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Досрочные выборы разных уров-
ней, состоявшиеся в нашем регионе 
10 марта, не обошлись без курьёзов. 
Так, при подсчёте голосов за будуще-
го главу Судиславского сельского по-
селения был объявлен победителем 
сперва один кандидат, а вскоре – его 
основной конкурент.

Как сообщает официальный сайт 
облизбиркома, по предваритель-
ным данным за кандидатов Ларису 
Смирнову и Владимира Черкасова 
проголосовало одинаковое число из-
бирателей – по 345 за каждого пре-
тендента. По закону, в такой ситу-
ации победителем становится тот, 
кто успел зарегистрироваться рань-
ше, а это счастье выпало Смирновой: 

она официально стала кандидатом 
30 января, а соперник – днём поз-
же. О её победе сообщили несколько 
официозных СМИ, с утра Смирно-
ву поздравили посетившие район 
зам. губернатора Евгений Казаков и 
председатель областного избиркома 
Михаил Барабанов.

Однако в тот же день Черкасов 
усомнился в правильности подсчёта 
голосов и потребовал пересчитать 
часть бюллетеней.

«Избирательная комиссия Судис-
лавского муниципального района в свя-
зи с поступившим обращением канди-
дата Черкасова В.А. о возникновении 
сомнения в правильности подсчёта го-

лосов избирателей на избирательном 
участке № 518 приняла решение о про-
ведении повторного подсчета голосов, 
в результате которого дополнительно 
один бюллетень признан недействи-
тельным, – сообщает официальный 
сайт облизбиркома. – Таким образом, 
общее число голосов избирателей, по-
данных за Смирнову Л.А., составило 
344, за Черкасова В.А. – 345.

При повторном подсчете голосов 
присутствовали соответствующие 
управомоченные лица, в том числе за-
регистрированные кандидаты Смир-
нова Л.А. и Черкасов В.А., представи-
тели средств массовой информации. 
Жалоб и обращений в избирательную 
комиссию не поступило».

Лариса Смирнова прокомменти-
ровать эту ситуацию отказалась.

«У нас уже начались другие про-
блемы, – сказала она в телефонном  
разговоре. – Пусть всё уляжется».

Макар МЫШКИН

Роковая разница в один голос
Первоначальный победитель на выборах провёл 
в этом качестве меньше суток

Недавно избранный депутат город-
ской Думы Евгений Ступин в конце 
прошлой недели поделился впечатле-
ниями о прошедших выборах с колле-
гами из бесплатной информационной 
рекламной газеты «Ва-банкЪ» (№ 10 
(727) от 15 марта 2013 года).

В частности, он назвал информацию 
о его «порочащих» связях с партией 
власти злыми происками конкурентов, 
ложью и клеветой.

«…хочется отметить, что много было 

сказано о том, кто меня поддерживает, 
от кого я выдвинут. Ещё раз повторюсь, 
я шёл самовыдвиженцем, я не явля-
юсь сторонником какой-либо партии. 
И поэтому прошу все заявления моих 
конкурентов, представителей партий 
считать недействительными», – цити-
рует Ступина издание.

Незадолго до этого костромское 
отделение «Единой России» на сво-
ём официальном сайте поздрави-
ло Ступина с победой на выборах, 
упомянув его в числе кандидатов,  
поддержанных партией. 

В период же предвыборной агита-
ции пользователь Форума костром-
ских джедаев с ником «Евгений 
Ступин», выступавший от имени кан-
дидата Ступина (то есть не исключе-
но, что это и был сам будущий депу-
тат или кто-то из его сторонников), 
в ответ на вопрос одного из участ-
ников, не планирует ли он вступить 
в «ЕР», сообщил (пост от 07.02.2013, 
21:45:17): «Если нужно будет для моего 

округа – вступлю в партию. Я не считаю, 
что Единая россия (авторская орфогра-
фия сохранена – Ред.), как говорят не-
которые, партия жуликов и воров. Там 
очень много честных и порядочных людей».

В одном из предыдущих номеров 
нашей газеты политолог Николай Со-
рокин прокомментировал ситуацию 
с победившим в итоге по округу № 2 
кандидатом Ильёй Невским, в под-
держку которого в ходе агитационной 
кампании высказывались, почему-то 
не афишируя свою партийную при-
надлежность, известные в городе еди-

нороссы и который теперь также вхо-
дит в списки поддержанных партией 
самовыдвиженцев на официальном 
сайте костромского отделения “ЕР”. 
Это, по его мнению, был вынужденный 
тактический ход партии власти: из-за 
прохладного отношения к ней избира-
теля приходилось маскировать своих  
кандидатов под самовыдвиженцев.

Впрочем, в каких бы отношениях ни 
состоял недавно избранный депутат с 
партией власти, сам факт восприятия 
им информации о своей к ней принад-
лежности как порочащей, говорит о 
многом. И уже даже не о неблагодарном 
депутате, а о партии и её восприятии 
нашим обществом.

Ещё за несколько месяцев до вы-
боров пользователь Форума костром-
ских джедаев с ником «Знамяносец» в 
одной из дискуссий подчеркнул, что 
часть форумчан относится к «ЕР» как 
к чумному бараку, сам, к слову, такую 
их позицию не разделяя. Похоже, дело 
зашло ещё дальше. И, если говорить о 
бараках, сравнение напрашивается уже 
даже не с чумными. А с отводимыми в 
местах лишения свободы для арестант-
ской касты неприкасаемых. И вспоми-

нается строка из песни популярной во 
времена «перестройки» рок-группы 
«Разные люди» «В городе бардак»:  
«…и стало впадлу быть генсеком.  
/ В натуре, лучше…»

Матвей СЕРГЕЕВ 

От редакции. В это же время не-
сколько членов фракции партии власти 
в Госдуме направили в Генпрокурату-
ру и МВД запрос с просьбой проверить 
газету «Московский комсомолец» на 
предмет рекламы интимных услуг, со-
общает газета «РБК-дейли» со ссылкой 
на пресс-службу партии. Накануне же 
единоросс Андрей Исаев стал фигу-
рантом скандала вокруг публикации 
в «МК» «Политическая проституция 
сменила пол», где приводились при-
меры, как депутаты от «ЕР» Ирина Яро-
вая, Ольга Баталина и Екатерина Лахо-
ва (две последних входят также в число 
авторов упомянутого запроса) меняли 
точку зрения по конкретным вопросам.

Впрочем, если наша публикация за-
денет чувства кого-то из местных пред-
ставителей партии власти, следовать 
примеру «больших братьев» и сестёр – 
однопартийцев не советуем. Публика-
ция объявлений об услугах жриц люб-
ви и даже саун с «комнатами отдыха»  
в корне противоречит нашей  
редакционной политике.

«Единая Россия» стала неприкасаемой
Депутат Евгений Ступин публично отрёкся от партии власти 

Выступление Евгения Ступина в газете 
“Ва-банкЪ”

От партии власти ста-
ли шарахаться, как от 
чумной 

Участник Форума костромских джедаев с ником Евгений Ступин о партии власти

Это сообщение на официальном сайте костромского отделения ЕР,  
по версии Ступина, клеветническое
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 Злостные неплательщики за 
услуги ЖКХ лишатся всех полага-
ющихся им субсидий и компенса-
ций на оплату этих самых услуг. 
Так требует закон: пользоваться 
субсидиями и получать компен-
сации вправе лишь тот, кто долгов  
по услугам ЖКХ не имеет.

Поэтому при получении сведений 
о долгах своего подопечного Центр 

социальных выплат перечислять 
причитающиеся ему деньги прекра-
щает до тех пор, пока он полностью 
не рассчитается с коммунальщика-
ми, сообщает портал NEWS.RU со 
ссылкой на первого заместителя ди-
ректора департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства  
по Костромской области Зою  
Мещирякову.

Инцидент в магазине «Высшая 
лига» на улице Самоковской за Вол-
гой стал достоянием общественно-
сти ещё в начале февраля. Однако 
единственным источником инфор-
мации о нём было сообщение на Фо-
руме костромских джедаев, с авто-
ром которого связаться не удалось, 
а Следственное управление СК РФ 
по Костромской области только на 
днях ответило на наш запрос.

Причиной смерти сотрудника  
магазина, по версии автора сообще-
ния на форуме, стал удар током при 

работе с неисправной блинницей.
Следственный орган подтвердил 

лишь, что работник погиб от удара 
током.  Причины инцидента, как 
сообщила старший помощник ру-
ководителя СУ СКР по Костромской 
области О.А. Вакурова, устанавли-
ваются, по результатам проверки 
следователь примет процессуаль-
ное решение. Проще говоря, отве-
та, был ли это несчастный случай 
или есть состав преступления,  
у следствия пока нет.

Немного облегчить жизнь ко-
стромским рыбакам решил губер-
натор Сергей Ситников. Как со-
общает портал K1NEWS.RU, глава 
региона направил главе Федераль-
ного агентства по рыболовству 
Андрею Крайнему телеграмму с 
просьбой внести изменения в обще-
российское законодательство с тем, 
чтобы определить участки, где мож-

но ловить рыбу даже в период нере-
ста. Речь идёт, в первую очередь, о 
набережной Волги – одном из из-
любленных мест проведения досуга 
костромских поклонников рыбалки.

Сейчас на нескольких реках Ко-
стромской области, включая Волгу, 
лов в период нереста запрещён по-
всеместно – в том числе и удочкой.

Должники лишатся льгот

Смерть на работе

О бедной рыбалке замолвите слово

Компенсации на услуги ЖКХ получат лишь те, 
кто за них платит

Следственные органы подтверждают факт 
гибели сотрудника «Высшей лиги»

Запрет на ловлю в период нереста могут  
частично снять

В прошлом номере мы расска-
зали, что областные власти нако-
нец договорились с Минобороны о 
передаче костромского аэропорта 
Сокеркино в полную собственность 
региона, что, как они надеются, даст 
больше возможностей для его раз-
вития и вывода Костромского авиа-
предприятия на рентабельность.

Тем временем его задолжен-
ность по отчислениям в Пенсион-
ный фонд, по данным Костромско-
го отделения ПФР, составляет 19,3 
млн. рублей и за четвёртый квар-
тал прошлого года выросла на 2,4 
млн. Невыполнение предприятием 

ранее заключённого соглашения о  
реструктуризации может привести 
к запуску процедуры признания его 
банкротом. Об этом, как сообщает 
портал K1NEWS.RU, на днях гово-
рили на оперативном совещании  
у губернатора.

Тем временем общая задолжен-
ность организаций бюджетной 
сферы перед ПФР, по данным его 
Костромского отделения, наобо-
рот, снижается. В конце прошлого 
года она равнялась около 227 млн.  
рублей, а сейчас сократилась более 
чем на 20 млн.

Обильные снегопады прошедшей 
зимы и начавшейся весны в числе 
других создали властям города та-
кую проблему как дефицит места 
для вывоза снега. Если в прошлом 
году Кострома обошлась одним- 
единственным снежным полиго-
ном, нынче уже заполнены до отка-
за два, а третий к тому очень близок. 
Периодически возникают и стихий-

ные площадки, но они только до-
бавляют головную боль – подлежат 
ликвидации, а это дополнительные 
время, силы и деньги.

Соответственно, и денег на  
уборку ушло в три раза больше.

На этом общем фоне некоторые 
шаги администрации города смо-
трятся, по меньшей мере, странно. 
В ходе очередной проверки больше 
всего нареканий вызвала уборка 
снега во дворах. Власти города счи-
тают, что с этим должны разбирать-
ся управляющие компании, что ло-
гично. Но они также высказались о 
готовности выплаты тем, и так дела-
ющим свою работу за деньги жите-
лей обслуживаемых домов, допол-
нительных денежных компенсаций 
за своевременное её выполнение.

Предметом административно-
го разбирательства, как сообщает 
УФАС по Костромской области, стал 
вышедший по заказу костромского 
предпринимателя ролик, реклами-
рующий одну из городских служб 
такси. Городской совет ветеранов 
счёл оскорбительной для хлеба, 
особо уважительное отношение к 

которому культивировалось у нас 
и в дореволюционные, и в совет-
ские времена, фразу: «Если в сло-
ве «хлеб» допустить пять ошибок 
– получится слово «такси». Далее 
озвучивались название и телефон  
рекламируемого оператора.

В УФАС согласились с доводами 
ветеранов, усмотрев в ролике нару-
шение требований ч. 6 ст. 5 Закона 
«О рекламе» о том, что реклама не 
должна содержать оскорбительных 
образов. Ранее аналогичное реше-
ние относительно этого слогана  
вынес и Экспертный совет УФАС.

Теперь заказчику рекламы при-
дётся заплатить штраф, который 
составляет от четырёх до двадца-
ти тысяч рублей для должностных 
лиц и от ста тысяч до полумиллиона  
для организаций.

Авиапредприятие может обанкротиться

Зимой для снега места дефицит

Штраф за оскорбление хлеба
Региональный перевозчик изрядно задолжал  

Пенсионному фонду 

Вывозить его с костромских улиц скоро будет некуда

Предпринимателя наказали за рекламу
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  Дорога
Каждый из микрорайонов-ново-

строек начинается с ведущей к нему 
дороги. С неё же – и проблемы лю-
бого из них. В Жужелино и Катино 
от Профсоюзной улицы ведёт длин-
ная и узкая дорога, на которой двум 
встречным машинам просто не разъ-
ехаться. Аналогичная ситуация и 
в Венеции, где в нескольких домах 
люди уже живут.

Не лучше обстоит дело и с обще-
ственным транспортом: в сами но-
вые районы он не заходит, а до бли-
жайшей остановки путь неблизкий. В 
Венеции дело обстоит чуть лучше: до 
неё даже продлили путь следования 
маршрутки № 65. Однако остановка 
находится прямо на въезде в микро-
район с Московской улицы, а даже 
до  самых близких домов будущим 
жителям предстоит преодолеть ощу-
тимое расстояние по той же узкой 
дороге, по которой по мере заселе-
ния микрорайона начнут, как сегод-
ня в Жужелино и Катино, постоянно 
сновать туда-сюда машины. И, пока 
не сошёл снег, пешеходам, чтобы их 
пропустить, приходится залезать  
по колено в сугроб.

«Жители как бедные родствен-
ники ходят по обочине этой дороги, 
- говорит пенсионер Валерий Алек-
сандрович, один из новосёлов жи-
лого комплекса Жужелино. - Правда, 
дорогу расчищают: о её качестве мы 
даже не говорим, лишь бы чистили, 
не забывали и хотя бы символически 
поддерживали».

Магазины
Жители Жужелино и Катино также 

жалуются, что до ближайшего мага-
зина идти порядка двадцати минут. 
Решили проверить на себе – при-
мерно так и вышло, даже чуть боль-
ше с поправкой на снегопад. И надо 
учесть, что авторы этих строк – люди 
ещё нестарые.

«Хотелось бы, чтобы какой-ни-
будь предприниматель навострил 
лыжи и  всё-таки поставил здесь 
хотя бы небольшой магазин, в ко-
тором можно было купить продук-
ты первой необходимости, – сетует 
Валерий Александрович. - Непло-
хо было бы поблизости создать и 
аптечный киоск». Что же касается 
школ и детских садиков, то о них 
пока говорить не приходится».

В Венеции ситуация обещает быть 
несколько получше: киоск с двумя 
торговыми секциями уже предус-
мотрен на конечной остановке, одна 
из них, если верить выставленному 
в окне объявлению, выставлена на 
продажу. Впрочем, чем там будут 
торговать и когда, неизвестно. За-
стройщик также обещает, что по-
близости будет заложен супермар-
кет. Но  когда это случится, пока 
неясно, да и строительство займёт 
время. А для Венеции это особенно 
актуально, потому что магазинов 

в шаговой доступности там особо 
не наблюдается – до ближайшего  
несколько остановок.

Что ещё обращает на себя внима-
ние – ни в одном из домов в микро-
районах-новостройках не пред-
усмотрены помещения нежилого 
назначения – под небольшие ма-
газинчики, предприятия бытового 
обслуживания и т.п. За всем этим 
жителям опять же приходится хо-
дить, а то и ездить в соседние райо-
ны более старой застройки.

 Парковки
Не будет лишним сказать и о 

парковочных местах. Точнее, об их 
отсутствии. Особенно показатель-
на в этом плане Венеция: жителей, 
образно говоря, полтора человека, 
а машины уже стоят вдоль дорог 
сплошной чередой. И, судя по тому  
как тесно строятся дома, войны за 
стойло для стального коня в скором 
будущем неизбежны.

А в Катино «забором» из машин 
окружена детская площадка. И дру-
гого места для них нет.

Между тем проблема парковоч-
ных мест имеет вполне цивилизо-
ванное решение. Пример один из 
авторов этих строк видел своими 
глазами в Праге. Специально до-
ехав до конечной станции местного 
метро «Чёрный мост», он решил по-
бродить по прилегающему району 
и посмотреть, как живут чешские 
окраины. Далеко идти не пришлось. 
В ближайшем дворе его взору от-
крылась непривычная взгляду рос-
сиянина картина: у всех домов, 
окружающих дворовое простран-
ство по периметру, первый этаж 
как таковой отсутствовал. Каждый 

опирался на три стены, а всё про-
странство под вторым этажом было 
занято машиноместами. Что меша-
ет делать так же и у нас – вопрос,  
наверное, из серии риторических.

Места, где располагаются ново-
стройки, можно назвать экологи-
чески чистыми: везде есть зелень, 
речка совсем рядом, и загрязняю-
щие предприятия отсутствуют. А в 
Венеции застройщик на своём офи-
циальном сайте и в рекламных бу-
клетах обещает и вовсе рай земной 
с собственным пляжем и лодочной 
станцией на Волге и в окружении 
леса, в котором зимой сулят про-
кладывать лыжню, а на льду речки 
Ключёвки организовать каток. Но 
оставит ли шансы на всё это велико-
лепие засилье машин, для которых 
банально не предусмотрели место?

Стройка
Жителям Жужелино и Катино не 

добавляет комфортных ощущений 
также близлежащая стройка. И не 
только потому, что служит источ-
ником шума: это зло неизбежное, но 
временное. Но ведь во время зим-
них холодов и неустойчивой сти-
хийной погоды работа строителей 
может пойти вовсе насмарку.

«Какие бы умельцы ни были, по-
года сделает отпечаток, и что будет 
на выходе - сказать сложно, - счита-
ет Валерий Александрович из Жу-
желино. – Хотелось бы, чтобы наш 
«городской голова», он же «сити-
менеджер», приехал и посмотрел,  
как здесь живут и чем».

Комментарии компаний-застрой-
щиков всех трёх микрорайонов по-
лучить не удалось. В офисе «Строй-
механизации», трудами которой 
было возведено Катино, нам заяви-
ли, что не уполномочены общаться 
с прессой, а никого из руководства 
нет на месте и  когда появятся, неиз-
вестно. В компании «КФК-44» также 
сослались на отсутствие начальства 
и его недосягаемость в ближайшие 
несколько дней.

Дмитрий КОСТЕРИН
Роман ВОЛГИН
Фото авторов и 

Макара МЫШКИНА

Многие насущные пробле-
мы Костромы вызваны объ-
ективными факторами, по-
влиять на которые сегодня 
возможности нет. Напри-
мер, в советские времена не 
было такого числа машин  
в личной собственности,  
а значит, и потребности  
в большом количестве мест для парковок. Однако город про-
должает строиться и расширяться, не так давно на его 
карте появились целые микрорайоны новостроек: полно-
стью введено в эксплуатацию Жужелино, достраивается 
Катино, за Волгой кипит работа в Венеции.

Ваши корреспонденты решили разобраться,  
учтены ли при их строительстве сегодняшние  
реалии, или же продолжается приумножение проблем,  
которых и без того немало.

В Катино детская пло-
щадка окружена «забо-
ром» из машин, и другого 
места для них нет

 Бедные родственники 
 костромских новостроек
   Как живется людям в новых микрорайонах нашего города

Пока не сошёл снег, пе-
шеходам, чтобы про-
пустить машины, при-
ходится залезать по 
колено в сугроб

Катино: микрорайон ещё не заселён до конца,  
а на парковке уже тесновато

Дорога в Венецию от остановки

Жужелино: машины повсюду
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 Наш турист
Перед телекамерами Игорь Слю-

няев попытался возразить прези-
денту России насчёт взаимосвязи 
между регулированием тарифов и 
реальной платой граждан, на что 
Путин не по-президентски раздра-
женно ответил: «Слушайте, что вы 
мне рассказываете? Граждан это 
совершенно не интересует... Идите 
и объясните людям, почему они в 
декабре, в ноябре должны были пла-
тить такие деньги, а в январе, фев-
рале — вот такой скачок… А в Мур-
манске, вы говорите, в отдельных 
муниципалитетах на 200 с лишним 
процентов. С ума сошли, что ли?»

В Каннах у министра были хлопо-
ты поприятнее — по открытию стен-
дов. Хотя на выставке «для богатых» 
(поскольку «MIPIM 2013» является 
выставкой коммерческой недвижи-
мости) для многих роль министра 
Игоря Слюняева была не совсем 
понятна. Впрочем, немудрено, она 
вообще не ясна даже экспертам. Се-
годня глава Минрегиона Игорь Слю-
няев усиливает контроль над строи-
тельством олимпийских объектов в 
Сочи или входит в состав комиссии 
по ликвидации последствий техно-
генной аварии в городе Березняки. А 
завтра сайт министерства сообщает 
о планах празднования 200-летия 
пребывания Московской духов-
ной академии в Троице-Сергиевой 
Лавре или озадачивается делами 
казачества… Можно ли назвать всё  
это развитием регионов?

Что делал Игорь Слюняев со свои-
ми замами в Каннах? ЖКХ в России 
поднимал? Неужели в нашей стране 
всё так хорошо, что у министра ре-
гионального развития, в ведении 
которого находится, в том числе  
и ЖКХ, нет других задач?

Только в феврале на митинги 
против резкого подорожания ком-
мунальных услуг вышли жители 
многих регионов России. Эксперты 
в качестве причин роста напряжен-
ности среди населения в регионах 
называют, в том числе введение в 
действие новых правил оплаты ус-
луг ЖКХ, значительное повышение 
платежей и продолжающееся сни-
жение качества услуг в этой сфере.

Может быть, министр не знает об 
этом, и именно непонимание ситу-
ации позволяет ему спокойно про-
водить время в Каннах, несмотря на 
митинги и аварии? Но нет, до того, 
как Игорь Слюняев стал пятым за 
восемь лет министром региональ-
ного развития, он успел побыть гу-
бернатором Костромской области 
и не может не знать о проблемах  
российских регионов.

 

Наш «паровоз», 
в трубу лети!

Правда, до пятилетия служения в 
Костромской губернии, как её нео-
фициально любил называть в речах 
Слюняев, он не дотянул по весьма 
прозаической причине. Взявшись 
за роль «политического паровоза» 
для «Единой России» в думской из-
бирательной кампании 2011 года, 
Игорь Николаевич выборы по линии 
партии власти провалил, несмотря 
на предпринятую жёсткую зачист-
ку и дискредитацию оппонентов. 
Вероятно, люди голосовали даже 
не столько против партии власти, 
сколько против регионального ли-
дера. Делали это даже избиратели, 
имеющие отношение к областной 
администрации, исходя из логики 
«прокатим «ЕдРо» - уволят Слюняе-

ва». Некоторые СМИ даже называют 
Игоря Слюняева «отцом оппозиции» 
Костромской области. Ведь именно 
его действия как тогдашнего руко-
водителя региона привели к откры-
тому письму костромичей в адми-
нистрацию области с требованием 
отставки губернатора, митингам и 
появлению в регионе, ранее более 
чем спокойном, нескольких тысяч 
оппозиционеров.

История умалчивает, при каких 
обстоятельствах губернатор Ко-
стромской области Игорь Слюняев 
после проигрыша «Единой России» 
подал прошение об отставке. Одна-
ко представляется, что не одни вы-
борные беды привели его к губерна-
торскому краху. При нём регион во 
многом утратил позиции, экономи-
ческого чуда не случилось. Государ-
ственный долг области вырос поч-
ти в три раза и достиг практически  
10 миллиардов рублей.

 

Кадровые 
зачистки

А ведь поначалу Кострома встре-
тила «варяга» со связями в Москве 
с надеждами и даже одобрительно. 

Однако со временем восторги сме-
нились ропотом. Губернатор сложно 
уживался с коллегами.

Мэра областного центра Ирину 
Переверзеву губернатор-«варяг» 
уволил через несколько месяцев. 
Потом было много увольнений. Ко-
нечно, можно предположить, что 
Переверзева была «не та», и изгнан-
ный в оппозицию зам. губернатора 
Владимир Андрейченко, отвечав-
ший в администрации за экономи-
ческий блок, «не тот» (кстати, перед 
изгнанием Андрейченко с работы 
Слюняев послал заму [матерное] 
SMS-сообщение, что стало предме-
том иска в суд). Но вот незадача: из 
областной администрации какими-
то ветрами постепенно «унесло» 
практически всех уроженцев Ко-
стромы, места которых губерна-
тор Игорь Слюняев заполнял «ва-
рягами». Пошла «зачистка» кадров  
и по области.

Разошёлся во взглядах губерна-
тор даже с архиепископом Костром-
ским и Галичским Александром, 
ибо, вероятно, двух духовных лиде-
ров в одном регионе быть не долж-
но. Конфликт пришлось тушить 
руководству РПЦ, направившего 
владыку Александра в Казахстан.

Вспыхнул бой у Слюняева и с ко-
стромским судом — он подал жа-
лобу на председателя облсуда Вя-
чеслава Иванова в Верховный суд, 
что судейский корпус расценил 
как «попытку оказать давление  
на судейское сообщество».

С предпринимателями тоже дело 
не заладилось: им сильно не нрави-
лись созданные губернатором «ко-

миссии по мобилизации доходов», в 
которые в качестве Павликов Моро-
зовых записали не только специаль-
ных финансовых уполномоченных 
в каждом районе, но и «внештатни-
ков» из редакторов местных газет.

Поэтому едва ли была ложной 
информация, что при отставке Иго-
ря Слюняева с поста губернатора в 
Костроме радовалась вся область, 
местные радиостанции в эфи-
ре крутили песни типа «Прощай, 
любимый город», а жители слали  
ему слова благодарности  
за уход из региона.

 Как блоггеров в 
полицию таскали

В чём был замысел назначения 
Слюняева министром? Может быть, 
в Минрегионе понадобился не про-
сто жёсткий человек, а мыслитель 
и провидец, который в условиях 
кризиса нащупает и проработа-
ет концептуальные основы регио-
нальной и национальной политики 
России. Есть даже мнение, что на 
нового министра возложена зада-
ча подключить гражданское обще-
ство в регионах к управлению или  
«по крайней мере, для получения 
информации снизу».

Однако из попыток наладить по-
лучение информации от населения 
на прежнем посту Игоря Слюняева 
вспоминается в основном его по-
рыв выйти в Интернет для общения 
с простыми гражданами - разуме-
ется, после тогдашнего президен-
та. В первом же своём посте в ЖЖ 
Слюняев призвал интернет-сообще-
ство к «свободе, открытости, уни-
кальной возможности для самовы-
ражения» и высказал пожелание с 
помощью блога «почерпнуть объек-
тивную информацию, свежие идеи,  
нестандартные взгляды и решения».

Вскорости костромичи стали «не-
правильно» пользоваться губерна-
торскими интернет-площадками 
и своими форумами, критиковать 
«воеводу». Кое-каких блоггеров 
удалось точечно пресечь вызовом  
на беседы в органы.

Если сложить всё вышеперечис-
ленное, то становится ясно, что 
осмыслять и проводить в жизнь 
региональное развитие России бу-
дет руководитель, при котором в 
экономическом плане регион не 
показал приемлемых результа-
тов, а в философско-мыслительном 
- не пошёл далее использования  
административного ресурса.

Игорь КОРШУНОВ,
газета «Московский комсомо-

лец» № 26190 от 20 марта 2013 года 
(печатается с сокращениями и не-
которыми изменениями)

Фото Александра ЗВЁЗДНОГО

Минрегиональный Сусанин
По какому пути поведёт ведомство новый министр Игорь Слюняев?

Что делал Игорь Слю-
няев со своими замами в 
Каннах? ЖКХ в России 
поднимал?

Взявшись за роль «поли-
тического паровоза» для 
«Единой России» в дум-
ской избирательной кам-
пании 2011 года, Игорь 
Николаевич выборы по 
линии партии власти 
провалил

Недавно на ведомственном сайте Минрегиона появилось 
сообщение, что в марте 2013 г. в городе Канны (Франция) 
побывал министр регионального развития РФ Игорь Слюня-
ев для участия в 24-й Международной выставке недвижи-
мости «MIPIM 2013». В кругу представительных лиц - среди 
коих делегаты многих стран, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Франции в России, главы субъектов РФ - Слюняев, по-
видимому, смог на время забыть февральскую жёсткую кри-
тику Владимира Путина из-за необоснованного повышения 
цен на коммунальные услуги в родных краях.
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Драка в «Полигоне»
В ночь на первое сентября Али 

Нагиев в поисках сына заехал в бар 
«Полигон». И возле этого заведения 
стал свидетелем драки – парня из-
бивали незнакомые мужчины. Как 
позже выяснилось, это были работ-
ники  УБОПа М. Трофимов и проку-
ратуры Д. Козлов. Нагиев оттащил 
сына, и следующий удар достал-
ся уже ему. Приложили его крепко 
– так, что пришлось обратиться в 
травмпункт, но это, по его словам, 
было не всё.

На следующий день Нагиев на 
своей машине подъехал к универ-
магу «Кострома», где встретился со 
знакомыми. Однако мирная беседа 
в салоне джипа завершилась неожи-
данным финалом: к машине подош-
ли четверо мужчин в штатском. Не 
представляясь, они вытащили Али 
из машины, пересадили в свой ав-
томобиль и вывезли в Берендеевку. 
Там они, как утверждает Нагиев, из-
били его, угрожали живьём закопать 
и отобрали имевшиеся у него при 
себе деньги – 1800 долларов.

Затем похитители, оказавшие-
ся сотрудниками УБОП, привезли 
Али в ОВД Фабричного округа, где 
оформили нужные бумаги так, что 
в его машине якобы нашли автомат-
ный патрон и в связи с этим он был 
доcтавлен в ОВД.

Нанесённые Нагиеву побои даром 

не прошли. Он стал хуже слышать 
на одно ухо, а экспертиза конста-
тировала черепно-мозговую трав-
му, ушиб головного мозга средней 
тяжести, перелом пирамиды левой 
височной кости. В результате же-
стокого избиения пожилой мужчи-
на стал ещё и инвалидом.

В довершение всего спустя два 
месяца неизвестные сожгли джип 
Нагиева. А позже в ходе очной став-
ки Трофимов, как утверждает Али, 
заявил ему, что знает, кто сжёг ав-
томобиль и за что. В распоряжение 
редакции он предоставил ауди-
озапись – по его словам, как раз 
этой очной ставки. Голос одного 
из участников принадлежит Наги-
еву, а второй мужчина, отвечая на 
вопросы следователя, представля-
ющийся Михаилом Трофимовым, 
сотрудником УБОП, действитель-
но говорит Нагиеву все эти слова в 
конце процедуры.

 

Версия убоповцев
Сотрудник УБОП Михаил Трофи-

мов, по версии Нагиева, участво-
вавший и в драке у «Полигона»,  и 
в похищении, излагает свой вари-
ант развития событий. Как свиде-
тельствуют его опросы в рамках 
проверки по заявлению Али, он 
говорил, что в «Полигоне» не был 
и с Нагиевым не дрался, в лес его 
на следующий день не возил, а всё 
было по-другому.

По его версии, он получил на На-
гиева оперативную информацию, 
что тот якобы избил в «Полигоне» 
сотрудника прокуратуры, а при 
себе может иметь оружие и бое-
припасы. Машину Нагиева он оста-
новил на улице Ленина в районе 

«Гражданпроекта» для проверки, 
обнаружил в салоне автоматный 
патрон, после чего и доставил На-
гиева в ОВД для оформления. А в 
лес не возил и не бил.

 

Нестыковки
Инцидент возле универмага 

«Кострома» зафиксировали виде-
окамеры наружного наблюдения 
находившегося там в то время 
зала игровых автоматов «Вулкан». 
Правда,  в видеозаписи не зафик-
сировано время. Есть у Нагиева 
также документ от сотового опе-
ратора, подтверждающий, что в 
момент инцидента – около 15:00 
второго сентября – его телефон 
находился в районе универмага, а 
не на улице Ленина, откуда Наги-
ев был доставлен в ОВД, по версии 
Трофимова.

Что же касается злосчастного ав-
томатного патрона, то, как утверж-
дает Али, такого «добра» он в хозяй-
стве никогда не держал и  откуда тот 
мог взяться, не знает: не исключено, 
что был подброшен.

На одном из допросов Трофимов 
также говорил, что якобы знал Нагие-
ва раньше – тот, по его словам, состоял 
в некой организованной преступной 
группировке и привлекался к уголов-
ной ответственности. Однако Али к 
ответственности никогда не привле-
кался и не судим.

 

Следственная 
волокита

По заявлению Нагиева Следствен-
ное управление Следственного коми-
тета РФ по Костромской области про-
вело проверку. Однако в возбуждении 
уголовного дела было отказано: со-
става преступления в действиях по-
лицейских следователи не усмотрели.

А дальше началась бумажная че-
харда. Нагиев обжаловал отказной 
материал в вышестоящих инстанциях 
или суде, его жалоба удовлетворялась, 
а затем следовал новый отказ. Новая 
жалоба – новая отмена решения сле-
дователя – и новый отказ в возбуж-
дении уголовного дела. И так до плюс 
бесконечности.

Тот же результат имели и обра-
щения в Москву: они пересылались 
в областную прокуратуру, на кото-
рой всё и замыкается. А просьба Али 
передать это дело на расследование в 
любой соседний регион, где следова-
тели могли бы заняться костромской 
историей более беспристрастно, 
успеха не имела.

Так пока и тянется эта исто-
рия, а Нагиев не оставляет попы-
ток, как он считает, восстановить 
справедливость.

«Чтобы прекратить этот безнака-
занный произвол, в Костроме нужна 
организация, которая бы защищала 
пострадавших от него людей и по-
могала им, – считает Али. – Чтобы в 
ней был квалифицированный юрист, 
сопровождающий людей на всех эта-
пах расследования каждой подобной 
истории, оказывающий им правовую 
помощь. Важно также, чтобы каж-
дый инцидент и его разбирательство 
в следственных органах освещалось 
в СМИ. И я сам приложу все усилия к 
тому, чтобы такую организацию в на-
шем городе создать».

Макар МЫШКИН

Что же касается злос-
частного автоматного па-
трона, то, по словам Али, 
такого «добра» он в хозяй-
стве никогда не держал и  
откуда тот мог взяться, 
не знает: не исключено, 
что был подброшен

Как утверждает Нагиев, 
работники УБОП вывезли 
его в Берендеевку, где изби-
ли, угрожали закопать и 
отобрали 1800 долларов

Житель микрорайона Черноречье Али Нагиев уже шестой год 
пытается добиться привлечения к ответственности сотрудни-
ков УБОП, которые осенью 2007 года, как утверждает он, похити-
ли его и вывезли в Берендеевку, где избили и ограбили. Практически 
все отказы в возбуждении уголовного дела он успешно обжаловал, 
но продолжением истории неизменно становится новый отказ.

Милицейская месть
Пенсионер из Черноречья шестой год 
не может привлечь к ответственности 
похитивших его сотрудников УБОП
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В помощь 
«руссо туристо»

До наших дней дошло множество 
путеводителей и справочников ру-
бежа XIX-XX веков, которые должны 
были помогать тогдашнему путеше-
ственнику, решившему прокатиться 
по Волге. Если поездка предприни-
малась для отдыха – к услугам тури-
ста было что-то с уклоном в лирику: 
например, книга «Волга: очерки и 
картины». Для тех, кто были «посла-
ны делами» и «ехали за деньгами», 
печатали что-нибудь типа «Делового 
спутника по Северному краю и Верх-
нему Поволжью».

Но во всех этих книгах обязатель-
но публиковался обстоятельный 
очерк о губернском городе Костроме.

 

«Пожар способ-
ствовал ей много 
к украшенью»

Неизвестно, за что невзлюбил 
Кострому составитель «Кратко-
го путеводителя по Волге», опу-
бликованного в 1905 году, но под 
обложкой со столь нейтральным 
названием остался весьма нелице-
приятный текст: «Вид Костромы с 
Волги довольно красивый, но при бли-
жайшем знакомстве город оказыва-
ется далеко не столь привлекатель-
ным. Улицы в сухое время пыльны, в 
мокрое – грязны, мощёных улиц мало, 
дома деревянные».

 Единственное, что порадовало 
анонимного автора – «расположен-
ный вблизи пристани и Сусанинской 
площади городской сад, где летом игра-
ет оркестр (вход бесплатный, имеется 
ресторан)».

Гораздо внимательнее Кострому 
рассмотрел Н. Лендер, автор кни-
ги «Волга: очерки и картины». Ему 
удалось запечатлеть превращение 
её из «столицы» провинциальной 

губернии в один из красивейших 
волжских городов. «Много перемен 
произошло в Костроме за последние 
годы, – рассказывал Лендер чита-
телям. – С зимы 1888 года к ней подо-
шла новая железнодорожная линия, 
соединившая её с Ярославлем. Линия 
эта составляет ветвь Московской 
железной дороги». Прогрессу горо-
да способствовал даже пожар 1887 
года, истребивший весь центр: 
«Мы можем сказать, что пожар Ко-
стромы способствовал ей к украше-
нью, так как на месте пустынного 
пожарища появились новые нарядные 
постройки».

 

Кладезь древностей
Всем авторам без исключения 

Кострома запоминалась тем, что в 
ней в изобилии имеется «русская 
старина», в частности – множество 
«древних храмов». Единственное, 
о чём пожалел Н. Лендер, описы-
вая городской пожар, – о том, что 
«сгорел дотла» «архив духовной кон-
систории, заключавший в себе гра-
моты Иоанна Грозного, Феодора Ио-
анновича и Михаила Феодоровича». 
Впрочем, главная достопримеча-
тельность уцелела: «Самым зна-
чительным и важным памятником 
старины является Ипатьевский Тро-
ицкий монастырь. Тесно связанная с 
именем царя Михаила Феодоровича и 
с памятью о подвиге Сусанина, оби-
тель эта ревностно поддерживается 
до настоящего времени». Не смути-
ло автора очерка даже то, что фор-
мально знаменитый монастырь на-
ходился «в одной версте от города».

Несколько меньший пиетет к 
правящей династии и следам её 
деятельности в Костроме питал 

знаменитый словарь «Брокгауз и 
Ефрон». Он напоминал в первую 
очередь о том, что уже в 1214 году 
«летописец называет Кострому 
значительным городом», а «до по-
ловины XIV века, как видно из ле-
тописных известий и официальных 
документов, обладание Костромою 
соединялось с великокняжеским до-
стоинством». В смысле – Кострома 
составляла неотъемлемую часть 
владений именно Великого князя.

А «Деловой спутник по Северно-
му краю и Верхнему Поволжью» и 
вовсе предпочёл сообщить своим 
читателям, что одной из основных 
древностей, имеющихся в Костроме, 
является хранящееся в Успенском 
соборе «громадное евангелие в серебря-
ной оправе весом 2 пуда 2 фунта». На 
что намекал?

 

Медицина с Божьей 
помощью

«Брокгауз и Ефрон» не преминул 
попенять костромичам на недостат-
ки в работе медицинской службы го-
рода. Мало того что местный климат 
«располагает к страданиям дыхатель-
ных органов и болезням ревматиче-
ского характера», так ещё и «большое 
количество стоячих вод на площади, 
занимаемой городом», «обуславливает 
развитие лихорадок и других зараз-
ительных болезней».

Только рассказав об этом, сло-
варь переходил к описанию город-
ской старины, преимущественно 

церковной. «В старом городе нахо-
дится Успенский собор, основанный 
в 1239 году, с чудотворной Феодо-
ровской иконой Богоматери. Близ 
собора Богоявленская церковь с че-
тырехъярусною колокольнею, резко 
отличающаяся от других церковных 
зданий города: она итальянской ар-
хитектуры и замечательно изящна. 
В храме несколько икон прекрасного 
древнего письма».

После чего следуют, практиче-
ски друг за другом, две цифры: «В 
Костроме совершается не менее ста 
крестных ходов в год» и «город тра-
тит на медицинскую часть 870 руб.». 
Хотел ли автор словарной статьи на-

мекнуть, что лихорадка и ревматизм 
крестными ходами и иконами древ-
него письма лечатся плохо, мы уже 
не узнаем. Но у него получилось. А 
того, что в Костроме XXI века будут 
бороться с ДТП посредством молеб-
нов на дорогах, он предвидеть не мог.

 

Борьба 
с недостатками

«Деловой спутник по Северно-
му краю» был одним из последних 
предреволюционных изданий, рас-
сказывавших о Костроме: его напе-
чатали в 1912 году. Если верить этому 
путеводителю, костромичам уда-
лось исправить основные недостат-
ки своей малой родины.

«Вид на город с Волги очень красив», – 
сообщал «Деловой спутник» и ничего 
не говорил о пыли и грязи на улицах. 
Зато приводил подробную роспись 
имеющихся в Костроме заведений 
разного рода. Больниц, например, 
оказалось девять, причём шесть из 
них было основано частными лицами 
и организациями. А дабы не допу-
стить повторения событий 1887 года, 
в городе действовали «Общество ох-
раны от пожарного бедствия в г. Ко-
строме» и «Добровольное пожарное 
депо». Было и где повеселиться: еже-
годно «с девятой недели после Пасхи» 
в Костроме устраивалась трёхнедель-
ная ярмарка, которую в народе так и 
звали – «Девятая».

Андрей ЧЁРНЫЙ

Город с великокняжеским 
достоинством
Что дореволюционные  
путеводители и справочники 
писали о Костроме

«Деловой спутник по 
Северному краю»: «Вид 
на город с Волги очень 
красив»

«Мы можем сказать, 
что пожар Костромы 
способствовал ей к укра-
шенью, так как на месте 
пустынного пожарища 
появились новые наряд-
ные постройки»

Вид на город из Татарской слободы
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Во вторник случился сильный снегопад. Впрочем, 
ожидаемый: МЧС предупреждало о нём ещё за неделю. 
Однако наши коммунальные службы и городские вла-
сти, как обычно, оказались не готовы к, пусть и ожи-
даемым, капризам погоды. В результате передвигать-
ся по городу в течение всего дня было затруднительно. 
Причём не только водителям, но и пешеходам. Послед-
ним, к слову, пришлось расхлёбывать последствия сти-
хии и на следующий день: тротуары на многих улицах 
центральной части города, в частности, Шагова, где 
находится редакция, превратились в узкие тропинки, 
где двоим не разойтись.

Во вторник наш фотокорреспондент Александр 
Звёздный отправился с камерой в рейд по улицам города.  
Далеко ходить за первыми кадрами ему не пришлось.

Завалило!
Сильнейший снегопад поверг 
Кострому в транспортный коллапс

Снег на “Сковородке” образцово-показательно чистят

Пешеходам тоже несладко

Застрял!

Без лопаты не разберёшьсяНе застрянешь, так не разъедешься

Улица Подлипаева: пробка, как обычно
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Реклама
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При обустройстве рабочего ка-
бинета дома доступны два основ-
ных варианта: выделить целую 
комнату, если позволяет площадь, 
или использовать часть гостиной, 
спальни или другого помещения в 
качестве рабочей зоны. Отдельный 
кабинет, конечно, удобнее для ра-
боты, но не каждая квартира даёт 
такую возможность. Выбирая под-
ходящее место, нужно учитывать 
несколько факторов: как вписать 
его в общий интерьер, как сделать 
его компактным, но при этом оста-
вив достаточно пространства для 
комфортной работы. Чаще всего 
«офис» оборудуют в гостиной. На-
пример, можно разместить угловой 
гарнитур или «спрятать» компью-
терный стол в шкаф, выдвигая его 
при необходимости. Есть варианты  
оборудовать кабинет в кладовой 
или на лоджии.

 Организация 
пространства

Определите, что вам нужно для 
работы: компьютер или ноутбук, 
стол и кресло, полки, аппаратура 
(принтеры и многофункциональные 
устройства). Стол желательно иметь 
с изогнутой столешницей, которая 
обтекает форму сидящего за ним 
человека. Если вы используете ком-
пьютер для работы, конструкция 
стола должна предусматривать его: 
иметь снизу полку или передвиж-
ной столик на колесах для систем-
ного блока. Отведите отдельное 
место для другой техники. Рассчи-
тайте, сколько полок вам понадо-
бится для документов, папок, книг 
и других нужных вещей. Возмож-
но, лучше поставить шкаф, чтобы  
всё уместилось.

Продумайте, как расположить 
всю мебель и оборудование в каби-
нете. Во-первых, ориентируйтесь 
на собственный комфорт: всё необ-
ходимое должно быть под рукой, к 
материалам и технике нужно обе-
спечить удобный доступ, шкафы 
и полки не должны своей массив-
ностью «давить» на вас или созда-
вать препятствия, когда вы встаёте 
из-за стола. Во-вторых, попробуйте 
последовать советам фэн-шуй, не-
которые из них очень полезны при 
организации рабочего места. На-
пример, не ставьте стол около двери 

или разверните его таким образом, 
чтобы спина не была направлена к 
дверному проходу. Окна являются 
отвлекающим фактором, особен-
но если они расположены сзади 
или спереди, поэтому отгородите 
их жалюзи или шторами. Нежела-
тельно сидеть перед стеной, так как 
она создает препятствие для взгля-
да. По мнению мастеров фэн-шуй, 
это влечёт за собой неспособность  
генерировать новые идеи.

 Кресло
Особое внимание при выборе 

мебели для кабинета уделите крес-
лу. Правильная и удобная посад-
ка – залог продуктивной работы и 
хорошего здоровья. Кресло должно 
иметь высокую спинку, выпуклость 
для опоры в пояснице. Оно долж-
но предусматривать возможность  
регулировки наклона спинки.

 Свет
Продумайте также освещение 

рабочего места: одной лампы не-
достаточно, нужно комбинировать 
локальный свет с верхним рассе-
янным. Светильник лучше распо-
лагать со стороны неработающей 
руки. Не переборщите: слишком яр-
кое освещение отвлекает от работы.

Дизайн
Последний, но не менее важный 

пункт в обустройстве кабинета – 
его дизайн. Выбирайте цветовую 
гамму и стиль исходя из своих вку-
сов и предпочтений. Здесь можно 
дать несколько советов по влиянию 
цветов на производительность: на-
пример, если вы много работаете 
за компьютером, оформите рабочее 
место в светло-зелёных оттенках, 
дающих отдых для глаз. Лучше не 
выбирать яркий красный или тём-
но-синий цвет: первый возбуждает 
нервную систему, а второй слишком 
успокаивает и не дает настроиться 
на рабочий лад.

Декор
Украсьте кабинет такими ме-

лочами, как подставки для ру-
чек, часы, фотографии в рамках и 
другие полезные и красивые ак-
сессуары. Не выходите за рамки: 
игрушки, декоративные подушки 
и статуэтки не должны находиться  
на рабочем месте.

По материалам сайта kakprosto.ru

Если в квартире совсем 
тесно, оборудовать рабо-
чий кабинет можно в кла-
довке или на лоджии

Офис на дому
Как обустроить рабочий  
кабинет в квартире

реклама

Любая работа должна дарить удовольствие. Но даже  
самое любимое и интересное дело не приносит удовлетво-
рения, если приходится заниматься им в неудобной обста-
новке. Поэтому нужно грамотно и с любовью организовать 
место для работы: выделить достаточно пространства, 
убрать все отвлекающие факторы, поставить удобную  
мебель и нужную технику, продумать интерьер.

Нежелательно сидеть 
перед стеной, так как 
она создаёт препятствие 
для взгляда. По мнению 
мастеров фэн-шуй, это 
влечёт за собой неспособ-
ность генерировать новые 
идеи
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Хэнкок
25 марта, понедельник
1 канал, 00:20

Джон Хэнкок — лос-анджелесская 
знаменитость, человек с невероят-
ной силой, способностью летать и не-
уязвимостью. Юноша использует свои 
способности, чтобы спасать людей и 
обезвреживать преступников, словом, 
ведёт себя, как настоящий суперге-
рой. Только стиль у Хэнкока страдает: 
он нередко разрушает дома и дороги, 
действуя весьма грубо. При этом он не 
прочь выпить и вылить раздражение 
на надоедливых людей, недовольных 
его выходками. Неожиданно выясня-
ется, что Хэнкок — не единственный 
в городе супергерой. Как и других лю-
дей с невероятными способностями 
боги создали его в паре, но жена Хэн-
кока — Мэри, прожив с ним бок о бок 
три тысячи лет, не выдержала и ушла.

Главный калибр
26 марта, вторник
ТВ Центр, 11:50

Успешный молодой продюсер Сер-
гей собирается снимать фильм по 
дневникам своего деда, который в 
1943 году выполнял задание по унич-
тожению секретной фашистской лабо-
ратории. Вместе со съёмочной груп-
пой Сергей отправляется в глухую 
деревню, где во время войны развора-
чивались события, описанные дедом. 
Один из спонсоров проекта - Герхардт, 
предприниматель из Германии - едет 
вместе с ними. Но никто не знает, что 
у Герхардта другие цели: он уверен, 
что в глухих болотах, окружающих 
деревушку, спрятано золото Третьего 
рейха, и намерен любой ценой найти 
его самым первым.

Битва драконов
27 марта, среда
Россия 2, 12:30

Грандиозным планам по захвату 
королевского трона помешала... прин-
цесса. Она сбежала от кровожадного 
тирана Лю Ченга буквально из-под 
венца, узнав, что много лет назад тот 
убил короля страны. Злодей рвётся к 
власти и посылает одного из наёмни-
ков найти и вернуть невесту...

Приказ:  
Огонь не открывать

28 марта, четверг
Звезда, 14:15

В первые дни Великой Отечествен-
ной войны батальон советских солдат 
занимает позицию на одном из участ-
ков восточной границы. Более четы-
рёх лет герои фильма несут службу на 
этих рубежах, где нет «состояния во-
йны», но каждую минуту грозит опас-
ность. Японские милитаристы устраи-
вают провокации, диверсии. Немалое 
мужество, выдержка, собранность по-
требовались от наших воинов...

Что посмотреть?

поНеДеЛьНИК, 25 марта

ВторНИК, 26 марта

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:15 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Журов». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 Х/ф «Хэнкок». 16+
01:50, 03:05 Х/ф «Портной из Панамы». 16+

россИя 
05:00 «Утро России».
09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».

09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+
13:50, 16:35 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 «Повороты судьбы». 12+
23:25 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция из Великобритании.
01:25 «Большие танцы. Крупным планом».

01:40 «Вести+».
02:00 Т/с «Я знаю, меня зовут Стивен». 16+
03:50 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 «Горячая точка» 16+
11:00, 23:00 «Улетное видео» 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+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Схватка» 16+
04:30 Т/с «Морская полиция 6» 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 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Топтуны» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Участковый» 16+
01:30 Д/ц «Наш космос» 16+
02:30 Дикий мир 0+

03:00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

тНт 
6.00, 7.30 «Время итогов» 16+
6.25, 7.55, 14.10 «Погода, реклама, 

гороскоп» 12+
6.30 «Автоликбез» 16+
6.45 «Народный контроль» 16+
6.55, 7.25 «Гороскоп» 12+
7.00 «Огород круглый год» 12+
8.00, 19.30 «Время интервью» 16+
8.30 «Арт-портал» 12+
9.00 «Про декор» 12+
9.30 «Громокошки» 12+
9.55 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
10.20 «ГОРОД ВОРОВ»  16+
13.00, 13.30, 4.55, 5.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+ 
14.00 Время новостей 16+
14.15 Для тех, кто дома
14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом-2. Lite» 16+
17.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
17.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+ 
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
19.00, 21.30 «Время новостей» 16+
19.20, 21.55 «Время экономики» 12+
21.00 «Жилсовет. Имею право» 16+
22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»  12+
0.05, 1.00 Дом-2 16+
1.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛЛИНВУД»  
12+
2.15 «Под прикрытием» 16+
3.10 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+ 
3.55 «Необъяснимо, но факт» 16+ 

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:25, 22:15, 
23:00, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

12:00 «PRO-обзор» 16+

13:45 «10 самых стервозных звезд» 16+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых звездных сплетников» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
19:35 «10 самых звездных принцев» 16+
20:00 «Звездные танцы» 16+
21:30 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых ярких артистов в кино» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

россИя-КуЛьтура 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
12:25 «Сквозное действие».
13:45 Х/ф «Простая история».
15:10 «Пешком...». Москва серебряная.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Спектакль «Комната смеха».
16:55 Д/ф «Эдуард Розовский. Мастер света».
17:35 «Общественный договор Жан-Жака Руссо».
17:50 Легендарные пианисты. Мюррей Перайя.
18:40, 01:40 Academia. «Социология воображения».
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...».
20:45 Больше, чем любовь. Пьер Абеляр и Элоиза 
Фульбер.
21:25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом».
22:15 «Тем временем».
23:00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки мастер-
ства».
01:00 И.Брамс. Концерт для скрипки с оркестром.
02:25 Д/ф «Томас Кук».
02:40 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шелкового пути».

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, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 16:35, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
12:30, 13:30, 23:40, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Назад в будущее» 12+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
03:45 Х/ф «Анаконда-2» 12+
05:35 Музыка на СТС 16+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение».
08:30 Т/с «Каменская». 16+

10:35 Д/ф «Семь стариков и одна девушка» 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 «Маленькие питомцы». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Вход в лабиринт». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Приговор именем Сербского». Специальный 
репортаж 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Морозов». 16+
22:20 Без обмана. Cкандал с кониной 16+
23:10 Д/ф «Александр Белявский. Личное дело 
Фокса». 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Футбольный центр».
01:05 «Мозговой штурм. Новый транспорт» 12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:45 Х/ф «Беглецы». 12+
05:25 «Кольская сверхглубокая. Дорога в ад». 
Специальный репортаж 12+

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:15 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Журов». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Лиллехаммер». 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства». 
16+
03:20 «Игорь Тальков. Поверженный в бою». 16+

россИя 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+
13:50, 16:35 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 «Повороты судьбы» . 12+
23:20 «Специальный корреспондент». 16+

00:25 «Рулетка большого террора. Красные-белые». 
16+
01:25 «Большие танцы. Крупным планом».
01:40 «Вести+».
02:05 «Честный детектив». 16+
02:35 Т/с «Большая игра».
04:00 «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 Х/ф «Рысь» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30, 05:45 «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 «Бронежилет» 16+
02:45 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:40 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:45 «Самое вызывающее видео» 16+

НтВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 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 «Лесник» 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 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 19.00, 
21.30 «Время новостей» 16+

6.05, 7.05, 8.05, 8.35 «Погода, реклама, календарь» 12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10 ДТКД 16+ 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 «Гороскоп» 12+
6.50, 7.50 «Время экономики» 12+
8.40 «Народный контроль» 16+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Громокошки» 12+
10.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»  12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 5.10, 5.40 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+ 
14.00 Время новостей 16+
14.10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14.15 Для тех, кто дома
14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом-2. Lite» 16+
17.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
17.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+ 
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
19.25 «Газетный разворот» 16+
19.40 «Время интервью» 16+
21.00 «100 лучших товаров» 16+
21.10 «Умницы и умники» 12+
22.00 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС»  16+
23.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО»  12+
2.30 «Под прикрытием» 16+
3.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+ 

4.10 «Необъяснимо, но факт» 16+ 

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 18:25, 23:00, 
01:30 «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 сплетников» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных принцев» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
19:35 «10 самых звездных недотрог» 16+
20:00 «Звездная кулинария» 16+
21:30 «NRJ CHART» 16+
22:35 «10 самых стервозных звезд» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

россИя-КуЛьтура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
12:15 Филимоновская игрушка.
12:25 «Сквозное действие».
13:20 Корифеи российской медицины. Георгий 
Сперанский.
13:45, 21:25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом».
14:30 Больше, чем любовь. Пьер Абеляр и Элоиза 
Фульбер.
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Спектакль «Мнимый больной».
18:05 Легендарные пианисты. Эмиль Гилельс.
18:40, 01:55 Academia. «Социология воображения».
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. «Насилие в истории».
20:45 Алексей Петренко. Острова.
22:15 «Ги де Мопассан. «Жизнь».
22:55 «Красивейшие достопримечательности мира»
23:00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки мастерства».
00:50 Д/ф «Рут Вестхаймер».
01:40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не только 
любовь».
02:40 Д/ф «Петеявези. Оплот веры».

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, 12:30, 13:30, 16:10, 23:30 Т/с «6 кадров» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
10:30, 19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Назад в будущее» 12+
16:30, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
00:30 Х/ф «Заказанный убийца» 16+
02:15 Х/ф «Столкновение с бездной» 12+
04:30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Черный бизнес». 12+
10:30 Д/ф «Армен Джигарханян. Две 

любви одинокого клоуна». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Главный калибр». 12+
13:55 Д/с «Маленькие питомцы». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Вход в лабиринт». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Проехали» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Морозов». 16+
22:20 Д/ф «Ледяные глаза генсека». 12+
23:15 Большая провокация. «Повелитель вечности» 
12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
02:35 «Pro жизнь» 16+
03:25 Т/с «Война Фойла» 16+
05:25 Д/ф «Покровские ворота» 12+
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СРЕДА, 27 мАРтА

ЧЕтВЕРГ, 28 мАРтА

ПЯтНИЦА, 29 мАРтА

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

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:15 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Журов». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Форс-мажоры». 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Шаолинь». 16+
03:50 «О Москве, слезах и Вере Алентовой». 16+

РоССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+
13:50, 16:35, 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 «Повороты судьбы». 12+
23:20 Свидетели. «Александра Пахмутова. Отвечу за 
каждую ноту».
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 «Вести+».
01:55 Т/с «Большая игра».
03:15 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 «Команда «33» 16+
11:20, 23:00 «Улетное видео» 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+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Контрабандисты» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:00 «Самое смешное видео» 16+

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

10:20 «Первая кровь» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 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 «Лесник» 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 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 19.00, 
21.30 «Время новостей» 16+

6.05, 7.05, 8.05, 8.35 «Погода, реклама, календарь» 12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10 ДТКД 16+ 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 «Гороскоп» 12+
6.45, 7.45 «Газетный разворот» 16+

8.40 «Специальный репортаж» 16+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Громокошки» 12+
10.00 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 5.40 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+ 
14.00 Время новостей 16+
14.10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14.15 Для тех, кто дома
14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом-2. Lite» 16+
17.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
17.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+ 
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
19.25, 21.55 «Время экономики» 12+
19.30 «Мы костромичи! Наши победы!» 12+
19.40 «Время интервью» 16+
21.00 «Автоликбез» 16+
21.15 «Ритм города» 16+
22.00 «УГАДАЙ, КТО?»  16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»  16+
3.00 «Под прикрытием» 16+
3.50 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+ 
4.40 «Необъяснимо, но факт» 16+ 

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 18:25, 22:15, 23:00, 
01:30 «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 звездных принцев» 16+
14:05 «NRJ CHART» 16+
16:40 «10 самых звездных недотрог» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
19:35 «10 самых мужественных звезд» 16+
20:00 «Звезды без вкуса» 16+
21:30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных сплетников» 16+
00:30 ROCK Хит 16+

РоССИЯ-культуРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Х/ф «Под знаком Скорпиона».
12:15 Богородская игрушка.
12:25 «Сквозное действие».
13:20 Корифеи российской медицины. Сергей Боткин.
13:45, 21:25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом».
14:30 Острова. Алексей Петренко.
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий Джакомо Кваренги.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Спектакль «Нумер в гостинице города NN».
17:10 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
18:05 Легендарные пианисты. Артур Рубинштейн.
18:40, 01:55 Academia. «Внутри Вавилонской библиотеки 
мозга».
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
20:45 Д/ф «Босиком по земле».
22:15 Магия кино.
23:00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки мастерства».
00:45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный словами».
01:40 «Русская рапсодия».
02:40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе Синай».

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, 12:30, 13:30, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
10:30, 19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+

17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
00:30 Х/ф «Свидание моей мечты» 16+
02:30 Х/ф «Королевская гвардия» 12+
04:20 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Сверстницы». 16+
10:00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». 16+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50, 19:45 Петровка, 38 16+
12:05 Х/ф «Слон и Моська». 12+
13:50 Д/с «Маленькие питомцы». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Вход в лабиринт». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Морозов». 16+
22:20 «Русский вопрос» 12+
23:15 «Хроники московского быта. Типовая жизнь» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Таланты и поклонники». Олег Табаков и его 
«Табакерка». 6+
02:20 «Pro жизнь» 16+
03:05 Х/ф «Главный калибр». 12+
05:05 Д/ф «Ледяные глаза генсека». 12+

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

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:15 «Пока еще не поздно». 16+
17:00 «Я подаю на развод». 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят». 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с «Журов». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 На ночь глядя. 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Американец». 16+
03:15 Х/ф «Царь скорпионов». 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 Местное время. 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 «Повороты судьбы». 12+
23:20 «Поединок». 12+
01:00 «Большие танцы. Крупным планом».
01:15 «Вести+».
01:35 Т/с «Большая игра».
02:55 Т/с «Большая любовь-5». 16+

04:05 «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 Х/ф «Лекарство против страха» 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+
01:00 Х/ф «Крик совы» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция 6» 16+
04:00 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 «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Топтуны» 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с «Участковый» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

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

6.05, 7.05, 8.05, 8.35 «Погода, реклама, календарь» 12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.10 ДТКД 16+ 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 «Гороскоп» 12+
6.50, 7.50 «Время экономики» 12+
8.40 «Ритм города» 16+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+

9.25 «Громокошки» 12+
10.00 «УГАДАЙ, КТО?»  16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 5.10, 5.40 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+ 
14.00, 19.00 Время новостей 16+
14.10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14.15 Для тех, кто дома
14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом-2. Lite» 16+
17.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
17.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+ 
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
19.25 «4 чтение» 16+
19.35 «Газетный разворот» 16+
19.45 «Огород круглый год» 12+
21.00 «Всё о налогах» 12+
21.15 «Лапушки» 12+
22.00 «ШАРЫ ЯРОСТИ»  16+
23.35 «Комеди Клаб» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ДАРФУР СЕГОДНЯ»  16+
2.25 «Под прикрытием» 16+
3.15 «Миллениум» - «11 век» 16+
4.10 «Необъяснимо, но факт» 16+ 

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 18:25, 22:15, 23:00, 
01:30 «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 звездных недотрог» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых мужественных звезд» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
19:35 «10 cамых звездных интриганов» 16+
20:00 «Звездное здоровье» 16+
21:30 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых звездных принцев» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РоССИЯ-культуРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Х/ф «Под знаком Скорпиона».

12:15 Каргопольская глиняная игрушка.
12:25 «Сквозное действие».
13:20 Корифеи российской медицины. Владимир Филатов.
13:45, 21:25 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом».
14:30 Д/ф «Босиком по земле. Александр Яшин».
15:10 Письма из провинции. Новокузнецк (Кемеровская 
область).
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Спектакль «Московский хор».
18:25, 02:40 Д/ф «Рёрус. Медный город».
18:40, 01:55 Academia. «Внутри Вавилонской библиотеки 
мозга».
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Д/ф «Александр Митта».
22:15 Культурная революция.
23:00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки мастерства».
00:50 Д/ф «Страсти по Максиму».
01:45 Пьесы для двух фортепиано.

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, 12:30, 13:30, 16:10 Т/с «6 кадров» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
10:30, 19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11:30, 16:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+

14:00 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
00:30 Х/ф «Очень опасная штучка» 16+
02:10 Х/ф «Рэй» 16+
05:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Командир корабля».
10:30 Д/ф «Остановите Адрейченко!» 12+

11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Иллюзия охоты». 12+
13:50 Д/с «Маленькие питомцы». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Вход в лабиринт». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Морозов». 16+
22:20 Д/ф «Бегство из рая». 12+
23:15 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Три дня в Одессе». 12+
03:05 «Pro жизнь» 16+
03:55 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». 16+
05:25 «Доказательства вины. Проехали» 16+

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:15 «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+
00:00 Х/ф «Резня». 16+
01:30 Х/ф «Шпионские игры». 16+
03:50 «Игорь Угольников. Шутить изво-
лите?» 12+

РоССИЯ 
05:00 «Утро России».

08:55 «Мусульмане».
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 «Право на встречу». 12+
13:50, 16:35, 04:05 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 Бенефис Владимира Винокура. 12+
00:40 «Большие танцы. Крупным планом».

00:55 Х/ф «Выбор моей мамочки». 12+
03:00 «Горячая десятка». 12+

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 «Средь бела дня» 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+
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 «Лекарство против страха» 16+
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 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 
16+
19:30 Т/с «Лесник» 16+
21:30 Т/с «Топтуны» 16+
23:30 Т/с «Участковый» 16+
01:20 Х/ф «Братва по-французски» 18+

03:35 Т/с «Закон и порядок» 16+

тНт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
19.00, 21.30 «Время новостей» 

16+
6.05, 7.05, 8.05, 8.35 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 8.15 ДТКД 16+ 
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 «Гороскоп» 12+
6.45, 7.45 «Газетный разворот» 16+
8.40 «Лапушки» 12+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Громокошки» 12+
10.00 «ШАРЫ ЯРОСТИ»  16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+ 
14.00 Время новостей 16+
14.10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14.15 Для тех, кто дома
14.50 «Гороскоп, календарь» 12+
15.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «Дом-2. Lite» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+ 
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
19.25 «Время спорта» 6+
19.35 «Афиша выходного дня» 12+
19.45 «Специальный репортаж» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «Умницы и умники» 12+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Страна в Shope» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ»  16+
2.55 «Под прикрытием» 16+
3.45 «Миллениум» - «12 век» 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт» 16+ 
5.40 «САША + МАША»  16+ 

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:10, 18:25, 
22:15, 23:00, 01:30 «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 мужественных звезд» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 cамых звездных интриганов» 16+
17:05 «NRJ CHART» 16+
19:35 «10 cамых звездных мечтателей» 16+
20:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+
21:30 «Русский чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных недотрог» 16+
00:30 Sexy Час 16+

РоССИЯ-культуРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея».
11:40 Д/ф «Знакомый незнакомец».
12:25 «Сквозное действие».
13:45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом».
14:30 Д/ф «Александр Митта».
15:10 Личное время. Максим Аверин.
15:50 Спектакль «Война и мир. Начало 
романа».
18:50 «Царская ложа». Галерея музыки.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Х/ф «Милый друг».
22:00 Творческий вечер Алексея Петренко.
23:40 Х/ф «Жестокий романс».
01:55 Искатели. «Пушкин - Дантес: дуэль 
века».
02:40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Сту-
пени в небо».

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, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
08:30 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» «Гори 
оно всё... конём!» 16+
10:50 Шоу «Уральских пельменей» «Смеш-
няги» 16+
12:15 Шоу «Уральских пельменей» «Не 
вешать хвост, ветеринары!» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельменей» «Весь 
апрель - никому» 16+
15:30, 23:45 Шоу «Уральских пельменей» 
«Ура! Стипенсия» 16+
17:00 Шоу «Уральских пельменей» «Из 
грязи в стразы» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца» 12+
01:15 Х/ф «Падение «Чёрного ястреба» 16+
03:55 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

тВ-ЦЕНтР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Шумный день». 12+
10:20 Д/ф «Винокурский со-

ловей». 12+
11:10, 15:10 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Иллюзия охоты». 12+
13:50 Д/ф «Животные на войне». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Т/с «Вход в лабиринт». 12+
16:55 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:50 Т/с «Каменская». 16+
22:20 Приют комедиантов. День театра. 12+
00:15 Х/ф «Бабник». 16+
01:45 Х/ф «Командир корабля».
03:45 «Pro жизнь» 16+
04:35 Д/ф «Повелитель мозга». 12+
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суббота, 30 марта

воскресенье, 31 марта

книжная полка

первый канал 
05:25, 06:10 Х/ф «Детсадовский полицейский».
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».

08:50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Рождение легенды. «Покровские ворота». 12+
12:15 «Абракадабра». 16+
15:15 Х/ф «Покровские ворота».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию». 12+
18:50 «Кто хочет стать миллионером?».
20:00 «Куб». 12+
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Yesterday live». 16+
00:00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно». 16+
00:55 Х/ф «Алиса в стране чудес». 12+
02:50 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в Бирме». 16+

05:05 Контрольная закупка.

россия 
04:30 Х/ф «Один из нас».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет ясновидения». 12+
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 «Фродя». 12+
00:30 Х/ф «Я счастливая!». 12+
02:30 Х/ф «Жуткий, злобный». 16+
04:25 «Комната смеха».

перец 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф «Команда «33» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
10:00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 

дилетант» 16+
12:00, 01:00 Х/ф «Вопреки всему» 16+
13:30 «Улетные животные» 16+
14:30, 04:45 «Анекдоты» 16+
14:45 «Дорожные войны» 16+
16:15 Х/ф «Делай - раз!» 16+
18:00, 20:00 «Есть тема!» 16+
22:00 «Счастливый конец» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
02:30 Т/с «Морская полиция 6» 16+
03:20 «Самое вызывающее видео» 16+
04:20 «Самое смешное видео» 16+

нтв 
05:40 Х/ф «Пестрые сумерки» 12+
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 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013. 
«Рубин» - «Локомотив». Прямая трансляция.
15:30 Своя игра 0+
16:20 «Следствие вели».
17:10, 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 «Хозяин» 16+
03:10 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 Кремлевские жены 16+

тнт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 «Время 
новостей» 16+

6.05, 7.05, 8.05 «Погода, реклама, календарь» 12+

6.10, 6.40, 7.40 ДТКД 16+ 
6.35 «Погода, реклама» 12+
7.10, 8.40 «Афиша выходного дня » 12+
8.10 «Время интервью» 12+
8.57, 9.27 «Гороскоп» 12+
9.00 «Время новостей» 12+
9.10 «Время интервью» 12+
9.40 «Автоликбез» 16+
9.50 «Время спорта» 6+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара» 12+
11.30 «Фитнес» - «Скалолазание» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
13.30 «СуперИнтуиция» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
18.30 «Холостяк» 16+
19.30 «Арт-портал» 12+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»  16+
21.50 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 0.00, 2.55 Дом-2 16+
0.30 «ДРУГОЙ МИР»  18+
3.50 «Под прикрытием» 16+
4.40, 5.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+ 
5.45 «САША + МАША» 16+ 

MuzTV 
05:00, 11:00, 12:25, 13:55, 15:50, 18:25, 20:30, 
23:00, 00:30, 01:30 «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 «МузРаскрутка» 16+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «Неформат ЧАРТ» 16+
19:00 Грандиозный концерт группы «Звери» 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 «Дон Кихот».
12:20 Большая семья. Вениамин Смехов.
13:15 Пряничный домик. «Наивные истории».

13:40 Х/ф «Подарок Чёрного колдуна».
14:40 М/ф «Петух и краски».
15:00 Спектакль «Песни нашего двора».
16:55 Линия жизни. Марк Розовский.
17:50 Д/ф «Жизнь и злоключения Пауля, осминога-оракула».
19:30 «Романтика романса».
20:25 «Мой друг Люся». Вечер-посвящение Людмиле 
Гурченко.
21:45 «Белая студия». Патрик Демаршелье.
22:25 Х/ф «Бен Гур».
01:55 Легенды мирового кино. Сергей Гурзо.
02:25 «Обыкновенный концерт».

стс 
06:00 М/ф «Земля до начала времён-3. Пора 
великого дарения» 6+
07:15 М/ф «Светлячок» 0+

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 «Вызов на дом» 16+
09:30 Ток-шоу «Красивые и счастливые»
10:00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
11:00 Т/с «Кухня» 16+
13:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

18:50 М/ф «Тачки» 6+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю света» 12+
00:05 Х/ф «Багровые реки» 16+
02:05 Х/ф «Жилец» 16+
03:55 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 Мультпарад.
07:10 АБВГДейка.

07:40 Х/ф «Начальник Чукотки».
09:30 Православная энциклопедия 6+
09:55 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо».
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:50 Петровка, 38 16+
12:00 Городское собрание 12+
12:40 Х/ф «Охламон». 16+
14:30 Праздничный концерт, посвященный 80-летию 
Московской прокуратуры. 12+
16:40, 17:45 Х/ф «Сетевая угроза». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 «Временно доступен». Роман Карцев. 12+
01:25 Х/ф «Паутина лжи». 16+
04:05 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 «Хроники московского быта. Типовая жизнь» 12+

первый канал 
05:50, 06:10 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться». 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 Служу Отчизне!

08:20 М/с «Аладдин».
08:45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «Непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:20 Среда обитания. 12+
13:25 «Александр Збруев. Жизнь по правилам и без». 12+
14:30 Х/ф «Ты у меня одна». 12+
16:25 «Форт Боярд». 16+
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
00:00 «Познер». 16+
01:00 Х/ф «Три икса-2: Новый уровень». 16+
02:55 Х/ф «Сутенер». 16+
04:30 «Контрольная закупка»

россия 
05:20 Х/ф «Северное сияние».

07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Понаехали тут». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:05 «Фактор А».
17:55 Х/ф «Красавица и Чудовище». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Букет». 12+
23:30 «Воскресный вечер». 12+
01:20 Х/ф «Фальшивая личина». 16+
03:10 «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет ясновидения». 12+
04:10 «Комната смеха».

перец 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+.
06:05 Х/ф «Средь бела дня» 16+.
08:00 «Полезное утро» 0+.
09:40 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 

дилетант» 16+.

11:40, 01:00 Х/ф «Роман в русском стиле» 16+.
13:30 «Улетные животные» 16+.
14:30, 05:30 «Анекдоты» 16+.
14:45 «Дорожные войны» 16+.
16:15 Х/ф «Сын за отца» 16+.
18:00 «Звезды юмора» 16+.
22:00 «Счастливый конец» 16+.
23:00 «+100500» 18+.
23:30 «Смешно до боли» 16+.
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+.
02:30 Т/с «Морская полиция 7» 16+.
03:30 «Самое вызывающее видео» 16+.
04:30 «Самое смешное видео» 16+.

нтв 
06:00 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 «Путь самца» 18+
02:15 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

тнт 
6.00, 6.30 «Планета Шина» 12+
7.00 «Арт-портал» 12+

7.25 «Умницы и умники» 12+
7.50 «Специальный репортаж» 16+
8.00 «Слово к ближнему» 16+
8.35 «Огород круглый год» 12+
8.55, 9.45 «Гороскоп» 12+
9.00 «Лапушки» 12+
9.20 «Умницы и умники» 12+
9.50 «Народный контроль» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+

11.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» 12+
12.00 «Первая любовь» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «ТНТ. MIX» 16+
15.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»  16+
17.00 «ПОСЕЙДОН»  12+
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19.30 «Время итогов» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 0.00, 2.55 Дом-2 16+
0.30 «15 МИНУТ СЛАВЫ»  16+
3.50 «Под прикрытием» 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт» 16+ 
5.40 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+ 

MuzTV 
05:00, 11:00, 12:50, 13:55, 18:20, 20:30, 23:00, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+.
08:00 «Муз-заряд» 16+.
10:00 «Наше» 16+.
12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской» 

16+.
13:30 «Популяр чарт» 16+.
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+.
15:50 «100% свежий хит» 16+.
18:35 «PRO-обзор» 16+.
19:00 «Партийная зона» 16+.
21:00 «MAFIA» 16+.
22:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+.
00:00 «Fresh» 16+.
00:15 Муз-ТВ Хит (History) 16+.

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

10:35 Х/ф «Отелло».
12:20 Легенды мирового кино. Анна Стэн.
12:50 Х/ф «После дождичка, в четверг...».
14:05 Д/ф «Крылатая полярная звезда».
15:00 «Что делать?».
15:45 «Кто там...».
16:15 Нино Рота «Оскар-Гала».
17:05 Сергей Бархин. Линия жизни.
18:00 программа Итоговая «Контекст»
18:40 Х/ф «Мой младший брат».
20:20 Д/ф «Александр Збруев. Мужской разговор».
21:00 Бомонд в Доме актера.

22:05 Д/ф «Лучано Паваротти».
22:55 Оперы Дж.Пуччини «Плащ» и Р.Леонкавалло 
«Паяцы».
01:35 М/ф «Банкет». «Квартира из сыра».
01:55 Искатели. «Тамплиеры в Советской России».
02:40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой империи».

стс 
06:00 М/ф «Земля до начала времён-4. Дорога 
сквозь туман» 6+
07:20 М/ф «Обезьянки, вперед!» 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+
10:30 М/ф «Братец медвежонок» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю света» 12+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
16:35 Шоу «Уральских пельменей» Лучшее 16+
17:30 Шоу «Уральских пельменей» «Из грязи в стразы» 16+
19:00, 23:30 «Нереальная история» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» «Назад в булошную!» 
16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных берегах» 
12+
00:30 Х/ф «На измене» 16+

02:05 Х/ф «Особое мнение» 16+
04:45 Шоу доктора Оза 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
05:30 Х/ф «Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо».
07:00 М/ф «Две сказки».

07:15 «Фактор жизни» 6+
07:50 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». 12+
08:40 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 6+
10:25 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Олимпиада. Как это делается». Специальный 
репортаж 6+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова». 16+
13:25 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 М/ф «Ну, погоди!»
15:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:25 Т/с «Телохранитель-2». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Война Фойла». 16+
00:15 Х/ф «Криминальный квартет». 16+
02:00 Х/ф «Шумный день». 12+
04:00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». 12+
04:55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». 12+

“Бижь”
Вы раньше и пред-

ставить себе не могли, 
что настоящие, а глав-
ное уникальные укра-
шения можно сделать 
своими руками бук-
вально из любого ма-
териала! Пластик, ме-
талл, дерево, стекло и 
даже жемчуг - ни одно-
му ювелиру не снилось 
такое разнообразие 
красок и форм! Пере-
ливающиеся россыпи 
цветных бусин могут 

превратиться во что угодно – в брошь, заколку, браслет, 
ожерелье – стоит только проявить чуточку терпения и 
включить свою безграничную фантазию. Зачем покупать 
в магазине те же сережки, которые завтра можно будет 
увидеть на своей подруге? Самый беспроигрышный спо-
соб сохранять элегантную индивидуальность – сделать 
такое дизайнерское украшение, которого не будет вооб-
ще НИ У КОГО В МИРЕ! Это занятие настолько придется 
вам по душе, что в скором времени вы станете большим 
профессионалом по созданию оригинальных украшений. 
Набор станет первым помощником в этом вашем столь 
славном начинании!

“Не от мира сего”
Вы держите в руках ко-

роткие рассказы об удиви-
тельных случаях с право-
славными христианами, а 
также о ярких моментах из 
житий великих святых. Кни-
га написана доступно и ув-
лекательно и повествует как 
о суровых временах раннего 
христианства, так и о всена-
родно почитаемых русских 
святых: о крестителе Руси 
равноапостольном князе 
Владимире, преподобном 
Серафиме Саровском, бла-

женной Ксении Петербургской и многих других.
Составитель: Владимир Зоберн.

Сергей Гармашев 
“Холод. Неотвратимая 
гибель”

Это Холод, сынок. Он 
убивает тебя медленно, 
вытягивая жизнь вместе 
с теплом. Заледеневшая 
плоть перестает подчи-
няться, но мозг всё ещё 
жив, и свои последние 
секунды ты проводишь 
запертый в собственном 
теле, словно в утлом кар-
цере для смертников.

реклама

30.03.13 в 20.00 

Не успела школьница Венди влезть на рол-
лер-костёр «Полёт дьявола», как в её черново-
лосой головке вдруг стукнуло: «А в порядке ли 
гидравлика?». Естественно, не в порядке – это 
же «Пункт назначения»! В следующую же мину-
ту все участники аттракциона, кроме Венди и 
кучки счастливцев, выпрыгнувших в последний 
момент под впечатлением от её истерики, – 
гибнут. Но выжившим рано радоваться: смерть 
в ярости от того, что её планы нарушены, и пы-
тается любой ценой заполучить в свои объятия 
всех уцелевших. Теперь солярии кочегарят, как 
в аду, повсюду разбросаны гвоздемёты, и если тебя не зарубит саблей в 
спортзале, то уж точно собьёт какой-нибудь конь-огонь…    

Знаете ли вы, что… Большинство актёров утвердили за 5 дней до 
начала съёмок.

Обратите внимание на Алекс Джонсон (Эрин): изображая смерть от 
гвоздемёта, актриса сломала себе нос.

Германия, Канада, США, 2006.
Режиссер: Джеймс Вонг/James Wong  
В ролях: Алекс Джонсон, Крис Лемке, Мэри Элизабет Уинстэд, 

Райан Мерриман

«Пункт назначения 3»   (18+)
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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

Весна – время менять шины с зим-
них на летние. Специалисты ком-
пании «Автолига» и опытные авто-
любители рекомендуют при этом 
ориентироваться как по температуре 
воздуха, так и по особенностям экс-
плуатации конкретного автомобиля.

 Температура воздуха

Этот показатель имеет значе-
ние, так как касается двух важных 
моментов. Первый – работоспо-
собность резины. Второй – её со-
хранность при монтаже. Так, при 
температуре ноль градусов и ниже 
какие-либо работы с нею нежела-
тельны. Некоторые автолюбители 
даже ждут, когда термометр станет 
стабильно показывать +10 и выше, 
считая, что при такой температуре 
резина наиболее эластична и менее 
подвержена травмам при перебор-
тировке на диск.

Но есть и ещё один нюанс – при 
температуре от +7 зимние шины на-
чинают хуже работать на дороге: на-
греваются от тёплого асфальта и под 
лучами солнца, становятся мягче, 
быстрее стираются. Летняя же ре-
зина при преодолении этого темпе-

ратурного рубежа начинает полно-
ценно работать, обеспечивая эффект 
замедления при торможении.

А вот при температуре ниже +5 
спешить «переобуваться» не сле-
дует.  Пока она не установится на 
этом уровне, ночью могут быть за-
морозки, в результате которых на 
дороге к утру образовывается тон-
кая корочка льда.

Добавляют головной боли ко-
стромским автолюбителям и сюр-
призы погоды. Снег у нас начинает 
таять в середине апреля, а до этого 
времени и позже может пойти в лю-
бой момент. И многие автомобили-
сты считают, что лучше уж пусть со-
трётся зимняя резина, чем ездить по 
сугробам на летней.

 

 Особенности эксплуатации

Наряду с температурой стоит ори-
ентироваться по состоянию дорог и 

особенностям использования кон-
кретной машины. Если вы живёте в 
городе и авто ничего не видит, кро-
ме асфальта, можете отправляться в 
шиномонтаж, как только очистятся 
дороги. А вот если приходится ез-
дить и по просёлочным дорогам, 
лучше повременить. Ведь зимняя 
резина лучше справляется не только 
со снегом, но и с грязью.

Имеет значение также, в какое 
время суток вы обычно выезжаете. 
Если ближе к обеду, можно «пере-
обуться» и пораньше. Если утром, а 
возвращаетесь вечером, когда тем-
пература пониже, чем среди дня, не 
торопитесь – подождите, пока не 
станет стабильно тепло не только 
днём, но и в эти периоды суток.

Какую резину выбрать

Специалисты компании «Автоли-
га» рекомендуют обратить внимание 
на марку «Мега Мишлен». В числе до-
стоинств её продукции бывалые во-
дители выделяют:

- очень хорошо держат дорогу;
- при резком сбросе скорости на 

сложном участке нет даже намёка на 
снос или занос;

- шины качественно изготовлены;
- мало грузиков, переносят без по-

следствий попадания в ямы на боль-
шой скорости;

- достаточно хорошо тормозят и 
держат курсовую устойчивость на 
сухом и мокром асфальте;

- очень устойчивы к аквапланиро-
ванию, даже на большой скорости;

- стоят дешевле ряда аналогов.

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».

Если вы живёте в горо-
де и машина ничего не 
видит, кроме асфальта, 
можете отправляться в 
шиномонтаж, как толь-
ко очистятся дороги

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.

Когда «переобувать» машину на лето
Советы специалистов и бывалых автолюбителей

В конкурсе по выбору фирмы для 
организации реверсивного движе-
ния на автопешеходном мосту че-
рез Волгу победила СК «Олимп» из 
Санкт-Петербурга, на днях с ней 
заключат контракт, сообщает пор-
тал KO44.RU со ссылкой на пресс-
службу городской Думы. К концу 
апреля фирма должна будет подго-
товить комплект необходимых до-
кументов, после чего приступить к 
работам. Конкурс был объявлен ещё 

в начале февраля и состоялся не с 
первой попытки.

Смысл реверсивного движения 
в том, чтобы открывать больше по-
лос – например, три из имеющихся 
четырёх – в направлении основного 
транспортного потока (проще говоря, 
куда едет больше машин). По мосту 
же утром основной трафик идёт из-за 
Волги, соответственно, вечером в об-
ратном направлении.

Планируемая схема, по оценкам 
ГИБДД, позволит разгружать поток 
в среднем за полтора часа. В област-
ном управлении ГИБДД также счита-
ют, что внедрить её нужно как можно 
раньше. Если костромские водители 

успеют к ней привыкнуть, они легче 
перенесут неудобства, которые неиз-
бежно вызовет запланированный на 
конец мая ремонт моста. 

Организацией реверсив-
ного движения на мосту 
через Волгу займется фир-
ма из северной столицы

Пробки 
разгрузит варяг
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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 Требуется. Инженер-технолог на 
производство металлоконструкций; 
тел.: (4942) 42-42-23, 8(953)6641330
n Требуется. Штамповщица на 

упаковку и сборку; 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 - сборщик, 

о/р, от 23лет; тел.:(4942)42-42-23, 
8(953)664-13-30
n Требуется. Логист, женщина до 

35 лет, з/п от 15000 руб.; тел.: (4942) 
42-75-53, 8(953)652-57-72
n Требуется. Менеджер по про-

дажам (электротехническая продук-
ция), о/р от 1года, з/п от 20000 руб.; 
тел.: (4942) 42-75-53, 8(953)652-57-72
n Требуется. Инженер-проекти-

ровщик (электрика); тел.: (4942) 42-
75-53, 8(953)652-57-72

n Требуется. Расклейщики объ-
явлений (молодые люди/девушки) 
с хорошим знанием города, жела-
тельно с опытом подобной рабо-
ты, 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. Работа вахтовым 

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

методом в г. Москва. Грузчики 30 
смен. Проживание. Транспорт пре-
доставляется. Филиал в г. Костроме, 
ул. Ленина, д. 10, оф. 7. Тел. 8 800 555 
23 63 (звонок по России бесплатный)
n Требуется. Работа вахтовым 

методом в г. Москва. Фасовщицы 30 
смен. Проживание. Транспорт пре-
доставляется. Филиал в г. Костроме, 
ул. Ленина, д. 10, оф. 7. Тел. 8 800 555 
23 63 (звонок по России бесплатный)
n Требуется. Работа вахтовым 

методом в г. Москва. Сборщики 60 
смен. Проживание. Транспорт пре-
доставляется. Филиал в г. Костроме, 
ул. Ленина, д. 10, оф. 7. 8 800 555 23 63 
(звонок по России бесплатный)

Весёлая математика

Загадки про весну

Лабиринт

Я раскрываю почки, 
в зелёные листочки. 
Деревья одеваю, 
посевы поливаю, 
Движения полна, 
зовут меня ... (Весна) 

Зазвенели ручьи, 
прилетели грачи. 
В улей пчела 
первый мёд принесла. 
Кто скажет, кто знает, 
когда это бывает?  

Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой
Взмахнёт,
В лесу подснежник
Расцветёт.

(Весна) 

(Весна) 

вакансии

реклама

недвижимость детская страничка
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КВЦ “Губернский”
Михаил Задорнов
24 марта, 19:00

Юрий Антонов
29 марта, 19:00

Филармония
Юные дарования России. Ко-
стромской оркестр народных 
инструментов
25 марта, 18:30

Юные дарования России. Стиль 
пяти
26 марта, 18:30

Юные дарования России. Клас-
сик дуэт
27 марта, 18:30

Юные  дарования России. Генна-
дий Мамайков
28 марта, 18:30

Юные дарования России. Торже-
ственное закрытие
29 марта, 18:30

ул. Советская. 58

Ночной клуб  
“ЖiR-prожект”

Lumen. «На части»
29 марта, 19:00

ул. Ткачей, 5а

Кинокафе «Дружба/
Первый паб» 

Даниэль Лепети
27 марта, 20:00

ул. Советская, 22

Шоу-цирк “Джанго”  
под руководством  
Тиграна Акопяна

0+
23, 24, 30 и 31 марта, 12:00 и 16:00
пр.  Мира, 26, тел. 55-86-41

Кукольный театр
«Чудо-зонтик» (М. Логинов)
Премьера, театр на подушках, 3+
23 марта, 10:00

«Волшебная лампа Аладдина» 
(Н. Гернет)
5+
23 и 24 марта, 11:00, 13:00

«Принцесса на крыше» 
(М. Логинов)
5+
30 марта, 11:00 и 13:00

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в 
пруду»
3+
31 марта, 11:00 и 13:00

«Сильвия» (А. Герни)
Романтическая комедия в двух дей-
ствиях, премьера, 15+
23 марта, 18:00

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

«Призраки» (Эдуардо де Филиппо)
Комедия в двух действиях, премье-
ра, 15+
30 и 31 марта, 18:00

Для детей
«День рождения Машки Сидоро-
вой» (С. Смирнов)
5+
24 марта, 12:00

Концерты

цирК

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

«Пиковая дама» (А.С. Пушкин)
Игра любви и случая в двух дей-
ствиях, 12+
23 марта, 18:00

«Горе от ума» (А.С. Грибоедов)
Сцены из былых времён, 12+
24 марта, 18:00

«Укрощение строптивой»  
(В. Шекспир)
Комедия в двух действиях, 12+
26 марта, 18:00

«Ура! Усы! И прочий милый 
вздор» (Д.Рябов, Ю.Чепурнов)
Музыкальная шутка с антрактом, 
12+
27 марта, 18:00

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

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

«Слуга двух господ» (К. Гольдони)
Авантюрная комедия в двух дей-
ствиях, 12+
30 марта, 18:00

«Блажь» (А.Н. Островский, М.П. 
Невежин)
Комедия в двух действиях, 16+
31 марта, 18:00

Для детей
«Лгунишка из тридевятого цар-
ства» (Д. Салимзянов)
Сказка, 6+

24 марта, 12:00

«Тутта Карлсон и Людвиг Ларсон 
младший» (Г. Полонский)
Невероятная история по сюжет-
ным мотивам сказки Яна Экхольма 
(Швеция), 6+
31 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
Развлекательный шоу-

комплекс «City»
«Волшебное пёрышко»
Выставка-ярмарка декоративных и 
домашних птиц.
23-24 марта

«Чудо на ладони»
Выставка-ярмарка декоративных 
животных
30-31 марта

пр. Текстильщиков, 33

Зал Татьяны и Николая 
Шуваловых

“Голубые краски Костромы”
(Ю. Юзенков)
Персональная выставка художника
До 28 марта

ул. Советская, 1, в здании 
городской администрации.

Музей природы
«Музей ужасов»
До 31 марта

ул. Молочная гора, 3

Романовский музей
Геннадий Ладыженский
Персональная выставка
До 1 мая

пр. Мира, 5

Муниципальная художе-
ственная галерея 

«Паломничество в «Сад Поэта»
До 26 мая 

пл. Мира, 2

реклАмА
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Ингредиенты: болгарский перец 
(красный, желтый, зеленый) - 3шт., со-
цветия цветной капусты – 100 г., лук – 2 
шт., чеснок - два зубчика, морковь – 1 
шт., помидор – 1шт., зелень базилика, 
тимьяна, розмарина – 2 ст. ложки, зе-
лень петрушки, подсолнечное масло – 
3-4 ст. ложки

Приготовление: моем овощи, об-
сушиваем, перец чистим от семен-
ной коробки, нарезаем в произволь-
ной форме. Лук чистим и нарезаем 
полукольцами, морковь - соломкой. 
На помидоре делаем крестообраз-
ный надрез, кладём в кипяток на 
несколько секунд, снимаем кожицу 
и нарезаем кубиками. Зелень моем, 
мелко нарезаем. Чеснок растираем 
с солью. Решетку пароварки высти-
лаем фольгой, которую смазываем 

подсолнечным маслом. Кладем на 
фольгу сладкий перец, соцветия 
капусты, лук, морковку и чеснок. 
Варим на пару 5 минут. После чего 
добавляем помидоры, зелень (кро-
ме петрушки), соль по вкусу и варим 
ещё 5 минут. Далее овощи выкла-
дываем в глубокое блюдо, поливаем 
растительным маслом, слегка пере-
мешиваем и ставим в тёплое место 
ещё на 10 минут.

Екатерина БЕССТРАШНАЯ
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СПОрт заМЕтки НЕрадиВОй хОзяйки

Всем привет! Меня зовут Ирина! 
Я – педагог-хореограф танцевальной 
студии «Code De Dance» и «SLK»!  Пре-
подаю современный танец  и хочу вам 
немного о нём рассказать! Жанров, 
относящихся к  категории  современ-
ного танца,  достаточно много. В  ос-
новном это уличные и клубные. Но 
есть и новое направление в танце 21 
века,  в нём присутствуют элементы 
многих других стилей, таких как Hip-
Hop, Локинг, Джаз модерн и т.д.

Начнём с того, что люди, которые 
регулярно занимаются современным 
танцем, со временем замечают,  что 
их тело становится стройнее. Ведь 
танцы – это те же самые физические 
нагрузки, только занимаетесь вы ими 
под определённый вид музыки.

Современный танец изменяет 
не только ваше тело, но и мышле-
ние. Любому человеку требуется 
смелость, чтобы начать учиться 
танцевать. Во время занятий тан-
цами человек полностью раскрепо-
щается и расслабляется,  что очень  
способствует психическо-эмоцио-
нальной разгрузке.

Да что тут говорить, современный 
танец - это прекрасный способ при-
влечь внимание противоположного 

пола и найти для себя новых знакомых  
и отличных друзей!!!

 Приходите! Мы вас научим  
замечательно танцевать!

Ирина КАЛЯТА,
педагог-хореограф 

танцевальной студии 
«Code De Dance» и «SLK»

Блюда, приготовленные в паро-
варке, очень полезны, они снаб-
жают наш организм витаминами 
и энергией, а также доставляют 
эстетическое удовольствие своим 
внешним видом. Блюда из паро-
варки как нельзя кстати прихо-
дятся во время поста. Многие со-

блюдают Великий пост полностью 
или хотя бы несколько дней. И в 
том, и в другом случае всегда ощу-
щается нехватка идей: что же го-
товить, когда почти ничего нель-
зя? Нерадивая хозяйка приходит 
на помощь и предлагает подборку 
простых и вкусных рецептов!

Ингредиенты: картoфель - 5 шт, 
мука - 1 ст. л., сыр твёрдый, специи 
(по вкусу), сухари панировочные, 
лук репчатый - 1 шт.

Приготовление: картошку сва-
рить и приготовить пюре. Добавить 
специи и нарезанный, обжаренный 
лук, муку. Сыр натереть на крупной 
тёрке. Из пюре сделать шарики, на-
чинить сыром и обвалять в сухарях. 
Поставить в пароварку на 15-20 ми-
нут. Готовые «колобки» украсить зе-
ленью и подавать горячими со сме-
таной или майонезом.

Ингредиенты: баклажан - 1 шт., 
кабачок - 1 шт., болгарский перец - 1 
шт., помидор - 2 шт., чеснок - 2 зуб-
чика, зелень - 1 пучок, соль, перец.

Приготовление: овощи нареза-
ем на средние кубики, чеснок - тон-
кими дольками. Все ингредиенты 
перемешать, посолить, поперчить и 
выложить в чашу для риса. Накры-
ваем фольгой и готовим в пароварке 
минут 20-30. Можно овощи готовить 
без добавления специй. Соль и перец 
добавить уже в готовое рагу. Перед 
подачей блюдо надо посыпать из-
мельчённой зеленью.

Физкультура, но под музыку Простые и вкусные рецепты 
для пароваркиТанец изменяет не только  

тело человека, но и мышление

Картофельные шарики

Рататуй

Овощное рагу

Возьмите счастье в семью!
Молодая собака, девочка, возраст около года, ищет семью. Не боится пылесоса, обожает детей, 
чудесно кушает сухой корм. Собака худенькая, но это не удивительно после бродяжничества. 

Аппетит отменный, очень веселая, резвая, быстрая. В холке около 50 см. Очень похожа на русско-
европейскую лайку. Отличные рабочие качества загонщицы. Может стать отличной помощницей 

охотнику, если, конечно, попадет в профессиональные руки. Тел. 8-915-915-0-915
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