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ПЕрВоаПрЕлЬСкая СЕнСаЦИя

ПЕрВоаПрЕлЬСкая ХронИка

По нашим сведениям, адреса-
тами покаянных писем и обра-
щений иного жанра в последнее 
время стали многие, а отправи-
тели подчас оказались самыми 
невероятными.

Стив Джобс перед смертью умо-
лял сделать Apple резидентами 
Сколково.

Эми Уайнхаус перед смертью 
просила Путина дать ей выступить 
на концерте в честь Дня милиции.

Рей Бредбери на смертном 
одре умолял Михалкова снять 
«И грянул гром» с Гошей Куценко  
в роли бабочки.

Мамай по телефону принёс из-
винения российскому руководству  
за инцидент с иго.

Дарт Вейдер, в ходе пресс-
конференции по случаю сдачи в экс-
плуатацию Звезды Смерти, заявил, 
что направит имперские войска для 
оказания помощи в районах, по-
страдавших от подготовки к зимней  
олимпиаде 2014-го года.

Карл XII извинился перед укра-
инцами за то, что, проиграв битву 
под Полтавой, лишил их нынешнее  
поколение шанса жить в Швеции.

Гитлер телеграммой попросил 
прощения у Путина за нарушение 
пакта о ненападении, а также через 
одного чёрта из ада передал Генна-
дию Зюганову записку с извинени-
ями за то, что на протяжении мно-
гих лет во время дежурств по кухне 
подавал коммунистам серп и молот 
вместо столовых приборов, и обе-
щал, что больше так делать не будет. 

«Дорогие жители Костромы  
и Костромской области!

Позвольте мне впервые обратить-
ся к вам так, а не навязшим в зубах 
не то что у  вас, а даже у меня самого 
«братья и сестры».

С этого, пожалуй, и начнём, по-
молясь. Простите меня за то, что за 
почти пять лет своего пребывания в 
вашем богохранимом регионе я надоел 
вам своей показной религиозностью. 
На самом деле, ни в какого бога я не 
верю. А вся эта вакханалия с омофо-
ром святой Богородицы, целованием 
икон, насильным превращением мра-
кобесного факультатива в обязатель-
ный школьный предмет, поездками за 
счёт налогоплательщиков региона в 
Афон и к прочим заграничным право-
славным святыням, чуть не сожжён-
ным лампадой моим рабочим кабине-
том, молебнами на дорогах и прочей 
бредятиной была данью государствен-
ной моде и такой же показухой, как 
и все прочие мои деяния на своё благо 
в ваших славных краях. Отдельные 
извинения хотел бы принести всем 
государственным и муниципальным 
служащим, которые в угоду этой моей 

блажи были вынуждены включать в  
свои доклады так верно названные в 
одном из номеров газеты «Мой город 
– Кострома» абсурдными (а от себя 
добавлю – идиотские) предложения в 
духе организации молебнов на аварий-
но опасных участках в качестве меры 
по профилактике ДТП и прочую по-
добную чушь.

Неслучайно для публикации насто-
ящего обращения я выбрал именно эту 
газету. Коллективу редакции я при-
ношу отдельные извинения за всё, что 
им пришлось пережить по моей ми-
лости. И вообще хотел бы попросить 
прощения у всех костромских журна-
листов – как тех, кто моими молит-
вами был уволен за неугодные мне пу-
бликации, так и всех, кто не решался 
пойти мне наперекор, прекрасно на 
самом деле понимая истинный смысл  
всех моих деяний.

Перед православными верующи-
ми я также должен покаяться: хоть 
и не верую, но прекрасно понимаю, 
что на фоне кощунственного цирка с 
демонстрацией моей мифической ре-
лигиозности панк-молебен девушек 
из группы Pussy Riot в Храме Христа 

Спасителя – детская шалость. Осуж-
дённым участницам группы приношу 
извинения также – за то, что они 
там, где давно ставят прогулы мне, 
а я в это время протираю штаны и 
всё также проедаю деньги налогопла-
тельщиков, но в кресле значительно 
более высокого уровня.

Приношу извинения всем работ-
никам областной, городской и рай-
онных администраций, уволенным 
по причине моего самодурства. Осо-
бые – своему бывшему заму, перед 
которым я больше всех виноват: 
надо было в экономике хоть чуть-
чуть разбираться и телефоны где  
попало не разбрасывать.

Всех пользователей интернета из 
Костромы и области прошу простить 
меня за чехарду с изъятием сервера 

их любимого форума, ставшую для 
многих последней каплей в огромной 
чаше заслуженного недовольства моей 
скромной персоной.

Долго и нудно можно было бы пере-
числять всё, в чём я провинился перед 
жителями Костромской области – 
несть тому числа, и список получится 
значительно длиннее, чем их совер-
шенно правдивое обращение к нынеш-
нему премьер-министру, а тогда пре-
зиденту Дмитрию Медведеву, которое 
мне теперь при каждом удобном слу-
чае припоминают уже федеральные 
СМИ, а возможности обрушить на 
них столько административных ду-
бин, как в былые времена на костром-
ские, у меня теперь, к счастью, нет. 
И хотя не оно стало причиной моего 
возвращения в столицу, простите 
меня за то, что я дал столько по-
водов его написать. У вас были все 
основания устраивать фейервер-
ки на «Сковородке» в честь доброй  
вести о моей отставке.

И вообще простите меня  
за всё скопом.

Должен сказать, что в новом крес-
ле мне сидится не так комфортно, как 
в том, что я занимал в вашем регионе. 
Здесь меня все обижают, публично на-
зывают чуть ли не тем, кто первого 
апреля отмечает свой профессио-
нальный праздник, отчитывают на 
публике, как мальчишку. Но благода-
ря этому я многое осознал. Хотя я и 
не верую, но грехи надо искупать, а за 
мной их изрядно. И я бы очень хотел, 
чтобы вы разрешили мне вернуться в 
ваш замечательный регион и смыть со 
своего имени позор честной работой 
уже на его, а не только на своё благо на 
самой низшей должности - хоть убор-
щика общественного туалета.

И разрешите от всей души поздра-
вить вас с замечательным и весёлым 
весенним праздником - Днём Дурака! 
Пусть он станет для вашего регио-
на началом настоящей весны во всех 
смыслах этого слова!

Кстати, у вас все спины белые.

Искренне ваш,
Ну Вы Поняли, Кто”

Вскоре после появления информации от Дмитрия 
Пескова, пресс-секретаря президента Владимира 
Путина, о покаянном письме от умершего на днях в 
Англии Бориса Березовского, которое, по его словам, 
доставил в Кремль «один человек» из Лондона, к нам 
в редакцию тоже пришёл один человек, по его сло-
вам, из Москвы и тоже принёс письмо. Мы не можем 
наверняка утверждать, что автором этого письма 
является Тот, Чья Подпись Под Ним Стоит. Более 
того, поскольку текст, в отличие от послания Бори-
са Березовского в Кремль, не написан от руки, а рас-
печатан на принтере, эксперты-графологи нам не 
помощники. Однако с этими оговорками мы его всё 
же публикуем, поскольку содержание сочли как ми-
нимум любопытным. И если автор - действитель-
но Тот, За Кого Себя Выдаёт, его откровения впору  
назвать сенсационными.

“Простите меня за то, 
что за почти пять лет 
я надоел вам своей показ-
ной религиозностью. На 
самом деле, ни в какого 
бога я не верю”

“На моей прежней долж-
ности надо было в эко-
номике разбираться и 
телефоны где попало не 
разбрасывать”

Сезон покаянных посланий
Москвич просит прощения у костромичей

Вести с того света
 Кто ещё и в чём кается
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ПодПиска

Компьютер - Ваш цифровой 
помощник

Курс рассчитан на старшее поколение. 
Бабушки и дедушки, а также их взрос-

лые дети! Компьютер - это не только не-
понятный страшный гудящий ящик, 
но еще и верный помощник человека  
в любом возрасте.

Как перестать бояться компьютера, 
как уверенно обращаться с мышью и 
клавиатурой, искать в интернете дачные 
советы, кулинарные рецепты, общать-
ся со старыми друзьями и находить но-
вых - обо всем этом мы расскажем вам  
во время этого курса.

Продолжительность курса: 10 заня-
тий по 2 академических часа, по 3 занятия  
в неделю.

Программирование - введение в 
профессию

Курс рассчитан на старшеклассников 
и студентов младших курсов.

Уникальный курс, в ходе которого 
вы получите полное представление о 
профессии программиста, о том, куда 
пойти учиться, какие специальности и 
предметы предпочесть, куда после об-
учения устроиться на работу и на какую 
зарплату рассчитывать. Помимо профо-
риентационной составляющей опытный 
преподаватель на примере сразу трех 

популярных языков программирования 
даст общее представление об алгорит-
мах, структурах данных, архитектуре 
программного обеспечения, что позво-
лит вам в дальнейшем выбрать интере-
сующее направление для дальнейшего 
обучения.

Продолжительность курса: 10 заня-
тий по 2 академических часа, по 2 занятия  
в неделю.

Фриланс - легально!
Курс рассчитан на специалистов всех 

возрастов, сталкивающихся с трудностя-
ми при удаленной работе.

Как оформлять отношения с заказ-
чиками? Как превращать виртуальные 
деньги, заработанные в интернете, во 
вполне реальный и официальный доход? 
Как свести к минимуму возможные про-
блемы на рынке удаленной работы? На 
эти и другие вопросы, встающие перед 
каждым начинающим фрилансером вне 
зависимости от его специализации, вы 
получите простые и понятные ответы.

Продолжительность курса: 10 заня-
тий по 2 академических часа, по 2 занятия  
в неделю. 

На правах рекламы.

Учебный центр современных информа-
ционных технологий “ПрофИТ” приглашает 

всех желающих на краткосрочные курсы

Учебный центр “ПрофИТ” оборудован современной техникой, каждый  
обучающийся работает за индивидуальным ноутбуком. Численность групп -  
до 10 человек. По окончанию курсов выдается сертификат. Обучение плат-

ное. Запись на курсы по телефону 46-71-17. Адрес учебного центра “ПрофИТ”: 
Кострома, ул. Шагова, 61А, за площадью Мира.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОГО 
         ОБЪЯВЛЕНИЯ - СКИДКА 5%!

ПЕрВоаПрЕлЬскиЕ коридорЫ ВласТи

Вслед за решением о продаже 
нескольких машин из гаража об-
ластной администрации депутаты 
областной Думы пошли на и вовсе 
немыслимый и радикальный шаг. 
На последнем заседании законода-
тельного органа они единогласно 
постановили выставить на продажу 
весь автопарк областной Думы. Пе-
редвигаться по городу и региону на-
родные избранники отныне будут 
пешком, общественным транспор-
том или за свой счёт на такси, а так-
же на личном автотранспорте. Это, 
по мнению народных избранников, 
позволит им лучше быть в курсе 
дорожно-транспортных проблем 
нашего региона, сообщает пресс-
служба областной Думы.

Назвать общую сумму ожидае-
мых поступлений в бюджет от про-

дажи автомобилей и со-
кращения расходов на их 
содержание и эксплуата-
цию в Думе оказались не 
готовы. Однако заверяют, 
что по предварительным 
подсчётам цифра полу-
чается колоссальная и все 
эти деньги пойдут на раз-
витие транспортной ин-
фраструктуры региона. 
Не исключено, что хва-
тит и на строительство  
второго моста через Волгу.

Депутаты призывают 
последовать своему при-
меру законодательные 
органы города и районов 

области, а также намерены предло-
жить пойти на аналогичный шаг и 
областной администрации. В «крас-
ном доме» от комментирования этой 
инициативы законодателей пока  
воздержались.

Депутаты пересядут на маршрутки
Весь автопарк областной Думы выставляется 
на продажу

ПЕрВоаПрЕлЬскиЙ ТрансПорТ

Когда в конце мая начнётся ре-
монт моста, у костромичей по-
явится дополнительный альтерна-
тивный способ попадания с одного 
берега на другой. Между аэропор-
том Сокеркино и вертолётной пло-
щадкой на правом берегу в районе 
Московской улицы начнёт курси-
ровать вертолёт.  Эту площадку и 
раньше предполагали оборудовать 
для нужд санитарной авиации, но в 
силу того, что время не ждёт, приня-
то решение сделать это значительно 
быстрее, чем планировалось.

Цена билета в один конец будет 
символической – тридцать рублей.

На вопрос газеты «Мой город 
– Кострома» о дороговизне тако-

го варианта и малой вместимости 
вертолёта, в администрации горо-
да ответили, что ни один дополни-
тельный способ разгрузить трафик 
на мосту лишним не будет. Кроме 
того, по информации Костром-
ского авиапредприятия, админи-
страцией области принято бес-
прецедентное решение – временно 
приостановить авиасообщение с 
Санкт-Петербургом, поскольку би-
леты в северную столицу пока всё 
равно не пользуются достаточным 
спросом. А заложенные в бюджет 
на его дотирование средства потра-
тить на организацию внутригород-
ского воздушного сообщения. По 
завершении ремонта моста полёты 
в Санкт-Петербург могут быть воз-
обновлены при наличии у региона 
финансовой возможности – проще 
говоря, если деньги останутся.

 Рассматриваются также вари-
анты организации водного такси 
между двумя берегами. Образцом 
послужил успешный опыт пере-
возки туристов на частных мотор-
ках между поселком Гравийного 
карьера и Плёсом. Городские вла-
сти приглашают к сотрудничеству 
собственников моторных лодок и 
катеров и обещают предложить 
им привлекательные условия. 
Чтобы цена поездки оставалась 
минимальной, эти перевозки бу-
дут дотироваться из городского 
бюджета, в который уже внесены  
необходимые изменения.

За Волгу на вертолёте и катере
Власти города нашли новые способы решения 

транспортной проблемы на период ремонта моста

С 11 по 21 апреля 2013 года во всех филиалах ФГУП «Почта России» 
проводится Всероссийская декада подписки.

Так же можно подписаться на сайте «Межрегионального 
агентства подписки» http://vipishi.ru

рЕклама
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Можно много написать о его пла-
чевном состоянии, что он перегру-
жен, что его более 40 лет ни разу по-
настоящему не ремонтировали, что 
ежедневно по нему проходит более 
35 тысяч машин, что предыдущие 
«латания  дыр» -  это напрасно вы-
кинутые бюджетные средства. Но 
уж теперь-то  капитальный ремонт 
сделают по новым технологиям 
с применением самых современ-
ных материалов, и это, наверное,  
будет правдой.

 Обманчивый 
реверс

Сейчас преподносят как пана-
цею открытие по нему реверсив-
ного движения  (произойдет это, 
видимо, уже после  ремонта), что  
уже даже нашлась  фирма, которая  
разрабатывает этот проект.

Лично у меня эта идея вызывает 
сомнение. Речь, однако, не обо мне. 
Не буду загружать читателя различ-
ными формулами, расчётами  и вы-
кладками:  об интенсивности дви-
жения  по временам года и суток; о 
пропускной способности моста (в 
том числе, и о её уменьшении, когда 
во время ремонта из  четырёх полос 
закроют две, а именно это обещают 
власти, чтобы совсем не закрывать 
мост); о скорости грузопотока по 
нему; или о том, насколько при этом  
увеличатся  автомобильные проб-

ки на подъездах к нему. Также не 
буду предсказывать,  какое  светлое 
будущее  нам предстоит с открыти-
ем реверсивного движения, когда в 
утренние часы основной поток (три 
полосы) будет направлен в левобе-
режную часть города, а вечером об-
ратно.  Довод, что «утренняя пробка» 
со стороны Заволжья - это следствие 
стремления костромичей  перепра-
виться на левый берег на работу, не-
убедителен:  в Заволжье проживает 
чуть более 1/5  жителей города.

 Куда пойдёт 
транзит?

Речь о другом - о транзитном 
транспорте и большегрузных ма-
шинах. Город расположен на трассе,  
соединяющей Москву - Ярославль - 
Кострому - Киров - Пермь – Екате-
ринбург. Сколько в день проходит  
этого транспорта? Ведь в период ре-
монта моста транзитный транспорт 
собираются пускать в обход Ко-
стромы, а большегрузы пропускать 
по нему только ночью. Как говорил 
один персонаж: «Просто прелест-
но!», ведь ближайший обход Костро-
мы находится в Кинешме Иванов-
ской области и соединяет Кинешму 
и Заволжск.

 И тут возникают вопросы: на ка-
ком расстоянии  от города и где бу-
дет размещена информация,  что он  
закрыт для транзита? Со стороны 
области, понятно,  в районе Судис-

лавля и Островского. А для тех, кто 
едет в область? На въезде в город? 
Где в городе организованы стоянки 
для  большегрузов,  и планируется 
ли это делать? Неужели  на подъезде 
к мосту «легковушку» с транзитны-
ми номерами развернут обратно и 
заставят  следовать через Кинешму? 
Вопросов много, но внятного ответа 
от властей пока нет. Да, эти вопро-
сы можно решать, еще есть время, 
но всё ли власти учли  и сделали для  
решения  существующих и  надвига-
ющихся проблем?  Ведь  ремонт мо-
ста может отразиться на экономике 
всего региона, а последствия    не-
верных решений могут вообще от-
бросить её назад, хотя вроде дальше 
уже некуда.

 Шанс для соседа
Вопрос непраздный:  в июле про-

шлого года  появилась заметка на 
эту тему,  далее выдержка из нее: 
«… мост Кинешма-Заволжск был при-
зван разгрузить движение через Ко-
строму. Вопреки распространенному 
мнению его строительство начали 
планировать не в советское время, 
а ещё до революции. Когда строилась 
Транссибирская магистраль, ярос-

лавцы продавили строительство 
моста через свой город, обеспечив 
себе промышленное развитие на 
столетие вперед. Строительство 
кинешемского моста отложили в дол-
гий ящик  и открыли лишь в 2003 году. 
Однако по прошествии почти девяти 
лет регион не почувствовал экономи-
ческого эффекта. А все потому, что 
нет сносной дороги  и редкий дально-
бойщик рискнет здесь проехать. Те-
перь, когда с ремонтом костромского 
моста затронуты федеральные ин-
тересы, Ивановской области выпал 
исторический шанс закончить эту 
трассу и направить к транспорт-
ные потоки через нас».  (http://
www.1000inf.ru/news.aspx?id=12033) 
Так и хочется закончить данную 
мысль крылатым изречением: «Ни-
чего личного -  просто бизнес».

Сумеем ли мы вернуть всё на 
круги своя  после завершения ре-
монта моста? Хорошо, если Ива-
новская область не воспользуется 
своим историческим шансом. Ведь  

точка выхода на трассу Москва – 
Екатеринбург,  минуя  Кострому,  
удлиняет маршрут всего на 60 ки-
лометров. При этом не стоит забы-
вать о качестве костромских дорог  
и о том, что  именно 30-километро-
вый участок Островское – Заволжск 
костромские власти  отремонтиро-
вали в прошлом году. А если  вос-
пользуются? Что тогда стоит ин-
вестиционный паспорт области и 
инвестиционное послание, где вос-
хваляется удачное  географическое 
расположение Костромы? Может, 
все-таки стоит ещё раз подумать, 
но не допустить, чтобы Кострома 
стала тупиком, а именно это и мо-
жет произойти. Выпав из «идуще-
го поезда»,  очень трудно обратно  
заскочить в него на ходу.

Андрей ВАУЛИН

Доверчивый мы всё-таки народ, но как приятно было ве-
рить в сказку, что новая автомагистраль  с таким звуч-
ным названием «Волжский транзит» может пройти че-
рез Кострому! Увы, и министр транспорта уже другой, 
да и  сказал он это,  видимо, для красного словца, чтобы  
поддержать разговор.

Однако вернёмся к реальности: дороги после того знаме-
нательного посещения Костромской земли в 2011 году не 
стали лучше, движения по строительству нового моста 
также не наблюдается. Жизнь продолжается, мы не сто-
им на месте, мы движемся, в том числе по мосту через Вол-
гу, который  соединяет две части нашего города и  скоро  
встанет на капитальный ремонт.

В Ивановской области 
объезд через Кинешму 
и Заволжск считают 
историческим шансом 
оттянуть транспорт-
ные потоки на себя

«Волжский транзит» нам не грозит
После ремонта моста Кострома рискует превратиться в тупик

Ремонт моста может 
отразиться на эконо-
мике всего региона, а по-
следствия    неверных 
решений могут вообще 
отбросить её назад, 
хотя вроде дальше уже 
некуда
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- Сева, как появилась идея ор-
ганизовать движение по борьбе с 
педофилами и прочей нечистью?

 - Всё было очень просто. 15 июня 
мы решили начать этим занимать-
ся. А 21-го – уже поймали первого 
педофила.

Я сидел «ВКонтакте» и случай-
но наткнулся на видео аналогич-
ной столичной группы «Белые 
совы». Понравилось. Решил, что 
надо разузнать, а что у нас творит-
ся.  Москва – это помойка, но у нас 
город-то нормальный, подобного 
меньше должно быть. Посмотрел… 
В первый день навскидку нашёл в 
сети около 160 анкет с признака-
ми склонности разместивших их 
людей к этому пороку…Стало ин-
тересно. И ясно, что и у нас есть,  
с чем работать.

 Вот 21 июня поехали и перво-
го взяли. Пришли на назначен-
ную им встречу большой толпой. 
Поставили девочку-«наживку». 
К ней подошёл этот товарищ, 
спросил Алина ли она, ответила,  
что её подруга.

Дальше примерно такой диалог:
- А тебе не страшно? Ты знаешь, 

чем мы сейчас заниматься будем?
- Да, знаю. Но подругу одну оста-

вить не могу.
А тут и мы подошли. Пообщались,  

задержали.
Он  не сразу признался: «Да, я 

сюда приехал, но чтобы девочку по-
ругать». Они все так говорят.

В первый раз мы, конечно, не-
много сдержанные были, даже когда  
«воспитывали».

- А дальше?
Потом продолжали выявлять 

эту публику. Запомнилось, как за-
держивали гомосексуалиста из Га-
лича, приехавшего к 14-летнему 
мальчику. У них переписочка такая  
любопытная была.

На задержание я один пошёл с 
оператором. Педофил на меня ки-
дался с обрезками трубы  и  чайни-
ком. Из моего кармана выпал писто-
лет, он его схватил и начал орать, 
что пристрелит. Но это у него не 
получилось - из пневматики-то. Так 
что в итоге сдали его в отделение.

А всего у нас на счету двадцать 
один задержанный и более четырёх 
тысяч выявленных педофилов.

- Хоть одного посадили?
- Нет. Да для нас это и не само-

цель: всё равно наша тюрьма не в 
состоянии никого исправить, мо-
жет сделать лишь хуже. Главное для 
нас - помешать негодяю обидеть 
очередную намеченную жертву. А 
вообще те, кого мы ловим, в боль-
шинстве своём не педофилы, а лишь 
склонные к этому пороку. Хотя это 
не менее страшно. Многие считают 
педофилами тех, кто совращает или 
насилует совсем маленьких детей. 
Но  когда 30-летних дядек тянет к 
12-14-летним девочкам, это также 
нельзя оставлять без внимания.

И потом, мы никогда не даём им 
довести дело до постели. А без этого 
у нас не сажают. По-хорошему, мож-
но и так найти состав преступления. 
Но мы учитываем и то, что след-
ственные действия, суд и пр. – тоже 
лишняя травма для ребёнка.

- Расскажите о каком-нибудь  
задержании из последних.

- Недавно к нам обратилась 
мама 12-летней девочки из Волго-
реченска. Сказала, что к её доче-
ри в «Одноклассниках» пристаёт 
взрослый мужчина. Дала мне ло-
гин и пароль от аккаунта девоч-
ки. Переписку с ним дальше вёл 
я, а по телефону общалась моя де-
вушка. Договорились о встрече. 
Нашли квартиру в Волгореченске.  
Собирались  устанавливать там  
видеонаблюдение.

Он планировал прийти с девоч-
кой и отправиться в душ, откуда 
мы бы его вытащили и голого по-
вели в полицию. Но не случилось. 
Мама испугалась и куда-то дочь 
увезла – сказала, что по делам. При-
шлось самим брать его в оборот  
и выводить сюда.

Наша  14-летняя девочка из Ко-
стромы начала с ним общаться  и, 
как только после разговоров о раз-
нице в возрасте этот Юрий плавно 
перешёл к сексу, дала знать мне.  
Договорились с ним в 18:00 встре-
титься на автовокзале. Он перенёс 
на 19-30, мы приехали всей брига-
дой,  обсудили, кто где стоит, поса-
дили девочку-«наживку».  Он опять 
перенёс встречу на 21:10, сказал, что 
с работы не отпускали  и чтобы де-
вочка его ждала на третьей справа 
лавочке в третьем ряду. Перед нею 
сидели наши операторы, сзади - 
трое мужиков, остальные вместе со 
мной были  в машине. Он приехал, 
подошёл к девочке, кивнул ей голо-
вой и они начали выходить из зала. 
Всё время попытался её обнять, лез 
целоваться. Девочка сказала: «Ты 
что! Я с тобой на улице целоваться 
не буду!» Подошли на остановку, 
стояли и мило беседовали о чём-то.

Я подошёл к нему сзади. Он, в 
принципе, подозревал, что может 
быть что-то не так, но меня не за-
метил. Я походил, поснимал его,  
отдал парням камеру.

Мы ожидали увидеть  какого-ни-
будь крепкого дядю-спортсмена. 
Он писал, что кунг-фу занимает-
ся, дзюдо, карате, поэтому мы его 

«Кунг-фу Пандой» между собой на-
звали. А оказался слабак, малень-
кий и беззубый. Я ему руку на плечо 
положил – его к земле прижало.

Сразу началось: «Я не я, меня под-
ставила бывшая девушка, она мой 
логин и пароль знает и т. д». Мы 
ему все, конечно, поверили  и очень 
расстроились, что поймали неви-
новного человека. Он отрицал и 
историю, которую мы про него уже 
знали, когда он пытался соблазнить 
15-тилетнюю девочку.  Два года на-
зад её родители подали на него за-
явление, но она стала угрожать им, 
что покончит с собой. В итоге они 
заявление забрали, а дочь отпра-
вили куда-то за границу. Вот тог-
да про этого Юру забыли, а он сам  
о себе напомнил.

В отделении он начал гово-
рить, как обычно, что хотел 
только девочку отругать. Ему 
там объяснили, что под идио-
та косить не надо и все прекрасно  
понимают, зачем он приехал.

Сейчас он нанял какого-то ад-
воката, даже двух. Один в Архан-
гельске, а другой в Волгореченске. 
Собирается на нас подать в суд. 
Только вот у нас будут лучшие ад-
вокаты города, и этим процессом 
он сделает хуже только себе. Тем 
более  что дело будет строить-
ся вообще на пустом месте. С на-
шей стороны состава преступле-
ния никакого нет. А вот ему светит 
ограничение свободы до двух лет  
и штраф до 100 тысяч рублей.

Предыдущий наш «клиент» из 
Волгореченска тоже приехал и на-
чал стращать судом. Но ему объ-
яснили, что у него денег не хватит 
на таких адвокатов, как у нас. Он, 
наверное, обиделся и уехал куда-
то под Саратов. Но мы нашли его 
и там и придали огласке его ко-
стромские «подвиги». Теперь он на 
работу не может устроиться – ни-
куда не берут. Соседи шарахают-
ся, как от чумного. Да и желаю-
щие «повоспитывать» находятся  
регулярно.

- А чем вы занимаетесь, кроме 
борьбы с педофилами?

- Находим в интернете или дру-
гих источниках объявления о про-
даже нелегальных кальянных и 
курительных смесей. Договарива-
емся с продавцом о месте встречи, 
кидаем ему деньги на счёт в систе-
ме «Яндекс Деньги». На место при-
езжает курьер – делает закладку 
(кладёт товар в оговоренное место). 
Всё это снимается на видеокамеру. 
Дальше выходим мы, берём курье-
ра, поливаем краской, обсыпаем 
перьями, портим по максимуму 
имущество: сжигаем товар, выки-
дываем  или тоже сжигаем деньги… 
Часто курьер-то, по сути, не причем. 
Обычно их используют вслепую: 
они даже не знают, что перевозят. 
Но мы всё равно это будем делать. 
Во-первых, для устрашения. Если 
постоянно бить по курьерам, нас 
будут бояться и сами торговцы этой 
дрянью. Во-вторых, от нашей дея-
тельности они несут убытки: товара 
и денег с каждого попавшего в наши 
руки курьера ими теряется больше, 
чем выручка от «контрольной за-
купки». В-третьих, чем больше та-
ких случаев и информации о них, 
тем больше народу будет бояться 

соглашаться на предложения таких 
сомнительных работодателей. На-
конец, у самого курьера тоже долж-
на быть голова на плечах. Ну неуже-
ли неясно: раз тебе предлагают не 
отдать товар в руки покупателю, а 
положить в некое неприметное ме-
сто, значит, явно что-то нечисто? 
Так что тут тот самый случай, когда  
виноватых без вины нет.

Ну а торговцев смесями мне уж 
точно не жалко. Я общался с ними  
от лица 13-14-летних детей. Все как 
один заверяют, что никаких по-
бочных эффектов, смеси абсолют-
но легальные и безвредные. А от 
них потом люди с десятого этажа в 
окно выходят. Начинаются галлю-
цинации, которые и толкают че-
ловека на суицид. Вот случай был. 
15-летняя девочка пришла из шко-
лы. Спортсменка. Никогда в жизни 
ничего не употребляла, а тут друг 
над ней подшутить решил. Она 
ударила свою бабушку выбежала  
в подъезд и выпрыгнула из окна.

И таких инцидентов много 
было, правда, чаще без летально-
го исхода. Но травмы получали, 
и идиотами становились, дохо-
дит и до того, что человек может 
стать «овощем» на всю жизнь. Или 
просто  ведут себя неадекватно, 
танцуют, бьются в конвульсиях,  
бегают голые по улице.

- Какие у вас планы на будущее?
- В ближайшее время наше дви-

жение «Белые медведи»  станет 
официальной организацией. Будем 
продолжать портить жизнь педо-
филам и торговцам всякой дрянью. 
Планируем также посетить детский 
дом и поговорить с детьми - уз-
нать, чем они живут, л чём мечтают,  
чем им можно помочь.

Николина  СЕРГИЕНКО

От редакции. Некоторые методы 
борьбы, взятые на вооружение «Бе-
лыми медведями», например, во-
йна с курьерами, а не с торговцами, 
представляются сомнительными. 
Но это не отменяет факта, что они 
пытаются своими силами решить 
проблемы, с которыми плохо справ-
ляется государство, несмотря на 
громкие пропагандистские кампа-
нии. Известны и случаи, когда под 
раздачу по «педофильским» ста-
тьям УК попадали совершенно не-
виновные люди, в то время как ис-
тинные преступники продолжают 
безнаказанно бороздить интернет в 
поисках новых жертв.

Кстати, метод ловли педофилов 
«на живца» успешно применяют си-
ловые структуры некоторых других 
стран. Они тоже не дают преступни-
кам довести дело до постели. Но от 
длительных тюремных сроков это 
педофилов не спасает.

Ловля на живца
Молодые костромичи ведут войну с педофилами

«Педофил на меня кидал-
ся с обрезками трубы и  
чайником. Из моего кар-
мана выпал пневмати-
ческий пистолет, он его 
схватил и начал орать, 
что пристрелит»

На днях  на одном из феде-
ральных телеканалов не вы-
шла программа с участием 
основателя костромского мо-
лодёжного движения «Белые 
медведи» Всеволода Колцун. 
Редактор счёл его фашистом 
из-за нашивки «колядник»  на 
груди. Эмблема движения и 
впрямь наводит на ассоциа-
ции со свастикой, но это всего 
лишь славянский мужской обе-
рег, существовавший за много 
веков до зарождения фашизма. 
Кому-то также не нравится 
имперский  флаг на его руке…

Меня же не испугали ни 
обильные тату на его теле, 
ни берцы, ни прочие внешние 
атрибуты. Всё это, на мой 
взгляд, не суть важно, если 
знаешь, что ребята борются 
за безопасность наших детей.

«Он планировал прийти 
с девочкой на квартиру и 
отправиться в душ, от-
куда мы бы его вытащи-
ли и голого повели в по-
лицию»
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Омут с чертями
«В Кострому я заехал случайно 

около двух лет назад, – вспоминает 
он. – На тот момент я решил сме-
нить сферу деятельности: уйти из 
журналистики в какую-нибудь, об-
разно говоря, тихую гавань. Тогда 
мой доход перестал зависеть от гео-
графии, так как его источником стал 
интернет. А в Кострому приехали с 
женой просто отдохнуть, и нам так 
здесь понравилось, что решили по-
жить некоторое время».

«Какая же у нас тихая гавань? – 
удивились студенты. – Тоже на ули-
цах шумно».

 «Это образное выражение, и оно 
касается, в первую очередь, сферы 
деятельности, – улыбнулся гость. 
– Но если говорить о Костроме, это 
небольшой, спокойный город. Осо-

бенно на фоне шумной и суетной 
Москвы. И вообще потом мне пред-
ложили работу главного редактора 
создаваемой с нуля независимой 
городской газеты – и вскоре выяс-
нилось, что никакая это не гавань, 
а скорее омут, в котором водятся 
очень жирные черти».

 

Человеческий 
фактор
Под «чертями» имелись в виду, 

мягко говоря, непростые отноше-
ния, которые с первых номеров сло-
жились у газеты с прежним руковод-
ством региона. Вскоре в редакции 
появилась шутка, что газета должна 
называться «Искрой», с одним лишь 
отличием – делать революции ни в 
масштабе всей страны, ни в одном от-
дельно взятом регионе в нашем случае 
вообще-то никто не собирался. Впро-
чем, эту историю читатели помнят, и 
повторять её нет смысла.

«Если раньше газету всячески тра-
вили, и травля эта доходила порой до 
абсурда, то сейчас у нас с властями 
нормальные рабочие отношения, – 
считает Руслан Царев. – Нам присы-
лают пресс-релизы, информируют о 
предстоящих событиях, приглашают 
на свои мероприятия, дают коммента-
рии по нашим запросам – всё так, как 
и должно быть».

На вопрос второкурсницы Ксении 
Шашковой, связаны ли такие переме-
ны с изменением редакционной по-
литики, он ответил, что нет: газета, 
как и прежде, оценивает работу вла-

сти с критических позиций, всё дело 
в пресловутом человеческом факторе. 
Ни одной власти не нравится, когда о 
ней пишут не так, как ей хотелось бы. 
И действующая власть в Костромской 
области не исключение. Но конкрет-
ные чиновники могут реагировать на 
это по-разному: одни адекватно, дру-
гие – не очень.

«Если бы при Слюняеве  какая-то 
газета написала о нём, что он гени-
альный, а не сверхгениальный, это 
уже было бы воспринято как фрондёр-
ство, – сказала Руслан Царев, отвечая 
на другой вопрос Ксении Шашковой. 
-  Существовала даже некая неглас-
ная шкала коэффициента лояльности 
СМИ к губернатору, где издания рас-
пределялись по количеству хвалеб-
ных статей о Слюняеве!»

 

Светская хроника
«А почему в последних номерах 

вы часто упоминаете прежнего гу-
бернатора? Это месть?»  – продол-
жила тему Мария Лебедева.

 «Нет. Мы считаем, что господин 
Слюняев в нашем городе очень из-
вестная персона, и костромичам 

будет интересно узнать о теперь уже 
московских похождениях своего 
бывшего земляка», – пояснил глав-
ный редактор.

«Что должен был сделать Слюняев, 
чтобы вы закрыли свою газету?», – по-
интересовалась Лариса Смирнова.

«Думаю, что таких возможностей 
у него не было, – прозвучало в ответ. 
– Конечно, если бы Слюняев ещё оста-
вался у власти,  мы могли выдохнуть-
ся  просто потому, что у нас бы кончи-
лись деньги: террор, который устроил 
ОБЭП нашим рекламодателям,  а их 
таскали на допросы и впрямую ре-
комендовали не размещать у нас ре-
кламу, на многих подействовал. И я 
не осуждаю этих людей: у всех них 
есть семьи, дети, много сил вложено 
в бизнес. К счастью, этот тяжёлый 

период закончился, и большинство 
наших постоянных партнёров воз-
обновили сотрудничество. Сейчас 
подавляющая часть доходов идёт, 
как это и должно быть, с рекламы, 
а потому газета остается независи-
мой и содержит себя сама».

«Поддерживала ли вас жена в то 
время, когда власти оказывали дав-
ление в том числе и на вашу семью 

(давление выражалось в том, что её 
донимали визитами под явно на-
думанными предлогами работники 
полиции – Ред.)? – задал вопрос Ро-
ман Смирнов.

«Ей действительно пришлось не-
сладко, – ответил главный редак-
тор. – Но, как говорят в Украине, 
откуда мы с ней родом, «бачили очі, 
що купували» (видели глаза, что по-
купали). Она знала, за кого выходи-
ла замуж, – за журналиста».

 

Мастер-класс

Если для нашего главного ре-
дактора эту встречу можно было 
назвать походом в народ, то для 
студентов – практическим заняти-
ем. Не обошлось и без небольшого 
мастер-класса: гость на примере 
заметки из прошлого номера про-
демонстрировал, как из скучного 
пресс-релиза сделать полноценный 
газетный материал, и выступил пе-
ред студентами в роли источника, 
которому они задавали свои вопро-
сы в связи с этой историей, выясняя 
дополнительные подробности.

 «Мы не только получили до-
стоверную и важную для нас ин-
формацию так сказать из первых 
рук, но и смогли попрактиковать-
ся в использовании своих знаний, 
- поделилась впечатлениями сту-
дентка второго курса Олеся Пани-
каровская. - Как сформулировать 
вопрос? Как вывести человека на 
нужную информацию? Особен-
но понравились нюансы с несты-
ковками в материалах, которые 
редактор газеты «Мой город - Ко-
строма» смог достаточно широко 
нам объяснить».

«Студенты меня порадовали – и  
в первую очередь, своими каверз-
ными вопросами, – резюмировал 
Руслан Царев. – Это значит, что у 
костромской журналистики есть 
будущее. Я в профессии с 15 лет, 
начал внештатничать в област-
ной «молодёжке» у себя на родине 
ещё школьником. Так что вопро-
сом меня не испугаешь. Надеюсь, 
ребята не растеряют с годами свой 
запал, а тех, кто задавал самые ка-

верзные и неудобные вопросы, буду 
рад видеть у себя в редакции уже в 
качестве авторов».

Организовавший эту встречу 
профессор кафедры журналисти-
ки Сергей Сажин, в свою очередь, 
выразил надежду, что такие хож-
дения редакции  «в народ» станут 
регулярными.

Дмитрий КОСТЕРИН

Хождение в народ
Наш главный редактор встретил-
ся со студентами-журналистами

«Когда газету пытались 
задавить, моей жене 
тоже пришлось несладко. 
Но она знала, за кого выхо-
дила замуж»

«Раз студенты задают 
каверзные вопросы, буду-
щее у костромской жур-
налистики есть»

В пылу полемики

Всё по-взрослому

Второкурсница Олеся Паникаровская (с поднятой рукой) хочет задать очередной каверзный вопрос

«Главное в профессии журналиста – это стоять 
на своём  и ни при каких ситуациях не предавать 
себя», - сказал наш главный редактор Руслан Царев, 
отвечая на вопрос одной из участниц его встречи со 
студентами отделения журналистики филологи-
ческого факультета КГУ им. Н.А.Некрасова, состо-
явшейся на днях.
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Беспокойный год
1906 год немного уступал по нака-

лу политических и социальных стра-
стей предыдущему, 1905-му, на кото-
рый пришёлся пик  Первой русской 
революции. Поэтому корреспондент 
«Ярославской колотушки» «Завирай-
Завируха» телеграфировал: «К общему 
удивлению костромичей все у нас теперь 
чем-нибудь да заняты. Год беспокойный, 
должно быть, сказывается! Админи-
страция и полиция, боясь грабежей и 
убийств, заняты “наблюдением за спо-
койствием”».

Коллеги «Завирая» уточняли, в 
чём это «наблюдение» выражается. 
Например: «Губернатор конфисковал 
пароход Кашиной, сняв администра-
тивной властью капитана за непочти-
тельную улыбку “интеллигентному и 
лично ему известному” товарищу про-
курора». «Товарищ прокурора» – это в 
современном звучании заместитель. 
Корреспондент с особо буйной фан-
тазией сам предлагал городской по-
лиции меры по наведению в Костро-
ме порядка: «Под угрозой 50-рублёвого 
штрафа на бульваре и вообще на улицах 
запрещено производить стрельбу глаз-

ками». Хотя и предупреждал, что та-
кое решение может быть обжаловано 
«гимназистками и епархиалками» – де-
вушками, обучающимися в городских 
учебных заведениях.

А вот все прочие «вопросы городского 
хозяйства, не терпящие ни малейшего 
отлагательства, вновь отложены на 
неопределённое время», сообщал из Ко-
стромы ещё один «телеграфист» «Ко-
лотушки».

Дубовая политика
Предметом особого внимания 

«Ярославской колотушки» была дея-
тельность черносотенцев.

«На днях к нам приезжал из Москвы 
некто Козлов, чтобы организовать от-
дел Союза тёмных личностей, попро-
сту говоря, чёрной сотни. Свою партию 
этот оратор представил в виде громад-
ного твёрдого дерева (дуба вероятно)», 
– писал из Костромы в 21-й номер «Ко-
лотушки» корреспондент «Мухринов». 
И сообщал об успехе этого визита: 
«Из массы присутствовавших на этом 
курьёзном собрании около 100 охотно 
признали, что у них действительно де-
ревянные головы, и потому записались в 
партию».

Отказался записываться только 
«костромской Плюшкин» – купец Ру-
саков, о чём было сообщено особо:

«- Запишись в монархическую партию, 
все купцы записываются! – пристаёт 
“сама” к своему мужу Асафу Николаеви-
чу Русакову.

- Рад бы записаться, дорогая, да член-
ского взноса жалко!».

Дала «Колотушка» и рекомендации 
городской полиции: «В последнее время 
в местном клубе замечается большой 
наплыв красных носов, тёмных и грязных 
личностей. Ввиду этого полицмейсте-
ром издан приказ намазывать красные 
носы мелом, а тёмным и грязным лично-
стям – делать головомойку и задавать 
горячую баню».

Впрочем, вскоре монархисты пере-
стали беспокоить костромских обыва-

телей: «Председатель местного отдела 
монархической партии Русин ушёл и 
вместо него избран К.И. Романов. Зна-
комым своим монархисты уже не кла-
няются, они гордятся важной фамилией 
своего нового главы».

 

Штаны – 
основа жизни

Особое внимание костромские кор-
респонденты «Ярославской колотуш-
ки» уделяли состоянию городского 
образования. Наиболее беспощадно 
были раскритикованы полуграмот-
ные учителя: математик Либерман 
из «училища Чижова» и начальница 
городского епархиального училища. 
О сей особе «Завирай-Завируха» со-
общал, что «начальница училища – 
дама, совершенно свободная от об-
разования. Начальствуя над средней 
школой, она сама не изведала её учё-
ных премудростей». Полуграмотный 
математик, сам владеющий наукой на 
уровне двоечника, вместо того чтобы 
компенсировать пробелы в образова-
нии, гордо сообщил ученикам: «Вся 
жизнь основана на “Пифагоровых шта-
нах”!»  Что же до математики более 
высокого порядка – то Либерман, ви-
димо, уже тогда догадывался, что она 
«убивает креативность», как однажды 
заметил наш современник Андрей 
Фурсенко….

Ученики, впрочем, тоже попа-
дались ещё те. Перед начальством 
не благоговели, а совсем наоборот: 
«Местные семинаристы настолько 
были обрадованы уходом о. ректора, 
что, явившись к нему, хором спели 
“Ныне отпущаеши”. Никогда ещё хор 

не звучал так хорошо и красиво, как 
в этот раз. К приезду нового ректора 
хор разучивает “Исполати деспоту”». 
Ещё тяжелее было с воспитанниками 
светских учебных заведений: «Вслед-
ствие сильной эпидемии дизентерии 
в 7-м классе мужской гимназии на 
уроке инспектора произошла “хими-
ческая обструкция”».

Отчего школяры так «любили» сво-
их наставников, «Колотушка» разъяс-
няла особо: «Мне тепло и руку не больно! 
– говорит директор гимназии Шамо-
нин, заставляя мальчика, сломавше-
го руку, сидеть в классе. – В больницу 
ездить незачем, не ломай, сам виноват, а 
уроков пропускать не позволю! Шамонину 
тепло и руку не больно…».

 Бунтующий 
пролетариат

Впрочем, «широкие народные мас-
сы» особенно ценили «Колотушку» за 
внимание к положению костромских 
рабочих. Купцов-эксплуататоров жур-
нал высмеивал особенно остро – в ос-
новном в стихах. Например:

Рабочих гнёт в дугу немало:
Штрафует всех, кого попало!
Или:
Купец с большим брюшком и «делом»,
С сердцем Синей Бороды,
Обирающий всех смело,

Ждущий «прибыли воды».
Поэтому и промелькнула од-

нажды в «Ярославской колотушке» 
такая «телеграмма из Костромы»: 
«Забастовали во всём городе ночные 
сторожа. Требуют заменить свои 
монотонные колотушки “Ярославской 
колотушкой”, как более распростра-
нённой в обществе, более полезной и 
приятной для слуха, чем костромские, 
под звуки которых они засыпают».

Андрей ЧЁРНЫЙ

Город в пифагоровых 
штанах
Многие костромские проблемы 
столетней давности актуальны 
и сегодня

«Вследствие сильной эпи-
демии дизентерии в 7-м 
классе Костромской муж-
ской гимназии на уроке ин-
спектора произошла “хи-
мическая обструкция”»

«Вопросы городского хо-
зяйства, не терпящие 
ни малейшего отлага-
тельства, вновь отло-
жены на неопределённое 
время», - сообщал из Ко-
стромы «телеграфист» 
«Колотушки»

В прошлом номере мы рассказали, как описывали 
Кострому справочники и путеводители рубежа XIX-
ХХ веков. Однако сохранился и ещё один источник 
сведений о городе тех же времён. В 1906 году в Ярос-
лавле выходил сатирический журнал «Ярославская 
колотушка». Досталось от неё, однако, и соседям: 
«Колотушка» регулярно публиковала «Телеграммы 
из Костромы», в которых нещадно «дубасила» тог-
дашних «отцов города».
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Был тротуар - стала тропинка

Через дорогу перейти тоже непросто

А местами и тропинок нет

Без реверансов и танцев не разойтись

В первые дни недели в нашем городе продолжилась серия 
снегопадов. Водителям снова пришлось туго, но пешеходы 
были вынуждены отдуваться за капризы погоды с “шести-
десятым днём февраля” гораздо дольше. Если дороги всё же 
более менее расчищали, то тротуары продолжают пред-
ставлять собой узкие тропки, где не разойтись двоим и по-
сле того, как снег идти перестал.

Нашему фоторепортёру Александру Звёздному, которо-
го мы отправили в рейд снимать продолжение “снежного 
сериала”, снова не пришлось идти далеко от редакции. Все 
снимки сделаны на ближайших к ней улицах в центральной 
части города.

Завалило-2
Водители отстрелялись, пешеходы 
продолжают страдать

Lady first (Сперва леди - англ.)

Снегу по колено - далеко не предел

Иду на сближение 
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Реклама

Ре
кл
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Декоративный камень 
– это великолепный стро-
ительный материал, ко-
торый применяется для 
внутренней и внешней от-
делки стен и полов. Выло-
жить его своими руками 
значительно проще, чем 
керамическую плитку, а 
потому работу можно 
сделать самостоятель-
но. При этом отделка  
декоративным камнем 
выполняется с использо-
ванием минимального ко-
личества инструментов  
и материалов.

 

Простота 
укладки

Многих домашних мастеров пу-
гает начало укладки, когда всё не-
обходимое уже закуплено и как 
следует отмечено. Отступать не-
куда: все друзья и родственни-
ки в курсе, что квартира их близ-
кого человека скоро наполнится 
новыми красками. Не стоит от-
чаиваться: особых трудностей в  
укладке декоративного камня  
своими руками нет.

Работа с декоративным камнем 
достаточно проста. Мастеру пона-
добится кельма или шпатель, что-
бы наносить клей на отдельные 
плитки, резиновый молоток (или 
кулак – простукивать наклеенные 
плитки), а также ведро (или иная 
ёмкость) для замешивания раство-
ра. Желательно подготовить по-
верхность идеально, выровняв её 

по уровню с помощью штукатурки. 
Однако это необязательно: деко-
ративный камень для внутренней 
отделки может быть уложен на лю-
бую плоскость, если она не имеет  
больших перепадов.

 Подготовка
Поскольку этот материал не име-

ет ровной лицевой структуры (как 
керамическая плитка), выводить 
его плоскость «в ноль» не нужно. 
Соблюдать рядность тоже необя-
зательно, однако это существенно 
улучшит внешний вид изделия. 
Как обычно, отделка стен начина-
ется с тщательного грунтования.  
Камень имеет приличный вес, поэ-
тому не стоит экономить расходные  
материалы.

Многие мастера выравниванию 
стен предпочитают «ёлочку» из 
клея. Она позволяет улучшить сцеп-
ку и сэкономить расход материала. 
Для декоративного камня она так-
же применима. Если Вы решили 
выкладывать материал ровными 
рядами, то первый лучше делать 
строго по уровню. Для работы по-
дойдёт обычный плиточный клей 
либо специальный раствор по кам-
ню. Некоторые «мастера» применя-
ют силикон: это уместно тогда, ког-
да качество работ не представляет  
особого значения.

Подрезка материала осуществля-
ется с помощью болгарки на малых 
оборотах. Обязательно используйте 
диск по бетону, а не по металлу.

 
По материалам сайта: 

chonemuzhik.ru

Особых трудностей в 
укладке декоративного 
камня своими руками нет

Как справиться с этой работой  
собственными силами

реклама

Отделка квартиры декоративным камнем

Ремонтно-отделочные 
работы любой сложности.

Квартиры, комнаты, 
ванные под ключ.

Только в апреле акция, 
скидка 10%* на весь ремонт!

Помощь в подборе  
и закупке материалов.

Звоните сейчас: 
8-953-666-06-69

 (*скидка действует с 1 по 30 апреля, 
подробности по телефону.)
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Так себе каникулы
1 апреля, понедельник
1 канал, 00:20

Два бизнесмена-холостяка вынуж-
дены опекать семилетних близне-
цов, которых подруга одного из них 
буквально подкинула горе-нянькам, 
причём сделала это прямо перед под-
писанием важного контракта. Детей 
нужно не только развлекать, но и вы-
везти их в летний лагерь, где непосе-
ды-близнецы уже показывают, на что 
они способны. Что же делать незадач-
ливым друзьям с внезапно свалив-
шейся на них ответственностью и как 
в таких условиях не провалить сделку, 
от которой зависит их будущее?

Весенний призыв
2 апреля, вторник
Звезда, 01:15

Герой фильма сержант Карпенко 
получает в своё распоряжение отряд 
новобранцев. Ему предстоит научить 
ребят азам солдатской науки, преодо-
лев их недоверчивость, ироничность 
и нежелание подчиняться воинской 
дисциплине...

Влюблён по собственно-
му желанию
3 апреля, среда
5 канал, 01:20

Странное соглашение заключили 
двое одиноких людей, чья жизнь на-
половину уже миновала и которые не 
ждут от неё ни счастливых перемен, 
ни внезапных озарений. Библиотекар-
ша и бывший спортсмен договарива-
ются влюбиться друг в друга с помо-
щью аутотренинга. А может быть, он 
им и не нужен?

Танго над пропастью
4 апреля, четверг
Перец, 9:30

Отставной офицер Вадим с неве-
стой Юлей возвращается на родину 
с отдыха в Румынии. В пути они ста-
новятся свидетелями ограбления ав-
тобуса с «челноками». Преступники 
зверски избивают Вадима и насилу-
ют его невесту, которая после этого 
случая попадает в психиатрическую 
больницу. Принципиальный и само-
уверенный герой решает не ждать 
помощи от милиции и берётся само-
стоятельно отомстить обидчикам, для 
чего внедряется в их банду.

Что посмотреть?

поНеДеЛьНИК, 1 апреЛя

ВторНИК, 2 апреЛя

перВый КаНаЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 04:30 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 «Условия контракта». 16+
23:25 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 Х/ф «Так себе каникулы». 12+
01:45, 03:05 Х/ф «В тылу врага: Колумбия». 12+
03:40 Т/с «Гримм». 16+

россИя 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». 12+
13:50, 16:35, 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 «Склифосовский». 12+
01:05 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
02:00 «Большие танцы. Крупным планом».

02:15 «Вести+».
02:40 Т/с «Кровавые следы: Убийство в семье». 
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 «Делай - раз!» 16+
11:15, 23:00, 05:50 «Улетное видео» 16+
12:30, 18:00, 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 «Веселые истории из жизни» 16+
20:30 «+100500» 16+
22:30, 00:30 «Счастливый конец» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Бешеные акулы» 16+
03:25 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:20 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:25 «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+
01:25 Д/ц «Наш космос» 16+
02:15 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 «Всё о налогах» 12+
6.55, 7.25 «Гороскоп» 12+
7.00 «Арт-портал» 12+
8.00, 19.30, 21.00 «Время интервью» 16+
8.30 «Жилсовет.Имею право» 16+
9.00 «Про декор» 12+
9.30 «Громокошки» 12+
9.55 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
10.20 «ПОСЕЙДОН» Х/ф 12+
12.30, 13.00, 13.30 «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 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
19.00, 21.30 «Время новостей» 16+
19.20, 21.55 «Время экономики» 12+
22.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»  12+
23.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ОСТРОВ»  12+
3.20 «Следы во времени» 16+
4.15 «Миллениум» - «13 век» 16+
5.10 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:25, 22:20, 
23:00, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 «Наше» 16+

11:05 «NRJ CHART» 16+
12:00 «PRO-обзор» 16+
13:45 «10 самых звездных интриганов» 16+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:10, 21:10, 00:10 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых звездных мечтателей» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
19:35 «10 самых звездных киноманов» 16+
20:00 «Звездные метаморфозы» 16+
21:30 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых мужественных звезд» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

россИя-КуЛьтура 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 А.Белинский. «Рассказы старого сплетника».
12:40 Д/ф «Скальные храмы Абу-Симбела».
12:55 В.Берестов. «Быть взрослым очень про-
сто...»
13:25 Д/ф «Индия. Пилигримы Ганга».
14:15 Линия жизни. Светлана Безродная.
15:10 «Пешком...» Москва лечебная.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телетеатр. «Убийственная любовь».
17:20 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до 
города».
17:40 С.Рахманинов. Избранные романсы.
18:40 Academia. «Поиски и находки в Централь-
ной Азии».
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...».
20:45 Д/ф «Людмила Шагалова».
21:25 Д/с «Сквозь кротовую нору».
22:15 Д/с «Рассекреченная история». «Золото 
Испании».
22:40 «Тем временем».
23:50 Х/ф «Большая дорога».
02:35 Б.Барток. Концерт для альта с оркестром.

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, 12:30, 13:30, 14:00, 23:45, 01:30 Т/с «6 
кадров» 16+
10:00, 17:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Три Икс» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Дрожь земли-2. Повторный удар» 16+
03:40 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвращение чудо-
вищ» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Не имей сто рублей...» 6+
10:20 Д/ф «Вернись, конферансье!» 12+

11:10, 19:45, 05:40 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 «Обитатели глубин». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Ошибка резидента». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Олимпиада. Как это делается». Специ-
альный репортаж 6+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Морозов». 16+
22:20 Без обмана. «Хитрая упаковка» 16+
23:10 Д/ф «Смех. Секретное оружие». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Футбольный центр».
01:10 «Мозговой штурм. Самые древние на 
Земле» 12+
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:50 Х/ф «Охламон». 16+

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 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 «Условия контракта». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Лиллехаммер». 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Враг государства». 12+
04:00 Т/с «Гримм». 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 «Склифосовский». 12+
00:15 «Специальный корреспондент».16+
01:20 «Извините, мы не знали, что он невидимый». 

12+
02:15 «Большие танцы. Крупным планом».
02:30 «Вести+».
02:55 «Честный детектив». 16+
03:25 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, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Сын за отца» 16+
11:10, 23:00 «Улетное видео» 16+
12:30, 19:30 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 18:00, 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+
20:30 «+100500» 16+
22:30, 00:30 «Счастливый конец» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Искатели приключений» 16+
03:35 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:30 Д/с «Авиакатастрофы» 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 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+

22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «ПСЖ» 
Франция) - «Барселона» Испания). Прямая транс-
ляция.
00:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
01:10 Главная дорога 16+
01:45 Х/ф «Петля» 16+
03:35 «Чудо техники» 12+
04:00 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 - дайджест 16+
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 «Гороскоп» 12+
6.50, 7.50 «Время экономики» 12+
8.40 «Всё о налогах» 16+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Громокошки» 12+
10.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»  12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 5.10, 5.40 «СЧАСТ-
ЛИВЫ 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 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
19.20 «Время спорта» 6+
19.30 «Газетный разворот» 16+
19.40 «Время интервью» 16+
21.00 «100 лучших товаров» 16+
21.10 «Умницы и умники» 12+
22.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ФАНТОМЫ»  16+
2.15 «Следы во времени» 16+
3.15 «Миллениум» - «14 век» 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 мечтателей» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных киноманов» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
19:35 «10 самых звездных меломанов» 16+
20:00 «Звездные очкарики» 16+
21:30 «NRJ CHART» 16+
22:35 «10 самых звездных интриганов» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

россИя-КуЛьтура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 А.Белинский. «Рассказы старого сплетника».
12:40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора».
12:55 «Сати. Нескучная классика...».
13:35, 21:25 Д/с «Сквозь кротовую нору».
14:25 Д/ф М.Шагинян. «Влюбленная молния».
15:10 «Мой Эрмитаж».
15:40, 19:30, 23:25 Новости культуры
15:50 Телетеатр. Ж.-Б.Мольер. «Лекарь поневоле».
16:55 В.Запашный. «Львиная доля».
17:20 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой Нины».
17:40 С.Рахманинов. Фортепианная музыка.
18:40 Academia. «Поиски и находки в Центральной 
Азии».
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. Шпионские страсти.
20:45 Больше, чем любовь. Алексей Толстой и На-
талья Крандиевская.
22:15 Д/с «Рассекреченная история». «Воздушный 
титаник».
22:40 «Александр Вампилов. «Утиная охота».
23:45 Х/ф «Отпуск в сентябре».
02:50 Д/ф «Гюстав Курбе».

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, 16:15, 23:25 Т/с «6 кадров» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
12:00, 16:35, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Три Икс» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» 16+
00:30 Х/ф «Теория большого взрыва» 16+
01:30 Х/ф «Защитнег» 16+
03:25 Х/ф «Ох уж эти детки!» 12+
05:10 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

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

10:35 Д/ф «Мимино» 12+
11:10, 19:45, 05:40 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Вторая любовь». 16+
13:45 Д/с «Обитатели глубин». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Ошибка резидента». 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Лишний шанс» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Морозов». 16+
22:20 Д/ф «Корея. Кровная вражда президентов». 
12+
23:15 Д/ф «Николай Олялин. Раненое сердце». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Герой». 12+
03:00 «Pro жизнь» 16+
03:45 Т/с «Война Фойла». 16+
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СРЕДА, 3 АпРЕля

ЧЕТВЕРГ, 4 АпРЕля

пяТНИЦА, 5 АпРЕля

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 «Условия контракта». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Форс-мажоры». 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Ночь страха». 16+
03:15 Т/с «Гримм». 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 «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Склифосовский». 12+
00:20 Свидетели. «Без обид. Александр Ширвиндт».
02:15 «Большие танцы. Крупным планом».
02:30 «Вести+».
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, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Запомните, меня зовут Рогозин» 16+
12:30, 19:30 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 18:00, 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+
20:30 «+100500» 16+
22:30, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00, 05:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Повелитель бури» 16+
04:10 Т/с «Морская полиция 7» 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+
02:30 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 - дайджест 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 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»  16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 5.15, 5.45 «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 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
19.25, 21.55 «Время экономики» 12+
19.30 «Время с пользой» 12+
21.00 «Автоликбез» 16+
21.15 «Специальный репортаж» 16+
22.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2»  16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОНКАМ»  16+
2.20 «Следы во времени» 16+
3.15 «Миллениум» - «15 век» 16+
4.15 «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 киноманов» 16+
14:05 «NRJ CHART» 16+
16:40 «10 самых звездных меломанов» 
16+
17:05 «Русский чарт» 16+
19:35 «10 самых романтичных звезд» 16+
20:00 «Натуральные красотки» 16+
21:30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных мечтателей» 
16+
00:30 ROCK Хит 16+

РоССИя-кульТуРА 
06:30 Канал «Евро-

ньюс»
10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 А.Белинский. «Рассказы старого 

сплетника».
12:40, 01:40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочитания».
12:55 Власть факта. Шпионские страсти.
13:35, 21:25 Д/с «Сквозь кротовую нору».
14:25 Больше, чем любовь. Алексей Толстой и Наталья 
Крандиевская.
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий фон Гоген.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телетеатр. М.Курочкин. «Страстное и сочувственное 
созерцание».
17:20 Д/ф «Большая площадь Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр».
17:40 С.Рахманинов. «Всенощное бдение».
18:40 Academia. «Жизнь шедевра в пространстве времени».
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
20:45 Станислав Любшин. Острова.
22:15 Д/с «Рассекреченная история». «Латинизация языков».
22:45 Магия кино.
23:50 Х/ф «Королевы свинга».
02:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».

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, 15:55 Т/с «6 кадров» 16+
08:30, 21:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 16:05, 23:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 16+

17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф. Перевозчик - 3 16+
00:00 26-я Церемония вручения премии «Ника»-2013. 16+
03:15 Х/ф «Мальчик в полосатой пижаме» 16+
05:05 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Утренние поезда». 12+
10:20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды». 

12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Родительский день». 16+
13:45 Д/с «Обитатели глубин». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Судьба резидента». 12+
17:00 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Майор Ветров». 16+
22:20 «Русский вопрос» 12+
23:15 «Хроники московского быта. Очередь за чудом» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
02:35 «Pro жизнь» 16+
03:25 Х/ф «Не имей сто рублей...» 6+
05:05 Д/ф «Смех. Секретное оружие». 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 «Условия контракта». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 На ночь глядя. 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Господин Никто». 16+
04:00 Т/с «Гримм». 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 «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Склифосовский». 12+
23:25 «Поединок». 12+
01:00 «Большие танцы. Крупным планом».
01:15 «Вести+».
01:40 Т/с «Большая любовь-5». 16+
02:50 Т/с «Чак-4». 16+

03:45 «Комната смеха».

пЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы 0+

08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Танго над пропастью» 16+
12:30, 19:30 «Веселые истории из жизни» 16+
13:00, 18:00, 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+
20:30 «+100500» 16+
22:30, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00, 05:50 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Запомните, меня зовут Рогозин» 16+
04:00 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+

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

10:20 «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+
22:30 Сегодня. Итоги.
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Челси» Англия) - 
«Рубин» Россия). Прямая трансляция.
01:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Шоковая терапия» 16+
04:20 Дикий мир 0+
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 - дайджест 16+
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 «Гороскоп» 12+
6.50, 7.50 «Время экономики» 12+

8.40 «Специальный репортаж» 16+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
9.25 «Громокошки» 12+
10.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 
2»  16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 4.55, 5.25 
«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 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
19.25 «Газетный разворот» 16+
19.35 «Огород круглый год» 12+
21.00 «Управдом» 16+
21.15 «Лапушки» 12+
22.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ»  12+
0.05, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»  12+
2.00 «Следы во времени» 16+
3.00 «Миллениум» - «16 век» 16+
3.55 «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 меломанов» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых романтичных звезд» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
19:35 «10 самых многодетных звезд» 16+
20:00 «Звезды без пафоса» 16+
21:30 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых звездных киноманов» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РоССИя-кульТуРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 А.Белинский. «Рассказы старого сплетника».
12:40, 21:10 Д/ф «Картахена. Испанская крепость на 
Карибском море».
12:55 Абсолютный слух.
13:35, 21:25 Д/с «Сквозь кротовую нору».
14:25 Д/ф «Влюбленный в кино. Георгий Натансон».
15:10 Письма из провинции. Деревня Карамас-Пельга 
(Удмуртская Республика).
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телетеатр. Э.Рислакки. «Безобразная Эльза».
17:30 Д/ф «Герард Меркатор».
17:40 С.Рахманинов. «Симфонические танцы».
18:25, 01:40 Д/ф «Замок в Мальборке. Мариенбург. Резиден-
ция тевтонского ордена».
18:40 Academia. «Жизнь шедевра в пространстве времени».
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Гении и злодеи. Александр Столетов.
22:15 Д/с «Рассекреченная история». «Спасти рядового...»
22:40 Культурная революция.
23:50 Х/ф «Королевы свинга».
02:50 Д/ф «Фенимор Купер».

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, 19:00 Т/с «Воронины» 16+

11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Профессионал» 16+
00:30 Х/ф «Теория большого взрыва» 16+
01:30 Х/ф «Легенда танцующего ниндзя» 16+
03:20 Х/ф «Супер Начо» 16+
05:05 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:40 Х/ф «Богатырь идет в Марто».
10:20 Д/ф «Железная леди Элина Быстрицкая». 
12+

11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с «Сетевая угроза». 12+
13:55 Д/с «Обитатели глубин». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Судьба резидента». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Майор Ветров». 16+
22:20 Д/ф «Звездные папы». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Налево от лифта». 12+
02:20 «Pro жизнь» 16+
03:10 Х/ф «Вторая любовь». 16+
05:10 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды». 12+

пЕРВый кАНАл 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 04:55 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 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «Поле чудес».
21:00 Время.
21:30 «Две звезды».
23:00 Д/ф «Антон тут рядом». 12+
02:10 Х/ф «Вероника решает умереть». 16+
04:05 Т/с «Гримм». 16+

РоССИя 
05:00 «Утро России».

08:55 «Мусульмане».
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12:50 «Право на встречу». 12+
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
17:50 Т/с «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 «Юрмала». 12+
23:20 «Большие танцы. Крупным планом».
23:35 Х/ф «Я подарю себе чудо». 12+
01:30 Х/ф «Ирландец». 16+

03:35 «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 «Мужской характер, или Танго 
над пропастью 2» 16+
12:30, 19:30 «Веселые истории из жизни» 
16+
13:00, 18:00, 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+
20:30 «+100500» 16+
22:30, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Клуб счастья» 16+
03:30 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:30 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:30 «Самое смешное видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20, 05:05 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 «Таинственная Россия: энергия земли. 
Между мистикой и реальностью?» 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+
23:20 Т/с «Участковый» 16+
01:15 Х/ф «Честная игра» 16+
03:10 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 - дайджест 
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 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК 
ОТЕЦ»  12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 5.30 «СЧАСТЛИ-
ВЫ 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, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
19.25 «Время спорта» 6+
19.35 «Афиша выходного дня» 12+
19.45 «Время с пользой» 12+
21.00 «Умницы и умники» 12+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Страна в Shope» 16+
23.30 «Страна в Shope» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «УБИТЬ БИЛЛА»  16+
2.40 «Следы во времени» 16+
3.35 «Миллениум» - «17 век» 16+
4.30 «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 «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 романтичных звезд» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 самых многодетных звезд» 16+
17:05 «NRJ CHART» 16+
19:35 «10 самых звездных фриков» 16+
20:00 «Шоу Леры Кудрявцевой» 16+
21:30 «Русский чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных меломанов» 16+
00:30 Sexy Час 16+

РоССИя-кульТуРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:20 Х/ф «Еврейское счастье».
11:40 Д/ф «Людмила Шагалова».
12:25 А.Белинский. «Рассказы старого 
сплетника».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35 Д/с «Сквозь кротовую нору».
14:25 Гении и злодеи. Александр Столетов.
14:55 Д/ф «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов».
15:10 Личное время. Валерий Белякович.
15:50 Спектакль. С.Моэм. «Любовный 
круг».
18:05 С.Рахманинов. Концерт N2.
18:45 «Билет в Большой».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России».
21:00 Х/ф «Всё остается людям».
22:35 Линия жизни. Элина Быстрицкая.

23:50 Х/ф «Танцовщики».
01:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
02:40 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай».

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 Т/с «Светофор» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 16:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Профессионал» 16+
17:00, 19:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00:30 Х/ф «Танцы на улицах. Нью-Йорк» 
16+
02:25 Х/ф «Три часа на побег» 16+
03:55 Х/ф «Эра драконов» 12+
05:40 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Частная жизнь». 12+

10:20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаи-
ла Ульянова». 12+
11:10, 15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с «Сетевая угроза». 12+
13:55 Д/с «Обитатели глубин». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Х/ф «Один из нас». 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Каменская». 16+
22:20 «Жена. История любви». 12+
23:50 Х/ф «Импотент». 16+
01:15 Х/ф «Родительский день». 16+
03:05 «Pro жизнь» 16+
03:55 Д/ф «Звёздные папы». 16+
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суббота, 6 апреля

воскресенье, 7 апреля

книжная полка

первый канал 
05:30, 06:10 Х/ф «Пять вечеров».
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».

08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Поздняя любовь Станислава Любшина». 12+
12:15 «Абракадабра». 16+
15:15 «Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец». 12+
16:20 Х/ф «Три плюс два».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:50 «Кто хочет стать миллионером?».
20:00 «Куб». 12+
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». 16+
23:00 «Что? Где? Когда?».
00:10 «Сверхновый Шерлок Холмс». «Элементарно». 16+
01:05 Х/ф «Война богов: Бессмертные». 16+
03:00 Х/ф «Застрял в тебе». 12+
04:55 Контрольная закупка.

россия 
04:45 Х/ф «Безотцовщина».

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 «Титаник. Последняя тайна». 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 «Генеральская сноха». 12+
00:25 Х/ф «Терапия любовью». 12+
02:30 Х/ф «Почему бы я солгал?». 16+
04:35 «Комната смеха».

перец 
06:00 Х/ф «Полицейские и воры» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Мультфильмы 0+

09:10 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» 
16+
11:20 Х/ф «Желтый карлик» 16+
13:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Волкодав» 16+
18:00, 20:00 «Есть тема!» 16+
22:00, 05:45 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 16+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Танго над пропастью» 16+
03:50 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:45 «Самое вызывающее видео» 16+

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

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная лотерея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Т/с «Порох и дробь» 16+
15:10 Своя игра 0+
16:00 Следствие вели... 16+
17:00, 19:20 Т/с «Мент в законе-6» 16+
21:15 «Русские сенсации». Информационный детектив 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:15 «Луч Света» 16+
23:50 «Реакция Вассермана» 16+
00:25 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:15 Х/ф «Шхера 18» 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

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

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

6.10, 6.40, 7.40 ДТКД - дайджест 16+
6.35 «Погода, реклама» 12+
7.10, 8.40 «Афиша выходного дня » 12+
8.10 «Время с пользой» 12+
8.57, 9.27 «Гороскоп» 12+
9.00 «Время новостей» 12+
9.10 «Время интервью» 16+
9.40 «Автоликбез» 16+
9.50 «Время спорта» 6+
10.00 «Школа ремонта»  12+
11.00 «Два с половиной повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
13.30 «СуперИнтуиция» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
18.30 «Холостяк» 16+
19.30 «Добрый дом» 12+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»  16+
21.30 «Комеди Клаб» 16+
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 0.00, 3.10 Дом-2 16+
0.30 «УБИТЬ БИЛЛА 2»  18+
4.10 «Следы во времени» 16+
5.05 «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, 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 «Неформат ЧАРТ» 16+
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «МузРаскрутка» 16+
19:00 Группа «ЗВЕРИ». Концерт. 16+
21:00 «Игра Крокодил» 12+
00:00 «PRO-обзор» 16+
00:30 «Муз-ТВ хит» (ЗОЛОТО) 16+

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Человек родился».

12:05 Большая cемья. Светлана Немоляева.
13:00 Пряничный домик. «Сундук с приданым».
13:30 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
14:35 М/ф «Первая скрипка». «Разные колёса».
15:10 Юбилей Станислава Любшина. Острова.
15:50 Х/ф «Моя жизнь».
19:05 Д/ф «Пожалуйста, проголосуйте за меня».
20:40 «Романтика романса».
21:35 «Белая студия». Борис Гребенщиков.
22:15 Х/ф «Невеста была в черном».
00:05 Д/ф Серж Генсбур. «Мужчина, который любил 
женщин».
01:45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
01:55 Легенды мирового кино. Анна Стэн.
02:25 «Обыкновенный концерт».

стс 
06:00 М/ф «Земля до начала времён-4. Дорога 
сквозь туман» 6+
07:20 М/ф «Дом, который построили все» 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 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 «Красивые и счастливые» 16+
10:00 Т/с «Однажды в сказке» 12+
11:00 Т/с «Кухня» 16+

13:00, 17:35, 22:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
19:05 М/ф «Тачки-2» 6+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном» 12+
23:50 Х/ф «Бумеранг» 16+
02:00 Х/ф «Любовь - это для двоих» 16+
03:55 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
05:35 Марш-бросок 12+
06:05 Мультпарад
07:10 АБВГДейка.

07:35 Х/ф «Печки-лавочки». 6+
09:40 Православная энциклопедия 6+
10:10 Х/ф «Марья-искусница». 6+
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Городское собрание 12+
12:45 Х/ф «Медовый месяц». 6+
14:35 Х/ф «Укол зонтиком». 6+
16:35, 17:45 Х/ф «Покушение». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 «Временно доступен». Арас Агаларов. 12+
01:30 Х/ф «Таинственный остров». 16+
03:20 Х/ф «Богатырь идет в Марто».
04:55 Без обмана. «Хитрая упаковка» 16+

первый канал 
05:25, 06:10 Х/ф «Мертвое поле».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Армейский магазин». 16+
08:15 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 Х/ф «Неоконченная повесть».
15:20 «Элина Быстрицкая. Звезда эпохи». 12+
16:25 «Форт Боярд». 16+
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Специальный 
выпуск. 12+
23:30 «Познер». 16+
00:30 Х/ф «Неуязвимый». 12+
02:25 Х/ф «Убрать перископ». 12+

россия 
05:15 Х/ф «Время желаний».

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 «Слепое счастье». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:00 «ФАКТОР А».
17:50 «И это всё она». Вечер Елены Степаненко. 16+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «45 секунд». 12+
23:30 «Воскресный вечер». 12+
01:20 Х/ф «Одинокий Ангел». 12+
03:25 «Комната смеха».
04:00 «Титаник. Последняя тайна». 12+

перец 
06:00 Х/ф «Клуб счастья» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Мультфильмы 0+
09:15 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет 

дилетант» 16+
11:30 Х/ф «Полицейские и воры» 0+

13:30 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Т/с «Непобедимый» 16+
20:30 «Звезды юмора» 16+
22:00, 04:50 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 16+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Мужской характер, или Танго над пропастью 
2» 16+
03:00 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:00 «Самое вызывающее видео» 16+

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

09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача». 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013. 
«Зенит» - «Крылья Советов». Прямая трансляция.
15:30 Т/с «Порох и дробь» 16+
17:30 «Очная ставка» 16+
18:25 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. Судьбы» 16+
23:15 «Железные леди» 16+
00:05 Х/ф «Гражданка начальница» 16+
02:05 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

тнт 
6.00, 6.30 «Кунг-фу Панда» 12+
7.00 «Время интервью» 16+

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, 9.35 «Гороскоп» 12+
9.00 «Лапушки» 12+
9.20 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Управдом» 16+

9.50 «Добрый дом» 12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» 12+
12.00 «Начать всё с нуля» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «ТНТ. MIX» 16+
15.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»  16+
17.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ»  16+
19.10 «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, 2.40 Дом-2 16+
0.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА»  18+
3.40 «Следы во времени» 16+
4.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
5.40 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+ 

MuzTV 
05:00, 11:00, 13:55, 17:35, 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»
13:30 «Популяр чарт» 16+
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:50 «Сергей Лазарев «Биение сердца» 16+
18:00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18:35 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона» 16+
21:00 «MAFIA» 12+
22:00 «Шоу Леры Кудрявцевой» 16+
00:00 «Fresh» 16+
00:15 Муз-ТВ Хит (History) 16+

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы.
10:35 Х/ф «Шофёр поневоле».
12:05 Легенды мирового кино. Марлен Хуциев.
12:35 М/ф «Конек-Горбунок».
13:50, 00:45 Д/ф «Чудеса адаптации».
14:40 «Что делать?»
15:30 Владимир Косма. Концерт в Театре Шатле.
16:35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта».
17:15 Творческий вечер Александра Белинского в Доме 
Актера.

18:00 Итоговая программа «Контекст».
18:40 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
20:00 Бенефис Александра Ширвиндта.
21:25 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Жозефина 
Бейкер».
22:15 Фильм-опера «Волшебная флейта».
01:35 М/ф «Легенда о Сальери».
01:55 Искатели. «Последний приют Апостола».
02:40 Д/ф «Авила. Город святых, город камней».

стс 
06:00 М/ф «Земля до начала времён-2. При-
ключение в великой долине» 6+
07:20 М/ф «Куда идёт слонёнок» 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 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 Дом мечты Реалити-шоу. 16+
10:00 «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
10:45 М/ф «Братец медвежонок-2» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 Х/ф «Медальон» 16+
14:40, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
17:10 Х/ф «Люди в чёрном» 12+
19:00, 23:05 «Нереальная история» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 16+
22:35 «Центральный микрофон» 16+

00:05 Х/ф «Под прицелом» 16+
01:50 Х/ф «Святой» 16+
04:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:35 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
05:45 Х/ф «Марья-искусница». 6+
07:05 Мультпарад.
07:45 «Фактор жизни» 6+

08:20 Д/ф «Великие праздники. Благовещение». 6+
08:45 Х/ф «Берегите мужчин!» 6+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Пекло». Специальный репортаж 6+
11:30, 00:00 События.
11:45 Х/ф «Она вас любит». 12+
13:25 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Д/ф «Три плюс два» 12+
15:55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:35 Т/с «Телохранитель-2». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Война Фойла». 16+
00:20 Т/с «Майор Ветров». 16+
04:00 Д/ф «Заговор послов». 12+
05:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди». 12+

«Бэтман
Аполло»

Мы знаем, что у вас 
миллион вопросов о 
новом романе.

 Но у нас самих их 
немало!

 Что объединяет Дра-
кулу с Кришной? Кто 
стоит за московскими 
протестами? Что значит 
«Бэтман Аполло»?

 Все ответы в новом - 
очень толстом - романе 
Виктора Пелевина!

«Тутта Карлссон Первая и 
единственная, Людвиг че-
тырнадцатый и другие»

Повесть-сказка «Тутта Карлссон Первая и единственная, 
Людвиг четырнадцатый и другие» после продолжитель-

ного перерыва снова вернулась к нам в том виде, который 
с полным правом можно назвать классическим. Весёлая 
и поучительная история о дружбе, верности и приключе-
ниях, написанная Яном Экхольмом в 1965 году, рассказана 

прекрасным языком в лучших 
традициях русской школы ли-
тературного перевода Анто-
ниной Максимовой и Евгенией 
Грищенко. Но конечно, когда 
говорят об этой книге, в первую 
очередь в памяти оживают изу-
мительные образы героев - ли-
сёнка и цыплёнка, созданные 
самым известным российским 
книжным иллюстратором Бо-
рисом Диодоровым.

 Для младшего школьного 
возраста.

“Страна чудес”
Автор книги - на-

стоятель храма Пре-
подобного Агапита 
Печерского в Киеве, 
известный миссио-
нер и проповедник. 
Его рассказы - о люб-
ви к ближним, о бес-
конечности Божьего 
мира, о непростых 
путях к Богу. Отдель-
ные рассказы публи-
ковались в журнале 
«Отрок.иа» и на сайте 
«Православие».

реклаМа

06.04.13 в 20.00 

Какой американец не любит бы-
строй езды? Только мёртвый. Правда, 
когда моложавый Ник отправлялся в 
компании своей девушки и друзей на 
гонки, ничего не предвещало беды. 
Но все ведь, наверное, уже в курсе, как 
это бывает в «Пункте Назначения»? 
Шум в голове, звон в ушах, и вдруг на 
Ника нисходит – кто бы мог подумать? 
– видение: один из автомобилей пере-
ворачивается, и все умирают. Разумеется, юноша паникует, а так как 
паника заразительнее пьяной икоты, самые впечатлительные делают 
ноги с трибуны как раз за пару мгновений до аварии. Бог спас? Ага, щас! 
Друзьям остается только взяться за руки, чтоб не пропасть поодиночке. 
Хотя и это не поможет: всем семи смертям - бывать, а одной не миновать. 

Обратите внимание на Хэйли Уэбб (Джанет). Это единственный 
персонаж фильма, которого спасают трижды: на стадионе, на автомойке 
и в кинотеатре. Впрочем, на четвёртый раз все-таки не уберегли…

США, 2009.
Режиссёр: Дэвид Р. Эллис/David R. Ellis  
В ролях: Бобби Кампо, Майкелти Уильямсон, Ник Зано, Хейли Уэбб, 

Шантель Ван Сантен

«Пункт назначения 4» (16+)
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

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

застрахованы. 
Уведомление транс-

порт.инспекции 
№160 от 01.08.2011

Тел. 
8-910-929-29-28

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

реклама

автоновости

Перед автолюбителями с наступлением 
весны встает вопрос выбора летних «подков» 
для своего стального коня. Безопасность води-
теля авто и его пассажиров зависит во многом 
от качества резины. Летние и зимние дорож-
ные условия значительно отличаются, поэто-
му использование  летом зимней резины небез-
опасно, как и зимой - летней.

Зачем на лето менять резину?
Стоит ли «переобувать» автомобиль? 

Кроме разных рисунков протектора 
зимних и летних шин, каждый тип из-
готовлен из резины с разным качеством. 
Покрышки для зимы производят из ре-
зины более мягких сортов. Размягчаясь 
в летнюю жару, они теряют необходимые 
эксплуатационные качества. Наоборот, 
летние шины – более жёсткие, а значит, 
в зимний мороз они задубевают, стано-
вятся чересчур твёрдыми, чтобы обеспе-
чивать хорошее сцепление покрышек с 
дорожным покрытием.

Важность рисунка 
протектора
Рисунок протектора шин – один из не-

маловажных факторов, от которого зависит 
эффективное сцепление резины с дорогой. 
Шины с ассиметричным рисунком будут 
обеспечивать наилучшее сцепление. 
Глубина рисунка тоже имеет значение: 
чем она больше, тем послушнее маши-
на на мокрой дороге. Также на летних 
покрышках часто предусмотрительно 
выполняют специальные канавки, спо-
собствующие во время движения вы-
талкиванию воды из-под колёс. Такая 
резина обычно промаркирована клей-

мом Aqua (вода) либо же Rain (дождь). 
А вот шины, протектор которых име-
ет V-образный рисунок, подходят как 
нельзя лучше для сухого асфальта. И 
первый, и второй рисунки приемлемы 
для летней резины.

Типоразмер шин
Пригодный для вашего автомобиля 

типоразмер шин указан в технической 
документации на него. Чаще всего там 
рекомендовано несколько вариантов, 
потому вспоминаем правило: летом 
лучше ставить более широкие шины, 
зимой – более узкие. Отступать от ре-
комендуемых производителем типо-
размеров всё-таки не стоит. Во-первых, 
чтобы не снижать показатели безопас-
ной эксплуатации машины. Во-вторых, 
если длина окружности используемой 
покрышки отличается от стандартной, 
километраж и скорость будут непра-
вильно учитываться, что повлияет на 
показания спидометра, вернее, на их 
точность.

Способность шин 
к балансировке
Возможности балансировки шин 

– как зимних, так и летних, - очень 
важная характеристика. Если на дис-
ках без дефектов  покрышки не балан-
сируются, их необходимо вернуть в 
магазин как бракованные, равно как 
и при их балансировке с достаточно 
большим количеством грузиков. Не-
сбалансированные шины на высокой 
скорости вызывают биение и быстрее 
изнашиваются.

 
Различие шин по нагрузке 
и скорости

Шины, кроме всего прочего, различа-
ются индексом нагрузки и скорости, 
который обозначен на их боковых по-
верхностях.  Существуют таблицы, с 
помощью которых можно выбирать 
подходящую летнюю резину. Есте-
ственно, если скорость автомобиля 
не превышает максимум 150 км/ч, нет 
смысла приобретать на лето чрезмер-
но дорогие покрышки с высоким ин-
дексом скорости.

 
Какие летние шины 
покупать: б/у или новые?
Не нужно сразу отметать возмож-

ность приобретения шин б/у: часто 
лучше купить хорошие покрышки 
с небольшим износом, чем новые, 
но низкого качества. Да, летние б/у-
шные покрышки прослужат меньше, 
чем новые, однако на этом вы можете 
неплохо сэкономить.

Коль зашёл разговор об эконо-
мии, учтите: резина от известных, 
уже «раскрученных» производите-
лей будет стоить значительно дороже 
аналогов, произведенных менее зна-
менитыми компаниями. А зачастую 
качество резины оказывается абсо-

лютно одинаковым. В погоне за пре-
стижной торговой маркой вы запла-
тите и за товар, и непосредственно за 
известный бренд.

Дать однозначный совет, на какой 
резине (зарубежной, отечественной) 
остановить выбор, нельзя: наверняка 
каждый автолюбитель имеет в этом 
деле собственный опыт, общается и 
советуется со знакомыми автовла-
дельцами. Не забывайте, что разно-
типные шины нельзя ставить на одну 
ось: наилучший вариант – одинако-
вые все четыре. При выборе летней 
резины не лишним будет просмотреть 
обзоры и тесты шин разных марок и 
производителей.

Где «переобуться»
Предложение услуг по замене 

зимней резины на летнюю в Ко-
строме велико. Однако отдавать 
предпочтение следует однозначно 
проверенным сервисным центрам, 
заслужившим соответствующую 
репутацию. А приобретать летние 
шины – в известных и пользующих-
ся доверием клиентов специализи-
рованных магазинах. Например, в 
компании «Автолига» вам помогут 
и с покупкой резины и дисков, и 
«переобуют» ваш автомобиль, что 
называется, «не отходя от кассы».

АдРЕСА  
мАГАЗИнОВ:

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

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

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

Резина по сезону
Как «переобуть» машину с пользой для дела

На совещании в администрации 
города решили внести изменения 
в некоторые автобусные марш-
руты и их расписание, сообщает 

портал K1NEWS.RU со ссылкой на 
пресс-службу мэрии. В основном 
они касаются транспорта, схе-
ма движения которого включает  
Заволжский район. 

Автобусы № 57 и 76 станут чаще 
курсировать по вечерам.

Автобус № 17 при курсирова-
нии по Заволжью с улицы Ерма-
кова продолжит движение по Го-
лубкова, Беленогова, Заволжской, 
Ярославской и Московской.

С 1 апреля на маршрут №22 от 
посёлка Малышково до Козелино 
будет выходить на один автобус 
больше. Этот автобус имеет осо-
бое значение, как единственный 
маршрут, связывающий практи-
чески все районы Заволжья.

Не исключено, что будет воз-
рождён также автобус №45. Но 
при движении из-за Волги его 
путь следования от улицы Подли-
паева изменится.

Автобусное сообщение 
за Волгой станет удобнее

Реформы в расписании
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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.
n Семейная пара снимет 1-комнат-

ную квартиру, своевременную оплату 
и чистоту гарантируем. Т. 8-930-389-
18-83

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. 1750 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. 
450 тыс. руб. Т. 8-953-663-19-76
n ЖУЖЕЛИНО МКР-Н. 3-комн. 

кв-ру, новая, 2/3-монолит., счетчики, 
датчики, ПВХ, АОГВ, крупногабаритн. 
3600 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. 1700 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. 1400 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 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. Расклейщики объяв-
лений (молодые люди/девушки) с хо-
рошим знанием города, желательно 
с опытом подобной работы, требу-
ются. 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 ме-

тодом в г. Москва. Кассиры 45 смен. 
Проживание. Транспорт предостав-
ляется. Филиал в г. Костроме, ул. 
Ленина, д. 10, оф. 7. Тел. 8 800 555 66 
21(звонок по России бесплатный)
n Требуется. Работа вахтовым ме-

тодом в г. Москва. Грузчики 30 смен. 
Проживание. Транспорт предостав-
ляется. Филиал в г. Костроме, ул. Ле-
нина, д. 10, оф. 7. Тел. 8 800 555 66 21 
(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 
66 21 (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 66 21 
(звонок по России бесплатный)
n Требуется. Бухгалтер в ед. лице, 

с о/р на производстве, тел.: (4942)42-
75-53 
n Требуется. Повар, о/р от 1,5 

лет, г/р 2/2, тел.: (4942) 42-42-23, 
8(953)664-13-30
n Требуется. Сверловщик, о/р, от 

23 лет, тел.: (4942)424223, 8(953)664-
13-30
n Требуется. Слесарь - сборщик, 

о/р, от 23лет,(4942)424223, 8(953)664-
13-30
n Требуется. Логист, женщина до 

35 лет, з/п от 15000р., тел.: (4942) 42-
75-53, 89536525772
n Требуется. Менеджер по прода-

жам (электрощитовая продукция), 
о/р от 1года, з/п от 20000р., тел.: 
(4942)42-75-53, 89536525772
n Требуется. Инженер-проек-

тировщик (электрика), вахта, з/п 
от 55000руб.,тел.: (4942) 42-75-53, 
89536525772

Раскраска «ВЕСНА»

вакансии

недвижимость детская страничка
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Посчитай предметы на картинках и впиши их количество в пустые 
клеточки. Сравни числа. Поставь знаки: <, >, =. Раскрась картинки. 

реклама



«Мой город – Кострома» № 12 (67)
 30 марта - 5 апреля 2013 г.15 АФИША

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
 «Принцесса на крыше» 
(М. Логинов)

5+
30 марта, 11:00, 13:00

 «Крошка Енот и Тот, Кто Сидит в 
Пруду»

Гастроли Ивановского театра кукол, 
3+
31 марта, 11:00, 13:00

 «Ефимкин фестиваль» (В.Бредис)
4+
6 и 7 апреля, 11:00, 13:00

 «Призраки» (Эдуардо де Филиппо)
Комедия в двух действиях,  
премьера, 15 +
30 и 31 марта, 7 апреля 18:00

 «Квадратура круга» (В. Катаев)
Гастроли Котласского областного 
драмтеатра, водевиль, 14+
2 - 4 апреля, 18:00

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

 «Осторожно, женщины!» 
(А. Курейчик)

Комедия в двух действиях, 16+
6 апреля, 18:00

Для детей
«Как Настенька чуть кикиморой 
не стала» (А. Илюхов)
Сказка в одном действии, 3+
7 апреля 12:00

КВЦ “Губернский”
«Танцы народов мира»
Гала-концерт школы танца «Баса-
ри»
5 апреля, 18:00

Концерты

цирК

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

«Слуга двух господ» (К. Гольдони)
Авантюрная комедия в двух дей-
ствиях, 12+

30 марта  7 апреля, 18:00

«Блажь» (А.Н. Островский, М.П. 
Невежин)

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

«Бесприданница» 
(А.Н. Островский)
Премьера, 16+
4 и 5 апреля, 18:00

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

Для детей
«Тутта Карлсон и Людвиг Ларсон 
младший» (Г. Полонский)

Невероятная история по сюжет-
ным мотивам сказки Яна Экхольма 
(Швеция), 6+
31 марта, 12:00

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

Сказка, 6+
7 апреля, 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
Музей природы

 «Гиганты ледникового периода»

Выставка движущихся моделей до-
исторических животных.

ул. Молочная гора, 3

Развлекательный шоу-
комплекс «City»

«Чудо на ладони»

Выставка-ярмарка декоративных 
животных
30-31 марта

«Хаски-шоу»
Выставка-ярмарка собак породы 
хаски.
6-7 апреля

пр. Текстильщиков, 33

Антикафе SunDali
Urban Фотовыставка
29-31 марта

ул. Князева, 11а
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Ингредиенты: 500 г. капусты, 2 сто-
ловые ложки манной крупы, 2 столовые 
ложки молотых сухарей, соль по вкусу, 
3 столовые ложки растительного масла, 
0,5 стакана воды.

Приготовление: капусту мелко на-
резать, положить в кастрюлю, добавить 
воду, 1 столовую ложку растительно-
го масла и тушить до полуготовно-
сти. В кипящую массу всыпать тонкой 
струйкой манную крупу, варить, не-
прерывно помешивая, 10-15 минут, 
посолить, размешать и слегка охла-

дить. Я измельчила массу блендером. 
Сформовать котлеты овальной формы, 
запанировать в сухарях и обжарить на 
растительном масле.
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рЕклаМа

СПОрт заМЕтки НЕрадиВОй хОзяйки

Привет! Меня зовут Илья, 
я представляю брейк-данс 
команду «Свои Люди», тан-
цую уже 11 лет! Преподаю 
брейк-данс.

Я совершенствую свой 
опыт до сих пор, так как со-
вершенству нет предела! А 
также передаю его и новому 
поколению.

В то время, когда начинал 
танцевать я, в нашем городе 
ещё не было преподавате-
лей по этому направлению. 
Поэтому мы учились сами. 
А нашим ученикам повез-
ло больше, потому что у них 
есть мы.

На данный момент у нас 
занимается очень много та-
лантливых ребят. Приходят 
на занятия не только дети, 
но и родители вместе с ними!

Брейк - это не только кру-
чение на голове, как думают 
многие. Это направление 
развивает растяжку, чувство 
ритма, артистизм, коммуни-
кативные способности, вы-
носливость и многое другое.

Помимо занятий, я по-
стоянно организовываю 
мастер-классы  гостей из США, Гол-
ландии, Украины, Норвегии и т.д. – 
мэтров современного танца, которые 
делятся своим опытом  с  молодым по-
колениям.

Ещё я организовываю фестивали со-
временного танца разного масштаба - 
от областных до международных.  Так, 
18 мая рад пригласить вас на между-
народный фестиваль «Тесто», который 
пройдёт сразу на нескольких площад-
ках города: в МК «Пале», Централь-
ном парке, «Первом пабе» и кинокафе  
«Дружба». Вы сможете стать участни-
ком феерического шоу от лучших пред-
ставителей современной культуры.

Приглашаю Вас на мои занятия! 
Общайтесь, знакомьтесь с новыми, 
интересными людьми, развивайтесь 
вместе с нами!

Илья ХЕРУВИМОВ,
директор танцевальной студии: «SLK»

Ингредиенты: 100 г. риса, 1 слад-
кий перец, 1 помидор, 1 морковь, 1 
маринованный огурец, 1 луковица, 
масло растительное, соль, зелень.

Приготовление: рис отварить в 
подсоленной воде. Овощи нашинко-
вать, морковь натереть на крупной 
тёрке. Всё смешать с охлаждённым 
рисом, посолить, заправить рас-
тительным маслом. Перед подачей 
украсить зеленью.

Ингредиенты: 2 крупные луко-
вицы, черешковый сельдерей (штуки 
3-4), 1 крупная морковь, полбанки 

помидоров в собственном соку (или 
2-3 свежих помидора), 2 стрелки лу-
ка-порея, небольшой кусок корня 
имбиря (примерно 1- 2 см ).

Приготовление: лук и морковь 
измельчить, сельдерей, лук-порей и 
помидоры нарезать небольшими ку-
сочками. Всё залить кипящей водой 
и варить до готовности. Корень им-
биря почистить, измельчить (можно 
измельчить в блендере с небольшим 
количеством воды или натереть на 
тёрке) и добавить в суп. Дать насто-
яться.

Ингредиенты: 2,5-3 стакана 
муки, 0,5 стакана мёда, 0,5 стакана 
сахара, 100 г. растительного масла 
или маргарина, 1/2 чайной ложки 
соды, пряности (корица, кардамон, 
гвоздика, имбирь).

Приготовление: мёд и сахар на-
греть до появления стойкой пены, до-
бавить масло, муку с содой и пряно-
стями, вымесить тесто. Количество 
муки может колебаться в зависимо-
сти от густоты сиропа и мёда. Тесто 
должно быть не слишком крутым, но 
и не слишком мягким. Готовое тесто 
- пластичным, не прилипать к рукам 
и столу, легко поддаваться формов-
ке. Его нужно раскатать, желательно 
очень тонко, вырезать формочками 
печенья.

Выпекать в духовке при темпера-
туре примерно 150-180 градусов ми-
нут 5-10 (в зависимости от толщины 
печенюшек).

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Танец  для детей и родителей
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Брейк – это больше, чем кручение на голове

Постный салат из риса

Котлеты капустные

Постный суп с луком и сельдереем

Постное печенье с пряностями

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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