного ею шока.
Пусть с точки зрения закона придраться и не к 
чему (об этом подробнее дальше), но сам факт, 
что объект транспортной инфраструктуры ого-
го какого социального значения оказался вот так 
запросто продан с молотка, никак не укладыва-
ется в голове. Но ничего не попишешь – он ушёл 
на торгах, и назад его не вернуть.

Мистер Твистер  
из Ярославля
Кому принадлежит автовокзал в Костроме?

Собственник не  вправе 
устанавливать цены би-
летов, но вправе – на свои 
услуги для перевозчиков. 
И этим не преминул вос-
пользоваться

Костромской автовокзал 
продали бизнесмену из Ярос-
лавля на торгах в Иваново

Евгений Мухин, владелец рынков и уни-
вермагов в Ярославле и автовокзалов в 
Костромской области

Костромская собственность ярославского олигарха-единоросса
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 Сельские «сломы»
Настоящий праздник начинал-

ся со среды масленичной недели. К 
этому дню на плацу, где всегда про-
водились ярмарки (площадка между 
Молочной горой, Сусанинской пло-
щадью и Красными и Большими 
мучными рядами – Ред.), а также на 
льняной площадке устраивались уве-
селительные предприятия: карусели, 
качели, балаганы, зверинец и попу-
лярный театр с «Петрушкой». Иногда  
приезжал цирк.

Среда была праздником для кре-
стьян окрестных деревень. Был обы-
чай в этот день приезжать в город Ко-
строму «молодым» — поженившимся 
в этом году после Святок, с ними обя-
зательно приезжали и родители. Го-
род был полон крестьян. В этот день 
неизменные лапти сменялись на ва-
ляные сапоги, а «молодой», как пра-
вило, всегда надевал чёрные чёсанки, 
с подвёрнутыми голенищами и обя-
зательно в новых глубоких калошах. 
Более состоятельные родители оде-
вали «молодого» в лисью шубу и кара-
кулевую шапку, иногда взятые «в про-
кат» у деревенского богатея. Кто был 
победнее, надевал ватное пальто, но 
отворот и одна пола обязательно под-
бивались лисьим мехом. «Молодая» 
всегда была в бархатной или плюше-
вой шубе, в новых валенках и в шёл-
ковой или шерстяной светлой шали. 
Некоторые первый и единственный 
раз в жизни в этот день надевали 
шляпы, которые часто не соответ-
ствовали сезону и не гармонировали 
с лицом и остальным костюмом, что 
вызывало искренний смех у горожан.

«Молодые» всегда катались вдво-
ём на двухместных, лёгких саночках. 
Лошадь была украшена праздничной, 
с блестящими безделушками сбруей, 
а в гриву и хвост вплетались разноц-
ветные ленты. На шею обязательно 
надевался ошейник с бубенцами. 
«Молодой» правил лошадью, всегда 
выставив одну ногу за борт саночек, 
отвернув полу шубы и выставив на-
показ чуб, лихо заломив шапку на 
самый затылок. «Молодая» же непре-
станно лущила семечки.

Родители в это время важно ходи-
ли по торговым рядам, по базару и 
слонялись около балаганов; тут также 
все обязательно лущили семечки. Это 
крестьянское гулянье горожане на-
зывали «сломами», а правильно было 
бы называть «слонами», так как мо-
лодые и старые крестьяне в этот день 
бесцельно слонялись в центре города. 
Досыта накатавшись, «молодые», от-
правив лошадь на постоялый двор, 
шли гулять по галереям торговых 
рядов и около балаганов, катались на 
качелях, а некоторые даже и на кару-
селях. Костромичи в этот день почти 
не принимали участия в гулянье, а 
лишь выходили в центр только полю-
бопытствовать или найти знакомых. 
Во второй половине дня крестьяне се-
мьями шли в чайные и трактиры пить 
чай с баранками. Некоторые заказы-
вали порцию традиционных блинов, 
которые в эти дни в изобилии вы-
пекались во всех пищевых торговых 
предприятиях, и даже раскошелива-
лись на «косушку» водки. Встретив-
шись с друзьями, молодые выпивали 
и лишнее, куражились, и дело дохо-
дило до драк, но это бывало редко. К 
четырём часам вечера все постепенно  
разъезжались по домам.

 Катание  
на тройках

С четверга все учебные заведения 
прекращали занятия до «чистого 
понедельника», и учащиеся гуляли  
по праздничным улицам города.

Извозчики, в первую очередь, 
слободские татары готовили своих 
лучших лошадей, специальную мас-
леничную сбрую, возки, пошевни, ко-
шевки, новые розвальни и выезжали 
на биржу к торговым рядам.

Самые богатые и красивые тройки 
были у Маметевых и Женодаровых, а 
из городских предпринимателей — у 
Загарова и Кудряшова. Вместитель-
ные сани, окрашенные в белый цвет 
и отделанные ковровой обивкой, 
сытые, вычищенные лошади, укра-
шенные ошейниками с бубенцами 
и разноцветными лентами в пред-
варительно завитых, а потом рас-
чёсанных хвостах и гривах, ласкали 
взор, и у каждого вызывали страстное 
желание прокатиться, но по цене это 
было доступно далеко не каждому. 
Парная упряжка была дешевле, а ещё 
доступнее одноконная в розваль-
нях, покрытых ковром. Самым  же 
доступным для катания транспор-
том были «ваньки», которые стоя-
ли на бирже вверху Молочной горы. 
За один рубль они катали часа два  
компанию 3-4 человека.

К полудню количество катающих-
ся всё прибывало, и они образовыва-
ли круг, который двигался в одном 
направлении — от Воскресенской 
(Советской – Ред.) площади по Руси-
ной (Советской – Ред.), Смоленской 
и Павловской (проспект Мира – Ред.) 
улицам, выезжая снова на Воскресен-
скую площадь. В кругу лошади шли 
только шагом, а кому такая езда на-
доедала, те выезжали из круга и ез-

дили по свободным улицам, как им 
хотелось. Богачи также выезжали на 
собственных «танцующих» рыса-
ках, но долго в кругу оставаться не 
любили, предпочитая быструю езду  
на свободных улицах.

 Блины
Учащаяся и рабочая молодёжь гу-

ляла сплошной стеной по Русиной 
улице, в рядах и около зрелищных 
предприятий. А в это время в ре-
сторанах, гостиницах, трактирах, 
кухмистерских и чайных пеклись 
стопки румяных блинов, которые 
подавали на столы c различной рыб-
ной закуской, икрой, сметаной и то-
плёным маслом, так как церковным 
уставом употребление мясной пищи 
в масленичные дни не разрешалось. 
Возлияние Бахусу в эти дни было 
вне всякой нормы.

Не было в Костроме ни одной се-
мьи, где бы в эти дни не пекли бли-
нов, в богатых же семьях блины пре-
вращались в настоящее обжорство, 
вплоть до болезней. Помнится один 
случай, когда именитый костром-
ской купец Ст…н, отличавшийся вы-
соким ростом, отменным здоровьем 
и весом свыше десяти пудов, чуть-
чуть не погиб от злоупотребления 
блинами. Он в одном ресторане на 
спор съел свыше ста блинчиков. 
Спор выиграл, но с сильными боля-
ми в желудке упал на пол. Друзья хо-
тели вызвать врача, но он приказал 
везти себя домой прямо на конюш-
ню — его кучер Тихон знал средство 
от такого «заболевания». Кучера и 
конюхи положили его на солому и 
пудовой дугой мяли ему живот. Та-
кой «массаж» оказал положительное 
действие — на другой день С…н был 
здоров и продолжал справлять «ши-
рокую масленицу». Факт маловеро-
ятный, но это было.

 А подраться?
Много разгула, чудачества и без-

удержного веселья бывало в эти дни. 
Кутилы любили выезжать на тройках 
в сельскую местность — в деревню 
Поддубное, в трактир «Капернаум» 
и другие весёлые места, где на лоне 
сельской природы предавались без-
удержному разгулу.

В первые годы нашего века ещё 
практиковались в Костроме и кулач-
ные бои. Они происходили чаще всего 
на льду реки Костромки между жите-
лями заречья и городской фабричной 

окраины, но вскоре были запреще-
ны, так как получалось много увечий  
и даже смертельных случаев.

Катание на лошадях и празднич-
ное веселье на улицах, в зрительных и 
питейных заведениях заканчивались 
в воскресенье в четыре часа с первым 
ударом соборного колокола, извещав-
шего о начале вечерни. Наряды поли-
цейских разгоняли катающихся, и все 
приступали к проводам масленицы. 
Более солидные люди шли домой или 
в общественные места поедать по-
следние блины, а молодёжь готови-
лась жечь масленицу.

 Сожжение чучела
Для этого заблаговременно за-

пасались смолевые бочки, ящики, 
дрова и различный древесный лом. 
Со дворов тащили всё, что попадало 
в руки. Если хозяева своевременно 
не убирали годный горючий мате-
риал, он попадал в масленичный 
костёр. Масленицу жгли около Горо-
дища по ту сторону Волги, за рекой 
Костромкой и на Запрудне. С насту-
плением темноты зажигали огром-
ный костёр, вокруг которого устра-
ивались пляски, пенье специальных 
масленичных песен, всевозмож-
ные игры. На этом и заканчивалось 
масленичное гулянье. Тяжелое по-
хмелье на другой день, а у многих и 
пустой кошелёк оставались печаль-
ным следствием от весело проведён-
ных масленичных дней. А через год  
повторялось то же самое.

Масленица по-костромски
Как провожали зиму в нашем городе 100 лет назад

На этой неделе в нашем городе, как и по всей  
России, празднуют масленицу. А в начале прошлого 
века этому празднику придавалось особое значение,  
и с ним было связано множество ритуалов. Празд-
нованию масленицы в Костроме посвятил часть 
своего исторического очерка «Костромская стари-
на» здешний педагог и краевед Леонид Колгушкин.  
Отрывки из его повествования мы сегодня публикуем  
с небольшими изменениями.

Масленицу жгли около 
Городища по ту сторо-
ну Волги, за рекой Ко-
стромкой и на Запрудне

Именитый костромской 
купец Ст…н чуть не по-
гиб от злоупотребления 
блинами, съев их на спор 
более сотни

Из Кустодиевских сюжетов на тему масленицы в Костроме
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Двери распахнулись, и, оставив позади кортеж 
автомобилей, в здание Дворянского Собрания во-
шла великая княгиня Мария Владимировна вместе 
со «свитой» - сопровождающими её официальными 
лицами. По красной ковровой дорожке Марию Вла-
димировну проводили в пышный зал, где на импро-
визированном подиуме выступили Академический 
камерный хор и камерный оркестр Государственной 
филармонии Костромской области под руководством 
Алексея Мелькова. С помощью произведений Чайков-

ского и Моцарта музыканты попытались воссоздать 
атмосферу финальных лет правления Императорско-
го дома Романовых. Особенно символично звучали  
отрывки из оперы «Жизнь за царя».

В наш город Мария Владимировна заехала неслу-
чайно. В честь   400-летия Дома Романовых великая 
княгиня и глава Российского Императорского Дома 
совершает турне по городам России и не могла обой-
ти стороной Кострому - город, сыгравший значи-
тельнейшую роль в окончании Смуты и становлении 
Романовской династии.

Кроме Дворянского собрания, Мария Владими-

ровна посетила «колыбель Романовской династии» 
- Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, в сте-
нах которого был призван на царство первый царь 
из Романовых -  Михаил Фёдорович. Там она по-
молилась у Феодоровской иконы Божией Матери,  
которая особо почитается Императорским Домом.

Помимо этого, праправнучка Александра II по-
бывала в Костромской областной универсальной 
научной библиотеке и в селе Домнино – на родине 
Ивана Сусанина, где посетила памятные места, 
связанные с подвигом национального героя.

Высокая гостья осталась довольна Костромой 
и выразила надежду заглядывать в наш город 
чаще. Напомним, что предыдущий раз  великая  
княгиня приезжала сюда в далёком 1993 году.

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Александра ЗВЁЗДНОГО

Великая Княгиня в Богохранимой
Наш город посетила глава Российского Императорского Дома

В честь   400-летия Дома Романовых 
великая княгиня совершает турне по 
городам России и не могла обойти сто-
роной Кострому

Высокая особа со «свитой» входят  
в Ипатьевский монастырь

В божием храме

Фото на память со «свитой»
На лестнице в Палаты Романовых
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Разделение комнаты на 
зрительно обособленные 
зоны достигается соот-
ветствующей группи-
ровкой мебели, исполь-
зованием раздвижных 
перегородок и других эле-
ментов

Гостиная - общая комната. В 
квартире она занимает центральное 
место и, как правило, отличается 
от остальных помещений большей 
площадью. Здесь члены семьи про-
водят сообща свой досуг. Функции 
гостиной, в отличие от других по-
мещений квартиры, многообразны. 
С учётом этого многообразия она 
обычно разделяется на простран-
ственные зоны: для отдыха, обеден-
ная, рабочая, спальная и иногда дет-
ская. В композиции интерьера одна 
из зон становится ведущей.

 Зона отдыха
Зона отдыха используется в ос-

новном в вечернее время, и поэто-
му её расположение по отношению 
к источнику дневного света может 
быть любым. Однако, если пред-
ставляется возможность органи-
зовать её в гостиной у окна, это – 
лучший вариант, особенно летом. 
Организация пространства может 
быть самой разнообразной, но, как 
правило, центральное место отво-
дится группировке кресел, дивана и 
различных столиков.

Размеры зависят от расстановки 

мебели и специального оборудова-
ния в соответствии с многообразием 
требований, возникающих при экс-
плуатации квартиры. В наше время 
распространённый вид отдыха - это 
совместный просмотр телепере-
дач, видеофильмов, прослушивание 
музыки. Поэтому кресла, диван и 
столик должны быть расположены 
соответствующим образом отно-
сительно телевизора и домашней  
акустической системы.

Огромное значение имеет на-
личие свободного пространства, 
необходимость которого обуслов-
лена чисто психологическими по-
требностями: возможность сво-
бодного обзора, свободы движений  

благоприятно действует на настро-
ение человека. Кроме того, зона 
отдыха может быть местом для  
игр детей и танцев.

Иногда она используется для сна. 
В этом случае необходимо предус-
мотреть возле дивана специальную 
тумбу для постельных принадлеж-
ностей, которая одновременно мог-
ла бы служить и ночным столиком.

 Спальная зона
Если площадь позволяет, спаль-

ная зона отделяется от места от-
дыха. Лучше всего, когда её удаётся 
организовать в специальной нише 
или алькове. Лучше использовать 
вместо обычной кровати диван или 
кровати, убираемые в шкафы секци-
онной и встроенной мебели. Это по-
зволит днём полностью освободить 
площадь пола. Поэтому шкафы с та-
кими кроватями могут располагать-
ся в любой части комнаты.

 Обеденная зона
Размещение обеденной зоны об-

условлено расположением кухни. 
Стол должен находиться как можно 
ближе к ней и оставлять свободный 
доступ для его обслуживания.

В современной гостиной при на-
личии в ней нескольких функцио-
нальных зон обеденная чаще всего 
примыкает к одной из стен.

При её организации необходи-
мо предусмотреть места для стола 
и стульев вокруг него. Кроме них, 
там могут быть шкафы и полки  
для посуды, сервировочный столик.

При наличии хорошо оборудо-
ванной кухни посуда может хра-
ниться в ней; в гостиной же остав-
ляют лишь ту, которая параллельно 
служит элементом декоративного 
убранства комнаты.

Иногда в стене, разделяющей 
кухню и гостиную, устраивают 
проём для подачи блюд из кухни.  

В этом случае стол ставится вплот-
ную к стене, а часть рабочего стола, 
примыкающая к нему, служит ме-
стом для посуды. Если кухню и го-
стиную разделяет шкафная перего-
родка, передаточным окном служит 
одно из сквозных её отделений.

 Рабочая зона
Рабочая зона организуется толь-

ко при недостаточной жилой пло-
щади. Когда у каждого члена семьи 
есть персональная спальня, рабочие 
зоны предусматриваются в них.

В гостиной рабочая зона, как 
правило, устраивается перед окном 
(желательно при этом, чтобы есте-
ственный свет падал на стол с левой 
стороны). Оборудуется рабочая зона 
специальным столом, откидными 
устройствами в секционной мебе-
ли или отделениями встроенных 
шкафов. Для работы необходимо 
предусмотреть стул или офисное 
кресло и полки или шкафы для книг  
и различных инструментов.

 Организация 
пространства

Возможности выделения необхо-
димой площади под каждую зону в 
гостиной и пространственной обо-
собленности зон зависят от размеров 
комнаты и расположения дверных и 
оконных проёмов. Большое значение 
имеют и пропорции помещения.

По конфигурации гостиные бы-
вают весьма разнообразны - от 
глубоких, когда окна расположе-
ны по узкой стороне, квадратных и 
близких к квадратным до вытяну-
тых в длину с расположением окон  
по длинной стороне.

Разделение комнаты на зритель-
но обособленные зоны достигает-
ся соответствующей группировкой 
мебели, использованием раздвиж-
ных перегородок и других  элемен-
тов; в глубоких комнатах для обе-
спечения доступа естественного 
света от окна в зону эти элементы 
должны быть прозрачными (напри-
мер, в виде решётки или полок со 
сквозными проёмами). Комнаты с 
нишами или альковом в эксплуата-
ционном отношении очень удобны  
и архитектурно интересны.

Применение раздвижных перегоро-
док в этих случаях особенно уместно, 
т. к. они создают дополнительные воз-
можности для изменения простран-
ственных характеристик гостиной.

 Свет
Для искусственного освещения 

гостиной наиболее подходят лю-
стра общего света и различные ис-
точники местного света (торшеры, 
бра, декоративные напольные лам-
пы и т. п.). Освещение напольны-
ми источниками света различных 
уголков гостиной в вечернее вре-
мя создаёт уют, необходимый для 
психологической разгрузки после 
рабочего дня.

По материалам сайта 
bankreceptov.ru

Размещение обеденной 
зоны обусловлено располо-
жением кухни

Как обустроить гостиную
Главная комната в квартире -  самая универсальная

реклама
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Господа офицеры. 
Спасти императора
18 марта, понедельник
Россия 2, 19:15

Император Николай II с семьёй под 
арестом. Спасти царское семейство 
решается небольшая, но отважная 
группа белых офицеров. Под коман-
дованием штабс-капитана Давыдова 
они отправляются на это опасное за-
дание, выполнению которого всяче-
ски препятствует Красная армия.

Рокки
20 марта, среда
ТВ 3, 23:00

1975 год, Филадельфия. Рокки 
Бальбоа работает на местного ма-

фиозного босса, а в свободное вре-
мя тренируется и дерётся на ринге. 
Как-то раз чемпион мира Аполло 
Крид решает провести у них в го-
роде бой. Но его соперник получает 
серьёзную травму и не может вы-
ступать. Это шанс для Рокки. Он 
начинает усиленно тренироваться 
под руководством бывшего боксё-
ра Микки Голдмилла. Параллельно 
Рокки ухаживает за продавщицей 
Эвелин. И вот долгожданный день 
настаёт. Рокки выходит на ринг, и 
начинается бой. Апполо уверен в 
своей победе и не воспринимает 
молодого боксёра всерьёз. Но тут 
поединок приобретает совершенно 
неожиданный оборот. 

Время
22 марта, пятница
СТС, 14:00

Се-хи и Джи-ву встречаются два 
года. Се-хи очень боится, что может 
надоесть своему возлюбленному. 
Все её мысли заняты тем, как оста-
вить в его душе новое впечатление 
от каждой встречи с ней, ревность 
не дает Се-хи покоя. И однажды, не 
сказав ни слова Джи-ву, девушка 
бесследно исчезает, чтобы сделать 
себе пластическую операцию, ко-
торая полностью изменит её лицо. 
Полгода спустя в жизни Джи-ву по-
является девушка по имени Си-Хи. 
Молодой человек всерьёз увлека-
ется новой знакомой. Сделает ли 

новое лицо Се-хи счастливей, и как 
отреагирует Джи-ву, когда узнает 
всю правду о ней?

Я - шпион
19 марта, вторник
1 канал, 01:20

Подпольному торговцу элитным 
оружием удаётся выкрасть у США 
новейший самолёт-невидимку. Аме-
риканское правительство поручает 
команде из двух человек - супера-
генту Алексу Скотту (Оуэн Уилсон) и 
чемпиону по боксу Келли Робинсону 
(Эдди Мерфи) - во что бы то ни стало 
вернуть истребитель и разобраться с 
похитителем, мечтающим развязать 
войну и хорошо на этом нажиться...

Что посмотреть?

поНеДеЛьНИК, 18 марта

ВторНИК, 19 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 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 «Я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Свобода и справедливость» 18+
01:05 Ночные Новости
01:25, 03:05 Х/ф «Присяжная» 16+
03:50 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 Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия» 12+.
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+.
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+.
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Остров ненужных людей» 12+.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+.
21:30 Т/с «Королева бандитов» 12+.

01:10 «Большие танцы. Крупным планом».
01:25 «Девчата». 16+.
02:05 «Вести+».
02:30 Т/с «Я знаю, меня зовут Стивен» 16+.

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

08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30, 05:50 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Беспокойный свидетель» 16+
02:50 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:45 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:50 «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 не-
делю 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 «Учитель в законе. Возвращение» 16+
21:25 Т/с «Топтуны» 16+

23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Участковый» 16+
01:25 «Битва за Север. «Арктический шельф» 16+
02:20 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тНт 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+.

07:30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+.
07:55, 08:25, 13:00, 13:30, 04:40, 05:10, 05:40, 06:10 
«Счастливы вместе».
09:00 «Про декор» 12+.
09:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
09:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+.
10:20 Х/ф «Невидимая сторона» 16+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+.
18:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 12+.
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 М/ф «Труп невесты» 12+.
02:00 Т/с «Сумеречная зона» 16+.
02:50 Т/с «Под прикрытием» 16+.
03:40 «Необъяснимо, но факт». «Изменение со-
знания» 16+.
06:40 «Саша + Маша». Лучшее.

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:25, 22:15, 
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 принцев» 16+

14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых звездных романтиков» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
19:45 «10 самых сладких парочек» 16+
20:10 «Звездные режиссеры» 16+
21:30 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных соперников» 16+
23:00 «Dance хит» 16+

россИя-КуЛьтура 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Товарищ Нобиле».
12:35 Д/ф «Как это было...».
13:25, 21:25 «Великое расселение человека». 
«Африка».
14:15 Линия жизни. Дина Рубина.
15:10 «Пешком...». Москва немецкая.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Маленькая девочка». Телеспектакль.
17:40 Н.Римский-Корсаков. «Шехерезада».
18:40 Academia. «Эволюция в «пробирке»: экспери-
ментальные изучения биологической эволюции».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:40 Острова. Олег Стриженов.
22:15 «Тем временем».
23:00 «Голландские берега. Умная архитектура».
23:50 Х/ф «Кто вернется - долюбит».
01:00 Роттердамский кинофестиваль.
02:35 П.И.Чайковский. Вариации на тему рококо.

стс 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 

6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+

08:00, 10:30 «Нереальная история» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30, 13:30, 23:40, 01:30 «6 кадров» 16+
14:00 «Шрэк Третий» 12+
15:40 Т/с «6 кадров» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Сводные братья» 18+
03:35 Х/ф «Свидание моей мечты» 16+
05:35 Шоу доктора Оза 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

тВ-центр 
06:00 «Настроение».
08:35 Т/с «Каменская». 16+

10:35 Д/ф «За витриной универмага». 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «Право на жизнь. Общение животных». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 «Парадокс кота». Специальный репортаж. 6+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Чёрные волки». 16+
22:20 Премия «Вера и Верность». 6+
00:30 События. 25-й час.
01:05 «Футбольный центр».
01:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:35 Х/ф «Гонщики». 12+
05:10 Д/ф «Светлана Светличная. Невиноватая я». 
12+

перВый КаНаЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:05 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 «Я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Ночные Новости
00:20 «Лиллехаммер» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Я - шпион» 12+
03:15 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 Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия» 12+.
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+.
13:50, 16:35, 04:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+.
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Остров ненужных людей» 12+.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+.
21:30 Т/с «Королева бандитов» 12+.
23:25 «Специальный корреспондент».

00:25 «Большие танцы. Крупным планом».
00:40 «К-19». Неголливудская история». 16+.
01:40 «Вести+».
02:05 «Честный детектив». 16+.
02:35 Т/с «Большая игра».
03:35 Т/с «Большая любовь - 5» 16+.

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

0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Пленный» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30, 05:50 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Предатель» 16+
03:25 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:20 Д/с «Авиакатастрофы» 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 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 происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+

21:25 Т/с «Топтуны» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Участковый» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:00 «Чудо техники» 12+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тНт 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+.

07:30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+.
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 05:15, 05:45, 
06:45 «Счастливы вместе».
09:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+.
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
10:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 12+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+.
18:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 Х/ф «Маска» 12+.
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Голод» 18+.
02:35 Т/с «Сумеречная зона» 16+.
03:25 Т/с «Под прикрытием» 16+.
04:15 «Необъяснимо, но факт». «Алхимики» 16+.

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 18:25, 21:30, 
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 звездных романтиков» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+

16:40 «10 самых сладких парочек» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
19:45 «10 Самых обаятельных звезд» 16+
20:10 «Звезды без дублера» 16+
22:35 «10 самых звездных принцев» 16+
23:00 «Urban хит» 16+

россИя-КуЛьтура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Закрытый проект».
12:40 Д/ф «Стамбул. Столица трёх мировых 
империй».
12:55 «Сати. Нескучная классика...».
13:35, 21:25 «Великое расселение человека». 
«Австралия».
14:25 Острова. Олег Стриженов.
15:10 «Мой Эрмитаж».
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Бумажное сердце». Телеспектакль.
17:25 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город тысячи 
церквей».
17:40 Д.Шостакович. Симфония N15. Дирижер 
Б.Хайтинк.
18:40 Academia. «Эволюция в «пробирке»: экспери-
ментальные изучения биологической эволюции».
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «Рождение мегаполиса».
20:40 «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья...».
22:20 «Юрий Олеша. «Зависть».
23:00 «Голландские берега. Умная архитектура».
23:50 Х/ф «Неоконченная песнь. Ференц Лист».
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

стс 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+

09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
11:30, 16:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30, 13:30, 23:40 «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
16:10 Т/с «6 кадров» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Звёздный десант» 16+
00:30 Т/с «Ответный удар» 16+
01:30 Х/ф «Шоугёрлз» 18+
03:55 Х/ф «Ларри Краун» 16+
05:45 Шоу доктора Оза 16+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Человек родился». 16+
10:20 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле». 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Подруга особого назначения». 12+
13:55 Д/с «Право на жизнь. Прогулка в дикой 
природе». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 «Доказательства вины. Материнский 
инстинкт». 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Чёрные волки». 16+
22:20 Д/ф «Ловушка для Андропова». 12+
23:10 Большая провокация. «Повелитель 
мозга». 16+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
02:40 «Pro жизнь». 16+
03:30 Т/с «Война Фойла». 16+
05:25 «Добро с кулаками». Специальный 
репортаж. 16+
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СРЕДА, 20 мАРтА

ЧЕтВЕРГ, 21 мАРтА

ПЯтНИЦА, 22 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 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 «Я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Ночные Новости
00:20 «Форс-мажоры» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Багровые реки» 18+
03:20 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 Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия» 12+.
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+.
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+.
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Остров ненужных людей» 12+.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+.
21:30 Т/с «Королева бандитов» 12+.
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 «Вести+».
01:55 Т/с «Большая игра».
02:50 Т/с «Большая любовь - 5» 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, 19:00 «Улетные животные» 16+

09:30, 01:00 Х/ф «Конец атамана» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
04:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
05:00 Д/с «Авиакатастрофы» 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 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 «Учитель в законе. Возвращение» 16+
21:25 Т/с «Топтуны» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Участковый» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тНт 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+.
07:30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» 12+.
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 05:05, 05:30, 
06:00 «Счастливы вместе».
09:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+.
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.

10:00 Х/ф «Маска» 12+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+.
18:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 Х/ф «Сын маски» 12+.
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Андре» 12+.
02:20 Т/с «Сумеречная зона» 16+.
03:10 Т/с «Под прикрытием» 16+.
04:05 «Необъяснимо, но факт». «Жизнь после смерти» 
16+.
06:35 «Саша + Маша». Лучшее 16+.

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 сладких парочек» 16+
16:40 «10 Самых обаятельных звезд» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
19:45 «10 самых ярких артистов в кино» 16+
20:10 «Застрахованные звезды» 16+
21:30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных романтиков» 
16+
23:00 ROCK Хит 16+

РоССИЯ-куль-
туРА 

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Летающий танк».
12:40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
12:55 Власть факта. «Рождение 
мегаполиса».
13:35, 21:25 «Великое расселение 

человека». «Азия».
14:25 «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья...».
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчие Луиджи Руска и 
Андрей Михайлов.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Страницы журнала Печорина». Телеспектакль.
17:20 Д/ф «Стамбул. Столица трёх мировых империй».
17:40 Й.Брамс. Концерт N1 для фортепиано с орке-
стром.
18:40 Academia. «Интерфейс: мозг-компьютер».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья... Андрей 
Линде».
22:20 Магия кино.
23:00 «Голландские берега. Умная архитектура».
23:50 Х/ф «Пуччини».
01:30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес».

СтС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 12:30, 13:30, 14:00, 23:40 «6 кадров» 16+
11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Война миров» 16+
00:30 Т/с «Ответный удар» 16+

01:30 Х/ф «Стриптиз от зомби» 18+
03:20 Х/ф «Только ты» 16+
05:25 Шоу доктора Оза 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

тВ-Центр 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ника-
норова». 16+

10:20 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение романса». 
12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Подруга особого назначения». 12+
13:55 Д/с «Право на жизнь. Добыча пищи». 12+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 «Линия защиты». 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Чёрные волки». 16+
22:20 «Русский вопрос». 12+
23:15 «Хроники московского быта. Смерть фанатки». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
02:45 «Pro жизнь». 16+
03:35 Без обмана. «Какой хлеб мы едим?» 16+
05:10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле». 
12+

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

10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 «Я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Ночные Новости
00:20 На ночь глядя. 12+
01:20, 03:05 Х/ф «Шакал»
03:45 Д/ф «Жизнь под каблуком» 12+

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 Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия» 12+.
12:50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+.
13:50, 16:35, 04:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+.
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Остров ненужных людей» 12+.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+.
21:30 Т/с «Королева бандитов» 12+.
23:25 «Поединок». 12+.
01:00 «Большие танцы. Крупным планом».
01:15 «Вести+».
01:40 Т/с «Большая игра».
02:35 Т/с «Большая любовь - 5» 16+.
03:50 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+

09:30, 01:00 Х/ф «Транссибирский экспресс» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30, 05:50 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
03:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:00 «Самое вызывающее видео» 16+

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

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

тНт 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+.
07:30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» 12+.
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 04:45, 05:15, 05:45, 
06:15 «Счастливы вместе».
09:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+.
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.

10:00 Х/ф «Сын маски» 12+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+.
18:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+.
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 Х/ф «Без чувств» 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Квартирка Джо» 16+.
02:00 Т/с «Сумеречная зона» 16+.
02:55 Т/с «Под прикрытием» 16+.
03:45 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
воздушного мира» 16+.
06:45 «Саша + Маша». Лучшее 16+.

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 обаятельных звезд» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых ярких артистов в кино» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
19:45 «10 самых стервозных звезд» 16+
20:10 «Летний звездный экстрим» 16+
21:30 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых сладких парочек» 16+
23:00 «Love хит» 16+

РоССИЯ-культуРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Закрывший небо».
12:40, 21:10 Д/ф «Веймар. Город парков».
12:55 Абсолютный слух.
13:35, 21:25 «Великое расселение человека». «Европа».
14:25 «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья... Андрей 
Линде».
15:10 Письма из провинции. Питкяранта (Карелия).

15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 «Ночь ошибок». Телеспектакль.
16:55 Д/ф «Я решила жить. Ариадна Эфрон».
17:40 С.Рахманинов. «Симфонические танцы».
18:25 Д/ф «Краков. Тайная столица».
18:40 Academia. «Интерфейс: мозг-компьютер».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 Гении и злодеи. Александр Баев.
22:15 Культурная революция.
23:00 «Голландские берега. Умная архитектура».
23:50 Х/ф «Пуччини».
01:30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб».
02:50 Д/ф «Петр Первый».

СтС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+

07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 12:30, 13:30, 16:10, 23:35 «6 кадров» 16+
11:30, 16:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Война миров» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Время» 16+
00:30 Т/с «Ответный удар» 16+

01:30 Х/ф «Вакансия на жертву-2. Первый дубль» 18+
03:05 Х/ф «Классный мюзикл: Выпускной» 12+
05:10 Шоу доктора Оза 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Рано утром». 12+
10:20 Д/ф «Всенародная актриса Нина 

Сазонова». 12+
11:10, 19:45 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Ты есть...» 12+
13:50 Д/с «Право на жизнь. Маскировка и защита». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». 12+
15:30 Т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Т/с «Чёрные волки». 16+
22:20 Д/ф «Живешь только дважды». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Предчувствие». 16+
02:35 «Pro жизнь». 16+
03:25 Х/ф «Партизанская искра».
05:25 «Линия защиты». 16+

ПЕРВый кАНАл 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 05:05 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие Новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:15 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:05 Жди меня.
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Две звезды»
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
23:40 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 
мира 2014. Сборная России - сборная Северной 
Ирландии. Прямой эфир из Белфаста.
01:45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
04:05 Д/ф «Богини социализма» 16+

РоССИЯ 
05:00 «Утро России».

08:55 «Мусульмане».
09:05 Ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия» 12+.
12:50 «Право на встречу». 12+.
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+.
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Остров ненужных людей» 12+.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».

20:40 «Прямой эфир». 12+.
21:30 Т/с «Королева бандитов» 12+.
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 Х/ф «Невеста на заказ» 12+.
03:40 «Горячая десятка». 12+.

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

ки» 0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30, 01:00 Х/ф «Маньчжурский вариант» 16+
11:00, 12:30, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
02:30 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:30 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:30 «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, 02:15 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+

00:15 Х/ф «Обитель» 18+
02:45 Т/с «Закон и порядок» 16+

04:45 Кремлевские жены 16+

тНт 
07:00 М/с «Код Лиоко» 12+.

07:30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+.
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 05:35 
«Счастливы вместе».
09:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+.
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
10:00 Х/ф «Без чувств» 16+.
14:00 Т/с «Универ» 16+.
14:30 «Битва экстрасенсов» 16+.
15:30 «Дом-2. Lite» 16+.
17:00, 17:30, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 16+.
18:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
18:30 Т/с «Зайцев + 1» 16+.
19:00, 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21:00 «Комеди Клаб» 16+.
22:00, 22:30 «Страна в Shope» 16+.
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Блэйд» 18+.
02:55 Т/с «Сумеречная зона» 16+.
03:40 Т/с «Под прикрытием» 16+.
04:35 «Необъяснимо, но факт». «Тайны воздуш-
ного мира» 16+.
06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+.

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 17:05, 18:25, 
22:15, 00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 
16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
13:45 «10 самых ярких артистов в кино» 16+

14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 самых стервозных звезд» 16+
19:40 «10 самых звездных сплетников» 16+
20:00 «Шоу Леры Кудрявцевой» 16+
21:30 «Русский чарт» 16+
22:35 «10 Самых обаятельных звезд» 16+
23:00 Sexy Час

РоССИЯ-культуРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф «Закон жизни».
12:15 «Живые струны».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35, 21:20 «Великое расселение человека». 
«Америка».
14:25 Гении и злодеи. Александр Баев.
14:55 «Секреты старых мастеров». Федоскино.
15:10 Личное время. Дмитрий Бертман.
15:50 О.Голдсмит. «Ночь ошибок». Телеспек-
такль.
16:50 «Билет в Большой».
17:30 Д/ф «Камиль Коро».
17:40 «Гаагские ударники». Концерт в Москве.
18:35 Д/ф «Незаданные вопросы».
19:50 Х/ф «Макбет».
22:15 А.Городницкий. Линия жизни.
23:35 Х/ф «Стрелочник».
01:20 Концерт Государственного камерного 
оркестра джазовой музыки.
01:55 Искатели. «Где находится родина Золо-
того руна?».
02:40 Д/ф «Паленке. Руины города майя».

СтС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+

07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+

08:00, 19:30 Т/с «Кухня» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 12:30, 13:30, 16:05 «6 кадров» 16+
11:30, 16:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Время» 16+
17:00 Т/с «Светофор» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23:10 Шоу «Уральских пельменей» «Тень 
знаний» ч.2 16+
00:10 Т/с «Ответный удар» 16+
01:10 Х/ф «Не брать живым» 16+
03:15 Х/ф «Продюсеры» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Человек без паспор-
та».

10:20 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...» 12+
11:10, 15:10 «Петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен». 12+
13:55 Д/с «Право на жизнь. Жилища живот-
ных». 12+
14:50 Город новостей
15:30 Т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор И...» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с «Каменская». 16+
22:20 Ольга Кабо в программе «Жена. Исто-
рия любви». 12+
23:50 Х/ф «Американский дедушка». 16+
01:20 Х/ф «Один и без оружия». 6+
02:55 «Pro жизнь». 16+
03:50 Д/ф «Живешь только дважды». 16+
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суббота, 23 марта

воскресенье, 24 марта

книжная полка

первый канал 
05:40, 06:10 Х/ф «Человек-амфибия»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:35 Играй, гармонь любимая!

08:20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Евгений Леонов. Страх одиночества» 12+
12:15 «Абракадабра» 16+
15:15 «Герои «Большой перемены»
15:45, 18:15 Х/ф «Большая перемена»
18:00 Вечерние Новости
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Yesterday live» 16+
00:00 «Сверхновый Шерлок Холмс» «Элементар-
но» 16+
00:50 Х/ф «Правила съема: Метод Хитча» 16+
03:10 Х/ф «Стоун» 16+
05:10 Контрольная закупка

россия 
05:05 Х/ф «Карусель».

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Вести-Москва.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Проклятие фараонов».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+.
12:25 Т/с «Местные новости» 12+.
12:55 «Особый случай». 12+.
14:30 Шоу «Десять миллионов».
15:30 «Субботний вечер».
17:30 «Большие танцы».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Один на всех» 12+.
00:30 Х/ф «Обратный путь» 12+.
02:45 Х/ф «Космический джем» 16+.

04:25 «Комната смеха».

перец 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Джокер» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+

09:40 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант» 16+
11:45 Х/ф «Золотая баба» 16+
13:30 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Анекдоты» 16+
16:30 Х/ф «Горячая точка» 16+
18:00, 20:00 «Есть тема!» 16+
22:00, 03:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Икарус (Машина для убийства)» 16+
02:45 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:00 «Самое вызывающее видео» 16+
05:00 «Самое смешное видео» 16+

нтв 
05:40 Т/с «Агент особого назначения» 
16+
07:25 Смотр 0+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная лотерея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Т/с «Порох и дробь» 16+
15:10 Своя игра 0+
16:00 Следствие вели... 16+
17:00, 19:20 Т/с «Мент в законе-6» 16+
21:15 «Русские сенсации». Информационный 
детектив 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:15 «Луч Света» 16+
23:45 «Реакция Вассермана» 16+
00:20 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:05 Х/ф «Один день» 16+

03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 Кремлевские жены 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 04:40, 05:10 

«Счастливы вместе».
09:05 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
09:30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+.
10:00 «Школа ремонта» 12+.
11:00 «Два с половиной повара» 12+.
11:30 «Фитнес» 12+.
12:00 «Дурнушек.net» 16+.
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+.
13:30 «СуперИнтуиция» 16+.
14:30 «Comedy Woman» 16+.
15:30, 21:50 «Комеди Клаб» 16+.
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+.
18:30 «Холостяк» 16+.
19:30 «Comedy Club. Exclusive» 16+.
20:00 Х/ф «Пункт назначения 2» 16+.
23:00, 02:45 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Блэйд 2» 18+.
03:45 Т/с «Под прикрытием» 16+.
05:40 «Саша + Маша». Лучшее 16+.
06:00, 06:30 М/с «Планета Шина» 12+.

MuzTV 
05:00, 11:00, 12:25, 13:55, 15:50, 18:25, 
20:30, 23:00, 00:25 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00, 22:00 «Наше» 16+

12:00 «PRO-новости» 16+
12:10 «Fresh» 16+
13:30 «Неформат ЧАРТ» 16+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «МузРаскрутка» 16+
19:00 «Европа Плюс Live 2012» 16+
21:00 «Игра Крокодил» 12+
00:00 «PRO-обзор» 16+

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.

10:35 Х/ф «Во власти золота».
12:10 Большая cемья. Олег Митяев.
13:05 «Осенний сад Марселя Марсо».
13:30 Х/ф «Алеша Птицын вырабатывает 
характер».
14:40 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15:10 «Иегуди Менухин. Скрипач столетия».
16:15 Спектакль «Шейлок».
18:20 Д/ф «Сан Саныч наш, Калягин!».
19:05 Д/ф «Бобби Фишер против всего мира».
21:15 «Романтика романса».
22:10 «Белая студия». Кама Гинкас.
22:50 Х/ф «BLOWUP» («Фотоувеличение»).
00:45 Легенды мирового кино. Микеланджело 
Антониони.
01:10 Трио Жака Лусье.
01:55 М/ф «Возвращение с Олимпа». «Жил-был 
Козявин». для взрослых.
02:30 «Обыкновенный концерт».

стс 
06:00 М/ф «Земля до начала времён-2. 
Приключение в великой долине» 6+
07:30 М/с «Монсуно» 12+

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:15 Весёлое диноутро «0+»
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10:20 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
10:30 М/ф «Мулан» 6+
12:00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
13:50, 16:00, 16:30 «6 кадров» 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+
16:40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
18:50 М/ф «Мадагаскар» 6+
20:25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 6+
22:00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
00:50 Т/с «Ответный удар» 16+
01:50 Х/ф «Близость» 16+
03:45 Х/ф «Друг невесты» 16+
05:40 Шоу доктора Оза 16+

тв-центр 
05:30 «Марш-бросок». 12+
06:00 Мультпарад.

07:25 «АБВГДейка».
07:50 Социальная реклама.
07:55 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». 12+
09:35 «Православная энциклопедия». 6+
10:05 Х/ф «Самый сильный». 6+
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 «Петровка, 38». 16+
11:55 «Городское собрание». 12+
12:40 Д/ф «Родня». 12+
13:15 Х/ф «Не послать ли нам ... гонца?» 12+
15:15 Х/ф «Беглецы». 12+
16:55, 17:45 Х/ф «Иллюзия охоты». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 Временно доступен. Алексей Митрофанов 
12+
01:30 «Встречи в Доме Актера». 12+
02:40 Х/ф «Афганский излом». 12+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Отряд особого назначения»
07:40 «Армейский магазин» 16+
08:15 Дисней-клуб: «Аладдин»

08:45 Смешарики. «Пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда.
12:20 Д/ф «Среда обитания» 12+
13:25 Д/ф «Александр Митта. Всегда про любовь» 16+
14:35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
16:25 «Форт Боярд» 16+
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Х/ф «Кококо» 16+
23:40 «Познер» 16+
00:40 Х/ф «ХХХ - три икса» 16+
02:55 Х/ф «Будь моим парнем на пять минут» 16+

россия 
05:35 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
07:20 «Вся Россия».

07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20, 14:20 Вести-Москва.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Медовая любовь» 12+.
16:05 «ФАКТОР А».
17:55 Х/ф «Жила-была Любовь» 12+.
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «45 секунд» 12+.
23:35 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+.
01:25 Х/ф «Разоблачение» 16+.
04:00 «Комната смеха».

перец 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:20 Х/ф «Золотая баба» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
09:30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 

дилетант» 16+
11:30 Х/ф «Джокер» 16+
13:30 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Рысь» 16+

18:00 «Звезды юмора» 16+
21:45, 05:40 «Анекдоты» 16+
22:00 «Счастливый конец» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Хозяева ночи» 16+
03:30 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:15 «Самое вызывающее видео» 16+
05:15 «Самое смешное видео» 16+

нтв 
06:05 Т/с «Агент особого назначения» 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото» 0+
08:45 Их нравы 0+

09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 Т/с «Порох и дробь» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:35 «Центральное телевидение» 16+
21:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
23:15 «Железные леди» 16+
00:05 Х/ф «В твоих глазах» 16+
02:05 Дикий мир 0+
02:55 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Кремлевские жены 16+

тнт 
07:00, 07:30, 07:55, 05:30, 06:00, 06:30 
«Счастливы вместе».

08:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
08:55 Лотерея «Спортлото 5 из 49» 16+.
09:00 Лотерея «Золотая рыбка» 16+.
09:20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+.
09:45 «Лото Миллион» 16+.
09:50 «Первая Национальная лотерея» 16+.
10:00 «Школа ремонта». «Комната с ванильной начинкой» 
12+.
11:00 «Про декор» 12+.
11:30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» 12+.
12:00 Д/ф «Куда уходит детство?» 16+.
13:00 «Перезагрузка» 16+.
14:00 «Комеди Клаб» 16+.

15:10 Х/ф «Пункт назначения 2» 16+.
17:00 Х/ф «Город воров» 16+.
19:30 «ТНТ. MIX» 16+.
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+.
21:00 «Холостяк» 16+.
22:00 «Comedy Woman» 16+.
23:00, 02:40 «Дом-2. Город любви» 16+.
00:00 «Дом-2. После заката» 16+.
00:30 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 18+.
03:40 Т/с «Под прикрытием» 16+.
04:35 «Необъяснимо, но факт». «Опыты над людьми» 16+.

MuzTV 
05:00, 12:05, 13:55, 16:50, 20:30, 00:15 «Муз-
ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 «Наше» 16+
11:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»

11:50, 00:00 «Fresh» 16+
13:30 «Популяр чарт» 16+
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:50 Концерт Валерия Меладзе
18:35 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» 16+
21:00 «MAFIA»
22:00 «Шоу Леры Кудрявцевой» 16+
23:00 Муз-ТВ Хит (History) 16+

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт».

10:35 Х/ф «Море студеное».
12:05 Легенды мирового кино. Микеланджело Антониони.
12:35 М/ф «Высокая горка». «Скоро будет дождь».
13:15 Д/ф Страна птиц. «Тайная жизнь камышовок».
14:00 «Что делать?».
14:45 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15:15 «Иегуди Менухин. Скрипач столетия».
16:15 Х/ф «Гуляка».
18:00 программа Итоговая «Контекст».
18:40 В гостях у Эльдара Рязанова.
19:40, 01:55 Искатели. «Зодчий непостроенного храма».
20:30 «Русский мужик Михаил Ульянов».
21:45 Х/ф «Простая история».
23:15 Д/ф «Осень Волшебника».
00:15 «Облака». «Жар-птица». «Болеро». Балеты.
01:15 Д/ф «Тайная жизнь камышовок».
02:40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная корона 
Апулии».

стс 
06:00 М/ф «Земля до начала времён-3. Пора 
великого дарения» 6+
07:20 М/ф «Весёлая карусель» 0+

07:30 М/с «Монсуно» 12+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 «Галилео» «0+»
10:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
10:35 М/ф «Мулан-2» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
14:25 М/ф «Мадагаскар» 6+
17:25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 6+
19:00, 23:35 «Нереальная история» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» «Тень знаний» ч.2 16+
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
00:35 Т/с «Ответный удар» 16+
01:35 Х/ф «Изобретение лжи» 16+
03:30 Х/ф «Исходное положение» 16+
05:20 Шоу доктора Оза 16+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Самый сильный». 6+
07:20 «Фактор жизни». 6+

07:55 «Сто вопросов взрослому». 6+
08:40 Х/ф «Чемпион мира». 12+
10:20 «Барышня и кулинар». 6+
10:55 «Приговор именем Сербского». 12+
11:30, 00:00 События.
11:45 Х/ф «Сверстницы». 16+
13:25 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:15 Т/с «Телохранитель». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Война Фойла». 16+
00:20 Х/ф «Железная маска». 12+
02:55 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен». 12+
04:55 Д/ф «Русское чтиво». 12+

“Умная ручка”
Интерактивная книга с заданиями по мотивам всеми 

любимой истории «Вини-Пух идет в гости». Яркие иллю-
страции и любимые герои обязательно понравятся Ва-
шему ребенку. В книге присутствуют звуковые эффекты, 
возможность регулировать громкость звука или, если 
надо, совсем его отключать.

Книга разработана при участии высококвалифици-
рованных педагогов и учитывает особенности раннего 
развития личности. Вырабатывает такие качества, как 
внимание и память, расширяет кругозор ребёнка.

Книга изготовлена из безопасного полимера.
Ученые придумали способ, который позволяет увлечь 

ребёнка в мир чтения вне зависимости от его возраста. 
Это стало возможным, благодаря соединению компью-
терных технологий, 
которыми увлечено 
подрастающее поколе-
ние, и добрых книг, без 
которых невозможно 
полноценное обра-
зование. У ребёнка в 
руках оказался не про-
сто гаджет, а говоря-
щая ручка, волшебные 
книги. Первое, что не-
обходимо сделать — 

дотронуться до логотипа ручкой. Последующие действия 
не вызовут у ребёнка никаких сложностей. Электронная 
говорящая ручка — настоящая волшебная палочка. Ею он 
может водить по странице, а книга будет рассказывать 
сказки и давать различные задания.

Зрение ребёнка не напрягается, а мозг усиленно рабо-
тает и, конечно же, развивается. 

Детские интерактивные книги позволяют слушать 
музыкальные композиции, отвечать на поставленные 
вопросы, узнавать правильные ответы, значение новых 
слов, решать математические задачки, выполнять зада-
ния на логическое мышление. Ребёнку дается три попыт-
ки, чтобы ответить на вопрос. Если у него не получается 
найти ответ, интерактивные книги для детей предлагают 
вернуться к решению в следующий раз. Если ребёнок что-
то не понял, Волшебная книга никогда не будет ругать за 
неправильный ответ, от неё можно услышать лишь по-
хвалу, либо подбадривающие слова.

 Стивен Кинг “22.11.63”
Этот роман безоговорочно признают 

лучшей книгой Стивена Кинга и милли-
оны фанатов писателя, и серьезные лите-
ратурные критики.

 …Убийство президента Кеннеди стало 
самым трагическим событием американ-
ской истории ХХ века.

 Тайна его до сих пор не раскрыта.
 Но что, если случится чудо? Если по-

явится возможность отправиться в про-
шлое и предотвратить катастрофу?

 Это предстоит выяснить обычному учителю из ма-
ленького городка Джейку Эппингу, получившему доступ 
к временному порталу.

 Его цель - спасти Кеннеди.
 Но какова будет цена спасения?

реклама

23.03.13 в 20.00 

Уж год прошёл после взрыва рейса 180, а смерть 
всё никак не угомонится, с геббельсовским пылом 
выдумывая экзекуции для невезучей американ-
ской молодежи. На сей раз чудное видение помогло 
Кимберли и её друзьям избежать автокатастрофы. 
Выжили, голубчики? Что ж, сами напросились: ба-
бушка с косой подготовила им такой сценарий, что 
и Стивен Кинг нервно закурил бы в сторонке (хотя 
он давно бросил). Отвести проклятие можно лишь 
одним способом – родив всем смертям назло ребён-
ка. Но как тут прикажете рожать, когда вокруг повсеместная утечка газа, 
все, что не разбилось, взрывается, а смертоносные стремянки коварно 
поблескивают из-за каждого угла? Мораль: готовь гроб смолоду.    

Знаете ли вы, что… Это единственный фильм из некро-франшизы, в 
котором обошлись без сцены похорон.

Обратите внимание Книга, которую читает Тим Карпентер – «Мешок 
костей» Стивена Кинга. Намёк прозрачен: после падения стекла это всё, 
что остаётся от мальчугана. А ведь в первоначальном сценарии ему было 
около семи лет…

Канада, США, 2002.
Режиссер: Дэвид Р. Эллис/David R. Ellis   
В ролях: А.Дж. Кук, Джонатан Черри, Киган Коннор Трейси, 

Майкл Лэндис, Эли Лартер.

«Пункт  назначения  2»  (16+) 
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

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

застрахованы. 
Уведомление транс-

порт.инспекции 
№160 от 01.08.2011

Тел. 
8-910-929-29-28

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

реклама

автоновости

На дворе всё сильнее пахнет вес-
ной. А весна для автовладельца – вре-
мя менять зимние шины на летние.  
Для автолюбителя этот процесс –  
дополнительная головная боль. Однако 
сравнить его можно с визитом к сто-
матологу: если не сделать вовремя, бу-
дет как минимум ещё больнее. Второй 
момент – пройти эту процедуру нуж-
но не только своевременно, но и учесть 
некоторые обязательные нюансы.

 Время менять резину
Переобувать машину можно и 

нужно, когда температура воздуха 
ночью не опускается ниже нуля. А 
не как сейчас, когда днём солнышко 
и капель, а ночью и все минус двад-
цать. Значит, с утра обязательно бу-
дет наледь, а именно она становится 
причиной немалого числа аварий, в 
которые попадают «переобувшиеся» 
слишком рано водители.

 Всесезонка не выход
Имеющиеся в продаже так на-

зываемые всесезонные шины пред-
ставляют соблазн «обуть» машину 
один раз, а не менять резину дваж-
ды в год. Однако лучше ему не под-
даваться. Летом этот вариант как 
раз ещё куда ни шло. А вот если 
не «переобуетесь» заново осенью, 
последствия могут быть далеко  
не самыми приятными.

Бывалые водители и эксперты 
оценивают так называемую всесе-
зонку в лучшем случае как вариант 
для Европы с её мягкими зимами,  

а в худшем – как плохую зимнюю 
резину. Так что надёжнее будет дей-
ствовать по принципу «летом – теле-
га, зимой – сани» и «обувать» своего 
стального коня сообразно сезону.

Диск в помощь
И летом, и зимой легкосплав-

ный диск будет предпочтительнее 
других вариантов. Главное его до-
стоинство – малый вес в сравнении 
со штамповкой. А чем меньше вес, 
тем плавнее идёт машина и тем  
легче ею управлять.

Не меньшее  значение  имеет  
и симпатичный внешний вид.

При этом, но, надо учитывать, 
что литые диски выглядят красивее 
кованых, но сильнее подвержены 
коррозии и покрываются оксидной 

плёнкой, которая всю красоту сво-
дит на нет. Кроме того, они слиш-
ком хрупки и могут расколоться на 
яме или крупной выбоине. У кова-
ных же свой недостаток – стоят они 
ощутимо дороже даже литых дисков,  
не говоря уж об обычных стальных.

На скользкой дороге
Если так получилось, что вы всё же 

«переобулись» раньше времени, или по-
года, как нередко бывает в наших кра-
ях, преподнесла неприятный сюрприз: 
подразнила весной – и опять за своё 
зима, что может случиться даже в мае, 
заледеневшие лужи проезжайте «вна-
кат», а не давите на газ или тормоз. Даже 
если видите впереди яму, не делайте ма-
нёвров или перегазовок: с летней рези-
ной такие шутки на льду опасны.

Обледенелые участки, на которых 
льдом покрыта львиная доля асфальта 
(такие не редкость и в Костроме, где 
дороги всё же более-менее чистят, а уж 
в области их немало),  преодолевайте 
внакат: аккуратно ведите машину на 
второй или даже первой передаче,  
ни в коем случае не газуя.

Где «переобуться»
Предложение услуг по замене зим-

ней резины на летнюю в Костроме ве-
лико. Однако отдавать предпочтение 
следует однозначно проверенным 
сервисным центрам, заслужившим 
соответствующую репутацию. А при-
обретать летние шины – в известных 
и пользующихся доверием клиентов 
специализированных магазинах. На-
пример, в компании «Автолига» вам 
помогут и с покупкой резины и дис-
ков, и «переобуют» ваш автомобиль, 
что называется, «не отходя от кассы».

Надёжнее всего дей-
ствовать по принци-
пу «летом – телега, 
зимой – сани» и «обу-
вать» своего стального 
коня сообразно сезону

АДРЕСА  
мАГАЗИНОВ:

n ТСЦ «Магистральный» - ул. Магистральная, д.67. Тел. 496-
000, режим работы с 08:00 до 24:00
n ТЦ «Северный», ул. Северной Правды, д.22, тел . 32-22-22, ре-

жим работы с 08:00 до 24:00
n ТЦ «Рабочий», пр-т Рабочий, д.7, тел. 53-02-02, режим рабо-

ты с 08:00 до 20:00
Все магазины работают без перерыва и выходных.

Резина на лето
Как грамотно «переобуть» машину

Автомобиль «Лада Приора», 
управляемый пьяным водителем, 
задержали на днях в Заволжском 
районе. Водитель и пассажир ма-
шины были пьяны и, по информа-

ции пресс-службы УГИБДД по Ко-
стромской области, от Ярославля 
та неслась со скоростью больше 200 
километров в час, достигнув наше-
го города за двадцать минут.

Остановить лихача пытались 
трижды: в Туношне, Малых Солях и 
на въезде в Кострому. Но тот игно-
рировал все требования дорожных 
полицейских, и тем пришлось при-
менить спецсредства. Однако на-
рушителя не остановило и это. Как 
сообщает портал K1NEWS.RU, ма-
шина продолжала движение даже 
со спущенными колёсами и затор-
мозила только перед подъёмом на 
мост через Волгу.

Водитель, в крови которого 
прибор показал 0,29 мг/литр ал-
коголя, и его пассажир оказались 
транзитниками, направлявшими-
ся в Республику Коми.

Теперь участь водителя, которо-
му грозит лишение прав на срок от 
полутора до двух лет, решит суд.Пьяный лихач домчался 

от Ярославля 
до Костромы за 20 минут

Алкоголь 
как акселератор
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СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру или част-

ный дом снимет русская семейная пара, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. Т. 46-62-85, 8-930-386-63-25.
n Комнату в общежитии, или квар-

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

СДАМ 
n Квартиры, комнаты, частные дома 

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

КУПЛЮ
n 2-комнатную квартиру в районе 

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

ный дом, комнату в общежитии, воз-
можен срочный выкуп, рассмотрим все 
районы города. Т. 46-62-85; 8-930-386-
63-25
n 2-3 комн. кв-ру,  мкр-н, Давыдов-

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

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

ПРОДАМ
n ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ,. 3-комн. 

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

ходка, 5п5, общая пл. 40 кв.м., кухня 7 
кв.м., балкон не застеклен, хор. состо-
яние. 1780 тыс.руб.  Т. 8-953-644-23-43, 
64-82-48

n БЕГОВАЯ УЛ. 2-комн. кв., 5к5, 
хрущ., перепланировка (узаконе-
на) требует ремонта. 1700 тыс. руб. Т. 
8-953-644-23-43
n КОЗУЕВА УЛ. д. 64, комнату 18 

кв.м. в 3-комн. кв-ре, требует ремонта. 
460 тыс. руб. Т. 8-953-663-19-76
n ДАВЫДОВСКИЙ-2 МК-Н,  1-комн. 

кв-ру улучшен. планир., 9п9, 34/18/9. 
Требует капитального ремонта. 1350 
тыс. руб. Торг. Т. 8-953-663-19-76
n ЖУЖЕЛИНО МКР-Н. 3-комн. 

кв-ру, новая, 2/3-монолит., счетчики, 
датчики, ПВХ, АОГВ, крупногабаритн. 
3650 тыс. руб. Т. 8-961-007-90-15 от соб-
ственника.
n НЕКРАСОВСКОЕ Ш., 3-комн. кв-

ру со всеми удобствами, 2к2, ж/б пере-
крытия, балкон, требует косметическо-
го ремонта. Общ. пл. 72 кв. м., кухня-10 
кв.м. 1500 тыс. руб. Торг. Т. 8-953-644-
23-43
n ДЕПУТАТСКАЯ УЛ. 1-комн. кв-

ру, 8к9, общ. пл. 36м2, комната, кухня, 
свой с/у, раковина, помещ. для душ. 
кабины, состояние отл. 1100 тыс. руб. Т. 
8-953-644-23-43, 64-82-48
n Имеются земельные участки в 

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 изолированы, 
перепланировка узаконена, сделан ре-
монт. 1750 тыс. руб. Т. 8-953-663-19-76
n МИРА ПР. 2-комн. кв-ру, хрущев-

ка, 1к5, 44/27/6. 1700 тыс. руб. Неболь-
шой 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. 8-953-644-23-43, Т. 64-82-48
n МАЯКОВСКОГО УЛ. комната 17 

кв.см. в общежитии корид. типа, 1к2, 
окно ПВХ, 550 тыс. руб. Небольшой 
торг. Т. 8-953-644-23-43, Т. 64-82-48

n Расклейщики объявлений (мо-
лодые люди/девушки) с хорошим 
знанием города, желательно с опы-
том подобной работы, требуются. 
Тел. (4942) 45-10-76 с 10 до 18 ч.
n Требуется бухгалтер. (учёт 

ТМЦ, р/сч, касса). Тел. (4942) 45-
43-03, Светлана Михайловна, sv-
parad@mail.ru для резюме.
n Требуется. Восковщицы, о/р, 

от 25 лет. Тел. (4942) 42-42-23, 8 (953) 
664-13-30
n Требуется. Инженер конструк-

тор, муж. , 25-38, в/о, Компас, о/р от 
1 года. З/п высокая. Тел. 42-42-23, 
8-953-652-57-72
n Требуется. Шлифовщик, мож-

но ученик. Тел. (4942) 42-42-23

n Требуется. Учетчик драг. ме-
таллов, работа на складе гот. про-
дукции, вести учет, пересчет, при-
нять, расформировать, з/п от 20000 
руб. Тел. (4942) 42-42-23, 8(953) 664-
13-30
n Требуется. Полимерщик. Тел. 

(4942) 42-42-23, 8 (953) 664-13-30
n Требуется. Сверловщик, о/р, 

от 23 лет. Тел. (4942) 42-42-23, 8 (953) 
664-13-30
n Требуется. Слесарь по сборке 

металлоконструкций, о/р, от 23лет. 
Тел. (4942) 42-42-23, 8 (953) 664-13-30

недвижимость детская страничка

вакансии

объявления

n Продам: сетку-рабицу - 600 
руб., столбы  - 200 руб., ворота - 
3500 руб., калитки - 1500 руб., сек-
ции - 1200 руб., профлист. Достав-
ка 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

Требуется продавец-кон-
сультант в антикварный са-
лон, з/п 15 000 руб.+премии и 
бонусы. 6-дневная рабочая не-
деля. 

Тел.: 8-920-391-79-46

Каждый год в конце марта — начале 
апреля из тёплых стран возвращают-
ся перелётные птицы, но найти себе 
жильё в наших городах, где парков и 
лесов практически  не осталось, им 
непросто. Но для того, чтобы они вер-
нулись и дети сегодня могли наблю-
дать их жизнь, а не только изучать её 
по учебникам, нужно совсем немного.

Старинная русская традиция из-
готовления скворечников и других 
гнездовий имела глубокий смысл: 
человек не просто помогал пти-
цам, но через это сам становился 
ближе к природе, лучше понимал 
свое исконное единство с ней. 

Какие бывают домики для птиц?
n Стандартные размеры сквореч-

ника: 30-40 см высота, 14 см длина и 
ширина дна (но лучше 16×15см), 5 см 
диаметр лётки.
n Уменьшенный вариант скво-

речника – синичник. Его высота 
– 25-30 см, размеры дна – 10-12 см 
(иногда до 14 см), а лётка в диаме-
тре составляет 3-3,5 см. Такой до-
мик подойдет для синиц, воробьев, 

горихвосток, воробьиных сычей,  
мухоловок-пеструшек.
n Мухоловочник – это вариация 

синичника, от которого он отличает-
ся только высотой. Она должна быть 
около 8-10 см, так как птицы мухолов-
ки строят гнёзда в более освещенных 
местах. Здесь могут поселиться серые 
мухоловки, мухоловки-пеструшки, 
горихвостки.
n Полудуплянка – еще один “со-

брат” синичника. Он имеет такие же 
размеры, но отличается лёткой. Такой 
домик предназначен для птиц, гнез-
дящихся в естественных пустотах де-
ревьев, а не в дуплах. Поэтому лётка 
должна быть большой. Ширина лётки 
равна ширине самого домика, а высо-
та – в 2 раза меньше его  длины.
n Наиболее приближена к при-

родному гнездовью дуплянка. Она 
делается из части древесного ствола, 
из которого вырубается сердцевина. 
Сверху и снизу постройка закрывает-
ся досками, а в стенке изготавливает-
ся лётка необходимого размера.

Сделай скворечник

реклама

ООО «Электропоставка» 
информирует о проведении 
29.03.13  в г. Кострома семинара 
по электротехнике и электро-
оборудованию. Докладчиками 
выступают компании «Legrand» 
и «Новый Свет». Приглашаются 
руководители отделов снабже-
ния, конструкторы, главные 
энергетики. 
Доп. инф. по тел.: (4942) 42-16-02.
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Филармония
Галина Хомчик
Концерт авторской песни
17 марта, 18:00

Гитара Фламенко. Прошлое и на-
стоящее.
Концерт Оскара Гузмана (Испания)
6+

18 марта, 18:30
ул. Советская. 58

КВЦ “Губернский”
“Звёздный экспресс”
Выступление театра танца под ру-
ководством В. Андрюкина, 12+
21 марта, 19:00

Михаил Задорнов
12+
24 марта, 19:00

Ночной клуб  
“ЖiR-prожект”

“Влади/Коста”
Рэп
22 марта, 20:00

Шоу-цирк “Джанго”  
под руководством  
Тиграна Акопяна

0+
16,23 и 24 марта в 12:00 и 16:00, 
17 марта в 16:00

Кукольный театр
“Кошкин дом” 
(С.Маршак) 3+
16 и 17 марта, 11:00 и 13:00
“Чудо-зонтик” (М. Логинов)
Премьера. Театр на подушках. 3+
23 марта, 10:00
“Волшебная лампа Аладдина” 
(Н. Гернет) 3+
23 и 24 марта, 11:00, 13:00

“Сильвия” (А. Герни)
Романтическая комедия в двух дей-
ствиях, премьера, 15+
16 и 23 марта, 18:00

“Козлёнок в молоке” (Ю. Поляков)
Трагикомедия в двух действиях, 
премьера, 16+
17 и 24 марта, 18:00

“ Комплекс вины” (В. Зуев)
Психологическая драма в одном 
действии, премьера, 16+
21 марта, 18:00

“Святая Сусанна, или Школа ма-
стеров” (Э. Ветемаа)
Комедия-притча в двух действиях, 
15+

22 марта, 18:00

Для детей
“Все мыши любят сыр” (Д. Урбан)
Сказка в одном действии, 5+
17 марта, 12:00
“День рождения Машки Сидоро-
вой” (С. Смирнов)
5+
24 марта, 12:00

Концерты

КостромсКой цирК

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

“Три жениха, или Чей ребёнок”
(В. Шкваркин),

Комедия в двух действиях, 16+
16 марта, 18:00

“Дядя Ваня” (А.Чехов)

Любовная лихорадка в двух дей-
ствиях, 16+
17 марта, 18:00

“Ловушка для наследниц” 
(К.Людвиг)
Комедия в двух действиях, 16+
19 марта, 18:00

“Ромео и Джульетта” (В.Шекспир)
Романтическая трагедия в двух 
действиях, 16+
21 марта, 18:00

“Пигмалион, или Не сотвори себе 
женщину” (Б.Шоу)
Комедия в двух действиях, 12+

22 марта, 18:00

“Пиковая дама” (А.Пушкин)
Игра любви и случая в двух дей-
ствиях, 12+

23 марта, 18:00

“Горе от ума” (А.Грибоедов)
Сцены из былых времён, 12+

24 марта, 18:00

Для детей
“Сказка старого замка” (И.Гошин)
Сказка, 5+
17 марта, 12:00

“Лгунишка из тридевятого цар-
ства” (Д.Салимзянов)
Сказка, 6+
24 марта, 12:00

Адрес: г. Кострома, 
пр. Мира, д. 9

Телефон билетной кассы: 
51-46-11

Камерный драматический театр 
под руководством Б. И. Голодницкого

Адрес: г. Кострома, 
ул. Симановского, 11

Заказать билеты на спектакли 
можно по телефонам: 

31-48-24, 47-11-19

теАтр

ВыстАВКи
Муниципальная 

художественная галерея
“Паломничество в “Сад Поэта”
Выставка А.Аханова
До 26 марта

Костромская областная 
универсальная научная 
библиотека «Династия 

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

ул. Советская, 73

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

ул. Ленина, 1/2
Романовский музей

Выставка Геннадия Ладыженского
До 1 мая.

пр. Мира, 5

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

Пряничные Ряды, 1 
тел. 31-07-50

Зал Татьяны и Николая 
Шуваловых

“Голубые краски Костромы”
Выставка Ю.Юзенкова
До 28 марта.

ул. Советская, 1, в здании 
городской администрации.
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Степанцев А. С.

Меня зовут Евгений Бессонов, я 
– педагог-хореограф танцевальной 
студии «Code de Dance». Жизнь - это 
танец, и потому танцевать надо хо-
рошо! Танцевальные направления, 
которые я преподаю, помогают лю-
дям познать своё тело, мыслить и 
действовать по-новому. Это народ-
ные танцы (русские, националь-
ные), бальные танцы (европейская 
программа: медленный вальс, 
танго, венский вальс, медленный 
фокстрот и квикстеп (быстрый 
фокстрот) и латиноамериканская: 
самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль  
и джайв), современная хореография.

 Танцевать - это не стыдно! Тан-
цевать - это модно! Никогда не оста-
навливайся на достигнутом, иди 
только вперёд и постоянно узнавай 
что-то новое. Именно этому жиз-
ненному принципу я следую. В моей 
копилке десятки танцевальных на-
град, сотни часов мастер-классов 
и не меньше участий в различных 
танцевальных соревнованиях.

 С танцорами – красивыми, под-
тянутыми, активными, позитив-
ными и здравомыслящими людьми  
– приятно проводить время!

 В нашей студии Вас научат не 
только хорошо танцевать и чувство-
вать ритмы музыки, но и прекрас-
но владеть своим телом, что вселит 
грацию в каждое ваше движение. 
Ваш возраст не имеет никакого зна-
чения, никогда не поздно занимать-
ся любимым делом, тем более танцы 
идут на пользу здоровью и наполня-
ют необходимым зарядом энергии  
и хорошего настроения!

Евгений БЕССОНОВ
педагог-хореограф

танцевальной студии
Code de Dance»

Танцевать – это не стыдно

Ре
кл

ам
а

Почему с танцорами приятно  
проводить время

Молодой пушистый 
кот ищет дом!

Здоровый, ласковый, в еде не-
прихотлив, к лотку приучен.  
Отлично ладит с другими живот-
ными. Телефон: 8-953-669-56-07

22 марта на Руси издавна отмечали День встречи  
весны. Звался он «Сороки». Сорок сороков. Сорок мучеников.  
Сорок святых. По традиции, к началу этого праздника,  
отмечаемого в день весеннего равноденствия, выпекали из теста  
вешних птичек. Жаворонков, скворцов, куликов. Птички долж-
ны были быть аппетитные, с хрустящей поджаристой корочкой.  
После веселых песен и танцев всех печёных жаворонков съедали,  
головки приносили матерям. Следуя русским традициям, испечём и мы 
этих прекрасных птичек. Обычно на конец марта всегда приходится  
Великий пост, потому и эта выпечка будет постной.

Ингредиенты для печенья 
“Жаворонки”: на 40 штук

Мука - 6-7 стаканов (следите 
за консистенцией теста, сначала  
шесть, остальную муку добавляйте 
по необходимости), сахар - 2/3 ста-
кана, соль - щепотка, по желанию 
специи: ванильный сахар, перец 
душистый или чили, корица — по 
щепотке, дрожжи французские (бы-
строрастворимые или активные) - 2 
чайных ложки   или обычные - ку-
сочек палочки (30 г), вода - 2 ста-
кана, растительное масло - 1/2 ста-
кана, изюм для глазок жаворонков 
- совсем немножко + масло расти-
тельное или очень сладкий чай для 
смазывания выпечки сверху.

Приготовление: если у вас Ак-
тивные дрожжи (сухие француз-
ские) или традиционная палоч-
ка дрожжей - развести в тёплой 
воде (температура 35-37 градусов 
Цельсия) с сахаром. Дать дрожже-
вой смеси пойти пузырями, чтобы 
дрожжи ожили и началась реак-
ция. Смешать все сухие компонен-
ты теста и соединить с дрожжевой 
смесью и маслом. Если у вас Бы-
стродействующие дрожжи (сухие 
французские), их надо смешивать 
сразу с остальными сухими ком-
понентами, потом — залить такой  
же тёплой водой и маслом.

Замесить тесто так, чтобы оно 
перестало прилипать к рукам. По 
консистенции оно будет не очень 
крутым. Присыпать его сверху му-
кой или смазать маслом, чтобы не 
заветрело. Накрыть крышкой или 
целлофаном, укутать и поместить 
в теплое место для подрастания. 
Через 1-1,5 часа обмять тесто, сно-
ва укутать и подождать, пока оно 
опять поднимется. Весь процесс 
может занять 3-3,5 часа.

Сделать жаворонков. Когда те-
сто поднялось, разделить его на 2 
части. Одну отложить и накрыть, 
чтобы не заветрела (эта часть пой-
дёт на 2-ой противень) и после — 

проделать то же, что и со вто-
рой. Вторую часть раскатать в 
колбаску, которую разделить 
на 20 частей.

Как разделить тесто  
на порции равномерно

Я сначала разделила этот 
жгутик теста (в нем 20 бу-
дущих жаворонков) попо-
лам (теперь в каждом кусоч-
ке уже 10 птичек), потом еще 
раз пополам (5 птичек) и по-
том уже делила на глаз, уж на 
пять-то можно более-менее  
равными порциями.

Каждый  кусочек скатать 
в шарик и выложить на стол, при-
сыпанный мукой. Как только вся 
порция теста (20 шариков) будут  
сформированы, лепим жаворонков.

Как слепить жаворонка
Жаворонок из дрожжевого теста 

готовится очень просто, необходи-
мо: раскатать шарик в верёвочку 
(длина 16-18 см) и завязать эту ве-
ревочку узлом. Делаем широкую 
петлю и протягиваем в неё кончик 
жгутика теста. Большая петля нуж-
на для того, чтобы тесто не склеи-
лось в процессе завязывания узла. 
Кончик верёвочки, который смо-
трит вверх — это голова жаворонка, 
а глядящий вниз — хвост.

Для хвоста кончик теста слегка 
расплющить и прорезать ножом, 
изображая перья хвоста.

Хвостик надрезаем для красоты.
Для головы — вытянуть кон-

чик теста в виде клюва и приделать 
глазки (изюминку разрезать на не-
сколько частей, целая будет велика).

Слепленных жаворонков вы-
ложить на противень, смазанный 
маслом (или посыпанный мукой) 
на расстоянии 3-4 см друг от друга 
(чтобы не слиплись, они подрастут).

Выпечка жаворонков: когда 
весь противень заполнится птич-
ками, прикрыть их полотенцем и 
дать им отдохнуть. А пока нагреть 
духовку до 180 градусов. Перед вы-
печкой смазать каждого жаворон-
ка маслом или сладким чаем (если 
вы не поститесь, можно и желт-
ком). Выпекать жаворонков 20-25 
минут, пока не подрумянятся.

Готовых жаворонков снять с 
противня, переложить на раз-
делочную доску или поднос, 
чуть сбрызнуть водой и дать по-
стоять, отдохнуть минут 15-20. 
Кстати, чуть зачерствевшие жа-
воронки (дня через два) неко-
торым кажутся даже вкуснее. 
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