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КолонКа РЕдаКТоРа

оФИЦИоз

ПРоВЕРКИ

эКономИКа

Губернатор Сергей Ситников, 
рассказывая о возможностях для 
инвестирования, назвал главными 
козырями региона географическую 
близость к большинству крупных 
центров европейской части Рос-
сии: Москве, Нижнему Новгоро-
ду, Санкт-Петербургу, Кирову; бо-
гатство природными ресурсами, 
энергоизбыточность и сохранив-
шуюся базу начального и среднего  
профессионального образования.

Впрочем, отвечая на вопросы 
журналистов федеральных СМИ, 
глава региона признал, что с ка-
чеством дорог у нас дело швах, но 
подсластил пилюлю перспективами 
развития авиасообщения и речного 
транспорта. О последнем, однако,  
в подробности не вдавался.

Опытом реализации работы в на-
шем регионе поделились инвесто-
ры, уже реализующие свои проекты 

в Волгореченске, – заводы по про-
изводству газовых труб и буровых 
установок. Кроме того, гостям рас-
сказали о туристическом потенци-
але области, планах по открытию 
туристического кластера в Красно-
сельском районе, ювелирных тра-
дициях региона и перспективах соз-
дания кролиководческого кластера.

Не обошлось и без скелетов в шка-
фу. Представитель одного из феде-
ральных СМИ спросил губернатора, 
как у того складываются отношения 
с действующим главой Минрегиона. 

Сергей Ситников ответил, что нор-
мальные рабочие и что потрудиться 
губернатором до попадания в мини-
стерское кресло очень полезно.

По завершении официальной ча-
сти присутствующих ждала дегуста-
ция костромских продуктов: всем 
желающим щедро наливали галич-
скую водку, а на закуску предлага-
ли костромской сыр и другие дары  
региональных производителей.

Руслан ЯКОВЛЕВ

9 апреля Минюст РФ сообщил на 
своём официальном сайте, что вы-
явил  первую некоммерческую ор-
ганизацию – иностранного агента. 
Такая честь выпала ассоциации «Го-
лос». Как сообщает «Грани.ру», по-
водом для этого стало решение нор-
вежского Хельсинкского комитета о 
присуждении «Голосу» премии име-
ни Андрея Сахарова. Причём эту 
злосчастную премию «Голос» потре-
бовал от банка вернуть в Норвегию 
как раз из-за принятия пресловуто-
го закона об иностранных агентах. 
Но, похоже, если Минюсту скажут 
«фас!», вникать в такие подробности 
ему по статусу не положено.

Эта федеральная новость косну-
лась и Костромы. Костромской по-
литолог Николай Сорокин, работав-
ший региональным координатором 
«Голоса» с сентября 2011 по март 
2012 года, 11 апреля был вызван 
на допрос в налоговую инспекцию 
в связи с проверкой, касающейся 
опять же деятельности «Голоса». 
А ещё 8 апреля возглавляемая им 
общественная организация Ко-

стромской центр поддержки обще-
ственных инициатив получила из 
прокуратуры г. Костромы запрос о 
предоставлении доступа к своим 
учредительным документам и фи-
нансовой отчётности.

«Да, нас проверяет прокурату-
ра, а я дал объяснения в налоговой, 
– подтвердил Николай Сорокин. 
– Вопросы, на которые пришлось 

отвечать, конечно, показались ма-
лопричастными к компетенции на-
логового ведомства. Но претензий к 
проверяющим нет: представители 
и налоговой, и прокуратуры ведут 
себя очень корректно. А мы всегда 
всё делаем строго по закону, и скры-
вать нам нечего».

Более подробные комментарии 
Сорокин счёл преждевременными 
до завершения проверок.

Редакция располагает инфор-
мацией, что проверяют не только 
Костромской центр поддержки об-
щественных инициатив, но и дру-
гие известные костромские НКО. В 
частности, проверка идёт в Коми-
тете солдатских матерей. Однако 
подтвердить или опровергнуть эти 
сведения и узнать дополнительные 
подробности не удалось, так как ру-
ководитель организации Ирина Рез-
никова до подписания номера была 
недоступна по телефону.

Макар МЫШКИН

Весеннему обострению все ста-
тусы покорны. И депутаты нашей 
Госдумы в очередной раз это под-
твердили. Не успели мы в поне-
дельник на редакционной пла-
нёрке решить, что в номере надо 
как-то отреагировать на подписа-
ние президентом закона, запре-
щающего СМИ материться (см. стр. 
4), а новостные ленты  уже подбро-
сили новый, как говорят в журна-
листской среде, информационный 
повод. Законодательный орган, 
оговорка в названии которого, до-
пущенная Познером, оказалась 
как нельзя в тему, приняла в пер-
вом чтении не менее экзотический 
законопроект – закон о защите 
чувств верующих.

С его окончательным приняти-
ем (а в том, что его примут, сомне-
ваться не приходится: президент 
уже давно высказал своё одобре-
ние этого законопроекта) за пу-
бличное оскорбление религиозных 
чувств светит до трёх лет лишения 
свободы, а за осквернение объек-
тов религиозного почитания – и  
целых пять.

Не так давно у меня разгоре-
лась бурная дискуссия с одной 
давней знакомой, как выяснилось, 
страдающей православием голов-
ного мозга в особо  запущенной 
форме. Стоило мне поместить на 
своей страничке прохладный от-
зыв о не так давно вышедшем и 
одобренном министерством об-
разования учебнике биологии, где 
увенчанные научными регалиями 
авторы на полном серьёзе пишут 
про божественное происхождение 
человека, и сказать, что я не хочу, 
чтобы по подобной бредятине учи-
ли моих детей, она высказалась в 
духе, что их, верующих, оскорбля-
ют школьные учебники, где пишут 
про теорию Чарльза Дарвина.

Самого Дарвина, конечно, не 
оживишь и не засудишь, да и при 
жизни он был иностранным под-
данным. А вот здравствующим 
авторам учебников для светской 
школы и использующим их в ра-
боте учителям, похоже, уже впо-
ру сушить сухари. Скажет Марья 
Ивановна на уроке биологии че-
го-нибудь про теорию Дарвина, а 
в классе найдётся ребёнок из ре-
лигиозной семьи, маме с папой 
пожалуется, те с заявлением – и 
пожалуйте, Марья Ивановна, по 
этапу куда-нибудь в Мордовию. 
На зоне имени Pussy Riot вас пере-
воспитают, годиков через трёшеч-
ку вернётесь совсем с другими  
жизненными установками.

А впрочем… Атеиста вполне 
можно назвать и человеком, веру-
ющим в то, что бога нет. А упомя-
нутая моя православная знакомая 
заявила мне в пылу дискуссии, что 
нам, атеистам, в зоопарке место. 
Тем самым оскорбила мои чувства 
верующего в то, что бога нет. Пусть 
тоже сухари сушит, что ли?

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Суши сухари!

Костромской сыр под галичскую водку

Контролёрам сказали «фас!»

В Москве в Торгово-промышленной палате РФ  
прошла презентация инвестиционного потенциала  
Костромской области

В Костроме началась серия проверок общественных  
организаций

РЕКлама
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КУРЬЁз СТИХИИ

ПодПИСКа

Сеть универсамов «Лидер»: Давыдовский-3, 32 ТЦ Авокадо,  
Ленина, 153 к.2

 Сеть универсамов «Десяточка»: (с 15 апреля) Кинешемское 
шоссе, 60 «А», Костромская, 80, Паново, 11, Рабочий, 8 , Симановского, 89, 
Полянская, 33

ТЦ «Адмирал», Сутырина,5. 

Супермаркет «Богатырь», проспект Мира, 52. 

Киоски по продаже печатной продукции «Эксми»: Титова,1, 
Шагова,152а, Советская,105/1, Советская,36, Советская,56, Советская,130/1, 
Советская,79/1, Пл.Советская,4, Кинешемское шоссе,22/3, Кинешемское 
шоссе,60а/4, Пл.Октябрьская,3, Симановского,6, Южная,12/11, Ленина,88/10, 
Индустриальная,16, М-н 2й Давыдовский,75/1, Подлипаева,4/3, Подлипае-
ва,3/3

 «Высшая лига», Войкова, 33

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

Нашу газету также можно приобрести 
по следующим адресам.

РеКлама

В день подписания номера в 
администрации города Костро-
мы состоялась срочная пресс-
конференция, посвящённая состо-
янию костромских дорог, сообщает 
портал K1NEWS.RU. О чём конкретно 
там говорилось, можно прочитать, 
в частности, в указанном источни-
ке. Мы же, хотя обычно не считаем 
зазорным в некоторых случаях за-
имствовать информацию из интер-
нета, понимая, что среди наших 
читателей есть люди, которые этим 
достижением цивилизации не поль-
зуются, на сей раз принципиально 
не заимствуем у коллег подробно-
сти. Причина тому проста – редак-
ция могла бы получить эту инфор-
мацию и сама. Однако была лишена 
такой возможности в силу того, что 
пресс-служба городской админи-
страции банально не пригласила нас 
на эту встречу с журналистами.

Подобная коллизия была понятна 
в не столь давние времена, когда ре-
дакция вынужденно играла в одни 
ворота в силу специфической ин-
формационной политики прежнего 

руководства города и области. Од-
нако сейчас, когда небольшая часть 
тиража каждого номера распро-
страняется прямо в стенах «жёлтого 
дома» на Советской площади, она 
представляется, по меньшей мере, 
странной.

Пользуясь случаем, доводим 
до сведения пресс-службы ад-
министрации города Костромы, 
что телефон и электронный адрес 
редакции указаны в выходных  
данных на стр. 16.

P.S. Фото с мероприятия мы так-
же вынужденно позаимствовали  
у K1NEWS.RU.

Хотя лёд на Волге, как обычно, 
ещё не вскрылся, администрация 
области и спасатели уже не реко-
мендуют по нему ходить. На правом 
берегу, по информации её пресс-
службы, возникли ледяные торосы 
от завода «Рабочий металлист» до 
лодочной стоянки близ кафе «Бар-
кас», а на левом лёд практически 
разрушен на всём протяжении бе-
рега от устья реки Костромы до 
железнодорожного моста. Имеется  
промоина и ближе к середине.

Надо сказать, что по этой части 
наша область не одинока. Напри-
мер, в Некрасовском районе сосед-
ней Ярославской ещё на прошлой 
неделе был закрыт последний в тех 
местах пешеходный переход между 
посёлком Красный Профинтерн и 
селом Новодашково. Соответству-
ющее решение приняли админи-

страции этих сельских поселений. 
Другие же «ледоходы» на террито-
рии сопредельного региона были  
закрыты ещё раньше.

Впрочем, всё это, как обычно, не 
останавливает наших любителей 
подлёдного лова, лицезреть кото-
рых по-прежнему можно с набереж-
ных и автопешеходного моста.

Администрация Костромской об-
ласти и Всероссийская федерация 
школьного спорта подписали согла-
шение о взаимодействии. Свои подпи-
си под документом поставили губер-
натор Сергей Ситников и президент 
федерации – культовая спортсменка 
советской эпохи Ирина Роднина, сооб-
щает пресс-служба главы региона.

Цель взаимодействия – улучше-
ние качества преподавания физ-
культуры в школах и улучшение 
условий для регулярных занятий 
детей спортом.

В чём конкретно будет выра-
жаться помощь федерации, не 
уточняется.

А про нас забыли? Лёд скоро тронется

Роднина поможет 
школьникам

Городские власти отлучают нашу  
газету от информации

Администрация региона и МЧС ре-
комендуют не выходить на Волгу

Легенда советского спорта подпи-
сала соглашение с губернатором

СПоРТ
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…а слова нету
Как утверждают филологи, офи-

циального определения мата в от-
ечественной лингвистике не су-
ществует. В интервью коллегам из 
«Московских новостей» зав. отделе-
нием экспериментальной лексико-
графии Института русского языка 
РАН Анатолий Баранов заявил, что 
есть только список нецензурных 
корней, все производные от кото-
рых автоматически считаются не-
цензурными же словами. И корней 
таких, по словам Баранова, всего 
три. Выходит, если принять за ос-
нову это утверждение учёного, вы-
ражения на «жэ» и на «эм» употре-
блять в СМИ по-прежнему можно, 
несмотря на новый закон.

Впрочем, депутаты решили в на-
учные дебри не углубляться. Вице-
спикер Госдумы Сергей Железняк 
считает, что вполне достаточно «ис-
пользовать практику, которая была при 
использовании мата в общественных 
местах».

Железняк также разъяснил, почему 
нарушителей нового закона не спасут 
даже «бипы», «запикивания» и много-
точия: «Если в слове из трёх букв убе-
рёте центральную букву и замените её 
звёздочкой, это не значит, что никто не 
поймёт, что у вас написано».

Ну да слова из трёх букв СМИ 
однозначно лучше избегать и без 
Железняка: слишком часто оно ис-
пользуется для распространения 
информации, не соответствующей 
действительности. Пишут его на за-
борах, понимаешь, а за ними – дро-
ва. И судиться не с кем, потому как 
забор средством массовой информа-
ции с точки зрения закона не явля-

ется, даром что написанное на нём 
становится достоянием неограни-
ченного круга лиц.

А вот с вариантом «…ак» уже слож-
нее – поди докажи, то ли имелось в 
виду, что многие могли подумать, или 
вполне себе литературный «дурак». 
Впрочем, с дураком на поверку тоже 
не всё просто, но может скрываться и 
безобидный чудак. В былые времена 
и слово «целоваться», видимо, не во 
всех случаях признавалось прилич-
ным. Известна история, когда в тексте 
про то, что Екатерина II предавалась 
этому занятию на балконе с неким 
гвардейцем, название крамольного 
процесса заменили многоточием не-
бывалой длины. А бедные читатели 
долго ломали головы, чем же таким 
занималась матушка-государыня, что 
ни одна из возможных версий по чис-
лу букв не подходит.

 

Нецензурная 
буква

По мнению Баранова, «идиомы с 
компонентом «хер» конкурируют с 
исходным выражением и близки к та-
буированным формам». В свою оче-
редь, профессор кафедры русского 
языка Чувашского государственного 
университета Геннадий Корнилов на 
своих лекциях в 90-х годах прошлого 
века рассказывал первокурсникам, 
что слово «хер» вполне «интелли-
гентное» и ничего общего с другими 
трёхбуквенными выражениями не 
имеет. Именно так исконно называ-
лась кириллическая буква, которая 
ныне именуется «ха». Обозначало 
это слово также косой крест (на кото-
рый похожа и буква) – сродни тому, 
на котором распяли Андрея Перво-
званного, и тем, что ставили негра-
мотные вместо подписи. К слову, и 
идиома «не знает ни хера» указыва-
ла, что речь идёт о человеке, дрему-
чем настолько, что даже «хер» вместо 
подписи изобразить не в состоянии. 
Впрочем, смысла запрещать «хер» не 
видит и Баранов.

Неспроста и в помещённом на пер-
вой полосе коллаже мы использовали 
именно историческое название буквы 
«ха», а не оригинальную версию зна-
менитого плаката Артемия Лебедева 
«Здесь не матерятся»: к херу у законо-
дателей претензий вроде нет, у фило-
логов и подавно.

А вот «дурак», по версии профессо-
ра Корнилова, слово матерное. В ряде 
тюркских языков, по его словам, корень 
«дур» означает мужской половой орган 
в состоянии эрекции. И устойчивое со-
четание «валять дурака» в этом свете 
приобретает значение «предаваться 
рукоблудию». Впрочем, такая интер-
претация дурака федеральным зако-
нодателям, пожалуй, пришлась бы по 
вкусу, особенно в свете их истеричной 
реакции на познеровскую «Госдуру».

 

Караул, 
хулиганы!

Попытки преследовать журналистов 
за употребления матерных слов в изда-
ниях имели место и раньше. Самым за-
тяжным и громким прецедентом стало, 
пожалуй, «дело о газете «Мать», воз-
буждённое в 1995 году по инициативе 
лично тогдашнего генерального про-
курора РФ Алексея Ильюшенко против 
сотрудников еженедельника «Собе-
седник». В число обвиняемых входил, 
в частности, известный писатель и 
публицист, будущий член Координа-
ционного совета оппозиции Дмитрий 
Быков. Сам Быков, бывший ведущим 
редактором первоапрельского номера 
издания, в котором вышло злосчастное 
приложение, и заявленный его глав-
ным редактором писатель Александр 
Никонов даже несколько дней провели 
в изоляторе временного содержания. 

Журналистов обвиняли в злостном 
хулиганстве с особым цинизмом. Од-
нако, несмотря на длившуюся два года 
судебную тяжбу, история закончилась 
ничем. В 1997 вступила в силу новая 
редакция Уголовного кодекса, в кото-
рой хулиганством стали признавать-
ся только насильственные действия. 
Читать же газету никто никого не за-
ставлял. Более того, как сообщал «Ком-
мерсантъ», весь 220-тысячный тираж 
разлетелся так хорошо, что редакции 
даже пришлось допечатывать допол-
нительные 50 тысяч.

Одним из самых свежих «матерных» 
скандалов можно назвать историю с 
увольнением главного редактора жур-
нала «Коммерсантъ-Власть» Максима 
Ковальского. Поводом для этого стала 
публикация на первой полосе издания 
фотографии бюллетеня с надписью, 
отправляющей Путина в пешеходный 
эротический тур – на те самые столь 
запавшие Железняку в душу три бук-
вы. Впрочем, решение принял сам соб-
ственник издательского дома Алишер 
Усманов без какого-либо воздействия 
извне. Вскоре после этого журнал по-
кинули уже по собственному желанию 
заместитель главного редактора Веро-
ника Куцылло и наш земляк Александр 
Куколевский, работавший в издании 
корреспондентом.

А бывают случаи, когда нецензур-
щина может вкрасться на полосу и без 
злого умысла со стороны редакции. 
Свидетелем такого инцидента стал 
лично автор этих строк в одном из 
московских издательских домов, спе-
циализирующемся на выпуске газет 
по заказу управ столичных муници-
пальных районов. В очередном номере 
одна из таких районок рассказала об 
открытии новой хоккейной коробки, 
что проиллюстрировала фотографи-
ей на первой полосе. А вот на заборе 
этой самой коробки кто-то из жителей 
успел изобразить классическую трёх-
буквенную композицию, которую ни 
фоторепортёр, сделавший снимок, ни 
все, кто готовил номер к печати, про-
сто не заметили. Впрочем, фотографии 
заборов теперь в газете лучше вообще 
не использовать, потому что, по логике 
Железняка, всем понятно, что может 
быть на них написано.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты 
«Мой город – Ярославль»   

СМИ запрещено  
выражаться
Теперь посылать власть в газете можно 
не дальше, чем на фиг

С вариантом «…ак» уже 
сложнее – поди докажи, 
то ли имелось в виду, что 
многие могли подумать, 
или вполне себе литера-
турный «дурак»

Бедные читатели долго 
ломали головы, чем же та-
ким крамольным занима-
лась матушка-государыня 
с гвардейцем на балконе, 
что ни одна из возможных 
версий по числу букв ну ни-
как не подходит

В начале недели президент подписал ранее приня-
тый Госдумой во всех трёх положенных чтениях и 
одобренный сенаторами законопроект, запрещаю-
щий публикацию в СМИ нецензурной брани. Отныне 
уличённых в этом страшном пороке ждут штрафы 
от двух до двухсот тысяч рублей, причём под нару-
шение попадают и варианты с «запикиванием» в 
эфире и многоточиями на полосе или веб-странице.
Наша газета от этого нововведения особо не по-
страдает: мата у нас и не было, ну, может быть, 
только в особо исключительных случаях. Однако 
пройти мимо нового запрета тоже не можем в силу 
некоторых его особенностей.

страна
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Трудности 
бухгалтерии

Например: попробуем сопоста-
вить одну и ту же информацию, 
но размещённую на различных 
официальных сайтах, о поступле-
нии налогов и сборов в региональ-
ный бюджет за  январь - февраль  
нынешнего года:  

n Управление Федеральной 
налоговой службы по Костром-
ской области:  «В бюджет субъекта 
поступило доходов, администриру-
емых налоговыми органами, 1837,3 
млн. руб. что на 291,9 млн. руб. или на 
18,9 % больше, чем за январь-февраль 
предшествующего года. Причём, до-
ходы областного бюджета возросли 
на 18,3 %, бюджетов муниципальных 
образований – на 20,0 %, что связано 
с изменением нормативов распреде-
ления по ряду доходных источников».
n Администрация Костром-

ской области: «Объём доходов об-
ластного бюджета за январь-фев-
раль 2013 года составил более 1,46 
млрд. рублей или 106% от кассового 
плана. Такие цифры озвучил дирек-
тор департамента финансов Ко-
стромской области Илья Баланин 
сегодня на оперативном совещании в 
администрации области».

Как объяснить разницу в 377,3 
млн. рублей (1837,3 – 1460) - ошиб-
кой, непрофессионализмом? Или 
чего их считать, ведь  средства-то 
всё равно не свои, а бюджетные? 
Зато как у нас хорошо получается 
вести  подсчёт недополученных 
доходов: «Выплата на предприятиях 
Костромы «серой» зарплаты в кон-
вертах только в 2012 году лишила 
бюджет города 395 миллионов рублей 
подоходного налога, на который мож-
но было отремонтировать почти 50 
километров автодорог, сообщает 
администрация города» (с информа-
ционной  с  ленты РИА Новости). 

Как поётся в песне: «Эй, вы там, 
наверху!», вы уж как-нибудь до-
говоритесь между собой, хорошо 
костромичи пополняют доходную 
часть или нет:
n Управление Федеральной на-

логовой службы по Костромской 
области рапортует, что «в целом 
работа по мобилизации налоговых 
платежей в 2012 году была успеш-
ной - налоговыми органами обла-
сти было направлено во все уровни 

бюджета более 18 млрд. рублей, что 
на 19,4% превышает поступления 
предшествующего года. В област-
ной бюджет поступило доходов, 
администрируемых налоговыми 
органами, на 29,3% больше, чем в  
предшествующем году.

В расчёте на одного жителя Ко-
стромской области было мобилизо-
вано 27,8 тыс. руб. налоговых посту-
плений в консолидированный бюджет 
Российской Федерации и 14,8 тыс. 
руб. доходов областного бюджета. 
По сравнению с 2011 годом  прирост 
налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Российской Федерации 
на одного жителя области составил 
17,3%, а прирост доходов областного 
бюджета – 26,5 процента.

Если брать во внимание  только 
работающее население области, то 
на одного человека в 2012 году прихо-
дится 117,3 тыс. руб. доходов консо-
лидированного бюджета Российской 
Федерации (рост к 2011г. на 19,7 %) и 
62,4 тыс. руб. областного бюджета  
(с ростом на 28,7%). 

При этом необходимо отметить, 
что от общей суммы мобилизован-
ных в области налоговых платежей в 
федеральный бюджет отчислялось в 
2010 году – 28,1%, в 2011 году – 26,9%, 
в 2012 году - 26,7 процента. Осталь-
ная сумма налогов и платежей  
остаётся в бюджете области».

Администрации  же Костром-
ской области, видимо, всё мало, 
и как  результат: «В Костромской 
области разработан и утверждён 
План мероприятий по повышению 
поступлений налоговых и неналого-
вых доходов и сокращению недоимки 
на 2013-2015 годы. Прогнозируемый 
бюджетный эффект от реализации  
мероприятий по мобилизации до-
ходов в 2013 году составит 446 млн. 
рублей, в 2014 году – 496 млн. рублей, 
в 2015 году – 531 млн. рублей».

 

Выгоднее 
закрыться

Как же на самом деле обстоят 
дела с ведением бизнеса в нашей 
области? Стоит открывать своё 
дело? Данные статистики и  нало-
говой службы говорят: не те сейчас 
времена. Согласно данным стати-
стики, распределение числа за-
регистрированных и официально 
ликвидированных организаций по 
формам собственности в 2012 году 

представляет собой следующую  
картину:
n Зарегистрировано всего орга-

низаций -  1271, в том числе с фор-
мой частной собственности - 1102;
n ликвидировано – 720,  в 

том числе с формой частной  
собственности - 517.

Не стоит  обольщаться насчёт 
индивидуальных предпринима-
телей: они ещё раньше смекнули, 
что свой бизнес лучше закрыть. 
По данным Управления ФНС по  
Костромской области:
n Количество зарегистриро-

ванных индивидуальных предпри-
нимателей в 2012 году составило 
– 2773 человека, количество заяв-
лений о прекращении деятельно-
сти подало – 4424 человека.
n Количество зарегистрирован-

ных индивидуальных предприни-
мателей за два месяца этого года 
по состоянию на  1 марта составило  
– 319 человек, количество заявле-
ний о прекращении деятельности 
подало – 1762 человека, и их коли-
чество продолжает расти.

Поэтому, о каком  бюджетном  
эффекте от реализации  мероприя-
тий по мобилизации доходов мож-
но вести речь? Проходили уже всё 
это два года назад, сам же инициа-
тор проведения мобилизационных 
комиссий и признал их бесполез-
ность и бесперспективность. Не 
приведут ли они к тому, что малый  
и средний бизнес в регионе просто 
напрочь исчезнет?

 

Крокодиловы 
слёзы

К чему тогда «крокодиловы слё-
зы»  первого заместителя губерна-
тора: «Мы разделяем озабоченность 
-  в ряде поселений, особенно сель-
ских, индивидуальный предпринима-
тель давал возможность жителям 
купить предметы первой необхо-
димости, в том числе и продукты». 
Как сообщает далее пресс служба: 
«Администрация Костромской об-
ласти выступит с законодательной 
инициативой, позволяющей  пред-
принимателям, перешедшим на па-
тентную систему налогообложения,  
уменьшить налоговые платежи на 
ту сумму, на которую увеличились  
взносы в Пенсионный фонд России».

Боюсь, что, когда наши власти 
соберутся выступить, а тем более, 

когда их услышат, предпринима-
телей совсем не останется. Поче-
му частник,  зачастую без высшего 
образования, просчитал наперёд 
ситуацию и решил, что лучше бро-
сить своё дело, чем продолжать его 
в тех условиях, которые ему навя-
зали с 1 января этого года? Да по-
тому, что он зарабатывает, а власти 
распределяют!

Так и хочется спросить  слова-
ми главной героини   кинофильма 
«Москва слезам не верит»: «Меня 
не интересует, почему «нет», меня 
интересует, что Вы сделали для 
того, чтобы было «да»?»  Что сде-
лано администрацией области для 
того, чтобы этого оттока инди-
видуальных предпринимателей  
не произошло?

 

Начните с себя
Насчёт же «серых» зарплат «в 

конвертах» идея, возможно, и не-
плохая. Только начинать нужно, 
как говорится,  «с себя»:  с  депу-
татов, как городских,  так и об-
ластных.  Всё ли в порядке на этот 
счёт у народных избранников, ведь 
только в Областной думе и Думе г. 
Костромы  у нас 26 руководителей 
крупных коммерческих структур: 
генеральных директоров, директо-
ров, исполнительных директоров, 
есть даже председатель совета ди-
ректоров? Провести такой анализ 
администрация области в состоя-
нии, ведь вся необходимая инфор-
мация есть как в налоговой службе, 
так и в Управлении статистики.

Только вот как бы не выясни-
лось в результате, что ратователи 
за борьбу с «конвертами», как в из-
вестной русской поговорке, видят 
соринку в чужом глазу, не замечая 
бревна в собственном.

Андрей ВАУЛИН

От автора. Материал подго-
товлен по данным сайтов: Управ-
ления ФНС по Костромской об-
ласти, Управления статистики по 
Костромской области, Админи-
страции Костромской области, а 
также новостных лент информа-
ционных агентств, в частности,  
РИА «Новости».

Пятилетку за три года
Наполеоновские планы повышения доходов бюджета 
разбиваются о снижение числа налогоплательщиков

Как же у нас  глубоко укоренилось желание 
отнять и поделить: не заработать, не соз-
дать, а именно отнять. Хотя даже то, что 
имеем, не только рационально распределить, 
но и посчитать не в состоянии.

С начала марта в ре-
гионе зарегистрирова-
лись 319 индивидуальных 
предпринимателей, пре-
кратили деятельность  
- 1762

Боюсь, что, когда наши 
власти соберутся вы-
ступить в защиту мало-
го бизнеса, а тем более, 
когда их услышат, за-
щищать уже станет  
совсем некого
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Не хватило двух 
баллов

 
«Тому, кто не знает всей этой 

«кухни», очень тяжело понять, какой  
это на самом деле огромный успех 
для нашей команды. Как минимум 
надо представлять, с кем мы «воева-
ли», -  говорит тренер костромских 
курсантов Зеляйха Салахутдино-
ва. – Для сравнения - в Воронеж-
ской военно-воздушной  академии, 
команда которой победила в этом 
году, 800 часов математики. А у нас 
270, и при этом мы три года подряд 
побеждали. Хотя от этого наша ко-
манда и немножко порасслабилась, 
что не могло не сказаться на резуль-
тате. Но я довольна страшно!»

Кстати, от от своих вечных со-
перников  -  Космической академии 
имени Можайского – наши курсан-
ты отстали всего на два балла.

 

Решения  
не знаем, но 

жизнь отдадим
Своеобразными на сей раз были  

даже задания.  Чтобы решить неко-
торые задачи, более хитрые по срав-
нению с прошлыми годами,  но  от 
этого не менее интересные,  курсан-
там   пришлось  включить воображе-

ние. Если раньше задачи присылали 
сами  команды, теперь об этом поза-
ботился  департамент образования. 
Впервые также военные вузы  сорев-
новались наравне с гражданскими.

Изюминкой, по мнению капитана 
костромской команды Вани Чебы-
кина, стал ответ будущих десантни-
ков из Рязани в третьем туре: «Мы 
не знаем, как решить задачу, но за 
Родину жизнь отдадим».

 

Кто в доме 
крыша?

О своих подопечных Салахут-
динова говорит с материнской лю-
бовью, а команду описывает как 
крепкий дом. «Фундамент» – Дима 
Кожевников, надёжен, как «Сбер-
банк» советских времён, с несги-
баемой силой воли  и твёрдым ха-
рактером. За стены в этом «доме»  
отвечает Дима Чернаков, чрезмерно 
эмоциональный, но очень умный. 

«Крыша» – самый старший из ре-
бят Ваня Чебыкин, который спаса-
ет любую, даже самую безвыход-
ную ситуацию. А самый младший 
из курсантов Лёша Агафонов для 
«дома» - флюгер, но  он не просто 
декоративное украшение, а важная 
часть команды. Правда, не такой  
надёжный, как старшие товарищи.

«То у него весенняя депрессия, 
то полнолуние!» - злится педагог 

на показавшего далеко не самый  
лучший результат курсанта.

Но, несмотря на эту неудачу, всё 
равно верит, что парень возьмётся 
за ум и ещё покажет себя.

Проходившая в Ярославле 30 мар-
та Международная олимпиада, к со-
жалению, не увидела  костромских 
курсантов. Ребята, да и их настав-
ники просто не успели восстановить 
силы после всеармейской.

А в будущем году курсанты пла-

нируют снова рваться вперёд, но 
уже без своего лидера. Пятикурс-
ника  Ваню Чебыкина ждут защи-
та диплома, выпускной и тяготы 
и лишения первого года офицер-
ской службы. Кто после него воз-
главит команду, в академии пока  
ещё не решили.

Николина СЕРГИЕНКО

Дом из математиков
Команда курсантов из Костромы заняла 
четвёртое место на Всеармейской  
математической олимпиаде

Чтобы решить некото-
рые задачи, более хитрые 
по сравнению с прошлыми 
годами,  но  от этого не 
менее интересные,  кур-
сантам   пришлось  вклю-
чить воображение

Недавно команда Военной  
академии войск радиацион-
ной, химической и биоло-
гической  защиты и инже-
нерных войск вернулась со 
Всеармейской олимпиады 
по математике, прохо-
дившей в Военно-морском  
инженерном  институте 
города Пушкин под Санкт-
Петербургом. Последние 
три года курсанты из Ко-
стромы неизменно выходи-
ли победителями. В этот 
раз им досталось лишь чет-
вёртое место.

Костромская команда на Всеармейской математической олимпиаде

Культурная программа от хозяев

НАУКА КУЛЬТУРА

Литературоведы из раз-
ных городов России, а также 
Армении, Великобритании, 
Германии, США и Украины 
собрались в Костромском 
государственном универ-
ситете на четвёртую Меж-
дународная научно-прак-
тическая конференция по 
теме «Духовно-нравствен-
ные основы русской лите-
ратуры», которая началась 
незадолго до подписа-
ния номера и продлит-
ся два дня, сообщает пресс-служба  
администрации региона.  

 В этом году особое внимание 
решили уделить творчеству А. Н. 
Островского в честь его 190-лет-
него юбилея, который отметят как 

раз в апреле. В про-
грамму входит, в част-
ности, презентация 
энциклопедии «А. Н. 
Островский», изданной 
в прошлом году. при 
активном участии учё-
ных из КГУ.

А для учителей за-
планирована презен-
тация учебно-мето-
дического комплекса 
по литературе для 5–9 
классов доцента кафе-

дры литературы КГУ А.Н. Романовой 
и А. В. Гулина, во время которой мож-
но будет пообщаться с авторами и 
издателями современных школьных 
учебников словесности.

Новое заведение называется «Но-
стальгия», и основу его экспозиции со-
ставляют различные раритеты совет-
ской эпохи, сообщает официальный 
сайт городской администрации. Впро-
чем, нашлось место и для предметов 
дореволюционного быта.

Особое место занимают изделия из 
хрусталя и фарфора таких культовых в 
советские времена заводов, как в Гу-
се-Хрустальном, Вербилках, Дятьково, 
Дулёво, Городнице, Ломоносовского 
фарфорового завода.

В коллекцию входит также набор со-
ветской раритетной техники: проигры-
ватели виниловых дисков, бобинные  
(катушечные) магнитофоны, фотоап-
параты и др.

Всё это можно не только увидеть,  
но и купить.

Кострома собрала филологов Музей советских 
раритетовВ КГУ им. Н.А. Некрасова идёт 

литературоведческая конференция В Пряничных рядах открылся 
частный выставочный центр

РЕКЛАМА

ОБРАЗОВАНИЕ
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Генеалогия 
с юмором

Известный историк Андрей Бу-
ровский описывает такой «урок на 
всю жизнь»: «Вечер у старых друзей 
семьи, Владимира Александровича и 
Екатерины Николаевны Плетнёвых. 
На столе – привезённая из Парижа 
эмигрантская газета. Центральная 
статья – про то, как оживает в со-
ветской России аристократия. Вот 
Гагарин в космос полетел – а ведь, яс-
ное дело, не мог же полететь в космос 
вонючий мужик?! В космос полетел, 
всем это очевидно, князь Гагарин! 
Тыльной стороной руки отстраняет 
Екатерина Николаевна газетку, на 
лице – брезгливая гримаса: «За дура-
ков краснеем»…». Так что не всегда 
«податные сословия» стремились 
«приватизировать» дворянское про-
исхождение, бывало и наоборот. 
А исторический анекдот о «князе 
Гагарине» стал примечательным 
штрихом к портрету деда первого 
космонавта.

 

По прозвищу 
«Зубоскал»

Алексей Иванович Гагарин, отец 
Юрия Алексеевича, вспоминал, что 
их фамилия – недавнего проис-
хождения. Первым, кого записали 
«Гагариным», был дед космонав-
та, Иван Фёдорович. А тому фами-
лия досталась из-за прозвища его 
отца, который по церковным кни-
гам значился как «государственный 
крестьянин деревни Конышева Чух-
ломского уезда Костромской губер-
нии Фёдор Петров», а односельчане 
прозвали его «Гагарой». Впрочем, 
не за любовь к пернатым: местное 
значение слова «гагара» – «хохо-
тун, зубоскал». Понятно, откуда 
знаменитая «гагаринская улыбка» 
и весёлый, общительный нрав. А в 
уточнении «государственный кре-
стьянин» - ещё одно опровержение 
«княжеской» версии: Гагарины хоть 
и не имели до середины XIX века 
фамилии («Фёдор Петров» значило 
«Фёдор, сын Петра»), но никогда не 
были крепостными. Их «барином» 
было правительство страны, а не 
какой-то дворянин, который тео-
ретически мог бы иметь привычку 
приживать внебрачных детей от  
«дворовых девок».

 

Марш-бросок на 
Смоленщину

31-го августа 1884 года в селе Клу-
шине Смоленской губернии состоя-
лась свадьба: венчались «уволенный в 
запас 7-го резервного пехотного бата-
льона рядовой Иван Фёдоров Гагарин, 
26 лет» и местная «крестьянская де-
вица Анастасия Степанова, 20 лет». 
Дед будущего космонавта к тому 
времени только-только демобили-
зовался и имел возможность выбора, 
где ему жить: остаться на Смолен-
щине, по месту прохождения воин-
ской службы, или возвращаться на 
малую родину в Костромскую губер-
нию. Видимо, переезд с семьёй был 
делом накладным, поэтому Иван 
Фёдорович и остался жить в Клу-
шине. А может, были какие-то не-
приятные воспоминания о детстве, 
проведенном под Чухломой: родная 
мать Вани Гагарина умерла, когда 
мальчику было 7 лет, и рос он под  
присмотром мачехи.

 

Официоз  
и пофигизм

Современный костромской кра-
евед Николай Зонтиков сообщает о 
появлении в Костроме улицы име-
ни первого космонавта планеты без 
особого восторга: «В 1961 году, после 
полёта в космос Ю.А. Гагарина, как 
и во всей стране, в большинстве го-
родов и посёлков области появились 
улицы Гагарина. Опять сработала 
старая схема, когда имя конкретного 
человека было одновременно расти-
ражировано во множестве названий». 
Любопытно, что такой улицы не по-
явилось в городе Чухломе – «столи-
це» уезда, в который входило родное 
село деда Юрия Алексеевича. Среди 

достопримечательностей Чухло-
мы имеется «дом Гагарина», но рас-
положен он сегодня по адресу «улица  
Калинина, 47-А».

Да и о том, что род Гагариных 
происходит из здешних мест, в 
Костроме узнали только в начале 
двухтысячных – когда в Чухлом-
ский райотдел ЗАГС пришёл запрос 
из Смоленска. Местные архивисты 
сумели обнаружить запись в метри-
ческой книге Николаевской церкви 
села Клушина за 1887 год – о рожде-
нии у «Ивана Фёдорова сына Гагари-
на» первенца. Бывший рядовой 7-го 
пехотного батальона к тому време-
ни официально отдал долг Родине 
до конца и числился просто кре-
стьянином, а значит, в метрическую 
книгу надлежало заносить полные 
сведения о его происхождении, 
включая и место рождения. Тогда-
то довольно смутные воспомина-
ния Алексея Ивановича Гагарина 
о происхождении их рода откуда-
то из-под Костромы перестали 
быть семейной легендой и стали  
историческим фактом.

 

На карте не ищи
Для полноты картины выясни-

лось, что на современной карте 
Костромской области деревни Ко-
нышево нет, а сведения о прадеде 

первого космонавта планеты, тог-
да ещё бесфамильном крестьяни-
не Фёдоре Петрове, сохранились, 
как говорится, «не благодаря, а во-
преки». Своей церкви в Конышеве 
не было – вот и понёс крестьянин 
Пётр сына на крещение в соседнее 
село Бушнево. Оно советскую и «де-
мократическую» власти пережило 
весьма благополучно: уцелел даже 
местный Богородицкий храм со 
всеми метрическими книгами. Там 
и нашли запись за 1858 год о рож-
дении Фёдора, которого за весёлый 
нрав позже прозовут «Гагарой».

«Полу-гласность, 
полу-так»

В 2011 году в России достаточно 
широко отмечалось 50-летие полёта 
Юрия Гагарина в космос. В здании 
Костромской областной админи-
страции по этому поводу прошла 
выставка «Костромская губерния 
– родина первого космонавта пла-
неты». Существование в нашем го-
роде улицы Гагарина обрело исто-
рический смысл и перестало быть 
данью советской кампанейщине. 
А вот насчёт хотя бы переименова-
ния чухломской улицы Калинина 
(результата другой кампанейщины, 
связанной с «увековечением памя-
ти» всесоюзного зиц-председателя) 
в улицу Гагарина… видимо, решили 
отложить до столетия легендарного 
космического полёта.

Андрей ЧЁРНЫЙ

Выходец 
из костромских 
весельчаков
Прадед первого космонавта планеты жил 
в Чухломском уезде Костромской губернии

Фамилию и знаменитую 
«гагаринскую улыбку» 
первый космонавт унасле-
довал от прадеда

Среди достопримеча-
тельностей Чухломы 
имеется дом Гагарина, 
расположенный на ули-
це Калинина, 47а

С Фиделем Кастро

Первый полёт человека в космос стал первополосной  
темой для СМИ всего мира

Знаменитая гагаринская  
улыбка, уходящая корнями  

в Чухломский район

У дочки Гагарина корни тоже 
костромские

Он сказал: «Поехали!»
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Энергия 
глубинки

«Основная цель моей поездки 
– дать детям стимул. Чтобы они 
пришли после мастер-класса и ска-
зали: «Мама, дядя Дима так хорошо 
играет, он так интересно все рас-
сказал, мне все так понравилось! Я 
тоже хочу заниматься музыкой!» -  
объяснил он.

 В запланированном певцом тур-
не - 50 городов. Мастер-класс, про-
веденный им в Костроме, по счёту 
двадцать третий: Дмитрий успел 
побывать  и в Ярославле, и в Ива-
ново, и во Владимире. Но, несмотря 
на плотный график выступлений и 
массу сил, которую забирают у него 
дети, требуя внимания к себе, авто-
графов и фотографий, в его глазах  
нет  ни капли усталости. По словам 
артиста, секрет в  каком-то чувстве 
лёгкости в душе, появляющемся, 

когда он после материальной, рез-
кой и колючей Москвы попадает в 
глубинку. Здесь его заряжают энер-
гией святые русские места, которые 
он старается посещать во время  
визита в каждый город.

А началось всё ровно год назад, 
когда Дмитрий Маликов был с кон-
цертами у нефтяников в Западной 
Сибири и его пригласили  в мест-
ную школу искусств пообщаться с 
детьми. Столько удовольствия пе-
вец не получал даже от концертов 
и, понимая, что от подобных ма-
стер-классов будет польза, решил  
организовать этот проект.

«Он совершенно не коммерче-
ский, я получаю от него огромное 
удовольствие, и, безусловно, нахо-
дятся силы и люди, которым небез-
различно будущее нашей страны, 
которое не наступит, если дети не 
будут культурными. Нет культуры 
– нет нации!» - высказал свою точ-
ку зрения артист.

Ремень на рояле
Многих мастер-класс зацепил 

искренностью Дмитрия. Он расска-
зал о своём детстве и первых нелёг-
ких взаимоотношениях с гаммами. 
Его первый учитель музыки, кото-
рого за рост и худобу  юный Мали-
ков прозвал «Огурцом», постоянно  
говорил его бабушке, что никогда её 
внук не станет музыкантом. Но это 
пророчество, к счастью, не сбылось. 
Причин много. Это и понравившая-
ся Дмитрию первая популярность, 
и оставляемый известным отцом 
на рояле ремень с  намёком, что-
бы сын вместо любимого футбо-
ла занимался ненавистной на тот  
момент музыкой.

Сидящие в актовом зале дети с 
интересом и пониманием слушали 
эти воспоминания певца. Больше 
эмоций у них вызвали только по-
даренные выступающим ребятам 
«айподы» последней модели (вот 
это действительно стимул!) и по-
явление на экране всеми любимых 
Хрюши и Степашки из знакомой 
всем телепрограммы «Спокойной 
ночи, малыши».

В скором времени Дмитрий Ма-
ликов будет вместе с ними уклады-
вать спать ребят, чьи музыкальные 
знания, также по плану артиста, 
будут расти и расти после каждой 
программы.

 

Пластинка  
в аптеке

Дмитрий в этот вечер занялся 
также лечением своих зрителей. 
Его пластинка с классической му-

зыкой под названием «Панацея» 
как лекарство от всех болезней 
продаётся в аптеках. Во время ис-
полнения одной из  «лекарствен-
ных» композиций на сцене по-
явилась девушка с марионеткой. 
Кукла-ребёнок робко подошла к 
роялю, с интересом смотрела, как 
Дмитрий играет, и погладила его 
по голове. Эту куклу артист на-
звал маленькой Стефанией, под-
разумевая под ней свою 13-летнюю 
дочь. Во время мастер-класса по-
казали трогательный мультфильм, 
сделанный студенткой на одну 
из классических композиций 
Дмитрия. На вышитом полотне 
история её прабабушки, войны  
и нашей страны.

Единственное, что расстроило 
многих зрителей - Дмитрий Ма-
ликов вопреки ожиданиям и тре-
бованиям зала весь вечер сидел за 
роялем. И только перед уходом со 
сцены исполнил песню «До завтра». 
После неё сразу вспоминаются сло-
ва Малыша, обращенные вслед уле-
тающему Карлсону: «Он улетел, но 
обещал вернуться…» Дядя Дима 
вызвал бурю положительных эмо-
ций у детей. И если в ближайшее 
время в нашем городе появятся 
юные Моцарты и Бетховены, в этом 
будет его  немалая заслуга.

Николина СЕРГИЕНКО
Фото Эльмиры МЕДЖИТОВОЙ

Кабы не отцовский ре-
мень на рояле, Дмитрий 
Маликов стал бы скорее 
футболистом, чем музы-
кантом

«Вот этот симпатяга справа», - скромно 
говорит о себе  певец и композитор Дмитрий 
Маликов во время слайд-презентации своих 
фотографий и видеозаписей  со старых кон-
цертов.  На днях народный артист выступил 
в актовом зале КВЦ «Губернский».  Вход был 
свободным, особенно приветствовалось при-
сутствие детей.

Мало кто из звёзд эстрады ездит с бес-
платными концертами по стране, пресле-
дуя  какие-то высокие, нематериальные 
цели.  Можно сказать, что  пример Дмитрия  
Маликова уникален.

Стимул от «дяди Димы»
Дмитрий Маликов дал в Костроме бесплатный концерт

В СВЕТЕ
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Как обустроить лоджию
реклама

Прокладка наружных сетей 
методом прокола  

и открытым способом  
(водоровод, канализация, газ  

и т.д.), установка колодцев, 
земляные работы. Аренда 

строительной техники.
Тел. 8-906-523-60-06

Ремонтно-отделочные 
работы любой сложности.

Квартиры, комнаты, 
ванные под ключ.

Только в апреле акция, скид-
ка 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.)

Реклама

Обычное  
остекление

На лоджии устанавливают рамы 
(металлические, деревянные, пласти-
ковые) со вставленными в них стё-
клами (обычными, тонированными, 
витражными, оргстёклами). Можно 
обойтись малой кровью – установить 
отечественные деревянные рамы с 
обычными стёклами и сделать мини-
мальную внутреннюю отделку (на-
пример, обшить стены оргалитом и на 
него наклеить обои). Это немного при-
глушит шум улицы и на два–три гра-
дуса повысит температуру. В итоге мы 
получим застеклённое пространство 
– веранду, на которую и зимой можно 
выйти, но вот попить чайку в халате и в 
тапочках – только в тёплое время года.

Евроостекление
Более качественный и надежный, но 

и более дорогой вариант. И тут уж точ-
но потребуется помощь специалистов. 
А выбирать есть из кого: число фирм, 
предлагающих подобные услуги,  
довольно велико. 

В понятие «евроостекление»  
входят:
n Установка импортного оконно-

го профиля – чаще алюминиевого, 
стального или пластикового, реже – 
деревянного и деревоалюминиевого 
(они подороже остальных). Правиль-
но установленные импортные рамы 
со стеклопакетами задерживают теп-
ло в помещении. Конструкция мо-
жет быть раздвижной, то есть окна 

будут открываться не традицион-
ным способом – на себя или от себя, а  
отъезжать в сторону на роликах.
n Можно использовать и новин-

ку строительного рынка – безрамное 
остекление. Это конструкция – са-
мая дорогая, но зато рамы не будут 
мешать любоваться видом из окна, 
а стекла можно все разом сдвинуть 
в ту или иную сторону или сложить  
их «книжкой».

Сегодня многие используют орг-
стекло (прозрачный пластик): оно 
более прочное, чем обычное. При же-
лании можно заказать тонированное 
оргстекло – оно лучше задерживает 
ультрафиолетовые лучи (актуально 
для солнечной стороны дома). Можно 
поставить двойной стеклопакет (так 
называемый евростандарт). Он ещё 
больше снизит уровень шума внутри 
помещения. 

Гидроизоляция делается с помощью 
специальной пены или другого гер-
метика. Им заполняют зазоры между 
рамами и стенами. Качественно вы-
полненная герметизация не только 
препятствует проникновению влаги 
через зазоры в лоджию, но и улучшает 
теплоизоляцию. 

По желанию выполняется внутрен-
няя обшивка. Для этого можно ис-
пользовать сайдинг, традиционную  
вагонку, пластиковые панели и др. 

Финны придумали свою конструк-
цию остекления лоджий – безрам-
ную. Рамы и перегородки отсутству-
ют, а сама лоджия после остекления 
выглядит лёгкой и воздушной. Этот 
метод защищает от атмосферных 
осадков, приглушает уличный шум 
и делает воздух в помещении бо-
лее тёплым. Герметичность обе-
спечивают специальные резиновые  
уплотнители и клей-герметик. 

Безрамная конструкция состоит из 

алюминиевых профилей – верхне-
го и нижнего (это направляющие для 
стеклянных створок) – и закалённого 
стекла, которое не разбить даже кам-
нем. Можно использовать и тониро-
ванные стёкла. Открываются створки 
просто – нужно только дёрнуть за «ве-
рёвочку» (верхний замок) и повернуть 
ручку нижнего замка влево. А чтобы 
открытые створки не болтались на ве-
тру, их можно закрепить специальным 
фиксатором.

Евроостекление 
плюс  

спецутепление
Процедура потянет за собой серьёз-

ные строительные работы и преобра-
зования, потому что тепла и сухости 
тут можно добиться, только сделав тё-
плыми стены и пол. Итак, кроме осте-
кления, для этого нужно:

n проложить утеплитель по всему 
периметру балкона, а также на полу и 
на потолке;
n сделать гидроизоляцию;
n выполнить обшивку стен и потол-

ка материалом, который вам больше 
по нраву или по карману;
n решить вопрос: будет ли отапли-

ваться балкон, а если будет, то каким 
способом;
n провести освещение.

Если размеры балкона и конструк-
ция дома позволяют, можно воз-
вести внутренние дополнительные 
стенки – например, из пенобетона 
или «лёгкого» кирпича. Они «съедят» 
часть пространства, но в помещении  
станет значительно теплее. 

По материалам сайта
stroiteli.nn.ruНачинать придётся с утепления 

и шумоизоляции
Лоджия – это модифицирован-

ный балкон, как правило, встро-
енный в стену и имеющий справа 
и слева стены (у балкона их нет). 
Если лоджия изначально предус-
мотрена проектом дома, а не при-
строена самовольно, вы можете 
делать с нею все, что угодно, за 
исключением сноса стен. Важно 
также понимать, что переобо-
рудовать лоджию можно только 
внутри.

Каковы же разрешённые за-
коном способы благоустройства  
лоджии?
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Дикие бродяги
15 апреля, понедельник
Россия 1, 02:25

Росс и Фрэнк работают на ферме 
ковбоями. Росс — старше, и он с гру-
стью думает, чем будет заниматься 
после того, как не сможет быть ковбо-
ем. Более молодой Фрэнк предлагает 
выход для себя и своего друга: надо 
ограбить банк. Ограбление проходит 
успешно, но вскоре за грабителями 
начинается погоня...

Отчаяние

16 апреля, вторник
Культура, 23:50

3 премии Немецкой киноакадемии 
(1978). По роману Владимира Набо-
кова. Германия, 1930 год. У русского 
эмигранта Германа проблемы в браке 
и бизнесе. Его слабая психика не 
выдерживает натиска стремительно 
надвигающихся событий ХХ века. 
Герману кажется, что единственный 
шанс скрыться из чуждого ему мира - 
это встретить своего двойника...

Ванька
17 апреля, среда
Домашний, 21:00

По одноимённому рассказу Ольги 
Степновой. Толстушка Даша работает 
корректором в глянцевом журнале. 
Её сестра уезжает в Сочи и оставляет 
на воспитание восьмилетнего сына 
Ваньку. Дашка соглашается и с этого 
дня её спокойной жизни приходит ко-
нец. Мальчишка не может прожить и 
часа без шалости. Поэтому Даша начи-
нает активно худеть, и ей на поверку 
это только на пользу...

Супермен
18 апреля, четверг
Россия 2, 09:10

Криптон в опасности! Ученый 
Джор-Эл, спасая жизнь своему ре-
бёнку, отправляет его на Землю. Ма-
ленький мальчик вырастает и откры-
вает в себе неземные способности. 
Он-супермен! Способность летать и 
огромная сила помогают супермену 
бороться со злом.

Что посмотреть?

поНеДеЛьНИК, 15 апреЛя

ВторНИК, 16 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+
16:10 «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 «Под прикрытием». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Свобода и справедливость». 18+
01:00 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Гол!» 16+
03:45 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 «Дело Х. Следствие продолжается». 
Ток-шоу. 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 «Хуторянин». 12+
01:05 «Девчата». 16+
01:45 «Большие танцы. Крупным планом».

02:00 «Вести+».
02:25 Х/ф «Дикие бродяги» 16+

перец 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 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 «Прорыв» 16+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео» 16+
22:00, 23:30 «Прикольные истории» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Грех» 16+
04:00 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:45 «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 проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Ярость» 16+
01:30 Д/ц «Наш космос» 16+
02:30 Дикий мир 0+

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

рУсь-тНт 
Профилактика на канале до 
12.00

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+ 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
16+ 
14.00, 19.00, 21.30 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+
19.20, 21.55 «Время экономики» 12+
19.30 «Время интервью» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
21.00 «Народные гулянья » 12+
22.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»  12+
0.15, 1.15 Дом-2 16+
1.45 «Я - СЭМ»  16+
3.25 «Следы во времени» 16+
4.20 «Джоуи» 16+
4.50 «Компьютерщики» 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 
20:50, 22:20, 23:00, 01:30 «Муз-ТВ 
хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+

09:00 Наше 16+
12:00 «PRO-обзор» 16+
13:40, 19:35 «Посольство красоты»
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых странных звезд» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
20:00 «Звездная золотая лихорадка» 16+
21:30 «TopHit Чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных любителей отдо-
хнуть» 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 Живая Вселенная. «Луна. Возвраще-
ние».
12:40 Д/ф «Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек».
13:20 Д/с «Последние свободные люди». 
«Жизнь без границ».
14:15 Леонид Бородин. Линия жизни.
15:10 «Пешком...». Москва дворцовая.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 И.Гончаров. «Обыкновенная история». 
Телеспектакль.
16:55 Д/ф «Фатехпур-Сикри».
17:10 Д/с «Изображая слово». «В погоне за 
«Медным всадником».
17:40 Иоганнес Брамс. Концерт для фортепи-
ано с оркестром N1.
18:40 Academia. «Геология: прогнозы и 
утопии».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:40 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети Полу-
дня».
21:20 Д/с «Терри Джонс и варвары». 1 с.
22:15 «Тем временем».
23:00 Д/ф «Москва - Берлин».
23:50 Д/ф «Берлин. Музейный остров».
00:35 «Французское кино сегодня».
01:15 А.Хачатурян. Сюита из балета «Спар-
так».
02:35 Ф.Шуберт. Соната.

стс 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 

6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08:00, 13:30, 15:45, 23:40 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:00, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
10:30 «Нереальная история» 16+

11:30, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
20:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
22:00 Х/ф «Восемь первых свиданий» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:30 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим счастье 
по рецепту» 16+
03:50 Х/ф «Отличница лёгкого поведения» 
16+
05:35 Шоу доктора Оза 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение».
08:30 Т/с «Каменская». 16+
10:35 Д/ф «Где находится нофе-

лет?» 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «Жители океанов». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Странные игры». Специальный 
репортаж 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». 
16+
22:20 Без обмана. «Гарнитур гаражной 
сборки» 16+
23:05 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой 
среди своих». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Футбольный центр».
01:10 «Мозговой штурм. Транспорт будуще-
го» 12+
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:50 Х/ф «Светлая личность». 6+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 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+
16:10 «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 «Под прикрытием». 16+
23:30 «Вечерний Ургант». 18+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Лиллехаммер». 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Легенда Зорро». 12+
03:45 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 «Дело Х. Следствие продолжается». 
Ток-шоу. 12+
13:50, 16:35, 04:30 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 «Хуторянин». 12+

23:25 «Специальный корреспондент». 16+
00:25 «За победу - расстрел? Правда о матче 
смерти». 16+
01:25 «Большие танцы. Крупным планом».
01:40 «Вести+».
02:05 Х/ф «Гонки по вертикали».
03:25 Т/с «Чак-4». 16+

перец 
06:00, 07:00 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 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 «Последний бронепоезд» 16+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
20:00, 23:00, 01:00 «Улетное видео» 16+
22:00, 23:30 «Прикольные истории» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чистосердечное признание 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Ярость» 16+

01:30 Главная дорога 16+
02:00 «Чудо техники» 12+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 ПРОФИЛАКТИКА

рУсь-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 «Народный контроль» 16+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Громокошки» 12+
10.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»  12+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+ 
13.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 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+
19.20 «Время спорта» 6+
19.30 «Газетный разворот» 16+
19.45 «Точка зрения Жириновского» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
21.00 «100 лучших товаров» 16+
21.10 «Народные гулянья» 12+
22.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
0.20, 1.20 Дом-2 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 
20:50, 21:30, 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+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
13:40, 19:35 «Посольство красоты»
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных бизнес-леди» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20:00 «Звездная аллея» 16+
22:35 «10 самых звездных принцесс» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

россИя-КУЛьтУра 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Живая Вселенная. «Поиски жизни».
12:40 Д/ф «Фатехпур-Сикри».
12:55 «Сати. Нескучная классика...».
13:35, 21:20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
14:30 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети Полу-
дня».
15:10 «Мой Эрмитаж».
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 И.Гончаров. «Обыкновенная история». 
Телеспектакль.
17:00 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
17:10 Д/с «Изображая слово». «Приключения 
Мухи-Цокотухи».
17:40 Иоганнес Брамс. Симфония N4.
18:25 Д/ф «Сеговия. Сцена политических 
интриг».
18:40 Academia. «Геология: прогнозы и 
утопии».
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «История взятки».
20:40 Больше, чем любовь. Алексей Толстой 
и Наталья Крандиевская.
22:15 «Чарлз Диккенс. «Посмертные записки 
Пиквикского клуба».
23:00 Д/ф «Москва - Берлин».
23:50 Х/ф «Отчаяние».
01:45 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар».
02:00 - 10:00 Профилактика!!!

стс 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08:00, 13:30, 15:40, 23:50 Т/с «6 кадров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00 Х/ф «Восемь первых свиданий» 16+
16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
00:30 Т/с «6 кадров» До 02:55. 16+
01:55 Внимание! Профилактические работы

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

16+
10:20 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа 
СССР». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Счастье по контракту». 12+
13:45 Д/с «Жители океанов». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Мучительная 
профессия» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». 16+
22:20 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон». 16+
23:15 Д/ф «Ловушка для Андропова». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф «Евдокия, покровительница Мо-
сквы». 12+
01:30 Д/ф «Где находится нофелет?» 12+
02:00 - 12:00 Профилактика на канале «ТВ 
Центр».
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СРЕДА, 17 АпРЕля

ЧЕТВЕРГ, 18 АпРЕля

пяТНИЦА, 19 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+
16:10 «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 «Любовь за любовь». 16+
23:25 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 «Городские пижоны». «Форс-мажоры». Новый 
сезон. 16+
01:10 Х/ф «Чокнутый профессор».
03:05 Х/ф «Горячие головы-2». 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 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 
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 «Хуторянин». 12+
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 «Вести+».
01:55 «Честный детектив». 16+

02:25 Х/ф «Гонки по вертикали».
03:50 Т/с «Чак-4». 16+

пЕРЕЦ 
06:00, 05:30 Мультфильмы 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 

16+
09:30, 01:30 Х/ф «Без срока давности» 16+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео» 16+
22:00, 23:30 «Прикольные истории» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:30 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:20 «Самое вызывающее видео» 16+

НТВ 
06:00 Уважаемые телезрители! В связи с 
профилактическими работами, вещание 
телеканала начнется в 11:00. Приносим 

извинения за причиненные неудобства.
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 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Ярость» 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:15 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

РУСЬ-ТНТ 
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
ДО 15.30

15.30 «Дом-2. Lite» 16+
17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
19.00, 21.30 «Время новостей» 16+
19.25, 21.55 «Время экономики» 12+
19.30 «Время с пользой»
19.50 «Автоликбез» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
21.00 «Народные гулянья » 12+
22.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ»  16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «БУРЯ В АРКТИКЕ»  16+
2.25 «Следы во времени» 16+
3.20 «Джоуи» 16+
3.50 «Компьютерщики» - «Ужин для друзей» 16+
4.20 «Компьютерщики» - «Дым и зеркала» 16+
4.50 «Необъяснимо, но факт» - «Ловцы душ» 16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 14:05, 15:15, 18:30, 
20:50, 22:20, 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+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
13:40, 19:35 «Посольство красоты»
16:40 «10 самых звездных шоу-
менов» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
20:00 «Счастливые звездные 
семейки» 16+
21:30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:35 «10 самых странных звезд» 
16+
00:30 ROCK Хит 16+

РоССИя-кУлЬ-
ТУРА 

10:00 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Живая Вселенная. «Земля и 

Венера. Соседки».
12:40 Д/ф «Сеговия. Сцена политических интриг».
12:55 Власть факта. «История взятки».
13:35, 21:20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
14:30 Больше, чем любовь. Алексей Толстой и На-
талья Крандиевская.
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий Гаральд Боссе.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 К.Тренев. «Любовь Яровая». Телеспектакль.
17:10 Д/с «Изображая слово». «В пространстве 
книги».
17:40 Иоганнес Брамс. «Сонатный вечер в Вербье».
18:40 Academia. «Русский гений на пути к веч-
ности».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия музыки».
22:15 Магия кино.
23:00 Д/ф «Москва - Берлин».
23:50 Х/ф «Больвизер».
01:40 И.С.Бах. Бранденбургский концерт N3.
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

СТС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

08:00, 13:30, 15:50 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+

12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Ведьмы страны Оз» 16+
04:30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
12:00 Х/ф «Тихие сосны». 16+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:30, 17:30, 22:00 События.

14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:45 Петровка, 38 16+
20:00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». 16+
22:20 «Русский вопрос» 16+
23:15 «Хроники московского быта. Брак по рас-
чету» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Говорит и показывает Москва». 12+
01:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
03:15 «Pro жизнь» 16+
04:00 Т/с «Война Фойла». 16+

пЕРВый кАНАл 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15, 04:05 Контрольная закупка.
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «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 «Любовь за любовь». 16+
23:25 «Вечерний Ургант». 16+
00:00 «Политика с Петром Толстым».
01:00 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Дом мечты». 16+
03:10 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 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13:50, 16:35, 04:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15:35 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17:50 Т/с «Семейный детектив». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «Прямой эфир». 12+
21:30 Т/с «Хуторянин». 12+
23:25 «Поединок». 12+
01:00 Свидетели. «Уполномочен заявить. Виталий Игна-
тенко».
02:50 «Большие танцы. Крупным планом».
03:10 Х/ф «Гонки по вертикали».

пЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+

08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30, 01:30 Х/ф «Кодекс бесчестия» 16+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
20:00, 23:00, 05:20 «Улетное видео» 16+
22:00, 23:30 «Прикольные истории» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
04:50 «Самое смешное видео» 16+

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

10:20 «Медицинские тайны» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 Т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Ярость» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

РУСЬ-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 «Есть такая партия» 16+
9.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
9.25 «Громокошки» 12+
10.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ»  16+
12.00, 12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 

13.00, 13.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
13.30 День города 12+
13.45 Готовить легко! 12+
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, 17.30 «Универ. Новая общага»  
16+
18.30 День города 12+
18.45 Juice 16+
19.25 «Газетный разворот» 16+
19.35 «Огород круглый год» 12+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+ 
21.00 «Специальный репортаж» 16+
21.15 «Лапушки» 12+
22.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»  12+
0.00 День города 12+
1.00 Дом-2 16+
1.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ СМЕРЧ»  12+
2.15 «Следы во времени» 16+
3.10 «Джоуи» 16+
3.40, 4.10, 4.40 «Компьютерщики» 16+
5.40 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»  16+

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 20:50, 22:20, 
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+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
13:40, 19:30 «Посольство красоты»
14:05 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных провокаторов» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «Звездные стильные папочки» 16+
21:30 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:35 «10 самых звездных бизнес-леди» 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 Живая Вселенная. «Солнце и Земля. Вспышка».
12:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота».
12:55 Абсолютный слух.
13:35, 21:20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
14:30 «Французское кино сегодня».
15:10 Письма из провинции. Ставрополь.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 К.Тренев. «Любовь Яровая». Телеспектакль.
17:00, 02:50 Д/ф «Фидий».
17:10 Д/с «Изображая слово». «Загадка Мастера».
17:40 Иоганнес Брамс. Симфония N2.
18:40 Academia. «Русский гений на пути к вечности».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф.
22:15 Культурная революция.
23:00 Д/ф «Москва - Берлин».
23:50 Х/ф «Я хочу только, чтобы вы меня любили».
01:35 Играет Государственный ансамбль скрипачей «Вир-
туозы Якутии».

СТС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30 Т/с «Папины дочки. Суперневесты» 12+
14:00 Х/ф «Поездка в Америку» 16+

16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
22:00 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча» 16+
00:30 Т/с «Теория большого взрыва» 16+
01:20 Х/ф «Сомнение» 16+
03:20 Х/ф «Инкассатор» 16+
05:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «От зари до зари». 12+

10:20 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Назад в СССР». 16+
13:50 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина». 16+
22:20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело». 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Говорит и показывает Москва». 12+
01:05 Х/ф «Я объявляю вам войну». 16+
02:55 «Pro жизнь» 16+
03:45 Х/ф «Улица молодости». 12+
05:30 «Доказательства вины. Мучительная профессия» 16+

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!». 12+
14:00 Другие новости.
14:25 «Понять. Простить». 12+
15:20 Т/с «Торговый центр». 16+
16:10 «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 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева».
23:50 «Вечерний Ургант». 16+
00:45 Х/ф «Суходол». 16+
03:35 Х/ф «Голый барабанщик». 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, 04:30 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 «Аншлагу - 25». Большой юбилейный 
вечер. 16+
02:00 «Большие танцы. Крупным планом».

02:15 «Горячая десятка». 12+
03:25 Т/с «Чак-4». 16+

пЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 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 «Шах королеве бриллиантов» 0+
12:30 «Осторожно, модерн! 2» 16+
13:00, 18:00, 22:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.П». 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
20:00, 23:00, 05:20 «Улетное видео» 16+
22:00, 23:30 «Прикольные истории» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «И грянул гром» 16+
03:30 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:30 «Самое вызывающее видео» 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20, 02:15 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 «Таинственная Россия: Ставрополь-
ский край. Куда ведут знаки пришельцев?» 
16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Лесник» 16+
21:25 Т/с «Чужой район-2» 16+

00:15 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
02:45 Т/с «Закон и порядок»16+
04:35 «Кремлевские дети» 16+

РУСЬ-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, кален-
дарь» 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 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
9.25 «Громокошки» 12+
10.00 «Заколдованная Элла»  12+
12.00 «Универ. Новая общага»  16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 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, 17.30 «Универ. Новая общага»
19.25 «Время спорта» 6+
19.35 «Афиша выходного дня» 12+
19.45 «Время с пользой»
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Время интервью» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+
0.00 «ХБ»
0.30, 1.30 Дом-2 16+
2.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»  18+
2.45 «Следы во времени» 16+
3.40 «Джоуи» 16+
4.10 «Компьютерщики» 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
5.40 «САША + МАША»  16+ 

MuzTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 17:05, 
18:30, 20:50, 22:20, 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+
12:15, 18:15, 21:15, 00:15 «Fresh» 16+
13:40, 19:30 «Посольство красоты»
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 самых сексуальных звездных 
торсов» 16+
20:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
21:30 «Русский чарт» 16+
22:35 «10 самых звездных шоу-менов» 16+
00:30 Sexy Час 16+

РоССИя-кУлЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
10:20 Х/ф «Летчики».
11:55 Важные вещи. «Одеяло Екатерины 
I».
12:10 Д/ф «Русский художник Алексей 
Шмаринов».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35 Д/с «Терри Джонс и варвары».
14:30 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф.
14:55 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского 
союза».
15:10 Личное время. Лора Квинт.
15:50 М.Салтыков-Щедрин. «Тени». Теле-
спектакль.
17:35 «Билет в Большой».
18:15 «Глен Гульд играет Баха».
19:10, 02:40 Д/ф «Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль».
19:50 Георгий Вицин. Острова.
20:35 Х/ф «Смятение чувств».
22:05 Линия жизни. Игорь Золотовицкий.
23:00 Д/ф «Письма из русского Вердена».
00:05 Х/ф «Невинность».
01:55 Искатели. «Сибирский НЛО-
экспресс».

СТС 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 

6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08:00, 13:30, 14:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
11:30 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30, 14:05, 15:30, 17:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12:30, 14:05, 15:30, 17:00 Шоу «уральских 
пельменей» 16+
19:00 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей» «Отцы 
и эти» 16+
00:30 Х/ф «Девушка моих кошмаров» 16+
02:35 Х/ф «Драконы навсегда» 16+
04:25 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Змеелов». 12+
10:20 Д/ф «Наталия Белохвостико-

ва. Без громких слов». 12+
11:10, 15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Назад в СССР». 16+
13:50 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30, 23:50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
16:50 Д/ф «Вокзал для двоих» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Х/ф «Настоятель». 16+
22:20 Евгения Добровольская в программе 
«Жена. История любви». 16+
02:40 «Pro жизнь» 16+
03:25 Х/ф «От зари до зари». 12+



«Мой город – Кострома» № 14 (69)
 13-19 апреля 2013 г. 12ТЕЛЕПРОГРАММА

суббота, 20 апреля

воскресенье, 21 апреля

книжная полка

первый канал 
05:40, 06:10 Х/ф «Лекарство против страха». 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».

08:50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти». 
16+
12:15 «Абракадабра». 16+
15:15 «Вячеслав Фетисов. Все по-честному». 12+
15:50 «Романовы. Мистика царской династии». 12+
16:55 «Ванга. Мир видимый и невидимый».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «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 «Дежавю». 16+
03:20 Х/ф «Обезьяньи проделки». 12+
05:15 Контрольная закупка.

россия 
04:55 Х/ф «Город принял».

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 «Пришельцы. История военной тайны». 12+
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25 Х/ф «Дорогая моя доченька». 12+
14:30 Шоу «Десять миллионов».
15:30 «Субботний вечер».
17:30 «Большие танцы».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Васильки». 12+
00:30 Х/ф «Гувернантка». 12+
02:35 Х/ф «Улицы в крови». 16+
04:25 «Комната смеха».

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

дилетант» 16+
11:30 «Прикольные истории» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Егерь» 16+
18:00, 20:00 «Есть тема!» 16+
22:00, 05:45 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Бойцовский клуб» 18+
04:00 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:50 «Самое вызывающее видео» 16+

нтв 
05:35 Т/с «Алиби» на двоих» 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» 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:15 «Луч света» 16+
23:50 «Реакция Вассермана» 16+
00:25 «Школа злословия». Ток-шоу. Александр Миндадзе 
16+
01:10 Х/ф «Врача вызывали?» 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 «Кремлевские дети» 16+

русь-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 «Афиша выходного дня » 12+
8.10, 8.40, 9.10 «Народные гулянья » 12+
8.57, 9.27 «Гороскоп» 12+
9.00 «Время новостей» 12+
9.40 «Автоликбез» 16+
9.50 «Время спорта» 6+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
15.00 «СуперИнтуиция» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00, 17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Арт-портал» 12+
19.50 «100 лучших товаров» 12+
20.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»  16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 0.00, 2.35 Дом-2 16+
0.30 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ»  16+
3.35 «Следы во времени» 16+
4.30, 5.00, 5.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

MuzTV 
05:00, 11:00, 12:25, 13:55, 15:50, 18:25, 20:25, 
23:00, 00:25, 01:25 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00, 22:00 Наше 16+
12:00 «PRO-новости» 16+

12:10 «Fresh» 16+
13:30 «Неформат ЧАРТ»
15:00 «TopHit Чарт» 16+
18:00 «МузРаскрутка»
19:00 Концерт группы «A’STUDIO» 
в Кремле 16+
21:00 «Игра Крокодил» 12+
00:00 «PRO-обзор» 16+

россия- 
культура 

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «В городе С.».
12:15 Большая семья. Владимир 
Коренев.
13:10 Пряничный домик. «Русский 

костюм».
13:35 Х/ф «Черная курица, или Подземные жители».
14:45 М/ф «Жил-был пес».
15:00 ХIX Церемония вручения Российской Национальной 
театральной Премии «Золотая Маска».
17:00 Гении и злодеи. Матильда Кшесинская.
17:30 Д/с «Последние свободные люди». «Земля без 
владельцев».
18:25 Д/ф «Александр Пороховщиков».
19:10 Д/ф «Здесь может быть ваша реклама».
21:20 Романтика романса. «Что знает о любви любовь...».
22:15 «Белая студия». Александр Збруев.
22:55 Х/ф «Полуночный ковбой».
00:50 ДЖЕМ-5. Майлз Дэвис.
01:55 Легенды мирового кино. Клаудиа Кардинале.
02:25 «Обыкновенный концерт».

стс 
06:00 М/ф «Горный мастер», «Следы на асфаль-
те», «Мойдодыр», «Сказка про чужие краски», 
«Лесной концерт» 0+

07:25 М/с «Монсуно» 12+
07:50 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:10 «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 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
11:00 Т/с «Кухня» 16+
13:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
15:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+

17:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:20 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 6+
21:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23:40 Шоу «Уральских пельменей» «Нано-концерт, на!» 16+
01:00 Х/ф «Джуниор» 16+
03:05 Х/ф «Кулак дракона» 12+
05:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
05:30 Марш-бросок 12+
06:00 Мультпарад.
07:05 АБВГДейка.

07:35 Х/ф «Мы из джаза». 12+
09:20 Православная энциклопедия 6+
09:45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
10:10 Х/ф «После дождичка в четверг...»
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Городское собрание 12+
12:40 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись красивой». 12+
13:35 Х/ф «Большая семья». 12+
15:45 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке». 12+
17:45 Х/ф «Третьего не дано». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 «Временно доступен». Елена Ваенга. 12+
01:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
02:55 «Pro жизнь» 16+
03:40 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без громких слов». 12+
04:30 Без обмана. «Гарнитур гаражной сборки» 16+

первый канал 
05:50, 06:10 Х/ф «Гонка с преследованием». 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Армейский магазин». 16+

08:20 М/с «Аладдин».
08:40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». 16+
10:15 «Непутевые заметки». 12+
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Среда обитания». 12+
13:20 Ералаш.
13:40 Х/ф «Опекун».
15:15 «Вицин, которого мы не знали».
16:20 «Форт Боярд». 16+
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 12+
00:00 «Познер». 16+
01:00 Х/ф «Темная вода». 16+
02:50 Х/ф «Летние часы». 12+
05:25 «Контрольная закупка»

россия 
05:25 Х/ф «Акция».

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 Х/ф «Отель для Золушки». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
14:30 «Смеяться разрешается».
16:15 «Фактор А».
18:05 Х/ф «Молодожены». 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Маша и Медведь». 12+
23:35 «Воскресный вечер». 12+
01:25 Х/ф «Смертельная битва». 16+
03:20 «Пришельцы. История военной тайны». 12+
04:20 «Комната смеха».

перец 
06:00 Х/ф «Шах королеве бриллиантов» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Мультфильмы 0+

09:15 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» 
16+
11:30 Х/ф «Отставной козы бабаранщик» 0+
13:00, 18:00 «Прикольные истории» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Фарт» 16+
22:00, 05:30 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Майкл Клейтон» 16+
03:40 Т/с «Морская полиция 7» 16+
04:30 «Самое вызывающее видео» 16+

нтв 
06:00 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. 
ЦСКА - «Спартак». 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 «Железные леди» 16+
22:20 Концерт, посвященный 20-летию со дня образова-
ния ОАО «Газпром» 0+
00:20 Х/ф «Беглецы» 16+
02:15 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05:10 «Кремлевские дети» 16+

русь-тнт
6.00, 6.30 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+

7.00 «Арт-портал» 16+
7.25 «Время интервью» 16+
7.50 «Специальный репортаж» 16+
8.00 «Слово к ближнему» 16+
8.35 «Огород круглый год» 12+

8.55, 9.40 «Гороскоп» 12+
9.00 «Лапушки» 12+
9.20, 9.45 «Время с пользой» 12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
12.00 «Почему парни любят 
стерв?» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.30 «ТНТ. MIX» 16+
15.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»  
16+
17.00 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУ-
ЛЫ»  16+
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19.30 «Время итогов» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2 16+
0.30 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД»  16+
3.00 «Следы во времени» 16+
3.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
4.55, 5.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»  16+

MuzTV 
05:00, 11:00, 12:50, 13:55, 18:25, 20:30, 23:00, 
01:20 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 Наше 16+
12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской» 6+

13:30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:50 Концерт Валерии 12+
18:00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18:35 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона»
21:00 «MAFIA» 12+
22:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
00:00 «Fresh» 16+
00:15 Муз-ТВ Хит (History) 16+

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Старики-разбойники».

12:00 Легенды мирового кино. Эльдар Рязанов.
12:30 Х/ф «Сказка, рассказанная ночью».
13:40 М/ф «В порту». «Катерок».
14:10, 01:55 Д/ф «Птичьи острова. Без права на ошибку».
15:00 «Что делать?».
15:50 «Феллини, джаз и компания».
16:45 «Кто там...».
17:15 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра.
18:00 «Контекст».
18:40 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?».
20:45 Д/ф «Элизабет Тейлор».
22:20 Опера Ж.Бизе «Кармен».
01:25 М/ф. «Геракл у Адмета». «Загадка Сфинкса».
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд».

стс 
06:00 М/ф «Мышиный дом. Дом злодеев» 6+
07:15 М/ф «Лиса и заяц» 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» 16+
10:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
10:15 Х/ф «Паутина Шарлотты» 12+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 6+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» «Нано-концерт, на!» 
16+
16:00 Т/с «6 кадров» 16+
16:30 Х/ф «Робин Гуд» 16+

19:00, 23:35 «Нереальная история» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Тор» 2011 г. 16+
23:05 «Центральный микрофон» 16+
00:35 Х/ф «Чемпион» 12+
02:50 Д/ф «Как разбудить Спящую красавицу» 12+
04:30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
05:25 Х/ф «После дождичка в четверг...»
06:45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
07:20 «Фактор жизни» 6+

07:55 «Сто вопросов взрослому» 6+
08:40 Х/ф «Двойной обгон». 16+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Русские документальные сказки». Специальный 
репортаж 6+
11:30, 00:00 События.
11:45 Х/ф «Запасной игрок».
13:25 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:30 Х/ф «Веское основание для убийства». 12+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:20 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
03:10 Х/ф «Тихие сосны». 16+
05:05 «Хроники московского быта. Брак по расчету» 12+

Евгением Поселянин 
«Святые вожаки земли
русской»

Книга, написанная из глубины души 
православного человека, рассказывает о 
вождях, правивших Русью.

Евгением Поселянин, видный публи-
цист и духовный писатель рубежа XIX-XX 
веков, бережно собрал сказания о том, 
как, служа Руси, жалея и храня ее, русские 
князья достигали венца святости, - о тех 
из них, в которых особенно сильно было 
одушевление веры.

 Святые Равноапостольные княгиня Оль-
га и князь Владимир, мученики князья Борис и Глеб, пред-
ставители семейства Ярослава Мудрого, правители уделов во 
времена нашествия Батыя, все те «добрые страдальцы», про-
славившие себя воинскими и духовными подвигами. Их мол-
чаливые упорные труды, правда их сердца, их невидные при 
жизни жертвы достойны благодарности и вечной памяти.

Мира Лобе «Бабушка 
на яблоне»

В издании представлены две увлекательных повести 
Миры Лобе в великолепном, ставшем классическим перево-
де Лилианны Лунгиной.

«БАБУШКА НА ЯБЛОНЕ». Маленький Анди, страдающий 
от одиночества, долго мечтал о бабушке, но вовсе не такой, 
как у его друзей, а о храброй, отчаянной, с которой можно 

бороздить моря, сражаться с пиратами и 
укрощать тигров. И вот наконец он её на-
шёл… на яблоне!

«КАК БЫЛО ДЕЛО С МОХНАТКОЙ». 
Играя в прятки, Фреди и его сестра Геди 
обнаружили в кустах крохотного, жалобно 
скулящего щенка и принесли домой. Дети 
очень полюбили этого забавного малыша, 
и пёс им отвечал взаимностью. Но однажды 

у Мохнатки нашлись хозяева. Неужели теперь ребятам при-
дётся расстаться со своим любимцем?

Владимир Серкин 
«Хохот Шамана»

В 1997 году психолог Владимир Серкин случайно познако-
мился с человеком, которого все окружающие считали шаманом.

 Результатом их довольно долгого общения стала книга 
«Хохот Шамана», в которой приведены обработанные фраг-
менты дневниковых записей, диалогов с человеком, живу-

щим необычной жизнью и общающимся не 
только с людьми, но и с другими существа-
ми, владеющим множеством удивительных 
практик. Некоторые читатели сравнивают 
«Хохот Шамана» с «Учением дона Хуана» 
Карлоса Кастанеды.

Автор указывает на фундаментальное 
различие в понимании сущности человека: 
«Дон Хуан считает, что человек - восприни-
мающее мир существо, и использует «опи-
сания»; Шаман считает, что человек и другие живые творят 
мир, и использует «практики» (деятельность). Это различие 
имеет наглядное практическое значение: по Кастанеде, че-
ловек, находясь в одном из состояний сознания, не может 
вспомнить опыта в другом состоянии. По Шаману, возможно 
«восстановление» части такого опыта, так как «сотворенная 
действием реальность» остается и воспринимается».

 Организм не может синтезировать йод самостоятель-
но, мы получаем его только с продуктами питания. Что же 
делать россиянам? Как избежать развития заболеваний 
щитовидной железы в отдельно взятой семье? Как обога-
тить свой рацион столь необходимым для здоровья хими-
ческим элементом? 

реклаМа
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

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

застрахованы. 
Уведомление транс-

порт.инспекции 
№160 от 01.08.2011

Тел. 
8-910-929-29-28

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

С приходом  весны водителям при-
ходится решать проблему выбора ко-
лёсных дисков. Если автомобиль до 
этого не эксплуатировался, а хранился 
на консервации в тёплом и сухом гара-
же, ничего и придумывать не нужно. 
Можно и далее эксплуатировать хоро-
шо зарекомендовавшие себя колёсные 
диски из холодной штампованной ста-
ли. Но если зимой стальной конь ак-
тивно эксплуатировался – иное дело. К 
тому же нередко водители меняют ди-
ски вместе с резиной из эстетических 
соображений: на заснеженных доро-
гах, особенно наших костромских, этот 
неотъемлемый элемент колёс вашего 
авто мог утратить былую красоту.

Стальная 
штамповка

Стальные штампованные диски 
традиционно отличаются пластич-
ностью, неплохим внешним видом и, 
конечно же, демократической ценой, 
благодаря которой они, если говорить 
откровенно, имеют успех у большин-
ства отечественных водителей. И ког-
да случается неминуемое – борт диска 
гнётся от механического удара, то весь 
внешний вид быстро восстанавливает-
ся на особом станке, который имеется 
в большинстве СТО и магазинах авто-
запчастей. Помощь в этом, в частности, 
предлагает компания «Автолига».

Но традиционно стальные диски 
имеют один существенный недостаток 
– избыточный вес. Диски этого класса 
могут достигать веса в 9-10 кг. И ког-

да перед любым водителем начинает 
вставать проблема максимального об-
легчения веса ходовой автомобиля, 
выбор в пользу новых литых или легко-
сплавных дисков может оказаться бо-
лее практичным решением.

Литые диски
Считаются менее прочными, чем 

штампованные, но пользуются попу-
лярностью из-за своего малого веса, 
который и является основным их плю-
сом. Эта характеристика не только 
уменьшает общую массу машины, но 
и улучшает плавность хода, что об-
легчает езду по трассам с типичным 
для Костромской области качеством  
дорожного покрытия.

Единственный минус – склонность 
к деформациям и повышенная веро-
ятность возникновения трещин при 
ударах в условиях низких температур. 
Но этот недостаток легко минимизи-
ровать – просто не использовать литые 
диски зимой. А сейчас самое время «пе-
реобувать» машину как раз на лето, так 
что этот товар востребован как нельзя 
сильнее. Большой выбор литых дисков 
на любой вкус и кошелёк предлагают 
магазины компании «Автолига».

Легкосплавные 
диски

Они весят относительно немного (до 
6,5 - 7 кг.), отличаются приемлемым 
внешним видом, и, кроме того, обла-
дают практичностью. И если на лег-
косплавный диск установить летнюю 

низкопрофильную резину, устойчи-
вость любого легкового автомобиля на 
курсовых скоростях увеличится в разы.

Но нужно ясно и четко понимать, что 
все эти вышеперечисленные достоин-
ства востребованы в одном лишь слу-
чае – если в окружающей местности, 
где и будет перемещаться водитель, 
дороги находятся в приемлемом состо-
янии. Но это не про нас. А если качество 
дорог окажется неважным, как практи-
чески повсеместно в нашем регионе, 
легкосплавные диски могут треснуть, и 
восстановить их будет практически не-
возможно. В отдельных случаях, если 
будет наблюдаться не сквозная тре-
щина, такие диски восстанавливаются 
при помощи дорогостоящей аргоновой 
сварки. Но если она сквозная, диску 
одна дорога – на свалку: реставрации 
он подлежать не будет.

Кованые диски
Чтобы водитель мог увереннее пере-

двигаться по нашим автотрассам, ему 
можно и нужно обращать внимание 
на кованые диски, которые изготав-
ливаются не методом литья, а ковкой. 
Чушка из алюминиевой заготовки рас-

плющивается до нужных параметров 
с помощью гидравлического пресса. И 
на выходе получается красивый и в то 
же время достаточно упругий кованый 
диск, отличающийся хорошим дизай-
ном и возможностью противостоять 
сильнейшим механическим ударам. 
Единственный минус – высокая цена. 
Но если водитель имеет желание ез-
дить на прочных и красивых колёс-
ных дисках, кованые могут полностью  
отвечать всем его запросам.

Где купить
При замене дисков надо отдавать 

предпочтение однозначно проверен-
ным сервисным центрам, заслужив-
шим соответствующую репутацию. А 
приобретать их – в известных и поль-
зующихся доверием клиентов специ-
ализированных магазинах.

Например, в компании «Автоли-
га» вам помогут и с покупкой 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.

Как выбрать колёсный диск
К лету автомобилисты меняют не только шины

В прошлую пятницу дорожные 
полицейские провели вторую за 
этот год сплошную зачистку ко-
стромских улиц на предмет пьяных 
водителей. Однако в их широко рас-
ставленные сети, как сообщает пор-
тал K1NEWS.RU со ссылкой на ре-
гиональное УГИБДД, попался всего 
один любитель прокатиться под му-
хой. Неделей раньше аналогичный 

рейд оказался более результатив-
ным: полицейским удалось выявить 
трёх пьяных водителей.

Что любопытно, жертва по-
следнего рейда попалась на том 
же месте, что и один из его пред-
шественников неделей раньше, 
– на перекрёстке улицы Ленина  
и Рабочего проспекта.

Рейд ГИБдд выявил всего 
одного нетрезвого водителя

Н
а 
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реклама

автоновости

Если зимой ваш сталь-
ной конь был в актив-
ной эксплуатации, сто-
ит подумать о замене 
не только резины, но  
и колёсных дисков
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недвижимость

СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская семейная 
пара, своевременную оплату и поря-
дочность гарантируем, рассмотрим все 
предложения. Т. 46-62-85, 8-930-386-
63-25.
n Комнату в общежитии, или квар-

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

СДАМ 
n Квартиры, комнаты, частные 

дома сдам на длительный срок. Помо-
жем снять в аренду жилплощадь в Ко-
строме. Предоставляется услуга с опла-
той по факту, после просмотра объекта. 
АН «Проспект». Т. 45-05-02, 45-10-76, 
8-930-386-62-85.

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

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

ПРОДАМ
n ДАЧА  в СК «Строммашиновец» 

(Хутор 1Мая) земля 6 соток, участок 
разработанный, с насаждениями и те-
плицей (8 м поликарбонат). Дом двух-
этажный, в хорошем состоянии, печка 
«Буржуйка». Есть водопровод, элек-
тричество. Земля и дом  в собственно-
сти. Справки по телефону 8-903-895-
16-31

n Требуются. Восковщицы, мож-
но без о/р для работы в Красном, з/п 
высокая, доставка транспортом пред-
приятия. Тел. 8-915-911-88-62.
n Требуется. Контролер ОТК, юве-

лирное производство, з/п высокая. 
Тел. 8-915-911-88-62.
n Требуется. Бухгалтер в ед. лице, 

с о/р на не пищевом производстве. 
Тел. (4942) 42-75-53, 8-953-652-57-72.
n Требуется. Менеджер по про-

дажам (пиломатериалы), о/р от 1года, 
з/п от 20000 руб. Тел. (4942) 42-75-53, 
8-953-652-57-72.
n На постоянную работу требует-

ся портной – универсал, швея с опы-
том работы в ремонте одежды, график 
2/2, з/п высокая. Справки по телефо-
нам: 8-906-521-58-34,  8-903-899-12-88

n Требуется. Инженер-конструк-
тор (металлоконструкции). Тел. (4942) 
42-75-53, 8-953-652-57-72.
n Требуется. Расклейщики объяв-

лений (молодые люди/девушки) с хо-
рошим знанием города, желательно с 
опытом подобной работы, требуются. 
Тел. (4942) 45-10-76 с 10 до 18 ч.

вакансии

реклама

Ювелирной компании «Инталия» 
на постоянную работу требуются: 
ювелиры-монтировщики (опыт рабо-
ты не менее 2-х лет), контролёр ОТК 
(женщины, о/р обязателен). Справки 
по телефону: 8 920 643 30 12 Алексей

детская страничка

Раскраска  « ВЕСНА ИДЁТ»

Весна наступила, стали 
появляться первые цветы, вы 
их ещё не видели? Тогда соз-
дайте себе весеннее настро-
ение сами, украсьте свой дом 
бумажными букетами и при-
влеките к их созданию детей. 

Чтобы сделать бумажный 
цветок своими руками, для 
начала возьмите несколько 
листов бумаги разных цветов. 
Вырежьте из них, по любым 
шаблонам, несколько цветков 

различной или одинаковой 
формы и размера. После того, 
как вы подобрали для цветка 
два или три лепестка разных 
цветов, можете насадить их 
на что-то твёрдое и гибкое в 
качестве стебля (проволока 
или ручка от ёршика для мы-
тья бутылок). Закрепите сте-
бель со стороны цветка таким 
образом, чтобы он не слетал.

Итак, после того как  бу-
мажный цветок, который 
вы сделали своими руками, 
готов, можете опрыскать 
его духами для реалистич-
ности. А затем собрать из 
нескольких готовых цвет-
ков шикарный букет. Весен-
нее настроение на подходе!

Цветы из бумаги

Требуется неквалифицирован-
ный персонал муж./жен. От 20 до 45 
лет.      Проживание, питание предо-
ставляются. Тел. 8-800-555-66-21; 
8-906-523-65-53

Оригами «Тюльпан»

ЗАГАДКА
Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи,
В дом свой - улей пчела
Первый мёд принесла.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?

(Весной)

Будит лес, поля и горы,
Все полянки и сады.
Он во все стучится норы,
Напевает у воды.
«Просыпайтесь! Просыпайтесь!
Пойте, смейтесь, улыбайтесь!»
Далеко слышна свирель.
Это будит всех ... (Апрель)
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Кукольный театр
«Волшебная калоша» 
(Т. Булдакова по Г. Матвееву)
3+
13 и 14 апреля, 11:00, 13:00

«Как лиса медведя обманывала, а 
потом сама попалась» 
(М. Супонин) 4+
20 и 21 апреля, 11:00, 13:00

«Святочная комедия, или Зерка-
ло Сен-Жермена» (Б. Акунин)
Комедия в двух действиях, 16+
13 апреля, 18:00

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

«Клетка» (Л. Разумовская)
Спектакль-шок, 15+
18 апреля, 18:00

«Призраки» (Эдуардо де Филиппо)
Комедия в двух действиях, премье-
ра, 15+
19 апреля, 18:00

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

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

Для детей
 «Принцесса без горошины» 
(Е. Тыщук)
Сказка в одном действии, 5+
14 апреля, 12:00

«Все мыши любят сыр» (Д. Урбан)
5+
21 апреля, 12:00

КВЦ “Губернский”
Светлана Копылова
Авторский вечер
7 апреля, 17:00

Игорь Маменко
12+
10 апреля, 19:00

«15 граней любви» (Ян Марти)
Концерт
15 апреля, 19:00

Александр Серов
Концерт
17 апреля, 19:00

«Мисс «Русское радио»-2013»
Финальное шоу конкурса
19 апреля, 19:00

«Цветик-семицветик»
Балет, гастроли Марийского театра 
оперы и балеты, 6+
21 апреля, 12:00

«Корсар»
Балет, гастроли Марийского театра 
оперы и балета, 12+
21 апреля, 18:00

Филармония
«Мужчины в белом. Приглаше-
ние к танцу»
Концерт классической музыки, 6+
15 апреля, 18:30

«Не только танго»
6+
19 апреля, 18:30

«Весёлые посиделки»
Ансамбль русских народных ин-
струментов «Русский стиль».
Для детей.
21 апреля, 11:00, 14:00

Ресторан-клуб «Грааль»
Вадим Дадашев
Концерт авторской песни
17 апреля, 20:00

Адрес: 
мкрн. Юбилейный, 15а

Концерты

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

 «Горе от ума» (А.С. Грибоедов)

Сцены из былых времён, 16+
13 апреля, 18:00

«Дядя Ваня» (А.П. Чехов)

Любовная лихорадка в двух дей-
ствиях,16+
14 апреля, 18:00

«Тартюф, или Обманщик» 
(Ж.-Б. Мольер)
Французская комедия в двух дей-
ствиях, 16+
17 и 18 апреля, 18:00

«Гроза» (А.Н. Островский)
Пьеса в двух действиях, 16+
19 апреля, 18:00

«Борис Годунов» (А.С. Пушкин)

16+
20 апреля, 18:00

«Ура! Усы! И прочий милый 
вздор» (Д. Рябов, Ю. Чепурнов)

Музыкальная шутка с антрактом, 
12+
21 апреля, 18:00

Для детей
«Ала-Алин и волшебная лампа» 
(И. Уральцев)
Персидская сказка, 6+
14 апреля, 18:00

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
Романовский музей

Геннадий Ладыженский
До 1 мая

пр. Мира, 5 

Картинная галерея
«Многоликая Россия»
Выставка живописи
До 15 апреля
ул. Молочная гора, Рыбные 

ряды, корп. 3

Муниципальная художе-
ственная галерея

«Паломничество в «Сад Поэта»
До 26 мая.

пл. Мира, 2

Музей природы
«Гиганты ледникового периода»
Выставка движущихся моделей до-
исторических животных.

ул. Молочная гора, 3

Развлекательный шоу-
комплекс City

«Уши, лапы, хвост»
Выставка-ярмарка породистых ко-
шек и собак.
13-14 апреля

пр. Текстильщиков, 33
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ищУ хОзяиНа

рЕКЛаМа

заМЕтКи НЕрадиВОй хОзяйКи

Подарите радость  
своему дому!

Молодая кошка (не больше двух лет), стерилизо-
вана, ото всех паразитов обработана, лоток знает, 
ласковая, понятливая, но характер имеется. Смо-
жет жить как в квартире, так и в частном доме. 
8-920-640-75-91

Сгорел дом, хозяева вынуждены снимать кварти-
ру, а собаку забрать нет возможности. Фактически 
животное осталось без дома и без друзей... Очень 
грустит и скучает. Скоро на месте сгоревшего дома 
начнется строительство многоэтажки. Собаке 5 лет, 
добрая дворянка, никогда не была беспризорной, 
но в сложившейся ситуации осталась одна на улице. 
8-910-800-2034, звонить после 19.00
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Совсем скоро мне предстоит кре-
стить малыша, быть может, кому-то 
из нерадивых хозяек тоже, так давай-
те вместе придумаем, что поставить 
на стол нашим гостям. После крестин 
семья и приглашённые отправляются 
в дом, где живет ребёнок, чтобы отме-
тить крестины традиционным обиль-
ным застольем. Кроме прочих разно-
солов, гостям подают горячий напиток 
(пунш, глинтвейн или подогретое вино) 
и специальное праздничное угощение. 
Обычно это сладкий пирог, украшен-
ный инициалами ребёнка и датой кре-
стин.

Пунш горячий
Ингредиенты: крепкий чай - 1 л., 

сахар - 300 г., ром - 1 - 1/2 стакана, ва-
нильного сахара - 1 пакетик, лимон - 1 
шт., яйцо (желток) - 5 шт.

Приготовление: в крепкий чай до-
бавить ванильный сахар и порезанный 

на мелкие кусочки вместе с цедрой 
(предварительно надо удалить семена) 
лимон. Поставить смесь на огонь в ка-
стрюле, закрыв крышкой, и несколько 
раз довести до кипения. Желтки рас-
тереть добела с сахаром и разбавить 
их подготовленным горячим проце-
женным чаем. Поставить кастрюлю со 
смесью на пар и, размешивая, уварить 
до густоты. Снять с огня, немного осту-
дить, продолжая мешать, влить ром. 
Готовый пунш разлить в специальные 
бокалы и подавать в горячем виде.

Ингредиенты: столового красно-
го вина - 750 мл., гвоздика - 6-7 штук, 
мускатный орех по вкусу, вода -1/3 
стакана, сахар - 1 ст. л. 

Приготовление: берётся гвоз-
дика, молотый мускатный орех за-
сыпается в турку, наливается вода, 
доводится до кипения и варится ещё 
одну минуту. После этого отвар дол-
жен настояться 10-15 минут. Вино на-

ливается в кастрюлю и ставится на 
огонь. Когда оно стало, тёплым в него 
выливается содержимое турки и до-
бавляется одна столовая ложка са-
хара. Вино ни в коем случае нельзя 
доводить до кипения. Лучше снять 
его просто достаточно горячим. По-
сле этого глинтвейн надо или сразу 
разлить по чашкам, или его залить  
в керамический чайник.

Угощение после крестин

Глинтвейн классический 

 На занятиях научат:
- работать с клавиатурой и мы-

шью;
- сохранять информацию на 

компьютер;
- искать информацию в интер-

нете;
- общаться с новыми и старыми 

друзьями в интернете;
- обмениваться информацией, 

делиться опытом;
- работать с электронной по-

чтой;
- звонить близким и родным по 

всему миру по видеосвязи;
- а главное – избавят от страха 

перед компьютером!

 Занятия проходят в небольших 
группах. Программа курса раз-
работана с учетом возрастных 

особенностей слушателей, ори-
ентирована на пользователей, на-
чинающих осваивать персональ-
ный компьютер.

 Продолжительность:
10 занятий по 2 академических 

часа, 3 занятия в неделю.

Учебный центр «ПрофИТ»
«Компьютер - Ваш цифровой помощник»

Приглашаем посетить специальные компьютерные 
курсы для пенсионеров, на которых опытный преподава-
тель обучит Вас компьютерной грамотности «с нуля».

Записаться на курсы и узнать дополнительную  
информацию можно по телефону 46-71-17
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Никто не замёрз, несмотря на нали-
чие в зале целых шести Дедов Морозов. 
Наоборот, атмосфера была настолько 
тёплой, что возникли некоторые опасе-
ния насчёт именинницы – как бы не рас-
таяла, как героиня произведения А.Н. 
Островского, которому Кострома обя-
зана брендом родины этого сказочного 
персонажа.

Уже за полчаса до начала желаю-
щих поздравить Снегурочку собралось 
столько, что потанцевать смогли лишь 
счастливчики, успевшие занять места в 
первом ряду. А представители сказоч-
ной прессы (организаторы отдали пред-
почтение формату пресс-конференции) 
с трудом могли протолкаться к микро-
фону, чтобы задать свой вопрос гостям.

Но подарков хватило на всех, кому 
они полагались, а участники оста-
лись ими довольны. За самые ори-
гинальные вопросы детям вручали  
подушки «Антистресс».

Ну а для виновницы торжества стало 
подарком внимание детей – от только 
начавших ходить малышей до давно пе-
реставших верить в сказки старшекласс-
ников – к её сказочной персоне.

Обращали на себя внимание коло-
ритные гости. Чего стоила Кикимора! 
Перед началом детей опросили на пред-
мет, что те о ней думают. И выяснилось, 
что одни считают её зловредной, а дру-
гие – что она дружит с Чебурашкой, ле-
шим и Шреком. Видели бы они, как эта 
подмигивающая и строящая гримасы 
милая дама позировала на камеру, осед-
лав квадроцикл. А вообще по жизни она 
– весёлая хулиганка. Но это не мешает её 
семейному счастью.

«Это была любовь с первого взгляда», 
– говорит она о своём суженом домовом 
Егоре Кузьмиче.

Счастливой «ячейке общества» пока 
не хватает только детей, хотя трудно 

представить, как же те будут выглядеть 
при столь колоритных родителях.

Самой популярной темой вопросов 
были мечты и подарки. Белорусский 
Дед Мороз Зюзя рассказал, что однаж-
ды получил список из ста пунктов. Все 
желания добрый дедушка выполнил, не-
смотря на то, что мечтательный ребёнок 
забыл даже с ним поздороваться.

А Дед Мороз из Ямало-Ненецкого 
автономного округа не смог скрыть из-
умления, услышав вопрос, как поживает 
его собачка. Вот как хорошо подготови-
лись к встрече некоторые участники!

Дети долго спорили, как же правиль-
но величать Василису – прекрасной или 
премудрой. А напрасно – к гостье из 
Ивановской области отлично подходили 
оба определения: и красотка сногсшиба-
тельная, и ум необычайно острый.

Татарский Дед Мороз Кыш Бабай 
прибыл в гости с внучкой. А вот его ка-
рельский коллега Паккайне не упустил 
случая посетовать, что никак не может 
найти себе спутницу жизни в сказочном 
мире. А жених он завидный! И, как поз-
же выяснилось, отходчивый. Не прошло 
и часа, как его огорчил один из участни-
ков, неправильно поставивший ударе-
ние в имени северного гостя, и во время 
фотосессии он уже дружески обнимал 
ненароком провинившегося мальчиш-
ку. Сфотографироваться, к слову, можно 
было и с другими сказочными персона-
жами. Особой популярностью пользова-
лись Царь Берендей и Алёша Попович.

А самым серьёзным гостем ока-
зался Всемирный Казачий Дед Мороз. 
Но это неудивительно: его задача – не 
только делать детей счастливыми, но 
и воспитывать в них дух патриотизма, 
приобщать их к истокам духовности и  
национальным традициям.

Николина СЕРГИЕНКО

Тёплая сказка
В Костроме отметили день 
рождения Снегурочки
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