«СП»-экспертиза:

В какие сосиски добавлена химия,
усиливающая вкус?
с. 8

Рекорд
читателя «СП»:
3,5 тонны
за 10 минут
во имя
женщин

Красивая ноша
не тянет!
С. 7
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
Дорогие и любимые, милые наши женщины!

Сердечно поздравляем вас с прекрасным и нежным праздником весны – Международным женским днем 8 Марта!
Во все времена в костромском крае женщины преобладали численно,
о, играли
о,
играл
ал
ли огромную роль в производстве и о
общественбщес
ес
ствен
тве тв
ной деятельности.
Труд тысяч простых крестьянок,
янок,
работниц, ученых, врачей, учитечителей, сотен талантливых рукововодительниц, писательниц внес
ес
определяющую лепту в процвееетание нашей земли.
Дворянки, купеческие жены, представительни-цы духовного сословия брали под свое покровиительство организацию приютов для сирот и бедседствовавших стариков.
Костромские женщины служили прототипами обрабразов произведений известных русских писателей: Ната-

лья Дмитриевна Фонвизина, урождённая Апухтина, считается прообразом Татьяны Лариной в
романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
Вы – наше вдохновение, наш жизненный
стимул!
с имул
ст
л! Без вас мы не представляем не только
полноценную
полноц
оц
о
ценнуую экономическую, политическую
или
но и саму жизнь.
ил
ли общественную,
о ще
об
е
В этот весенний день позвольте выразить
вам чувства глубокой признара
тельности
и благодарности! Спасит
те
бо
б вам за трогательную заботу и
терпение,
за тепло и уют в наших домах. Пусть счаст
тьем
и любовью возвращается к вам ваша щедрость
т
и бесконечная доброта.
Творческого вам вдохновения, здоровья, благополучия
и достатка.
лу
Пусть будет больше в жизни светлого и доброго!
Желаем,
чтобы новая весна принесла вам бесконечные
Жела
признания
признан в любви и осуществление заветных желаний!

Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор
Костромской области

Андрей БЫЧКОВ,
председатель
Костромской областной Думы

Дорогие костромички!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления с Международным женспоз
ким днем.
Этот светлый весенний праздник
пронизан восхищением вами, наши
дорогие матери, жены, дочери, сестры. Мы гордимся вашим талантом
справляться с любыми проблемами, блестяще проявлять себя и в профессиональной, и в общественной, и в личной жизни. Умные, талантливые, сильные, вы смело беретесь за самые сложные дела,
разделяя с нами, мужчинами, ответственность за
семью, детей, за будущее родного края.
Мы глубоко благодарны вам за поддержку и понимание,
имани
им
м
за любовь, тепло и заботу, которые вы
щедро дарите окружающему миру. Желаю вам, милые женщины, счастья,
ла
благополучия, верных и надежных
благ
бл
мужчин рядом, удачи и успехов во
муж
всем!
все
Ю.В. Журин,
глава города Костромы

Дорогие женщины
Костромской области!
Поздравляем вас с замечательным
праздником – Международным женским
днем 8 Марта!
Вы работаете в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, других отраслях и своим добросовестным
трудом вносите заметный вклад в дальнейшее
развитие костромского края. А кроме того,
на ваших хрупких плечах лежит забота о семье
и о детях. Огромное вам спасибо.

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
Депутат Костромской областной Думы
А.В. Мизгирев
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Права – новые,
обязанности - старые
Новые водительские удостоверения, которые
Костромские отделения ГИБДД начали выдавать с 1 марта 2011 года, соответствуют всем
международным требованиям и нормам.
Теперь кроме привычных категорий А, В, С, D
в правах появились три новые позиции: ВЕ, СЕ,
DE. Они дают право на управление соответствующими транспортными средствами с прицепами. А вот просто категории Е в новых правах нет.
Кроме того, введены отдельные категории
«трамвай» и «троллейбус».
Поменялся и внешний вид водительского
удостоверения. Теперь это пластиковая карточка розового цвета с двумерным штрих-кодом.
Он служит дополнительной защитой и позволяет инспекторам сразу «пробить» водителя по
базам данных.
Все графы нового удостоверения пронумерованы. На лицевой стороне их девять. Цветопеременный элемент, меняющийся в зависимости от угла зрения, и сама нумерация выполнены специальной люминесцирующей краской,
так что отличить фальшивку инспекторам не составит особого труда.
Появление новых прав никоим образом не
обязывает владельцев старых корочек немедленно их обменять. Пользоваться удостоверениями старого образца можно до окончания
срока действия.
Правила выдачи новых удостоверений останутся такими же, как и прежде. Не изменится и
стоимость. Госпошлина за его выдачу составит
восемьсот рублей.
Алексей ВОИНОВ
№ 19, 9 марта 2011 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Уважаемые жительницы Костромской
области! Наши дорогие женщины!
В эти первые весенние дни позвольте поздравить всех вас с
Международным женским днем 8 Марта!
Так сложилось, что на русскую женщину ежедневно ложится
самый непростой круг забот и проблем: рождение и воспитание
детей, сохранение семейного мира и уюта, забота о своих
мужьях и родителях, не говоря уже о том, что большинство из вас
нашли себе применение в экономике и социальной сфере нашей
области.
Нам постоянно приходится сталкиваться с самыми различными отраслями
жизни нашей губернии, понимать и осознавать роль женщины в не- простом
ростом
и постоянно меняющемся современном мире.
Поэтому сегодня мы без тени сомнения можем заявить:
Костромская область и благополучие ее жителей во многом
держатся на ваших плечах, мудрости, энергии и
ответственности.
В канун женского праздника примите самые искренние
пожелания семейного счастья, здоровья, домашнего
тепла, успехов в работе, удачи и понимания.
Пускай ваши мужчины будут внимательны и заботятся о вас
каждый день, а ваши дети радуют вас своими успехами!
Секретарь политсовета Костромского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н.А. Журавлев
1025

Выборы-2011
На территории Костромской области 13 марта будут
проводиться выборы в органы
местного самоуправления муниципальных образований
Для разъяснения избирательного законодательства избирателям,
проведения их информирования и консультирования по вопросам
участия в выборах в избирательной комиссии области организована
работа телефонного пункта «горячая линия связи с избирателями».
Номер телефона «горячей линии»
в рабочие дни – с 10 до 18 часов,
в выходные дни с 10 до 14 часов.

37-18-11

В день выборов 13 марта «горячая линия» будет действовать
с 8 до 20 часов.

В понедельник, 28 февраля,
в Москве продолжает работу
персональная выставка педагога Академии живописи, ваяния
и зодчества Константина Горбунова «Любимой Костроме
посвящается…». Будучи уже более десяти лет столичным жителем, в творчестве он накрепко привязан к своей малой родине. Свидетельство тому –
представленные на выставке
работы.
Во вторник, 1 марта, вступил
в силу Федеральный закон о полиции. Но полицейские появятся и в России, и в нашей области
только через несколько месяцев.
Все сотрудники органов внутренних дел – а их в области около 5 тысяч – сначала пройдут переаттестацию.
Работа по развитию системы
лекарственного обеспечения населения области будет продолжена, сказал директор регионального департамента здравоохранения Алексей Рослов сегодня на оперативном совещании при губернаторе. В регионе
действуют 257 аптечных учреждений. А недавно еще 25 пунктов
в сельской местности получили
лицензии.
В среду, 2 марта, специалисты оценили готовность области
к паводку. По многолетним наблюдениям, до вскрытия рек области ещё как минимум 1,5 месяца. Половодье в нынешнем году ожидается с середины апреля. В опасной зоне – 16 населенных пунктов. Рядом с реками
Кострома, Унжа, Ветлуга, Нея,
Нёмда, Вига, Вохма. В них живут больше 3,5 тысячи человек.
Уже сейчас местные власти определяют места возможной эвакуации населения. На следующей неделе сотрудники МЧС
проведут учения на Костромской дамбе. А с 15 марта во всех
районах будут проверять плотины и мосты – как они готовы к
половодью.
В четверг, 3 марта, стало известно, что Костромская область
получит 150,6 млн. руб. на реализацию программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в
этом году. В рамках программы
1168 человек смогут получить
субсидию в размере 58,8 тыс.
руб. на организацию собственного дела и создать дополнительно
500 рабочих мест.
В пятницу, 4 марта, в родильные отделения и женские консультации региона начались поставки современного оборудования. Диагностические аппараты
позволят своевременно выявлять
отклонения в развитии плода и
принимать необходимые меры
для устранения осложнений. До
конца марта аппаратами будут
оснащены все родильные отделения и женские консультации области. Всего будет поставлен 61
монитор.
В субботу, 5 марта, подведены итоги конкурса «Православная инициатива-2011», организованного благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Костромская область
среди всех участников конкурса
заняла третье место по количеству победителей.
В воскресенье, 6 марта, в
рамках Романовского фестиваля
пройдет праздничное шоу, на котором выступит Государственная концертно-театральная капелла г. Москвы под руководством Вадима Судакова.
«Северная правда»
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ПОДРОБНОСТИ
Милые женщины, дорогие
костромички – наши любимые
мамы, сестры, жены, дочки, тещи, словом, вся
прекрасная половина человечества! В этот
праздничный весенний день 8 Марта хочется
признаться вам в любви, в искреннем уважении
и преклонить головы в знак почтения к вам. Вы
создаете для нас, мужчин, тепло и уют в доме,
вы наш надежный тыл и поддержка во всех
наших начинаниях, вы – источник нашего
вдохновения. Пусть в этот день для вас –
самые красивые букеты цветов, самые нежные
слова признаний. Будьте счастливы и любимы!

С уважением
генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Кострома»
и ООО «Костромаоблгаз»
В.В. Лемешко
1026
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КУЛЬТУРА

Кострома литературная
покорила столицу
На минувшей неделе в Москве в Центральном Доме литераторов прошел литературно-музыкальный вечер «Кострома –
душа России», который открыл Литературную неделю Романовского фестиваля.
Мероприятие состоялось в
рамках программы «Кострома
- душа России», основной целью которой является признание Костромы национальным
центром истории, культуры и
духовности России.
На вечере прошла презентация Костромской области:

ее богатой культуры и истории, древних духовных и литературных традиций. Живой
отклик и восхищение вызвала
у москвичей выставка работ
костромских художников Андрея Захарова и Олега Молчанова.
Гости вечера с нескрывае-

мым удовольствием наблюдали за выступлением известных
костромских музыкальных коллективов. В небольшом концерте приняли участие ансамбль «Нерехтские рожечники», Национальный балет «Кострома», коллектив «Карусель»
и вохомский фольклорно-этнографический ансамбль «Ирдом». Кроме того, все желающие могли осмотреть выставку товаров народных промыслов и продегустировать костромской сыр, квас и медовуху.
На вечер пришли более пятисот гостей, среди них - депутаты Государственной Думы,
члены Совета Федерации,
представители Всероссийской творческой общественной

организации «Союз писателей
России» и литературной интеллигенции. Особый интерес
литераторов вызвали костромские журналы «Кострома
литературная» и «Страницы
времен».
11 марта в рамках Литературной недели Романовского
фестиваля в Костроме в Доме
литераторов
развернется
двухдневная выставка православной и патриотической книги с участием Ассоциации книгоиздателей России. А спустя
четыре дня, 15 марта, Литературная неделя с участием московских писателей и поэтов
откроется в Костроме.
Соб. инф.

«СЕВЕРНАЯ НАДЕЖДА»

Хаски финишировали
В Нейском районе завершились международные гонки на собачьих упряжках «Северная надежда», участие в которых
приняли спортсмены из пяти стран мира и нескольких регионов России. На прошлой неделе стали известны имена победителей эстафеты.
Призером в личном зачете стал Алексей Дудкин, участник,
приехавший к нам из Чувашии. В ски-джоринге (в этом виде спорта одна или две собаки везут не упряжку, а лыжника) верх одер-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Костромские дворы
преобразятся

Свести младенческую смертность к минимуму с помощью современных технологий и оборудования. Об
этом шла речь в четверг на
минувшей неделе на конференции департамента здравоохранения.

«Северная правда»

Юлия МАГНИТСКАЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На страже жизни

Главным в борьбе с младенческой смертностью, по
мнению врачей, является выявление патологий на самых
ранних стадиях беременности. Об успешном опыте использования подобного оборудования со своими коллегами поделились врачи-гинекологи из ивановского и московского профильных институтов.
Они рассказали о работе
фитомониторов. Эти приборы уже поступили в костромские клиники. Главной отличительной особенностью их
использования является возможность диагностирования

жал Сергей Беспалов из Санкт-Петербурга. Сергей впервые участвовал в костромских гонках и сразу стал лучшим.
В номинации «интернациональный экипаж» победил тандем
Вячеслава Гуца из Костромы и Роберта Стивенсона из Австралии.
По сути дела, они – единственные, кто преодолел все препятствия в этой номинации. Остальные экипажи не смогли справиться
со всеми заданиями и финишировать вовремя.

Министерство регионального развития РФ приняло заявку
Костромской области на участие в программе по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним.

разного рода отклонений в
развитии плода на самых ранних сроках беременности. А
значит, шансы на то, что мама
сможет родить здорового малыша, увеличиваются многократно.
Алексей ВОИНОВ

Проблема благоустройства дворов существует не первый год.
Вплотную ею занялись в 2009-м. В областном центре была принята программа, в рамках которой в порядок привели 80 придомовых территорий. Ямы и выбоины засыпали, сняли старый асфальт
и заменили его новым, подняли колодцы и т.д. На это городской
бюджет выделил 36 млн. рублей. Свой вклад внесли и жильцы,
принявшие активное участие в конкурсе «Костромские дворики».
Сейчас эта работа продолжится уже с привлечением федеральных средств. На реализацию программных мероприятий регион планирует получить 140 млн. рублей. Они будут направлены
на ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным
домам г. Костромы. Софинансирование областного центра при
этом составит 7,3 млн. рублей.
В марте ожидается подписание соглашения между Минрегионом России и администрацией Костромской области, после чего
субсидии из федерального бюджета поступят в казну региона. В
областном центре уже приступили к подготовке соответствующей программы.

СОВЕТ ПО
ИНВЕСТИЦИЯМ

Кроличье мясо
станет доступным
На последнем заседании Совета по инвестициям при губернаторе Костромской области одобрены два проекта в сфере
АПК и пищевой промышленности.
В частности, в Костромском районе планируется
создать предприятие по
выращиванию кроликов.
Инвестор сообщил, что в
эту бизнес-идею заложено
применение самых передовых технологий. В результате обычно дорогое
кроличье мясо станет доступным по цене для большинства потребителей. На
прилавках Костромы оно
появится уже осенью этого
года.
С выходом предприятия
на полную мощность производство крольчатины составит 600 тонн в год. Основа для такого утверждения: приличная сумма ожидаемых вложений — 180
миллионов рублей.
К сожалению, инвестор,
как минимум до 2015 года,
не сможет подсоединиться
к системе газоснабжения.
Выход один: строить котельную на местных видах
топлива. Учитывая, что современные котлы позволяют
добиться высокого КПД
при сжигании тех же дров,
проблема отсутствия природного газа не кажется
актуальной.
А в Красносельском
районе, вблизи деревни
Сухара, разместится производство по добыче подземной воды с последующей ее очисткой и бутилированием. Впрочем, по отзывам специалистов, качество местной воды высокое и без всякой очистки.
Для реализации проекта потребуется 45 миллионов рублей. В этом году
инвестор планирует создать 22 рабочих места, а в
2012 году на предприятии
будут работать 30 человек.
Евгений ВАСИЛЬЕВ

Владимир БОЛЬШАКОВ
№ 19, 9 марта 2011 г.
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ОБЩЕСТВО
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Для здоровья людей
В Буе после большого ремонта торжественно открыли хирургическое отделение центральной районной больницы. Это
отделение – уникально. Сюда уже образовалась очередь не
только из желающих полечиться, но и из врачей, желающих
попасть на работу в это отделение.

На реконструкцию потрачено пять миллионов рублей.
Ремонт в хирургическом отделении начался прошлой весной. На пятом этаже перестелили полы, установили пластиковые окна, заменили проводку. В умывальных и туалетных комнатах поставили новую сантехнику, а в палатах и
коридорах навели косметический лоск. Теперь хирургическое отделение отвечает всем
современным стандартам.
Символическую ленточку
вместе с главой города Валерием Катышевым перерезал
заместитель губернатора Костромской области Алексей

Анохин. Алексей Алексеевич
пожелал всем работникам отделения и впредь дарить радость выздоровления своим
пациентам. Со своей стороны заместитель губернатора
отметил, что администрация
области и дальше будет поддерживать Буйскую ЦРБ.
По оценке Алексея Рослова, директора департамента
здравоохранения Костромской области, Буйская ЦРБ
в области одна из лучших.
Здесь работают высококлассные специалисты, установлено современное оборудование. А эндоскопию, в том числе и хирургическую, доктора

Справка
За год хирургическое отделение принимает до 1300
пациентов.
Проводится 650 операций
Из них – 200 эндоскопических.

выполняют на очень высоком уровне. Даже в масштабах страны. Золотым рукам
врачей свое здоровье доверяют не только буевляне, но
и жители соседних регионов.
Местных хирургов хвалят по
всей области, они известны
даже нашим соседям – жителям Ярославля, Вологды и
Иванова. Специалисты высокого уровня.
В хирургическом отделении нет недостатка не только в пациентах, но и в кадрах.
Штат укомплектован на 100
процентов. В основном это
молодые специалисты. Средний возраст — 32 года. А самому старшему — заведующему отделением Александру Леонову — всего 40. Привлечь сюда специалистов стараются как руководство ЦРБ,
так и местные власти. Например, денежными надбавками
от 5 до 13 тысяч рублей. Зарплатам местных докторов позавидуют, пожалуй, и коллеги
из областного центра. Врачхирург центральной районной больницы в среднем получает около 28000 рублей.
А приезжим еще и служебное
жилье выделяют.
Местные специалисты стараются идти в ногу со временем - постоянно повышают свою квалификацию, осваивают новые способы лечения больных. За ними не всегда поспевает техника, которая есть в наличии в ЦРБ. Но
и этот недочет здесь планируют исправить. Больница ожидает поступление нового операционного оборудования на
сумму более 31 миллиона рублей по программе модернизации здравоохранения. Уже
в этом году.
Местные власти на достигнутом останавливаться не собираются. В ближайших планах, по словам главы города
Валерия Катышева, отремонтировать приемный покой и
другие отделения больницы.
Соб. инф.

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Парламентарии помогут
младшим коллегам
Областные парламентарии провели семинар с
председателями районных и сельских законодательных собраний — членами совета представительных органов муниципальных образований. Цель совещания — взаимодействие и
обмен коллег опытом.
Совет, образованный в конце минувшего
года, — это консультативно-совещательный
орган, который помогает депутатам разных
уровней сообща решать самые острые и актуальные вопросы: социально-экономического
развития, совершенствования регионального
законодательства и правовой базы местного
самоуправления.
После объединения сельских поселений
в нашей области их стало 185 вместо 303.
Преобразования прошли в 16 муниципальных
районах. Теперь как у исполнительных, так и
у законодательных органов на местах приба№ 19, 9 марта 2011 г.

вилось работы: выборы прошли совсем недавно, и народные избранники в ответе за
данные избирателям обещания. Председатель областной Думы Андрей Бычков особенно подчеркнул важность доверия со стороны
костромичей. Основным итогом работы сельских депутатов, по его мнению, должно быть
повышение качества жизни селян. Для этого самое важное — привлекать инвестиции и
создавать новые рабочие места. Активнее работать с инвесторами должны не только главы
районов, но и представители законодательных собраний.
Областная Дума пообещала младшим коллегам консультативную помощь и поддержку.
На семинаре депутаты обсудили проблемы
собираемости налогов, муниципальное нормотворчество и последние изменения в социальной поддержке граждан.
Юлия МАГНИТСКАЯ

ГОЛОС УЛИЦЫ

Еще товарищи?
Или уже господа?
Министр внутренних дел Рашид Нургалиев порекомендовал с
первого марта обращаться к стражам порядка – господа полицейские. Ну что, господа-товарищи прохожие, весна наступила…
Николай, фотограф:
- Во-первых, милиционеры сами в большом
сомнении: то ли господами им быть, то ли товарищами. Гражданин полицейский тоже както... Ну вот представьте ситуацию. Звонишь по
«02» и кричишь возбужденно в трубку: «Господа, меня ограбили!» И смешно, и грустно. Милиция все-таки наша, родная… Не надо телегу
вперед лошади ставить. Сначала следует навести порядок в обществе.

Валентина Васильевна, пенсионерка:
- (Бодро.) Пожалуйста, я согласна! Так принято во всем мире. Самое приемлемое обращение. Может, и появится взаимное уважение.
Товарищи уже в прошлом. Гражданин начальник – в тюрьме зеками руководит. Самое главное, чтобы полицейские соответствовали такому обращению к ним. Вот такое мое мнение.

Диана, секретарь:
- (Задумывается.) Господин полицейский –
это, наверное, чересчур будет. Товарищ полицейский – смешно. Товарищ милиционер звучит намного привычней. Ну не знаю. Полицейский не для России. На Западе копы, шерифы,
это нормально. Мои друзья к этому относятся с юмором. Нельзя все вслепую перенимать
у Запада. Должны быть какие-то свои традиции, принципы.

Михаил Данилович, пенсионер:
- (Возмущенно.) В войну полицейские у меня
семью погубили! Шесть человек! Понимаете?!
Пятерых к стенке поставили, это я вам точно говорю. И старший брат погиб в Прибалтике. С чего их называть господами? Господь Бог есть на
небе. Остальное все это… Будь здоров!

Петр, школьник:
- Нет! Как-то не очень подходит. Была милиция, и это лучшее для них название. Я с милицией сталкивался в детстве и всегда похорошему. Переводили меня маленького, например, через дорогу. Сразу вспоминался
книжный дядя Степа. Большой, сильный, внимательный, благородный. А полицейские – это
из боевиков. Им надо беспрекословно подчиняться, а то хуже будет.

Наташа, старшеклассница:
- Я не хотела бы их так называть. Прежнее название лучше. Знаю в Германии полицейских.
Там им это подходит. Вы вообще в курсе, откуда
что берет название? Милиционер – от слова «милитари». Значит, военный. Полицейский – полис,
город. Хотя если у наших появится соответствующая форма, может, они будут похожи на полицейских.

Алексей, студент:
- Непривычно, не готов я к этому. Но, в принципе, идея неплохая. Если бы они еще и задержанных называли господами… Всех, без разницы. И бомжей, и солидно одетых. Слышал, теперь арестованным будут разъяснять их права,
право на адвоката, на телефонный звонок. Если так все и будет – вежливо, тактично, то почему бы нет?
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото автора
«Северная правда»
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КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Мастера
кожаной перчатки
Два дня в поселке Апраксино проходил районный открытый турнир
по боксу памяти кавалера ордена
Мужества караваевца Алексея Шибаева, погибшего в Чечне.
В борьбе на ринге выясняли отношения юные боксеры из Волгореченска, Красного-на-Волге, ДЮСШ № 4 и
ДЮЦ «АРС» из Костромы, ФСК «Ника»
и ДЮК «Восход» из Костромского района. Приза Алексея Шибаева за лучшую технику удостоен Алексей Смирнов из Апраксинского сельского поселения. Также победителями турнира
стали Василий Дудолкин, Александр
Карпов, Юрий Павлихин из ДЮСШ № 4,

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

Умелые руки
не знают скуки

Оказывается, страсти
, как у американских гангстеров
, могут бушевать и в нашей глубин
ке.

Перефразировав классика, так и хочется сказать: есть мужчины в русских селеньях. Глядя на то, как ловко управляется со своими подопечными Валентин Коньков, невозможно не залюбоваться.
Подопечные Валентина — сорок
девять буренок. Коньков — оператор
машинного доения в Сумарокове. И
не первый год доказывает, что дояр —
профессия универсальная, а вовсе не
женская. Первотелки Конькова дают
молока больше, чем такие же буренки черно-пестрой масти в его родном
хозяйстве. Да и в районе нет им равных: 16 литров молока в день от каж-

Тут вам
не Чикаго

Что стало причиной
их появления,
неизвестно. Но один
из местных жителей поселка Боро
вско
жать директору обще е стал угроства с ограни-

Сергей Шалыгин, Владимир Соловьев,
Артем Гештаров из ДЮЦ «АРС», Даниил Гаврилов из Красного-на-Волге.
Судейская бригада отметила хорошую технику бокса и волю к победе
всех участников.
Николай МЕДВЕДЕВ

ПЫЩУГСКИЙ РАЙ
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дой коровы — это вам не шутка. Валентин Коньков во всем умел. Работает ли в поле на тракторе, работает ли
на телятнике — везде у него ладно получается.
Елена ИВАНОВА
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Полосу подготовила Ирина Соловьева. Рисунки Андрея Бубнихина
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Сверчки слезают с шестков
Вчера и сегодня

В уездный город Энск я приехал к своему старинному приятелю Савелию. Давно он меня
приглашал, но все было недосуг, а тут выдалось несколько
свободных деньков, ну и решил
навестить хорошего человека.
Отвести душу в приятной беседе и заодно познакомиться с
прошлым и настоящим города.
Энск – город древний, украшен старинными постройками, храмами, у него богатая
история. Люди здесь живут
трудолюбивые, предприимчивые. Правда, в последнее время хозяйственная жизнь както захирела, заводы и фабрики
встали, но в том вина не энчан.
Электричка, которую народ
в шутку прозвал шайтан-арбой,
увозит их каждое утро в близлежащие большие города. Ктото устроился в столице, другие
на севере дальнем зарабатывают денежку вахтовым методом. В самом Энске работы
нет. Промышленность околела
еще 15 лет назад, в ельцинские
времена.
Вот и мой Савелий работает сейчас дворником, а когдато был начальником цеха на
оборонном заводе, орденом
награждался за свой труд. Этот
завод кормил половину Энска.
Но настали тяжелые времена,
большая часть коллектива оказалась за воротами. Некоторые подались в челноки, кто-то
сбился с пути, остальные, кому
повезло, устроились вахтерами, охранниками, продавцами
в киосках.

Есть такое интересное место в наших краях – город Энск. На первый взгляд он
ничем не отличается от других, но это впечатление обманчиво. Жизнь здесь бьет
ключом, а уж по голове она бьет или по какому другому месту – решайте сами.
тологи. Высказываются мнения, что народный тык даже
более демократичная форма
волеизъявления, чем обычные
выборы. Его надо запатентовать и за большие деньги продавать в Европу и Америку.

Люди правду видят

Так совпало, что в гости к
Савелию я приехал аккурат под
смену власти. В этот раз на
место градоначальника заявилось пять кандидатов. Каждый

– Хороший стишок, точно
про Рукоятку. Еще есть Водяной, тот еще деятель. Щучья
порода, из тех, кто стремится откусить от жизни побольше. Вот представь: звонит ему
русалка и говорит, что в озеро наше стоки грязные текут,
а людям эту воду пить потом.
Придет Водяной, посмотрит,
русалке и ее подругам по конфетке, и все довольны, и вода
опять «чистая». Да много чего
еще, всего не упомнишь. Но

что с перепоя ему снятся фантомы с жуткими глазами».
– Может, на посту мэра он с
киром завяжет?
– Сомнительно. Если только «заколдуется». Но по моему опыту, нет ничего хуже,
чем закодированный алкоголик. Кстати, по мнению Домоуправа, тарифы на ЖКХ в Энске
занижены по сравнению с
губернским городом, и надо бы
их подтянуть.
– Я слышал, чтобы вы мень-

всегда сухим из воды выходит.
В общем, сверчки слезают с
шестков.

ше платили, он хочет на каждый дом счетчик поставить?
– Ну, за такие «бабки», по
двойной цене, да еще с каждого счетчика откат на карман… И
оплатят все это жители.

Метод народного тыка

В Энске всегда жилось спокойно, но скучно, не было места
подвигу. Только раз в четыре года город начинал бурлить,
все приходило в движение. Это
наступало время выбора главы городской администрации,
попросту – мэра. Надо заметить,
что политическая жизнь Энска
весьма своеобразна. Выборов в
нашем понимании, то есть избирательных бюллетеней, урн для
голосования и прочих привычных атрибутов, здесь нет.
А что есть? Метод народного тыка. Заключается он в том,
что каждому кандидату предоставляют возможность в течение месяца побыть городским
начальником. Потом жители
собираются на главной городской площади и проводят
форум, то есть обсуждают, как
справился с мэрскими обязанностями тот или иной претендент.
– А завершается этот форум
голосованием? – спросил я
Савелия, который и поведал
мне об оригинальном способе
городского жизнеустройства.
– Это нам ни к чему, – гордо ответил приятель. – Это вы
там, у себя, хоть голосуйте,
хоть голодуйте.
– А как же тогда?
– Шапки подбрасываем в
воздух. За кого больше шапок
взлетело, того и оставляем
городским главой.
Энчане весьма гордятся своим методом. Считают,
что народный тык пришел к
ним из древности, из Великого Новгорода, а их форум –
это видоизменившееся вече.
Явление и впрямь уникальное,
его изучают историки и поли№ 19, 9 марта 2011 г.

из них по месяцу посидел в
высоком кресле, так что жители составили определенное
мнение о претендентах. Они и
раньше знали всю их подноготную, но порядок есть порядок.
Кстати, предыдущая начальница Василиса сделала прощальный книксен и на «тык»
свою кандидатуру не выставила. Да и то – город она ухряпала изрядно. Дороги при ней
превратились в направления,
новых рабочих мест не открылось, улицы заросли мусором,
а чиновники совсем перестали
считаться с народом.
Когда Савелий отправился
утром на форум, я ни за что не
захотел оставаться дома и увязался с ним. Еще бы – побывать в Энске и не отведать фирменного блюда. Такое было бы
непростительно.
По дороге на площадь приятель прояснял для меня диспозицию.
– Меньше всего шапок,
думаю, подбросят за Рукоятку. Пустое место, готов работать начальником любого уровня. Где бы ни трудился, нигде у
него толком ничего не получалось. И идет во власть только
с одной целью – пенсию себе
хорошую заработать.
– «Килька плавает в томате
– ей в томате хорошо. Только я,
едрена матерь, места в жизни не
нашел», – продекламировал я.
– Ого, да ты у нас поэт.
– Не мое, просто вспомнилось.

Круче нас – только яйца!

– Савелий, сейчас придем на форум, там кандидаты
свои программы представлять
будут?
– Ха, чего там обсуждать?!
Программы, конечно, у всех
есть, бумага стерпит, но сделаны они по принципу знаменитого высказывания МюллераБроневого. Знаешь такой принцип? «Верить нельзя никому,
даже себе. Мне – можно».
Взять третьего кандидата, я его называю Домоуправом, этих домоуправов люди
уже хорошо раскусили: ничего не делают, деньги с жильцов дерут. Народ щиплют, как
бройлерных кур. А наш Домоуправ (он отставной военный)
к тому же не энчанин, проживает в губернском городе. И
прошлое у него мутноватое,
то одну контору обанкротил,
то другую начал банкротить…
Только обещать может. Какой
из него мэр? Вот употребление алкоголических напитков –
это у него хорошо поставлено.
Иногда на целые недели пропадает, подчиненные уже знают: отлеживается дома в крутом пополаме. У меня сосед
в его конторе работает, рассказывает: «Савелий, надоело,
когда ни зайдешь в кабинет –
сидят, водку синюю гасят. Мне
лично Домоуправ жаловался,

Отойди поближе

Тем временем мы вышли на
главную площадь. В это утро
она представляла из себя человеческий муравейник. Каждый
сознательный энчанин считал
своим долгом принять участие
в народном тыке и его завершающем действии под названием «форум». Кандидаты поднимались на трибуну и рассказывали о том, что полезного для города они сделали за
отведенный им месяц.
- Сейчас выступает Коммерсант, – подсказал мой спутник. – Он хотя и в администрации сейчас работает, но все же
всё знает… Во время своего
месячного срока Коммерсант
наш показал чудеса «предприимчивости». За типографией в
реке плавали спиленные деревья, их достали. Так знаешь,
сколько он заплатил, не из своего, конечно, кармана, за эту
работу? Сто шестьдесят тысяч
рублей! Если так швыряться
казенными деньгами, то никакого бюджета не хватит. Да я
бы за 500 рублей эти бревна
достал, и плюс на баню дрова бы были. Этот Коммерсант
уже не первый год в городском
ЖКХ, а так ничего и не сделал. Откуда теперь у него дела

возьмутся? Одни пустые слова.
Вот торговать он может. Деньги «пилить» у него тоже хорошо
получается.
А на трибуне уже ораторствовал Водяной.
– Поддержите, ребята, –
обратился он в завершение
выступления к группе городских забулдыг, стоявших в,
видимо, заранее оговоренном
месте. Коренастый мужичок с
алюминиевыми зубами приветственно замахал руками в
сторону Водяного:
– Поддержим, Степаныч,
даже не сомневайся!
Стоящая рядом с нами
блондинка средних лет сморщила носик:
– Ну и публика, кого в руководство выдвинуть, если приличных людей не осталось.
– Может быть, Слесарь
справится, Марфа? – робко
встрял стоящий рядом с дамой
муж.
– Как же, Слесарь, молчи
уж, раз ничего не понимаешь!
Да ему отмываться надо после
канализации еще двадцать лет.
Савелий полушепотом объяснил мне, что Слесарь – это
пятый кандидат. А тетка (он
сказал – «эта лахудра желтохвостая») называет его так потому, что тот в молодости некоторое время работал слесарем в
теплосетях.
– И правда, справится ли?
Если до этого ничего кроме
гаечного ключа не держал…
– Вот так наивные люди и
клюют на пропаганду. Да этот
Слесарь давно уже по канализации не лазит. Он два высших
образования с тех пор получил, видную должность занимает. Правда, говорят, что это
теща ему поспособствовала, у
нее в городе влияние.

Танцуют усе!

А народу на площади все
прибывало.
Приближался
самый ответственный момент.
Разговоры, выкрики, смех
сливались в мощный гул. До
ушей доносились отдельные
реплики.
– Не отбирайте последнее,
гады!
– Наверное, дома себе такого не позволяете, мужчина…
– Домоуправ, он хороший
мужик, после первой не закусывает. Так наизволится, бывалоча…
– А вы хоть знаете, кто этому Управдому кость в будку
бросает?
– Ой, Светк, это кто симпатишный такой, Коммерсант?
Тащусь от него, словно моль от
нафталина.
– Ага, видно сокола по
полету, а добра молодца по
соплям.
– А вот кому харизму начистить?!
– Товаришшы, не позволим
нас унасекомить!
И вот, наконец, раздался
сигнал. Над площадью взметнулись шапки, кепки, чепчики, парики. И еще раз, и
еще. Народный тык вступал в
завершающую фазу. Творчество масс, демократия в действии – все это зачаровывало. С такими людьми можно
делать большие дела, подумалось мне. Если бы не дела, не
уехал из Энска никогда.
Артем НЕЧАЕВ
«Северная правда»
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дая около сотни раз.
– А каков ваш собственный вес?
– 95 килограммов.
– А рост?
– 186 сантиметров.
– Правда, вы выглядите как настоящий богатырь,
без лести. Но при этом производите впечатление человека весьма добродушного,
доброжелательного.

Впереди –
новые победы
– Ваши ближайшие планы?
– В конце марта в Белоруссии пройдет чемпионат мира по
гиревому спорту. Готовлюсь.
– Поедете представлять
Кострому, Россию?
– Вместе с тренером Леонидом Крупиным и гиревичкой, тоже чемпионкой мира,
Наташей Нечаевой. Кстати,
из Костромского района, из
Середней.
– Получается, деревня–то
наша еще дает прикурить?
– Будем стараться.
– Андрей, и когда вы все
успеваете – тренироваться, работать, учиться в вузе,
ездить на соревнования?
В свои 33 года вы столько
всего успели переделать.

РЕКОРД В ПОДАРОК
На днях к нам в редакцию «Северной правды» пришел костромич Андрей Душеин с
необычным подарком. «Хотелось бы поздравить всех костромичек с наступающим
Международным женским днем 8 Марта и подарить им свой рекорд»,– несколько
смущаясь, заявил он. А дальше… Впрочем, обо всем по порядку. Давайте представим нашего гостя. Мастер спорта по гирям, неоднократный чемпион мира среди полицейских Андрей Душеин. На глазах у изумленных редакционных девушек
новоиспеченный Геракл продемонстрировал чудеса: за какие-то десять минут он
63 раза поднял 50-килограммовую гирю. Восторгу не было предела. Еще бы, не
каждый день, даже праздничный, нам с вами дарят такие удивительно мужские
подарки – настоящие спортивные рекорды.

Я вовсе не Геракл
– Андрей, вам, видно,
здоровье Бог дал?
– Немного не так. Родился я на Севере. На Кольском
полуострове. Тот климат мне
не подходил: болел в детстве
часто. И мои родители вернулись на родину, в Костромскую
область.
– То есть утверждаете,
что вы самый обыкновенный
от природы человек, а вовсе
не богатырь?
– Конечно.
– И сегодняшние рекорды – это только результат
упорного труда?
– Да.

С чего начать?
– Андрей, поделитесь
секретом, как стать сильным, уверенным в себе человеком?
– Конечно, в первую очередь помогает семья. Именно
в ней дают ребенку правильное
направление. Мой отец Сергей Николаевич – инженер и
мастер на все руки. Всю жизнь
работает в колхозе. И нас с
братом приучил к труду.
– Вы – деревенский
житель?
– Да. Живу в деревне
«Северная правда»

Казанка, что в километре от
села Яковлевское.
– Сегодня бытует мнение,
что в деревне все спились.
Никто работать не хочет.
– Это не так. У нас была и
корова, и куры. Приходилось и
доить, и косить, и сено сушить,
и стога ставить.
– Работы физической вы
не боитесь. Отсюда выбор гиревой спорт?
– Я занимался и армреслингом, и рукопашным боем, и
греблей на байдарках. А гиревой спорт все же перевесил.
Гирями можно заниматься в
любом месте, даже в деревне. В нашем Яковлевском есть
хороший спортзал, отличный
тренер-подвижник Леонид Крупин. Именно ему я обязан своими успехами. Многие мальчишки благодаря Крупину вырастают и становятся сильными,
мужественными людьми.
– Звание мастера по
гиревому спорту когда получили?
– Еще в 2002 году, на соревнованиях в Смоленске на кубок
России.

Давайте познакомимся
поближе
– После школы пошли
учиться дальше?

– В лесомеханический колледж. Позже окончил, правда,
заочно, Московский экономический институт статистики и
информатики.
– И пошли в наркополицейские?
– Сейчас работаю именно там. Сотрудником наркоконтроля отдела специального назначения. У нас, кстати, работает еще один чемпион мира, по пауэрлифтингу,
Андрей Мочалов. И рукопашники у нас замечательные, не
менее титулованные.
– Начальство отпускает
на соревнования?
– Генерал-майор Игорь Викторович Туровский всегда идет
навстречу нам, спортсменам.
– Еще бы, два раза – в
2009-2010 годах вы привозили с чемпионатов мира среди полицейских титул абсолютного чемпиона мира.
Небось, так и распирает от
чемпионской славы?
– Да нет. Я к славе отношусь спокойно. Хотя не скрою,
приятно находиться на высшей
ступени пьедестала почета.
– Не укушен, как говорится, славой?
– Нет.
– Андрей, а каков ваш
личный рекорд?
– Удалось поднять две гири
весом по 32 килограмма каж-

Другому и за всю жизнь не
успеть.
– На диване не привык полеолеживать. Гиревой спорт не требует специальных залов. Есть
время – можно заниматься
ться
хоть дома. Это вам не баскетскетбол или хоккей. Достаточно
очно
двух квадратных метров.
– Всего двух квадратных
тных
метров?
– Конечно.
– А смогли бы вы, предредположим, поднять вот здесь
десь
и сейчас сразу двух наших
ших
девушек одновременно?
– Попробую.
В нашей редакции моменментально нашлись две очароаровательные девушки, которые
орые
согласились поучаствовать
вать
в этом импровизированном
нном
рекорде. Андрей без особообого труда продемонстрировал
овал
всей редакции свои недюжинжинные способности. Легко поднял такой приятный груз и дал
нам возможность запечатлеть
леть
этот момент на снимке.
– Ну как, все в порядке?
е?
– Да, девушки подобрались
лись
легкие, весят меньше, чем моя
50-килограммовая гиря.

спорта – не коммерческий.
– Понятно. Это не тот
спорт, где за чемпионство
получаешь в валюте. Коммерцией здесь не пахнет.
– Это точно. Но я и не приучен к этому. Мой тренер Леонид
Крупин – человек, бескорыстно
преданный своему делу. Этому
он учит и нас, своих воспитанников. Мне повезло встретить
такого человека. Я знаю своего тренера с детства, уже лет
25, не меньше. И доверяю ему
как себе.
– А как в личной жизни?
– У меня есть дочка Таня. Ей
шесть лет. Летом мы собираемся поехать с ней на море.

Для души
– Время для души остается?
– Остается. Я увлекаюсь
резьбой по дереву и по пластику. Последняя моя работа, она заняла примерно полтора года, – копия с картины
итальянского художника эпохи
Возрождения.
– Вот так наркополицейский! Вот так гиревик-силач!
Неожиданно.
А
теперь
давайте еще раз поздравим костромичек, теперь
уже традиционно, с днем 8
Марта.
– Хочу пожелать как можно
больше любви, тепла, радости
всем женщинам. И конечно,
цветов, улыбок. Чтоб этот день
был наполнен только праздничными впечатлениями.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Наталии
Смысловой и автора

Мне повезло, не скрою
ю
– Вы считаете, что вам
повезло в жизни?
– Мне по жизни везет на
хороших людей. Прежде
е
всего – моя семья. Мама
Елена Петровна – настоящий педагог. Она воспитывала и до сих пор воспитывает малышей в детском саду. Про отца я уже
говорил и повторюсь:
крепкий хозяин, мастер на
все руки. Родители всегда поддерживают меня
во всех начинаниях, и в
занятиях спортом тоже.
Хотя заметьте, наш вид
№ 19, 9 марта 2011 г.
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Сосиска сосиске рознь
В каких сосисках больше всего красителей и консервантов?
Быстро, вкусно и сытно при минимуме приложенложенных усилий. Пожалуй, эти полуфабрикаты – одни
из самых популярных у россиян. Речь идет о сосирсках. Они подойдут практически к любому гарниру и дополнят собой завтрак, обед и ужин.
Незаменимые помощники хозяйки в бешеном ритме нашей жизни. Что же за сосиски
мы едим? «СП»-экспертиза в очередной раз
задалась вопросом качества продуктов и
их соответствия государственному стандарату. Под прицел экспертов и народных дегустаторов попали «сосиски сливочные». Мы искааних
ли лучшего из пяти костромских и иногородних
производителей.
Сосиски
сливочные

Подопытные сосиски
Проанализировав ситуацию
на рынке мясных полуфабрикатов, из всего многообразия мы
отобрали пять наиболее популярных производителей сливочных сосисок. Вот они:
«Сливочные.
Новинка»,
ТМ «Мясной гурман» (ООО
«Старт», город Нерехта), изготавливаются согласно техническим условиям (ТУ).
«Сливочные», ТМ «Косби-М»
(город Приволжск, Ивановская
область), изготавливаются по
ГОСТу.
«Сливочные по-стародворски», ТМ «Стародворские колбасы» (город Владимир), изготавливаются согласно техническим условиям (ТУ).
«Сливочные», ТМ «Унипром»
(Кострома), изготавливаются
по ГОСТу.
«Сливочные», ЗАО «Единство» (город Тутаев, Ярославская область), изготавливаются согласно техническим условиям (ТУ).
Закупленные образцы сливочных сосисок мы отправили в
аккредитованную испытательную лабораторию МБУ «Городская служба контроля качества
потребительских товаров и
услуг». Эксперты исследовали
сосиски на предмет соответствия ГОСТу. Часть из них изготавливается согласно техническим условиям, соответствие
ГОСТу для них не обязательно, но желательно. Ведь в государственном стандарте закреплены основные требования к
качеству продуктов.

Массовая
доля
влаги, %
Норма
не более
70%

Массовая
доля
поваренной
соли,%
Норма
не более 2%

Массовая доля
нитрита
натрия, %
Норма
не более
0,005%

Общее
соответствие
ГОСТу

Результат
народного
голосования

1. ТМ «Мясной гурман»
2. ТМ «Косби-М»

64,1

2,0

0,0033

Соответствует

61,5

1,9

0,0038

Соответствует

3. ТМ «Стародворские колбасы»

64,2

1,3

0,0068

4. ТМ «Унипром»

64,6

1,8

0,0044

Не соответствует по физикохимическим
показателя
и по маркировке
Соответствует

3-е место
10% голосов
4-е место
5% голосов
2-е место
25% голосов

5. ЗАО «Единство» (Ярославская
область)

62,5

1,6

0,0011

Соответствует

«СП»-справка
Сосиски и колбасы ведут свое происхождение из средневековой Европы. Франкфурт и Вена до сих пор оспаривают
между собой звание «колбасной родины». Сосиски в том виде,
в котором знаем их сегодня, изобрел немецкий мясник Иоганн
Ланер (1772—1845).
Позднее любовь к сосискам разделил и остальной мир. В
1871 году немецкий эмигрант в США начал продавать сосиску,
завернутую в два ломтя хлеба. Так на свет появился знаменитый хот-дог.

Вердикт экспертов
Основными параметрами,
по которым сотрудники лаборатории «Городской службы
контроля качества» оценивали
сосиски, стала массовая доля
влаги, массовая доля поваренной соли и массовая доля
нитрита натрия. Все эти показатели измеряются в процентах.
Если говорить о влажности
и содержании соли, то здесь
все пять образцов «сдали экзамен». Содержание влаги, по
данным экспертов, варьирует-

ся от 64,6% (у сосисок «Унипром») до 61,5% – у продукции
«Косби-М». Несмотря на разницу, оба образца, изготавливаемые по ГОСТу, вписались в
норму. В содержании соли также зафиксирован разброс: от
высшей границы нормы - 2,0%
до 1,3% у ТМ «Стародворские
колбасы».
Кстати, именно к этому
образцу у экспертов есть претензии. Во-первых, по словам
заведующей
лабораторией
Ольги Копейкиной, на отдельно взятой сосиске неполная

1-е место
50% голосов
3-е место
10% голосов

маркировка: не указан адрес
и наименование изготовителя, сорт продукта. Но это еще
не все. Стародворские сливочные сосиски показали значительное превышение показателя процентной доли нитрита
натрия. Вместо максимальных
0,005% производитель засыпал в сосиски 0,0068% этого
вещества. «Нитрит натрия –
это консервант, - говорит Ольга Копейкина, - он используется сразу для двух целей: придания мясу более насыщенного и аппетитного розового
оттенка вместо натурального
серого. Кроме того, он помогает дольше хранить продукт».
Так или иначе, превышение
содержания нитрита натрия, да
еще на целых 36%, заставляет
задуматься, доверять ли такому продукту, какими бы розовыми и аппетитными ни казались эти сосиски.

На здоровье не экономят
Состав недорогих сосисок

мясо

7-15%

25%

15%

мука, крахмал,
вкусовые добавки

45%
соевый белок

Партнером акции «СП»-экспертиза»
является «Калиновский рынок»
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Полосу подготовила Юлия МАГНИТСКАЯ

перемолотые
шкура, кости,
жилки и прочие
отходы
мясопроизводства

ВКУС НАРОДА
Вторая часть «СП»экспертизы – народная
дегустация – традиционно прошла на Калиновском
рынке. Сливочные сосиски с охотой пробовали и
взрослые, и дети. Отведав
колбасного лакомства, они
поделились с нами своими впечатлениями. Первое место занял образец
под номером 4 – сосиски
костромского производства. А на втором месте,
как ни странно, оказались
сосиски из Владимира под
номером 3, те самые, которые показали повышенное содержание нитрита
натрия. Получается, что с
добавками вкуснее?
Егор:
– Первые
невкусные.
Мне кажется, их недосолили. Больше всего мне
понравился
образец №3.
Вот они действительно
вкусные.
Александр:
– Сосиски
№1 совсем не
понравились,
они
пустые.
Второй образец
пересолен.
Больше всего мне
понравился
образец №4.
Здесь явно нет
никаких добавок.
В и к т о р
Евгеньевич:
– Хорошие
сосиски
не
должны быть
розовыми. Если
цвет яркий, то
явно добавлено много красителя. Поэтому мне понравились больше сосиски под
номером четыре. Они сероваты, и по вкусу понимаешь, что
мясо там есть.
Людмила
Михайловна:
– Образец
№4 – самые
лучшие. Они
даже немного на «Молочные» похожи.
Не пересолены, приправ
тоже в меру.

Светлана:
– Я приехала в Кострому на праздники из Вологды.
И сосиски №4
мне понравились, потому
что они на наши
вологодские
очень похожи.
Народное мнение узнавала
Марина АРТЕМЬЕВА
Фото авторов

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»
«Северная правда»

Блиц-опрос

Д'Артаньян
всея Руси
Народный артист России Михаил Боярский в 61 год
по-прежнему на коне. Он художественный руководитель
петербургского театра «Бенефис», он вместе со своей супругой - актрисой Ларисой Луппиан играет в антрепризном
спектакле «Интимная жизнь», он много снимается в кино и
ТВ-сериалах.

Театральная династия

Михаил Сергеевич Боярский
родился 26 декабря 1949 года
в Ленинграде. Отец - Боярский
Сергей Александрович, актер
Театра имени В.Ф. Комиссаржевской. Мать - Милентьева
Екатерина Михайловна, актриса Театра комедии.
Михаил Боярский - представитель замечательной петербургской театральной династии Боярских. Отец и дядя
Николай Александрович были
ведущими актерами театра
имени Комиссаржевской, их
жены тоже всю жизнь посвятили сцене. Портрет его бабушки висит среди портретов лучших педагогов Петербургской
семинарии.
Родители не хотели, чтобы
Миша стал актером. Они мечтали видеть сына музыкантом и
отдали его в музыкальную школу при консерватории. Однако
после окончания школы Михаил
решил поступать в Ленинградский институт театра, музыки и
кинематографии. Родители не
стали возражать против выбора сына, но преду-предили, что
никакой протекции при поступлении они ему оказывать не
будут. Помощи и не потребовалось. Михаил успешно сдал
вступительные экзамены.

Актерский роман

С женой, Ларисой Луппиан,
Михаил познакомился в 1975
году. Сама будущая супруга высмотрела своего жениха
еще в годы учебы в театральном институте.

- Когда я увидела Мишу
впервые в институте, он был
побрит наголо и выглядел как
бандит. Так что серьезного внимания я на него не обращала, тем более что он встречался с очень красивой девушкой.
Мы редко виделись, потому что
учились на разных курсах. А уж
когда он пришел в Театр Ленсовета и мы стали вместе репетировать спектакль «Трубадур
и его друзья», то он мне очень
понравился. Миша был такой
обаятельный, общительный,
остроумный, хлебосольный,
щедрый – душа компании.
Боярский и Луппиан сближались постепенно, неспешно,
пока наконец не поняли, что
их отношения не мимолетное
увлечение, а серьезное чувство.
Главный режиссер театра Владимиров не поощрял
актерские романы. Он даже
пригрозил, что если заметит
что-либо, то увольнение последует незамедлительно. Однако никакие запреты не помогли. Ларисе в то время выделили 13-метровую комнату, и
Боярский стал часто бывать у
нее... Официально свои отношения они оформили позже - в
конце 70-х.

Один за всех,
и все за одного

Звездный час актера в кинематографе настал в 1978 году,
с выходом на экраны фильма
«Д'Артаньян и три мушкетера». Зрители плакали и смеялись, переживали за сильных

и мужественных героев. Пропитанный мощной аурой любви, он заставлял юные сердца
замирать и биться учащеннее.
Четыре мушкетера. Они и
сейчас дружат и подкалыва-ют друг друга. Старыгину —
Арамису на юбилей подари-ли 60 тысяч мелочью, Балонуу
(де Жюссак) в полночь нака-нуне дня рождения хором спе-жли арию под окном. А однажды в Берлине Боярский случай-но встретил Смирнитского —
иПортоса. Так ночью они решичу
ли «взять Рейхстаг». За встречу
о— по кружке, потом ещё. В итооге оказались в подвале гастроы,
нома: солома, ящики и немцы,
ва
которые балдели от количества
ле
выпитого русскими. А после
этого — ещё и на площадь к
Рейхстагу. И ведь дошли!

- Что главное в жизни?
- Семья. Дети, внуки.
- Что вас может огорчить?
- Да теперь практически уже ничего. Я воспринимаю неизбежное как должное.
- А что раздражает?
- Быт в основном. Пробки.
- Вы себя считаете хорошим отцом?
- Оценки пусть дают мои дети. Но я не могу назвать себя идеальным папой. Мешает малое количество времени для общения.
- Что вас может порадовать?
- Хорошая книга.
- Вы оптимист или пессимист?
- Реалист.
- В метро давно спускались?
- Давно. Я избегаю общественных мест.
- Что вы не прощаете людям?
- Все прощаю. Потому что сам не без греха. Единственное,
чего не прощу никогда, если кто-то обидит моих близких, моих
детей или внуков.
- Любимое блюдо?
- Сосиски! Отварные! Жареные долго готовить. А я люблю
есть быстро.

у Боярских тоже нет, поэтому
повар не нужен.
- Я диабетик. Ем гречневую кашу, овощи, - откровенничает Михаил Сергеевич. - С
удовольствием ем то, что нравилось в молодости. «Краковскую», «Охотничью» колбаску
обожаю быстренько сварить и
с кетчупом. Очень мягкую булку люблю, салат мясной, шпроты - все из детства.
- А мечта какая-нибудь у
вас есть?
- В общем-то нет. Все, что я
задумал, сбылось. У меня есть
семья. И это самое главное.
Нельзя гневить Бога. Все, что
можно, он мне дал – и прекрасные роли, и чудесных партнеров, и великолепную семью.
А такой мечты, чтобы купить билет
на Марс, у меня
нет.
- С внучками часто удается общаться?
- По мере возможности.
- А что вы с
ними делаете?

- Они со мной делают! А
я играю роль мудрого старого
деда, доброго, хотя строгого.
Не могу сказать, что я тот дед,
который завоевывает любовь
внучек. Я скорей похож на морского волка, такой строгий. Я
люблю делать им подарки, слежу за их ростом. Предлагаю
родителям варианты сводить
их куда-то. Но все-таки считаю,
что в воспитании приоритет за
родителями, а не за дедушкой
с бабушкой. Хотя Лариса в них
души не чает. Постоянно приглашает их домой. Они приходят не одни, а с подругами,
творят что хотят.

Мечты сбываются

Жизнь Михаила Сергеевича
ча
розаполнена до предела. Гастророли по стране – Липецк, Ворованеж, Москва, Ярославль, Иварново. И это при том, что Боярский уже пенсионер.
- Я никогда не рассчитывал ни на кого, кроме себя,
- говорит артист. - Если бы
я жил на пенсию, все равно бы не пошел с плакатом.
Я бы нашел способы зара-яти
ботать. Для себя мне и пяти
рех.
тысяч хватит. А может, и трех.
спеНо поскольку я должен обеспеть
чивать семью, у меня есть
голова на плечах, руки,
ноги, я смогу заработать.
А недавно дома затеяли ремонт. Боярских залили соседи сверху, поэтому
проблем у хозяина прибавилось.
без
Семья
обходится
домработницы. Приходит - когда раз в неделю, а когда раз в
месяц - женщина. Культа еды
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понедельник 14.03
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - Контрольная закупка.
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - Модный приговор.
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - Понять. Простить.
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - Федеральный судья.
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «СЛЕД».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Жди меня».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ».
22.30 - Поединки. «Вербовщик». 1 с.
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Следствие по телу».
0.40 - Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ».
2.40, 3.05 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Последняя роль.
Георгий Юматов».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести - Кострома.
13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»: «Обещать - не значит жениться».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ДЖОКЕР».
22.00 - Проект «Реальность». «Дело особой
важности»: «Общественное место».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
2.00 - «Мошенники».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Проверено на себе.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Крокодил Гена».
8.50 - Х/ф «ПОРОЖНИЙ
РЕЙС».
10.40 - Д/ф «Изношенное сердце Александра
Демьяненко».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - «Детективные истории».
13.25 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Порядок действий. «Пушистый
обман».
21.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ».
22.45 - Линия защиты.
0.05 - Х/ф «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА».
1.30 - Внимание! Вещание для Москвы и Московской области осуществляется по спутниковым и кабельным сетям с 1.35 до 6.00.
1.35 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
4.55 - Д/ф «Сокровища царской семьи».
6.30 - Дикая еда.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - «Одна
за всех».
7.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
13.00 - Д/ф «Суть вещей».
13.30 - Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
15.00 - Женская форма.
17.00, 5.00 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.

№ 19, 9 марта 2011 г.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Юлия Кадушкевич, Евгений Сидихин, Карина Карпухина
и Александр Лазарев-ст. в телесериале
«ГОЛУБКА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА».
1.45 - Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
10.15 - «Кто там...».
10.50 - Х/ф «ВРАГИ».
12.10 - Д/ф «Учредитель».
12.50 - «Линия жизни». Павел Каплевич.
13.45 - «История произведений искусства». Документальный сериал «Гладиатор» Боргезе».
14.15 - Х/ф «ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА» 1 с.
15.20 - Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на каникулах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое
поколение».
17.05 - Кумиры. Юрий Толубеев.
17.35 - «От ансамбля до оркестра».
Вадим Репин и Николай Луганский.
18.25 - Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре».
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с
Владиславом Пьявко.
20.45 - Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим
голосом».
21.25, 1.40 - Aсademia. Тигран Мкртычев. «Искусство буддизма. I-Х вв. н. э.».
1-я лекция.
22.15 - «Сталин и писатели. Максим
Горький». Авторская программа Бене18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». Комедия. 1970 г.
1.15 - Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ».
3.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 5.45 - М/ф.
6.30, 1.45 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.15 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 112 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 2.45 - Д/ф «Современные чудеса» 13 ч.
10.00 - Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Замкнутый
круг Петроградки».
13.30 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ».
16.30 - «Как это сделано». 113 ч.
17.00, 3.45 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Валерий Приемыхов. Простая
смерть».
19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.45 - Х/ф «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА».
0.45 - Покер-дуэль.
4.45 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.00 - Х/ф «КЭНДИ».
6.00 - Х/ф «ВЫКУП».
8.00 - Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ».
10.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
12.00 - Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ».
14.00 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ».
16.00 - Х/ф «НА КРАЮ».
18.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА».
20.00 - Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ».
22.00 - Х/ф «ПАРАНОИД ПАРК».
23.50 - Х/ф «КРАСАВЧИК».
1.50 - Х/ф «ВОЖДЕЛЕНИЕ».
7.00 - Х/ф «АНТОНИНА ОБЕРНУЛАСЬ».
9.00 - Х/ф «САМОУБИЙЦА».
11.00 - Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
13.00 - Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
15.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
17.00 - Х/ф «ГРЕХ».
19.00 - Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».
21.00 - Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».
23.00 - Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДЕТЕКТОР
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дикта Сарнова.
22.40 - «Тем временем».
23.55 - Т/ф «РАНЬШЕ».
0.55 - Документальная камера. «Хождение за три моря» - правда и миф о великом путешествии».
2.30 - Играет Валерий Афанасьев (фортепиано).
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10.55 - «До суда».
12.00, 2.40 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ПЛАТИНА».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.30 - Т/с «ТЕРМИНАЛ».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - «В зоне особого риска».
1.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.05 - Ты не поверишь!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30, 5.30 - «Самое смешное видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 19 с.
16.00, 21.00, 1.00 - Реалити «Дорожные
войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео порусски.
23.00 - «Голые и смешные».
ЛЖИ».
1.00 - Х/ф «МЫМРА».
3.00 - Х/ф «КИСЛОРОД».
5.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА».
5.00, 7.30, 12.15 - «Все включено».
5.55, 0.55, 1.45 - «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 0.15 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.25 - «Индустрия кино».
9.10 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - «Страна.ru.».
10.35 - «В мире животных».
11.10, 0.25 - «Наука 2.0».
12.45 - Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании.
14.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция
из Ханты-Мансийска.
16.45 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
17.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад».
22.15, 4.10 - Неделя спорта.
23.10, 3.05 - Top Gear.
10.30 - Лыжные гонки. Кубок
мира в Финляндии (Лахти). Мужчины и женщины. Спринт вольным стилем.
11.30, 21.45 - Биатлон. Чемпионат мира в
России (Ханты-Мансийск). Женщины. Эстафета.
12.30, 18.30, 2.15 - Прыжки с трамплина.
Кубок мира в Финляндии (Лахти). HS 130.
14.00 - Теннис. Турнир WTA в США (ИндианУэллс). День 5-й.
16.10, 20.00 - Футбол. Евроголы.
16.15 - Велоспорт. Велогонка Тиррено-Адриатика. 5-6 этап.
20.30 - Футбол. «Клуб чемпионов». Журнал.
22.50 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг.
0.30 - Теннис. Турнир WTA в США (ИндианУэллс). 1/16 финала.
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Мужская берлога». США, 2008.
10.25 - «Дом мечты». «Родители в шоке».
США, 2008.
10.55 - «Счастливые люди». «Сражение с хламом». Канада, 2007.
11.20 - «Счастливые люди». «Стань на 10 лет
моложе». США, 2004.
11.55, 22.00 - «Правильный выбор». Россия,
2010.
12.20, 22.30 - Т/с «МИСТЕР БИН».
12.55 - Осторожно, Задов!
14.00 - Х/ф «МИРАЖ» 1-я - 3 с.
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23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.45 - Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕРАКЛА».
3.10 - Х/ф «КРАЖА» 1 с.
4.30 - Х/ф «КРАЖА» 2 с.
ТНТ
6.00, 7.30 - «Итоги».
6.40 - «Месяцеслов».
7.00, 14.40, 21.00 - «Автоликбез».
8.20 - «Календарь».
7.55 - «Как говорит Джинджер».
8.30, 9.00 - «Женская лига».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40 - «Бэтмен: отважный и смелый».
12.10, 12.35 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Эра милосердия».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
16.10 - «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Дембельский альбом».
19.40 - «Время интервью».
22.00 - Такси.
1.30 - «Я - СЭМ».
3.45 - «Комеди Клаб».
5.45 - «Комедианты».
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/с «Календарь природы.
Весна».
7.00 - Д/с «Самые сложные в мире механизмы. Ветровая турбина».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 2.55 - Д/с «Криминальные хроники».
10.35 - Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
12.30 - «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Продолжение художест18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. МУЖСКИЕ
ИГРЫ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ДЖОННИ МНЕМОНИК».
2.35 - Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
4.10 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «РАЗ, ДВА
- ГОРЕ НЕ БЕДА!».
7.25, 11.25, 15.25 - М/с «Баба-Яга
против!» №3. Сборник мультфильмов: «Стрекоза и муравей», «Честное крокодильское».
8.00, 12.00 - Сказки Пушкина. «Сказка о царе
Салтане».
8.55, 12.55 - Русские народные сказки. «Летучий корабль». Сборник мультфильмов: «Мой
друг Мартын», «Митя и микробус», «Зеркало
времени», «Ку-ка-ре-ку!».
16.00 - Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
17.35 - М/с «Пришелец в капусте» №1. Мультфильм «Кто получит приз?».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Черепашка-герой». 1 с.
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Азбука-малышка». 21 с.
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный сериал. «Взаимные уступки».
6.30 - М/ф.
7.00 - «Тропой дракона».
7.35, 9.15, 22.30 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.

«СП»-телегазета
венного фильма.
13.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Д/ф «Дальнобойщики».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
0.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
1.00 - Т/с «ВОЛЛАНДЕР».
3.25 - «ПАРИ». Короткометражный
фильм.
4.00 - Д/ф «Зоопарки: побег невозможен».
5.00 - Д/с «С поправкой на неизвестность. Секретные материалы».
6.00 - «Доброе утро на СТС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 - М/с «Приключения
мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
8.00, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30, 18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.00 - «Одна за всех».
10.00, 22.45, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее.
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.
1.30 - Х/ф «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ».
3.10 - Х/ф «ПРАХ ВРЕМЁН. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
5.00 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези.
5.40 - Музыка на СТС.
10.55, 19.55 - Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
13.15, 5.00 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Смерть Сталина. Свидетели».
14.15 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
15.30, 16.15 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
17.15 - «Большой репортаж. Однажды в
Брюгге».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
19.30 - Д/с «Оружие Победы».
1.45 - Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
6.00 - «Пятая передача». 10 с.
6.25, 11.00 - Мега-стройки.
Купол над Хьюстоном.
7.20, 18.00 - «Как работают машины». 10 с.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 2 с.
12.50 - Автомастерские. Машина Давида
Жинола. «Красавица и чудовище». 1 ч.
13.45 - «Пятая передача». 1 с.
15.10 - Грязная работенка. Тыквенных дел
мастер.
16.05 - Лесоповал на болотах.
17.00 - Мега-стройки. Туннель под Беринговым проливом.
20.00, 1.00 - На крючке. Сом.
21.00 - Экстремальная рыбалка.
22.00 - Бычьи акулы с Найджелом Марвеном.
23.00, 4.10 - «Как работают машины». 11 с.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 18 с.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - Контрольная закупка.
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - Модный приговор.
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - Понять. Простить.
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - Федеральный судья.
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «СЛЕД».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ».
22.30 - Поединки. «Вербо вщик». 2 с.
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «КВН. 50 виртуальных игр».
0.50 - Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ».
2.30, 3.05 - Х/ф «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Русская народная
группа «Бони М».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное
время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Коварство без любви».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ДЖОКЕР».
22.00, 4.00 - «Жадность»: «Тайны российского общепита».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «МЕТРО».
2.10 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Мы с Джеком».
8.35 - «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Комедия.
10.15 - Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40
- События.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Московский маршрут. Организация движения».
21.00 - Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ».
22.45 - Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас».
0.15 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ».
2.15 - Х/ф «ПАТРУЛЬ».
3.55 - Х/ф «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА».
5.30 - «Зарница. Спорт. Экстрим».
6.30 - Дикая еда.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
7.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - Спросите повара.
12.00 - Х/ф «КРЫСА» 1-я - 4 с.
15.30 - Города мира.
17.00, 5.05 - «Скажи, что не так?!» Доку-

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
21.00 - Т/с «ГОЛУБКА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Комедия «ОБМАНЩИКИ» (США Канада). 2002 г.
1.55 - Горячая десятка.
3.05 - «Честный детектив».
3.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «НОЧНОЙ ИЗВОЗЧИК».
11.50 - Д/ф «Мстёрские голландцы».
12.00 - Документальная камера. «Хождение за
три моря» - правда и миф о великом путешествии».
12.45 - Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре».
13.45 - «Пятое измерение». Авторская программа И. Антоновой.
14.15 - Х/ф «ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА»
2 с.
15.20 - Д/ф «Талейран».
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на каникулах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое поколение».
17.05, 22.15 - «Сталин и писатели. Максим
Горький». Авторская программа Бенедикта
Сарнова.
17.30 - «От ансамбля до оркестра». Государственный квартет им. А. Бородина.
18.20, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Колизей в Эль-Джеме. Золотая корона
Африки».
18.35 - Д/ф «Чарлз Дарвин - священнослужитель дьявола?».
20.05 - Власть факта. «Пространство семьи».
20.45 - «Больше, чем любовь».
21.25, 1.55 - Aсademia. Тигран Мкртычев.
«Искусство буддизма. I-Х вв. н. э.» 2-я лекция.
22.45 - «Апокриф».
23.50 - Х/ф «БУДДА РУХНУЛ ОТ СТЫДА».
1.10 - Д/ф «Человек, контуженный жизнью».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрез-

ментальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «РАНО УТРОМ».
1.25 - Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ» 1 с.
3.15 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.10 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ».
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 113 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса»
14 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
12.00 - Страсти по сокровищам.
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Рублевка. Посторонним вход воспрещен».
13.30 - Х/ф «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА».
16.30 - «Как это сделано». 114 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Дважды похороненный.
Трагедия знаменитого композитора».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Покер-дуэль.
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.30, 22.00 - Х/ф «ЭЛЛИ
ПАРКЕР».
6.10 - Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО
В БРЮГГЕ».
8.00 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ».
10.00 - Х/ф «НА КРАЮ».
12.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА».
14.00 - Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПОД
ЛУНОЮ».
16.00 - Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
18.00 - Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
20.00 - Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ».
23.50 - Х/ф «ВОЖДЕЛЕНИЕ».
2.30 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
7.00 - Х/ф «КИДАЛЫ В
БЕГАХ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ПЛАТИНА».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.30 - Т/с «ТЕРМИНАЛ».
23.35 - «КАПИТАЛ.RU».
0.25 - Главная дорога.
1.00 - Кулинарный поединок с Денисом Рожковым.
2.00 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бавария» - «Интер».
4.15 - «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 4.45 - Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД
ВОДИЛИ».
12.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-9» 20 с.
16.00, 21.00, 21.30 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и
наказание».
20.00 - Улетное видео.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3».
3.00 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-3».
ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00 - «Женская лига».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - «Бэтмен: отважный и смелый».
12.10, 12.35 - «Губка Боб Квадратные

9.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
11.00 - Х/ф «ГРЕХ».
13.00 - Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
15.00 - Х/ф «РУСИЧИ».
17.00 - Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА».
19.00 - Х/ф «МЫМРА».
21.00 - Х/ф «КИСЛОРОД».
23.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО
ПРИЗЫВА».
1.00 - Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК».
3.00 - Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН».
5.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА».
5.00, 7.30, 15.05 - «Все
включено».
6.00, 23.20, 3.10 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 22.15, 0.30 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.50 - Вести.ru.
8.30 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
9.15, 0.40, 2.05 - «Моя планета».
11.10 - «Наука 2.0».
12.15 - Неделя спорта.
13.10 - Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
16.20 - «Основной состав».
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
19.15 - Профессиональный бокс. Дмитрий Сухотский (Россия) против Хосе
Альберто Клаверо (Аргентина). Трансляция из Кемерова.
20.05 - Х/ф «ЛИКВИДАТОР».
10.30, 2.30 - Биатлон. Чемпионат мира в России (Ханты-Мансийск). Женщины.
Эстафета.
11.30 - Прыжки с трамплина. Кубок
мира в Финляндии (Лахти). HS 130.
12.15 - Футбол. Евроголы.
12.45, 18.30 - Футбол. «Клуб чемпионов». Журнал.
14.00, 19.45 - Теннис. Турнир WTA в
США (Индиан-Уэллс). 1/16 финала.
17.00, 1.45 - Велоспорт. Велогонка
Тиррено-Адриатика 7-й этап.
21.00 - Теннис. Турнир WTA в США
(Индиан-Уэллс). 1/8 финала.
1.00 - Экстремальный спорт. Freeride
Spirit. Журнал.
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Родители

СКАНВОРД
штаны».
13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.25 - «айКарли».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Дембельский альбом».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
16.10, 22.00 - Такси.
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время спорта».
19.40, 21.10 - «Газетный разворот».
21.00 - «Женский день».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ».
2.50 - «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД БАБНИКА».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Дембельский альбом».
20.40 - «Автоликбез» 11.03.
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести.
События года.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33, 12.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 15.45,
16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. Сейчас.
Регион.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая
Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Культура.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Космос.
15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.

в шоке». США, 2008.
10.25 - «Дом мечты». «Продать нельзя
построить». США, 2007.
10.55 - «Счастливые люди». «Стань на
10 лет моложе». США, 2004.
11.20 - «Счастливые люди». «Что
носить, чтобы победить». Канада,
2010.
11.55, 22.00 - «Правильный выбор».
Россия, 2010.
12.20, 22.30 - Т/с «МИСТЕР БИН».
12.55 - Осторожно, Задов!
14.05 - Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
15.50 - Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. МУЖСКИЕ ИГРЫ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
2.25 - Х/ф «ЗАЩИТНИК».
4.05 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Галина
Польских, Владимир Особик,
Инна Кондратьева, Николай
Тимофеев в художественном
фильме Юлия Карасика «ДИКАЯ
СОБАКА ДИНГО». 1962 г.
7.35, 11.35, 15.35 - М/с «Пришелец в
капусте» №1. Мультфильм «Кто получит
приз?».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Черепашка-герой». 1 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы».
«Азбука-малышка» 21 с.
16.00 - Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» 1 с.
17.20 - М/с «Пришелец Ванюша» №2.
Сказки народов мира. «Братья Лю».
18.00 - Зарубежный мультсериал.
«Черепашка-герой». 2 с.
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Азбукамалышка». 27 с.
6.00 - «Живая природа: прямой репортаж». Документальный сериал. «Меняющаяся
планета».
6.30 - М/ф.
7.00 - «Кругосветка с Татьяной Завьяловой».
7.35, 9.15, 22.30 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.55, 19.55 - Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК».
13.15 - «Лубянка». Документальный

вторник 15.03
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Вести - Кострома.
19.05 - Город живет.
19.30 - Вести - интервью.
19.50 - Дежурная часть.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/ф «Приключение осьминога».
7.00 - Д/ф «Разрушающиеся мега-постройки.
Дамба Мармот».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 23.50 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 5.10 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
11.25 - Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
12.30 - «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Продолжение художественного фильма.
13.40, 22.30 - Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Д/ф «Опасные игры».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
0.25 - Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
2.20 - «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Исторический
фильм.
6.00 - «Доброе утро на СТС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 - М/с «Приключения
мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30, 18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.00 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК».
11.45, 23.20, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-аналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».

сериал. «Сержант Алекс».
14.15 - Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
16.20 - Д/с «Из всех орудий».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
19.30 - Д/с «Оружие Победы».
1.15 - «Большой репортаж. Однажды в
Брюгге».
6.00 - «Пятая передача».
1 с.
6.25, 11.00 - Мега-стройки. Туннель
под Беринговым проливом.
7.20, 18.00 - «Как работают машины».
11 с.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 3 с.
12.50 - Автомастерские. Машина Давида Жинола. «Красавица и чудовище».
2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 2 с.
15.10 - Грязная работенка. Колбасных
дел мастер.
16.05 - Лесоповал на болотах.
17.00 - Мега-стройки. Личные автомобильчики.
20.00, 1.00 - «Братья по оружию».
10 с.
21.00 - Дерзкие проекты. Центральный
рынок в Абу-Даби.
22.00, 22.30 - Заводские будни.
23.00, 4.10 - «Как работают машины».
12 с.
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среда 16.03
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - Контрольная закупка.
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - Модный приговор.
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - Понять. Простить.
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - Федеральный судья.
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «СЛЕД».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ».
22.30 - Среда обитания. «Крашеная
рыба».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - Х/ф «ЕГОР ГАЙДАР. ОКАЯННЫЕ ДНИ».
0.50, 3.05 - Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН».
3.15 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ».
4.05 - «Детективы» до 4.55.
5.00 - Утро России.
9.05 - «Засекреченный
Герой Советского Союза».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Умереть от зависти».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «МЕТРО».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ДЖОКЕР».
22.00, 4.00 - «Гениальный сыщик»:
«Романтики с большой дороги».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «БЛЭКДЖЕК».
2.10 - «Жизнь как чудо»: «Предательство».
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.15 - М/ф «Высокая горка».
8.35 - Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА».
10.05, 4.05 - Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
11.45 - Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «БОМЖ».
23.00 - Д/ф «Блеск и нищета советских
манекенщиц».
0.30 - Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ».
2.20 - Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ».
5.30 - «Зарница. Спорт. Экстрим».
6.30 - Дикая еда.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
7.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА».
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16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Юлия Кадушкевич, Евгений Сидихин, Карина Карпухина и Александр Лазарев-ст. в телесериале «ГОЛУБКА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «МАЖЕСТИК».
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.10 - Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «РУДИН».
12.15 - Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
12.55 - Д/ф «Чарлз Дарвин - священнослужитель дьявола?».
13.45 - Легенды Царского Села.
14.15 - Х/ф «ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА» 3 с.
15.15, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Церковь в деревне Виз.
Цель пилигримов».
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на каникулах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - «Сталин и писатели. Максим
Горький». Авторская программа Бенедикта Сарнова.
17.30 - «От ансамбля до оркестра».
Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы». Дирижер В. Спиваков.
18.35 - Д/ф «Золотая спираль».
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
20.45 - Генералы в штатском. Леонид
14.00 - Д/ф «Суть вещей».
14.30 - Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
17.00, 5.00 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
20.00 - Д/ф «Откровенный разговор».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА».
1.15 - Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ» 2 с.
3.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.10 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ».
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 114 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса»
15 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
12.00 - : пропавшая экспедиция Рокфеллера.
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Живая
и мертвая вода Переславля-Залесского».
13.30 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА».
16.30 - «Как это сделано». 115 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Мертвая зона Александра
Кайдановского».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.10, 22.00 - Х/ф «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК».
6.10 - Х/ф «БЛОНДИНКА С
АМБИЦИЯМИ».
8.00 - Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ».
10.00 - Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
12.00 - Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
14.00 - Х/ф «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)».
16.00 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
18.00 - Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ
ЛЕФЭЯ».
20.00 - Х/ф «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪ-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

Костандов.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Скеллиг-Майкл - пограничный
камень мира».
21.25, 1.55 - Aсademia. Алексей Руткевич. «Психоанализ. Доктор Фрейд».
1-я лекция.
22.15 - «Сталин и писатели. Демьян
Бедный». Авторская программа Бенедикта Сарнова.
22.45 - Магия кино. Ведущие М. Борзенков и О. Шишкин.
23.50 - Х/ф «СТЕЛЛА».
1.35 - Музыкальный момент. Пьесы
для скрипки исполняет Н. Борисоглебский.

СКАНВОРД

«Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 21 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и наказание».
20.00 - Улетное видео.
22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3».
2.45 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК10».
3.30 - Т/с «ИЩЕЙКА-3».

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное

ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «10 причин
моей ненависти».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40 - «Бэтмен: отважный и смелый».
12.10, 12.35 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.25 - «айКарли».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Газетный разворот».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.30 - «Дом 2».
16.20, 22.00 - Такси.
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Дембельский альбом».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.50 - «ГОД ЯО».
5.35, 5.45 - «Комедианты».

видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 4.30 - Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10, 4.55 - Д/с «Удивительные
мгновения».
7.00 - Д/ф «Разрушающиеся мега-пос-

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
10.55 - «До суда».
12.00, 2.25 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ПЛАТИНА».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.30 - Т/с «ТЕРМИНАЛ».
23.35 - «Дело темное». Исторический
детектив с Вениамином Смеховым.
«Трагедия русского Пеле».
0.25 - Квартирный вопрос.
1.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
3.30 - Особо опасен!
4.05 - Ты не поверишь!

ЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ».
0.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
2.00 - Х/ф «АФЕРИСТ».
7.00 - Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
9.00 - Х/ф «РУСИЧИ».
11.00 - Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА».
13.00 - Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
15.00 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».
17.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
19.00 - Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК».
21.00 - Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН».
23.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА».
1.00 - Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ».
3.00 - Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
5.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ
ЖЕЛАНИЙ».
5.00, 7.30, 12.15 - «Все
включено».
5.55, 23.05, 3.55 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 22.15, 0.10 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.20 - Вести.ru.
8.30 - «Основной состав».
9.15, 2.35 - «Моя планета».
11.10 - «Технологии спорта».
12.55 - Х/ф «ЛИКВИДАТОР».
15.55 - Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) «Зенит-Казань».
17.45 - Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против Эдди Чамберса. Трансляция из Германии.
18.50 - Хоккей России.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
22.35 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
0.20 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Россия) - «Хонка» (Финляндия).
10.30 - «Олимпийские
игры». Журнал.
11.00, 3.00 - Автоспорт.
Чемпионат мира среди легковых автомобилей. Превью.
11.30, 19.15 - Горные лыжи. Кубок мира
в Швейцарии (Ленцерхайде). Мужчины.
Скоростной спуск.
12.30 - Биатлон. Чемпионат мира в России (Ханты-Мансийск). Женщины. Эста-

фета.
13.30, 19.45 - Горные лыжи. Кубок мира
в Швейцарии (Ленцерхайде). Женщины.
Скоростной спуск.
14.25, 20.35 - Футбол. Евроголы.
14.30, 16.15 - Теннис. Турнир WTA в США
(Индиан-Уэллс). 1/8 финала.
17.45, 2.00 - Лыжные гонки. Кубок мира
в Швеции (Стокгольм). Мужчины и женщины. Спринт.
20.30 - Горные лыжи. SKI Girls. Журнал.
20.45 - Футбол. Лига чемпионов среди
женщин. 1/4 финала.
23.00 - Теннис. Турнир WTA в США
(Индиан-Уэллс). 1/4 финала.
0.30 - «Спортивное путешествие». Горные мотоциклы. Журнал.
0.35 - Избранное по средам.
0.40 - Новости конного спорта.
0.45 - Гольф. Мировой чемпионат по
гольфу. СA Сhampionship.
1.45 - Гольф-клуб. Новости гольфа.
1.50 - Яхт-клуб. Новости парусного спорта.
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Продать
нельзя построить». США, 2007.
10.25 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
Канада, 2008.
10.55 - «Счастливые люди». «Что носить,
чтобы победить». Канада, 2010.
11.20 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004.
11.55, 22.00 - «Правильный выбор». Россия, 2010.
12.20, 22.30 - Т/с «МИСТЕР БИН».
12.55 - Осторожно, Задов!
14.05 - Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
16.15 - Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. МУЖСКИЕ ИГРЫ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ЗАЩИТНИК».
2.25 - Х/ф «ЛИКВИДАТОР».
4.10 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф
«ДЕТСТВО ТЕМЫ» 1 с.
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Пришелец Ванюша» №2. Сказки наро-
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тройки. Стадион Оранж Боул».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 23.55 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
11.35 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
12.30 - «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
Продолжение х/ф.
13.40, 22.30 - Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Д/ф «Дело «Елисеевского».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
0.30 - Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
2.05 - Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР».
6.00 - «Доброе утро на СТС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
8.00, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30, 18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.00 - «Одна за всех».
10.00, 23.15, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее.
0.30 - «Инфомания».
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «ТАКСИСТ».
3.40 - Х/ф «ПРОШЛОЕ».
5.35 - М/с «Приключения Конана-варвара».
дов мира. «Братья Лю».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Черепашка-герой». 2 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы».
«Азбука-малышка». 27 с.
16.00 - Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» 2 с.
17.20 - М/с «Ванюша и космический
пират» №3. Сборник мультфильмов:
«Наш добрый мастер», «Дедушка и внучек».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Черепашка-герой». 3 с.
19.00 - «Уроки тетушки совы». «География-малышка». 1-я - 4 с.
2.55 - «Лубянка». Документальный сериал. «Сержант Алекс».
14.00, 19.30 - Д/с «Оружие
Победы».
14.15, 1.15 - Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
16.20 - Д/с «Из всех орудий».
18.00, 22.00 - Новости.
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
19.55 - Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК».
22.30 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...».
6.00 - «Пятая передача». 2 с.
6.25, 11.00 - Мега-стройки.
Личные автомобильчики.
7.20, 18.00 - «Как работают машины».
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 4 с.
12.50 - Махинаторы: «Mazda MX5». 1 ч.
13.20 - Махинаторы: «Mazda MX5». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 3 с.
15.10 - Грязная работенка. Закупориватель шахт.
16.05 - Лесоповал на болотах.
17.00 - Мега-стройки. Подземный
город.
20.00, 1.00 - В погоне за ураганом 2010
год. Что тут происходит?
21.00 - Мужчина, женщина, природа.
Доминика.
22.00 - Речные монстры. Рыба-Демон.
23.00, 4.10 - «Как работают машины».
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
20 с.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - Контрольная закупка.
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - Модный приговор.
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - Понять. Простить.
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - Федеральный судья.
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «СЛЕД».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - Судите сами с Максимом Шевченко.
0.50 - Х/ф «ПАРАНОЙЯ».
2.40 - Х/ф «НОВИЧОК».
3.05 - Комедия «НОВИЧОК».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Мистерия жизни.
Народный художник Илья Глазунов».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное
время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Преступление «в шашечку».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «БЛЭКДЖЕК».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ДЖОКЕР».
22.00 - «Секретные территории»: «НЛО.
Таинственный след».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
2.10 - «Честно»: «Грязная» работа».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - «Фантастика под грифом «Секретно»: «Апокалипсис придет из Космоса».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Матч-реванш».
8.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ».
10.40 - «Доказательства вины». «Сказки
«черных риелтеров».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 События.
11.50 - Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
22.40 - Д/ф «Егор и его команда».
0.00 - Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
2.35 - Х/ф «БОМЖ».
4.40 - Д/ф «Блеск и нищета советских
манекенщиц».
5.30 - «Зарница. Спорт. Экстрим».
6.30 - Дикая еда.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
7.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
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20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Юлия Кадушкевич, Евгений Сидихин, Карина Карпухина
и Александр Лазарев-ст. в телесериале
«ГОЛУБКА».
22.50 - «Поединок». Программа Владимира Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ».
2.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.15 - Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2».
4.10 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
- Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ».
12.15 - «Надломленная жизнь. Семен
Надсон».
12.55 - Д/ф «Золотая спираль».
13.45 - «Век Русского музея». Авторская
программа В. Гусева.
14.15 - Х/ф «ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА» 4 с.
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на каникулах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05, 22.15 - «Сталин и писатели. Демьян
Бедный». Авторская программа Бенедикта Сарнова.
17.35, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Фатехпур Сикри».
17.50 - «В вашем доме». Маквала Касрашвили и Алла Демидова.
18.35 - Д/ф «Солнечный камень - компас
викингов».
20.00 - Черные дыры. Белые пятна.
20.40 - Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова».
21.25, 1.55 - Aсademia. Алексей Руткевич.
«Психоанализ. Доктор Фрейд». 2-я лекция.
22.40 - «Культурная революция».
23.50 - Х/ф «ГОД, КОГДА МОИ РОДИТЕЛИ ПОЕХАЛИ В ОТПУСК».
1.35 - Р. Шуман. Увертюра, скерцо и
финал. Дирижер А. Ведерников.

12.00 - «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...» Комедия. Россия, 1991 г.
13.55 - Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2» 1, 2 с.
17.00, 5.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
20.00 - Д/ф «Откровенный разговор».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
1.20 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.20 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ».
3.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 115 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 16
ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
12.00 - Лубянка. Похищение «Святого
Луки».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Калининград. Телепортация в неизвестность».
13.30 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА».
16.30 - «Как это сделано». 116 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Виктор Авилов. Гипноз дьявола».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.00, 22.05 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
6.00 - Х/ф «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ».
8.00 - Х/ф «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)».
10.00 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
12.00 - Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ
ЛЕФЭЯ».
14.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».
16.00 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
18.00 - Х/ф «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ».
20.00 - Х/ф «ИГРЫ ДЬЯВОЛА».
0.10 - Х/ф «АФЕРИСТ».
2.00 - Х/ф «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - «В зоне особого риска».
10.55 - «До суда».
12.00, 3.30 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ПЛАТИНА».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40, 23.00 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
20.45 - Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Твенте» (Голландия).
0.00 - Х/ф «КЛАССИК».
2.00 - Дачный ответ.
3.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор».
4.25 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 4.40 - Х/ф «ИГЛА».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 22 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление
и наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3».
3.00 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-3».
ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «10
причин моей ненависти».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - «Бэтмен: отважный и смелый».
12.10, 12.35 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона,
7.00 - Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
9.00 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».
11.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
13.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
15.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ».
17.00 - Х/ф «SOS: СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ».
19.00 - Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ».
21.00 - Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
23.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ
ЖЕЛАНИЙ».
1.00 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН».
3.00 - Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУРКИ».
5.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ».
5.00, 7.30, 12.15 - «Все
включено».
5.55, 23.10, 2.50 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 22.15, 0.15 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.30 - «Спортивная наука».
9.15, 0.55, 1.45 - «Моя планета».
11.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
12.50 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии.
14.30 - Николай Фоменко и Виталий Петров в программе «Гран-при с Алексеем
Поповым».
16.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
17.45 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
20.05 - Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
22.35 - Х/ф «ТЕМНЫЙ ЛЕС».
0.25 - «Наука 2.0».
3.55 - «Технологии спорта».
4.25 - «Основной состав».
10.30, 21.00 - Теннис. Турнир
WTA в США (Индиан-Уэллс).
1/4 финала.
11.30 - Горные лыжи. Кубок мира в Швейцарии (Ленцерхайде). Мужчины. Слаломгигант.
12.30 - Биатлон. Чемпионат мира в России (Ханты-Мансийск). Мужчины. Массстарт.
13.00, 1.30 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии (Холмелколен). Мужчины. Спринт.

СКАНВОРД

мальчика-гения».
13.25 - «айКарли».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Дембельский альбом».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.55 - «Дом 2».
16.20, 22.00 - Такси.
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Огород круглый год».
21.00 - «Женский день».
21.10 - «Газетный разворот».
1.30 - «Наша Russia».
2.50 - «НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО
НЯНЯ СДОХЛА».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Время спорта».
20.40 - «Газетный разворот».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15 - Вести. Сейчас.
Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10, 4.55 - Д/с «Удивительные
мгновения».
14.15 - Горные лыжи. Кубок мира в Швейцарии (Ленцерхайде). Женщины. Слаломгигант.
15.25 - Горные лыжи. SKI Girls. Журнал.
15.30 - Биатлон. Чемпионат мира в России (Ханты-Мансийск). Женщины. Массстарт.
16.00, 20.10, 2.30 - Биатлон. Кубок мира
в Норвегии (Холмелколен). Женщины.
Спринт.
17.30 - Прыжки с трамплина. Кубок мира
в Словении (Планица). HS 215. Квалификация.
18.30, 22.45 - Снукер. «Players Tour
Сhampionship» в Англии. Финал. День
2-й.
20.00 - Футбол. Евроголы.
3.00 - Мультиспорт.
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие
ошибки». Канада, 2008.
10.25 - «Дом мечты». «Соседям на
зависть». Канада, 2009.
10.55 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004.
11.20 - «Счастливые люди». «Сражение с
хламом». Канада, 2007.
11.55, 22.00 - «Правильный выбор». Россия, 2010.
12.20 - Т/с «МИСТЕР БИН».
12.55 - Осторожно, модерн!
13.35 - Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
15.20 - Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 1,
2 с.
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. МУЖСКИЕ
ИГРЫ».
21.00 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. ЗА ВСЕ
НАДО ПЛАТИТЬ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ЛИКВИДАТОР».
2.30 - Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА».
4.05 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф
«ДЕТСТВО ТЕМЫ» 2 с.
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Ванюша
и космический пират» №3. Сборник мультфильмов: «Наш добрый мастер», «Дедушка и внучек».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Черепашка-герой». 3 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». «Гео-

четверг 17.03
7.00 - Д/ф «Разрушающиеся мега-постройки. Локомотив».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 0.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Календарь природы. Весна».
11.05 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
12.30 - «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
Продолжение художественного фильма.
13.35, 22.30 - Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Д/ф «Индейцы с Ленинского проспекта. Захват самолета. Пуля вместо
выкупа».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
0.35 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
2.05 - Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ».
6.00 - «Доброе утро на СТС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 - М/с «Приключения
мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30, 18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.00 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
12.15, 23.20, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
3.50 - Х/ф «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».
5.15 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези.

графия-малышка». 1-я - 4 с.
16.00 - Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ
ДЕТСТВО».
17.10 - М/с «Ванюша и великан» №4.
Сборник мультфильмов: «Как потерять
вес?», «В стране невыученных уроков», «А
что ты умеешь?».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Черепашка-герой». 4 с.
19.00 - «Уроки тетушки совы». «География-малышка». 5-я - 7 с.
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный
сериал. «Безопасное место».
6.30 - М/ф.
7.00 - Д/ф «Тайцзи - дыхание вселенной».
7.35, 9.15, 22.30 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.55, 19.55 - Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
13.15 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Неизвестный Кремль». 1 ч.
14.15 - Х/ф «РОДНЯ».
16.20 - Д/с «Из всех орудий».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
19.30 - Д/с «Оружие Победы».
1.30 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
6.00 - «Пятая передача». 3 с.
6.25, 11.00 - Мега-стройки.
Подземный город.
7.20, 18.00 - «Как работают машины».
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 5 с.
12.50 - Махинаторы: «Merсedes
Сosworth».
13.45 - «Пятая передача». 4 с.
15.10 - Грязная работенка. Грязная работенка для президента.
16.05 - Американский порт. Бомбовый
удар.
17.00 - Мега-стройки. Небоскреб высотой
в милю.
20.00, 1.00 - Оружие будущего. Оружие.
21.00 - На пределе. Морские снайперы.
22.00 - Выжить в катастрофе. Огонь.
23.00, 4.10 - Требуется сборка. Воздушные шары, колеса, конверты, свистки.
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пятница 18.03
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - Контрольная закупка.
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - Модный приговор.
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - Понять. Простить.
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - Федеральный судья.
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «ДО РЕ: Игорь Крутой».
23.40 - Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ».
2.40 - Х/ф «ЛОНДОН».
4.30 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
5.20 - «Хочу знать».
5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15 - «Мой серебряный
шар. Галина Польских».
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«По чужому паспорту».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00, 18.00 - В час пик.
17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
21.00 - Т/с «ДЖОКЕР».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны
мира с Анной Чапман»: «Зомби».
23.30 - «Бункер News».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное
интервью».
1.00 - Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Кот, который
гулял сам по себе».
8.45 - Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
11.50 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Добрый вечер, Москва!
22.50 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.30 - «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Комедия
(Франция - Италия).
2.00 - Открытый фестиваль юмора и эстрады.
3.40 - Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
6.30 - Дикая еда.
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
7.30 - Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ».
9.00, 4.50 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
10.00 - Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 1-я - 9 с.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Комедия. Россия - Украина, 2007 г.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Юлия Кадушкевич, Евгений Сидихин, Карина Карпухина
и Александр Лазарев-ст. в телесериале
«ГОЛУБКА».
22.50 - Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА».
0.55 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ...
И БЕЗ».
3.30 - Х/ф «СКРЫТЫЕ-2».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
- Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
12.20 - Д/ф «Лаврский монах».
12.45 - Д/ф «Солнечный камень - компас
викингов».
13.35 - «Письма из провинции». Бирюч
(Белгородская область).
14.05 - Х/ф «ДЕЛО».
15.40 - «В музей - без поводка».
15.50 - М/ф.
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - «Сталин и писатели. Демьян Бедный». Авторская программа Бенедикта
Сарнова.
17.35, 23.10 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Занзибар. Жемчужина султана».
17.50 - «Царская ложа».
18.35, 1.55 - «Дворцы Европы». Документальный сериал «Шантийи. Наследие принцев».
19.50 - Х/ф «ВАЛЛАНДЕР» 2 с.
21.20 - Александр Суханов. Концерт.
22.15 - «Линия жизни». Виктор Проскурин.
23.50 - «Пресс-клуб XXI».
0.45 - «Кто там...».
1.10 - «Ночь в музее».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55, 4.25 - «До суда».
12.00, 3.20 - Суд присяжных.

ХРАМА».
2.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.05 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ».
3.55 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 5.30 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 116 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00 - Д/ф «Современные чудеса» 17 ч.
10.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
12.00 - Д/ф «Тайны века: олигарх из
НКВД».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Призраки-целители Института им. Склифосовского».
13.30 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА».
16.30 - «Как это сделано». 117 ч.
17.00, 4.30 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Тот, кому умирать молодым... КИНОдрама Виктора Цоя».
19.00 - Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ».
21.00 - Х/ф «ЧУЖОЙ».
23.30 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.30 - Европейский покерный тур.
1.30 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
2.30 - Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ».
4.00, 22.45 - Х/ф «ЗАВТРАК
НА ПЛУТОНЕ».
6.10 - Х/ф «ИГРЫ ДЬЯВОЛА».
8.10 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».
10.05 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
12.00 - Х/ф «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ».
14.00 - Х/ф «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕРМАРКЕТА».
15.50 - Х/ф «МЕНЯ ТАМ НЕТ».
18.10 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ».
20.00 - Х/ф «ОСКАР».
0.50 - Х/ф «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ».
2.30 - Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
7.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
9.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ».
11.00 - Х/ф «SOS: СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ».
13.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Следствие вели...
20.30 - Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.55 - «Дети. История всероссийского
обмана».
22.55 - «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва: Анне Вески против Людмилы Сенчиной.
0.20 - «Женский взгляд». Сергей Селин.
1.05 - Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 23 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление
и наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10».
3.45 - Т/с «ИЩЕЙКА-3».
4.40 - Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».

СКАНВОРД

13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Газетный разворот».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.30 - «Дом 2».
16.15 - Такси.
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
21.00 - Документальный фильм.
22.00 - «Комеди Клаб».
23.00 - «Comedy Баттл. Турнир.».
1.30 - «Наша Russia».
2.50 - «ПОШЕЛ ТЫ, ФРЕДДИ».
5.35, 5.45 - «Комедианты».
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 - Сейчас.
6.10, 5.00 - Д/с «Удивительные
мгновения».
7.00 - Д/ф «Разрушающиеся мега-постройки. Ядерная субмарина».
8.30 - «Суд времени».
9.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Календарь природы. Весна».
10.55 - Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
12.30 - «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». Продолжение художественного фильма.
13.30 - Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Д/ф «Вспоминая Александра Абдулова».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

«СП»-телегазета
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.05 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
0.55 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
2.55 - Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
6.00 - «Доброе утро на СТС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 - М/с «Приключения
мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30, 18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.00 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
12.20 - Т/с «6 КАДРОВ».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «МАЙОР ПЕЙН».
22.50 - «Случайные связи». Импровизационное шоу. Ведущий - Михаил Шац.
23.35 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2».
1.05 - Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ».
3.10 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези.
4.00 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.50 - Музыка на СТС.

ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «10
причин моей ненависти».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - «Бэтмен: отважный и смелый».
12.10, 12.35 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».

АРТУРА».
16.00 - Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ».
17.30 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ».
19.30 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН».
21.00 - Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ
ШНУРКИ».
23.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ».
1.00 - Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ».
3.00 - Х/ф «РЫСЬ».
5.00 - Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
5.00, 7.30 - «Все включено».
5.55 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 22.30, 1.15 Вести-спорт.
7.15, 11.40 - Вести.ru.
8.30 - «Технологии спорта».
9.15 - «Наука 2.0».
9.45 - Х/ф «ЛИКВИДАТОР».
12.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Норвегии.
14.00 - Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
15.55, 17.55 - Прыжки в воду. Этап
мировой серии. Прямая трансляция из
Москвы.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
22.00, 2.30 - Вести.ru. Пятница.
22.50 - Вести-спорт. Местное время.
22.55 - Николай Фоменко и Виталий Петров в программе «Гран-при с Алексеем
Поповым».
0.10 - Профессиональный бокс. Дмитрий
Сухотский (Россия) против Хосе Альберто Клаверо (Аргентина). Трансляция из
Кемерова.
1.25, 3.00 - «Моя планета».
4.30 - «Спортивная наука».
10.30 - Прыжки с трамплина.
Кубок мира в Словении (Планица). HS 215. Квалификация.
11.00 - Горные лыжи. Кубок мира в
Швейцарии (Ленцерхайде). Женщины.
Слалом.
12.00 - Горные лыжи. Кубок мира в
Швейцарии (Ленцерхайде). Мужчины.
Слалом-гигант.
12.55 - Горные лыжи. SKI Girls. Журнал.
13.00 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии
(Холмелколен). Женщины. Спринт.
14.00 - Футбол. УЕФА. Лига чемпионов.

Жеребьёвка.
15.00 - Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка.
15.30 - Лыжные гонки. Кубок мира в
Швеции (Фалун). Женщины.
16.00 - Горные лыжи. Кубок мира в
Швейцарии (Ленцерхайде). Мужчины.
Слалом-гигант. Обзор.
16.30 - Лыжные гонки. Кубок мира в
Швеции (Фалун). Мужчины. Пролог.
17.15, 2.45 - Прыжки с трамплина. Кубок
мира в Словении (Планица). HS 215.
19.00, 0.45 - Снукер. «Players Tour
Сhampionship» в Англии. Финал. День
3-й.
21.45 - Футбол. Евроголы.
21.55 - Теннис. Турнир WTA в США
(Индиан-Уэллс). 1/4 финала.
23.00 - Теннис. Турнир WTA в США
(Индиан-Уэллс). 1/2 финала.
2.25 - Экстремальный спорт. Freeride
Spirit. Журнал.
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям
на зависть». Канада, 2009.
10.25 - «Дом мечты». «Мужская берлога». США, 2008.
10.55 - «Счастливые люди». «Похудей
меня!» Канада, 2006.
11.55, 22.00 - «Правильный выбор». Россия, 2010.
12.20 - Осторожно, модерн!
13.05 - Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 1,
2 с.
15.50 - Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. ЗА ВСЕ
НАДО ПЛАТИТЬ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА».
2.15 - Х/ф «МЕТКИЙ СТРЕЛОК».
4.00 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «В
ОДНО
ПРЕКРАСНОЕ
ДЕТСТВО».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Ванюша и великан» №4. Сборник мультфильмов: «Как потерять вес?», «В стране
невыученных уроков», «А что ты умеешь?».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Черепашка-герой». 4 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». «География-малышка». 5-я - 7 с.

16.00 - Х/ф «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ».
17.10 - М/с «Возвращение блудного
попугая». Выпуск 1-й. Сборник мультфильмов: «Остров ошибок», «Край земли».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Черепашка-герой». 5 с.
19.00 - «Уроки тетушки совы». «География-малышка». 8-я - 10 с.
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный
сериал. «Подводная жизнь».
6.30 - М/ф.
7.20, 9.15, 22.30 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.55 - Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК».
13.15 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Неизвестный Кремль». 2 ч.
14.15 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
16.20 - Д/с «Из всех орудий».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
20.05 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
1.10 - Х/ф «РОДНЯ».
3.05 - Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...».
6.00 - «Пятая передача».
6.25, 11.00 - Мега-стройки.
Небоскреб высотой в
милю.
7.20, 18.00 - Требуется сборка. Воздушные шары, колеса, конверты, свистки.
7.50, 18.30 - Как это работает.
8.15, 14.15, 21.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 6 с.
12.50 - Махинаторы: «Porsсhe 928». 1 ч.
13.20 - Махинаторы: «Porsche 928». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 5 с.
15.10 - Грязная работенка.
16.05 - Американский порт. Игра на 15
миллионов долларов.
17.00 - Мега-стройки. Город в море.
20.00, 1.00 - «Круче не придумаешь».
21 с.
20.30, 1.25 - «Круче не придумаешь».
22.00 - Новый мир. Жизнь будущего.
23.00, 4.10 - Требуется сборка. Пиво,
кухонная утварь, кирпичи, бейсбольные
перчатки.
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Своя маленькая крепость

СТРОИМ ДОМ

Недавно Татьяна и Антон отметили двенадцатилетие их свадьбы. За эти годы семья Бескодаровых выросла вдвое: старшей дочери Маргарите — десять лет, младшему Роману — четыре
года. Поначалу семья жила в родительской «хрущевке». Позже с доплатой приобрели трехкомнатную квартиру. А теперь, продав бабушкину квартиру, Бескодаровы строят свой дом.

Когда все дома
Этот дом уже вполне реальный: стены, крыша есть. Внутри коробки нет еще никакой
отделки, зато все инженерные
коммуникации подведены.
— Если бы не кризис — не
построили бы дом, — утверждает Антон.
И поясняет: цемент, песок,
рабочая сила разом подешевели в два, а то и в три раза.
Татьяна говорит, что родившийся Рома как нельзя лучше
«помог» семье Бескодаровых.
Именно в 2008 году правительство ввело новые правила. Теперь на второго ребенка полагался государственный сертификат на материнский капитал.

Он позволяет вложить средства в строительство собственного дома.
Семья Бескодаровых — далеко не единственная, получившая первую часть этих денег
на строительство или реконструкцию своего жилья без привлечения подрядных организаций. Таких семей в нашей области, по данным на 1 февраля
2011 года, — четырнадцать. А
всего отделением Пенсионного фонда РФ по Костромской
области принято 36 заявлений
на строительство жилья от владельцев сертификатов на материнский капитал на сумму
6,5 миллиона рублей.

Бескодаровы в последние годы живут весьма скромно: приходится во многом себе
отказывать. Поездки летом на
море пришлось заменить отдыхом в палатке на берегу Волги. Антон взял вторую работу.
Теперь дома его не так часто,
как раньше, можно видеть. Зато есть цель — свой дом.
Молодая семья Ирины и
Дмитрия Шамшуровых живет, в отличие от горожан Бескодаровых, в деревне Серково Красносельского района.
Место для своего дома выбрали не случайно. Здесь, по соседству, живут Иринины родители. В Серкове жил ее дед.
Словом, родина, как ни крути.
В Красном-на-Волге жилье намного дороже, не по карману
там было начинать строительство. Да и работают супруги
на селе: в ООО «Русиново».
Вот и решили они остановиться на реконструкции деревенского дома.
К уже готовому жилью пристроили свою половину. Теперь
у одиннадцатилетнего сына
Славы будет своя комната. Он
об этом мечтает уже не первый
год. Младшей Вере — три годика. На материнский капитал
сейчас Шамшуровы закупают
нужные стройматериалы. Рассчитывают, что новоселье — не
за горами. В личном подсобном хозяйстве у них пока только куры, но Ирина говорит, что
в будущем все наладится. За-

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

ведут и овечек, и поросят. 25
соток, на которых расположились дом, банька, огород, позволяют планировать крепкое
подворье. А пока за молоком
молодые ходят к родителям: у
тех в хозяйстве козы.
В деревне Серково Шамшуровы — пока единственная
молодая семья. Именно в их
сторону с надеждой смотрят
односельчане. Недавно сообща пробурили скважину, провели водопровод. Ну где без
молодых такое было бы под
силу?
Между прочим, только в
Красносельском районе сегодня несколько семей строят дома своими силами, на средства
материнского капитала. Есть
одиночные примеры в Солигаличе, Шарье. Спору нет, нелегкое это дело — строительство. Тут помимо средств нужны
крепкая семья, надежные отношения, доверие. Тогда и де-

Мама - на все руки мастер
ло будет спориться. Ведь свой
дом — это своя пусть и маленькая, но крепость.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора и из архива
семьи Бескодаровых

На крыше дома своего

РОМАНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Мест не хватает

В одно из минувших воскресений в Костромской государственной филармонии в рамках Романовского фестиваля состоялся
концерт, в основу которого легло монументальное произведение Иоганна Себастьяна Баха «Страсти по Иоанну».

На днях в областной администрации прошло совещание, на котором обсуждали ситуацию
с обеспеченностью ребятишек местами в дошкольных учреждениях Костромской области. Проблема эта не нова. Она существует с 1990-х годов, когда часть детских садов неосмотрительно распродали. Позже они опять потребовались. Но назад те помещения уже не
вернуть.

«Страсти по Иоанну»

Участники «круглого стола»: главы городов и муниципальных районов, представители департамента образования и науки — не
просто констатировали факты, а попытались
найти пути решения наболевшей проблемы.
Например, строительство новых детсадов
в Малышкове и Давыдовском микрорайоне Костромы сократило бы очередь. Но для
этого надо найти в бюджете необходимые
средства.
Речь зашла о семейных детских садах как
альтернативных обычным. Пока для их создания в нашей области нет законодательной базы. Но чиновники заверили, что в самом ближайшем времени все изменится к
лучшему.
Между тем в Галиче разорвали замкнутый круг. Там открыли сразу в трех школах
группы для ребят предшкольного возраста.
Тем самым сумели решить проблему мест в
дошкольных учреждениях «малой кровью».
Часть участников «круглого стола» заинтересовалась инициативой.
Любой вариант надо примерить к реальной ситуации. К примеру, в Костромском
районе не хватает дошкольных учреждений
в Караваеве. Четыре детских сада не справляются с детским потоком. В качестве предложения заявлено следующее. Под детсад
надо передать помещение социально-реабилитационного центра «Родничок». В Чухломском районе также предлагают пере-

Костромскому слушателю
музыканты и исполнители —
губернаторский симфонический оркестр и академический
камерный хор — представили рассказ о последних днях
земной жизни Иисуса. Вслед
за великим композитором мы
вспоминаем евангельский сюжет: предательство Иуды, пленение Христа, отречение Петра, суд Пилата, путь на Голгофу, распятие.
Традиция жанра «Страстей»
пришла к нам издалека — из IV
века. А наивысшее выражение
она получила в «Страстях по
Иоанну» и «Страстях по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха, написанных в 1727 году. И
что удивительно: почти через
триста лет зал слушал Баха на
едином дыхании, сопереживая
и волнуясь.
Благодаря организатору
проекта москвичу Александру Соловьеву, несомненно, талантливому признанному музыканту, дирижеру, лауреату
международных конкурсов, литературно-музыкальная композиция воскресила библейские времена. Проникновен-
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оборудовать один из приютов под детский
сад. Подобные варианты будут рассматриваться как возможные, но не единственные.
Ирина СОЛОВЬЕВА

но читала евангельский текст
Юлия Рогачева. Солист Андрей Иванов редким удивительным голосом исполнял сложные арии. Торжественно и в то
же время скорбно звучал хорал.
Кострома может гордиться
тем, что среди исполнителей
«Страстей» Баха сегодня и наши костромские музыканты —
губернаторский симфонический оркестр и академический
камерный хор под управлением Алексея Мелькова. Слушатели в этот вечер не скупились
на аплодисменты, цветы и крики «браво».
Ирина КАРАВАЕВА
№ 19, 9 марта 2011 г.
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Приятное с полезным
Мужчины частенько дарят
любимым женщинам на 8 Марта духи (что странно, ведь вполне обоснованно считается, что
парфюмерию человек должен
подбирать себе сам), ювелирные изделия, реже меха. Некоторые даже умудряются презентовать нижнее белье. Но
оно, если куплено не вдвоем с дамой, обычно пылится
потом на дальней полке платяного шкафа: предпочтения у
сильной и прекрасной половин
человечества в этом вопросе
бывают различны. Впрочем, на
полку оно попадает, как правило, после того, как один раз
все же надето (чтобы «порадовать мужа»).
При этом в последнее время мужчины избегают дарить
женщинам что-либо из бытовой техники. Сейчас это якобы
считается плохим тоном. Будто бы таким подарком мужчина пытается указать женщине,
что ее место на кухне, за готовкой, стиркой и прочими услугами для уставших на работе кормильцев.
Но этот стереотип в корне неверен. И опровергают его
сами женщины. Они, оказывается, совсем не против обнаружения «под елкой» какогонибудь предмета бытовой техники.
Во всей славе увидеть изобилие умных машин можно в
торговом центре или специализированном магазине. Их
в нашей Костроме много, и с
каждым годом появляются
новые.
Очарованный-околдованный, целый час бродил я накануне праздника по просторным
залам одного из таких храмов
торговли. Куда-то вдаль, чуть
ли не к горизонту, тянулись
ряды ноутбуков, телевизоров,
холодильников,
пылесосов
и кухонных комбайнов. Меня
манили пасущиеся на лугах
стада стиральных и посудомоечных машин, этих тайфунов
с ласковыми именами Ровента, Делонги, Филипс, Электролюкс, Аристон и прочая, прочая…
Я ходил бездумно, если
какие-то мысли и были в голове, то о чем-то романтическом.
Не хотелось спускаться на землю. Зачем? Здесь Тефаль и
Мулинекс думают за нас. Здесь
желанный товар меньше всего
испорчен торговой наценкой.
Я пленялся кофемашиной
Бош, ее блеском и обводами.
Но она была неприступна и не
обращала на меня никакого
внимания, потому что не нуждалась в присутствии человека
в принципе. Весь процесс варки полностью автоматизирован: достаточно засыпать зерна в специальный резервуар,
выбрать вид кофе, нажать на
кнопку – и чашечка ароматного напитка готова. Продавецконсультант, увидев мою заинтересованность, рассказала:
«Вся информация о режимах
работы выводится на дисплей.
Среди прочих мелочей советую обратить внимание на
наличие второго бойлера – это
позволит вам одновременно
готовить, скажем, «эспрессо» и
«капучино». К приятным дополнениям можно отнести платформу для подогрева чашек.

Чего хочет женщина?
Кто-то
из
юмористов
пошутил: если есть домашние хозяйки, то, значит, где-то
№ 19, 9 марта 2011 г.
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Только
для тебя

Вопрос: «Что тебе подарить, человек мой дорогой?» – в канун 8 Марта из
абстрактно-песенного становится вполне реальным. Толпы озабоченных (в хорошем смысле) граждан рыскают по магазинам и супермаркетам в поисках «чегонибудь стоящего».
есть и дикие? Наверное, это
те, которые в гневе швыряются
кастрюлями, постоянно жалуются на усталость и невнимание. Их души полны обид, а
сердца – забот.
Господа-мужики, скорее
избавим их от ручного труда,
оборудуем кухню и ванную различными умными приборами.
Ведь так приятно, когда ранним
утром женщина выгружает хрустящую картошку из фритюрницы, достает пышный омлет
из микроволновой печи, снимает румяные сосиски с электрогриля, выхватывает поджаристые ломтики хлеба из тостера,
превращает апельсин в апельсиновый сок соковыжималкой
(и все это попадает мужчине на
завтрак), да еще попутно успевает пройтись по ковру с пылесосом, загрузить белье в стиральную, а посуду – в посудомоечную машину!
Исследования
ученых
позволили узнать симпатии
женщин к различным видам
бытовой техники и то, что бы
они желали получить в качестве
подарка. Итак, шесть вещей,
которые придутся ей по вкусу.
1. Посудомоечная машина. Лучше подарка и не придумать. Когда-то этот триумф инженерной мысли выглядел как большой железный
бак на ножках. Сейчас домашняя «посудомойка» из золушки превратилась в принцессу,
овладела множеством полезных функций. В торговом центре я насчитал почти два десятка моделей стоимостью от 14

до 20 тысяч рублей. Отдельные
шедевры забегали за 35 тысяч.
2. Пылесос. Если женщина просит и уверена в том, что
пыль – это главное мировое
зло, дарите ей пылесос. Впрочем, убирать после праздника
действительно придется много. Так или иначе, поможет в
наведении порядка и порадует женский взор один из моющих пылесосов линейки Томас.
Ей больше не придется возиться с опостылевшими тряпкой и
ведром, наклоняться до ломоты в спине и подвергать нежную кожу рук опасности загрубеть и покраснеть!
3. Блендер. Вам же пригодится. Сначала дама насладится смешиванием коктейлей, а
потом придет время намекнуть,
что с помощью этого прибора можно, например, готовить
крем-суп. Посмотрите на Браун MR6550. Он выглядит солидно, что подчеркнет серьезность
ваших намерений. Бывают еще
модели с забавным краником для наполнения бокалов
готовым коктейлем. Это придаст пикантность и игривость –
8 Марта как-никак!
4. Тостер. Тоже полезная
в хозяйстве вещь. Утром такой
подарок поможет вам и вашей
подруге приготовить свежие
горячие тосты. Можно съесть
их по-европейски – с абрикосовым джемом. А можно
по-русски – с красной икрой.
В качестве подарка современной леди достойно будет смотреться модель Борк 8910ВК.
Этот тостер хорош не только с

точки зрения кулинарии, но и
с точки зрения высоких технологий. К примеру, у него есть
LCD-дисплей, где отражается
информация о готовности ломтиков хлеба. Аппарат выполнен
в актуальном минималистском
стиле: современные женщины
все менее страдают любовью к
«рюшечкам», так что он должен
им понравиться.
5. Утюг. Что бы я испытал, получив в подарок, допустим, электродрель? Ощущение было бы двояким, но все
же приятным: дрель – вещь
не дешевая, да и в хозяйстве
всегда пригодится. А вот что
чувствует женщина, принимая вместе с поздравлениями
утюг? Дамы ведь натуры более
тонкие… Если вы точно знаете,
что утюг леди нужен, и к тому
же уверены, что она не ждет
от вас бриллиантового колье,
дарите Филипс 4640. Утюг красив и современен. Мощность
прибора 2400 Вт, есть действительно эффективный «вертикальный пар», функция самоотключения и другие «полезности».
6. Кофемолка. Дарите и
даже не думайте сомневаться!
Понятно же, что если женщина просит подарить ей кофемолку, значит, она хочет, чтобы вы почаще заходили к ней в
гости «на кофе». Вы разве против? Тефаль 8100 очарует вашу
даму не только своим дизайном
(а он весьма оригинален), но и
тем, что он прекрасно измельчает зерна. Вкус кофе от этого только выигрывает. Кстати,

не утруждайте даму инструкцией по эксплуатации, расскажите ей о тонкостях кофейного
дела сами. Сразу вырастете в
глазах барышни и прослывете
специалистом-кофеманом.

Сбудется – не забудется
О, женщины, они умеют мечтать о вещах! Им ведомо вещевое томление, первый взгляд, влюбленность в
предмет, электрическая свежесть первого прикосновения,
острая радость начала обладания. Но они еще и практичны.
Каждый месяц тщательно анализируют свои покупательские
победы и ошибки. А тут и прибавка к зарплате вышла. И вот
уже они покупают в дом новый
пылесос, а через полгода утюг
с наворотами, тостер и микроволновку, и даже новую газовую плиту. Не требующую спичек, зажигающуюся самостоятельно, красивую, итальянскую.
Я даже и не думаю потешаться над этим милым мещанством. Наоборот, мне самому хочется быть мирным обывателем. Потому что я кожей
чувствую теплоту и уют этого
быта, невыносимую его сладость, защищающую человека от жестокого и холодного
бытия за окном.
Мы тоже «как все» и хотим
жить «не хуже других». Кто
победней, кто побогаче – но у
всех пластиковые окна, у всех
подушки на диване, плитка на
кухонном полу, натяжной потолок; все знают важные слова «бордюр», «ламбрекен»,
«органза».
С такими мыслями ходил я
по торговому центру, пока не
увидел стиральную машину
Сименс WM 14S740 – с сенсорным управлением, почти родной, немецкой, сборки, загрузка 7 кг, с каплевидным барабаном, защитой от протечек и
экономичным энергопотреблением класса «А++». Увидел и
понял, что это именно то, что
я тщетно искал последний час,
год, век. Выглядела она как
нечто неземное, будто ее просто забыли взять на международную космическую станцию:
блестящие сплавы, пластик,
тумблеры и клавиши на панели
управления; земля, земля, как
слышите меня, прием.
Именно ее подарю я жене
на праздник, а стиральную
доску и тазик мы торжественно
вынесем к контейнеру, сколько можно. У меня нет нуворишских амбиций, просто я хочу
сделать ей этот дорогой подарок, хочу бросить к ее ногам
заемные шелка мечты, утраченный рай, небо в алмазах.
И мы вспомним роскошь простого человеческого общения, будем чаще видеться со
старыми друзьями, возродятся кухонные беседы и, как это
там, – «сплошной изгиб гитары желтой».
И дело, оказывается, вовсе
не в подарке, не в его цене, а
в том, кому он предназначается. Отправляясь в магазин,
мы не теряем надежды купить
что-то как минимум «со смыслом», как максимум «с душой».
Чтобы связывало и сближало.
Что это? Часы в форме сердца?
Прекрасно, раз это о чем-то
говорит тебе, дарителю, и одариваемой. Мог бы отделаться
кусочком мыла ручной работы, кружкой с именем, шоколадным зайцем, а тут все же
сердце…
Михаил СОКОЛОВ
«Северная правда»
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Ах, какие женщины!

Женщина – небесное создание, выдумка, тайна, загадка! Разгадать эту загадку в преддверии
Международного женского дня попытались сотрудники областной телерадиокомпании «Русь».
В середине февраля был запущен проект «Женский день». Согласитесь, вопрос, каким должен быть
настоящий мужчина, звучит очень часто. А вопросом, какую женщину можно назвать настоящей, задаются немногие.
Для милых дам!

Так какая же она – настоящая женщина? Ответить на этот вопрос очень
сложно. Все представительницы прекрасного пола очень разные. И рецепта,
как стать той самой уникальной и неповторимой, нет.
В телевизионном проекте участвовали женщины самых разных профессий: врач, дизайнер, балерина, водитель троллейбуса, учитель и другие.
Для создателей «Женского дня» важно было показать, как женщина реализует себя в жизни: не только в профессии, но и в семье. А заключительным
аккордом телепроекта стал праздничный ужин для милых дам!
В этот день участницы услышали много теплых добрых слов и массу
поздравлений в свой адрес. Ведущими праздничного вечера стали участники другого проекта телерадиокомпании «Русь» – «Кастинг». Для них съемки
стали «боевым крещением». Молодые
ребята еще не имеют опыта работы на
телевидении, но очень хотят стать ведущими. Этого оказалось вполне достаточно для хорошей организации праздничного концерта и вечера в целом.
Женщин в этот день поздравляли
известные в нашей области мужчины.

что же из себя представляет женский
образ, попытался Андрей Бычков,
председатель областной Думы:
– Женский образ… Когда мужчины бегут, женщина бежит рядом с ним,
успевает дать ему попить, вытереть пот
со лба, подбодрить добрым словом, а
по достижении финиша вручить награду, обнять и поцеловать. Вот он – образ
женщины, образ чемпионки.

От улыбки станет всем светлей

– Любите и будьте любимы. Пусть
каждый день приносит вам счастье.
Пусть цветы, хорошее настроение и
влюбленные глаза мужчин сопровождают вас каждый день, – так поздравил
милых дам Игорь Слюняев, губернатор Костромской области.
Объяснить в этот праздничный день,
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Одной из участниц телепроекта стала Оксана Цветкова, учитель истории
и обществознания гимназии №33. В
телевизионных съемках она участвовала не впервые, но отвечать на личные
вопросы, не связанные с ее работой,
поначалу было непривычно.
– Я считаю, что такие проекты очень
интересны и важны. Они позволяют не
только посмотреть на женщину с другой
стороны, но и заставляют саму героиню задуматься: «А какая я?». И ответ на
этот вопрос дает возможность многое
переосмыслить и понять, – рассказывает о своих впечатлениях Оксана Николаевна.
Оксана Цветкова и другие участницы проекта получили в этот день букеты цветов, а вокальные и танцевальные коллективы нашей области, блеснув своими талантами, помогли создать
радостное, праздничное настроение.

В этот день улыбок было не счесть.
А как мы знаем, женская улыбка может
творить чудеса. Она очаровывает, восхищает, притягивает взгляды. Это главное оружие женщины! Именно эти
улыбки говорят о том, что новый проект телерадиокомпании «Русь» прошел
более чем успешно.
Марина АРТЕМЬЕВА

Портрет современницы
О результатах телепроекта мы
решили поговорить с директором областной телерадиокомпании «Русь» Мариной Викторовной
Тепловой.
– Марина Викторовна, как вы
считаете, вам удалось показать
идеал женщины?
– Я думаю, что те костромичи, которые посмотрели все выпуски «Женского дня», создали для себя образ
«настоящей» женщины. Но у каждого он свой, индивидуальный. Также
абсолютно не похожи друг на друга
наши героини. Создать для всех зрителей один идеал невозможно. У нас
даже цели такой не было.

– Если говорить о собирательном образе, для вас лично костромичка – какая она?
– Вот часто говорят про женщин,
что 90-60-90 – это стандарт. Но даже
при таком стандарте все женщины
будут разные. Женского стандарта не
бывает. И об этом нужно помнить.
Обо всех костромичках я могу точно
сказать, что они очень целеустремленные. И это отмечают все не только во время подготовки телепроекта «Женский день». Общаясь с женщинами ежедневно, я понимаю, что
для наших землячек важна не только
карьера, как для большинства западных женщин. Они стараются совмещать семью и работу. Они воспитывают детей, следуя зову своего сердца. Они стремятся быть разными, но
при этом всегда стараются оставаться собой. На кухне женщина превращается в опытную кухарку, в офисе – в
перспективного сотрудника, дома – в
заботливую жену и маму. Костромичка – это оптимистка, которая с надеждой смотрит в будущее, уверенная в
своих силах. И это очень здорово!
– Будет ли продолжение у проекта?
– В Костроме очень много достойных женщин, чтобы о них рассказать. У нас было крайне мало времени для подготовки. Но, несмотря на
это, «Женский день» оказался очень
успешным. Он точно будет продолжен, но уже на более высоком качественном уровне.
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От гроба Горького —
к сокровищам Низины

Недавно, на свой 85-летний юбилей, писатель Виталий Пашин получил ценный подарок.
Нет, не материальную помощь от областной писательской организации. Круче! Извест- Легендарные земляки
ный костромской искусствовед Александр Бузин преподнес юбиляру некогда «секретное»
Адресат — Борис Павлович
письмо Новикова-Прибоя, адресованное родственнику Александра Ивановича Борису Козлов, который сам по себе
удивительный человек. Жил
Козлову. Плюс — уникальную фотографию.

Вёжи, 1936г. Новиков-Прибой второй справа

Край деда Мазая
Чтобы понять всю глубину
тайны послания, набранного на
машинке в далеком 1936 году,
обратимся к записям другого
известного писателя — Михаила Пришвина.
«К нам в охотничью секцию
клуба писателей поступило
предложение взять как охотничью базу тот самый край, где
была создана поэма Некрасова
«Мазай и зайцы». Оказалось,
что уже лет десять ездил сюда
охотиться Новиков-Прибой и
привозил отсюда множество
уток. Старый охотник неплохо
делал, что помалкивал о богатых дичью местах, не так-то уж
много их остается возле Москвы. Уток его мы все ели, но
только не могли дознаться, откуда он их достает в таком количестве. Тут, к счастью моему,
пришло время юбилейного чествования Некрасова, и Алексей Силыч, по-видимому, не
счел себя вправе больше умалчивать о Вежах, где жил Мазай».

Письмецо в конверте
В отличие от общения с
московскими коллегами, с
костромскими
охотниками
Новиков-Прибой был предельно откровенен. Держу в руках
его пожелтевшее письмо, которое ни разу нигде не публиковалось. Чернильные пометки
и роскошная роспись лишь усиливают его ценность:
«Дорогой Борис Павлович!
Мне приходится пред вами
извиниться за то, что живя на
даче, я не мог отплатить вам
тем же гостеприимством, которое всегда нахожу у вас. В день
№ 19, 9 марта 2011 г.

вашего отъезда из Москвы я
вернулся с дачи с намерением
встретиться с вами у себя, но
в этот день траура всей страны по поводу смерти великого
пролетарского писателя и моего учителя Алексея Максимовича мне пришлось, понятно,
быть у гроба и на траурных заседаниях. Искренне жалею, что
в который уже раз мне не удается по-хорошему встречаться
с вами в Москве. Чтобы в дальнейшем этого не повторялось,
очень вас прошу в следующие
приезды ваши в Москву прямо
и сразу с вокзала заезжать ко
мне на квартиру с ночевкой, —
это будет вернее.
Вы, конечно, знаете о необычайных проказах нашей
северной погоды, которая переняла в этом году тропические замашки. У нас здесь,
как и у вас, все лето стоит режим великой суши со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Поэтому мне было бы
очень ценно получить от вас
исчерпывающую информацию об охотничьей конъюнктуре. В какие сроки надо ждать
по условиям погоды разгара
охот на дупелей и уток? Мне
нужно это знать точно, потому что мне хочется приехать к
вам на дупелиную охоту вовремя. А позднее, осенью, я думаю
второй раз приехать на утиную
охоту.
Кстати, сообщите о лесной
и водоплавающей дичи. Неужели заливные поля и луга ваших колхозов не устоят против
жары? Еще мне желательно
знать: каких моих книг вам недостает, чтобы я мог дослать
вам полностью все мои книги.
Говорят, охотничий праздник у вас начнется 10 августа.
Желаю вам горячо в эти дни
охотника «ни пера, ни пуха», и
самые лучшие пожелания здо-

ровья и успеха в делах шлю вам
и Людмиле Александровне —
активной советской работнице
и по совместительству — талантливой домохозяйке.
Привет знакомым костромичам.
С товарищеским приветом
А. Новиков-Прибой.
Москва, 27 июля 1936 г.
Б. Кисловский, 5, кв. 8.
P.S. Если увидитесь — передавайте приветы стахановцам
охотничьей разведки и знатным колхозным рыбакам М.Г.
Тупицыну и Н.Д. Семенову».

он в Костроме, в двухэтажном
доме на пересечении улиц Советской и Смоленской. Преподавал в текстильном институте.
Слыл отличным охотником. Это
при том, что у него не было левой руки. Но даже с протезом
ружье держал крепко. «Мировой охотник» — так величали
его товарищи.
29 июня 1941 года Борис
Павлович усыновил восьмилетнего испанского мальчикасироту, дав ему русское имя
Валера. Тогда объятой пламенем войны Испании советские
люди помогали во всем. Ктото сражался в горячем небе, а
кто-то воспитывал попавших в
беду испанских детей.
Упомянутый в письме Михаил Григорьевич Тупицын — личность не менее легендарная.
В первую мировую он служил
разведчиком в армии генерала Брусилова и был награжден
Георгиевским крестом. Однако
в советское время награда органам ОГПУ «не понравилась»,
и Тупицын несколько дней отсидел в кутузке. По освобождении он долго не думал и решил
от греха подальше уехать из
Низины. Полтора года жил на
кордоне Ворошиловского заказника на реке Оке.
Во время Великой Отечественной войны его мобилизовали для работы в госпитале
Костромы в качестве рыбака.
Этот эвакогоспиталь размещался тогда в нынешнем здании областной администрации.
Поставлял туда удачливый добытчик не только рыбу, но и
дичь.
Ружье у него было лучшее
во всей округе — «Зауэр» двенадцатого калибра. За восемьдесят шагов в цель дядя Миша
попадал, как в копеечку.

Распознав-таки об удивительных местах Низины,
писатель Михаил Пришвин неоднократно приезжал сюда.
Первый раз это было весной
1938 года. И квартировался он
в доме Николая Даниловича
Семенова, которому в своем
письме Новиков-Прибой также
передает привет.

С «лейкой» и блокнотом
Во второй раз Пришвин «засел» в Вежах надолго. Очарованный здешней природой,
писатель каждое утро выходил
на порог и ждал рыбаков уже
во всей экипировке: длинных
резиновых сапогах, кожаном
пальто. Обязательные аксессуары — блокнот и фотоаппарат.
Поспевать за шустрыми мужиками получалось не всегда.
Но писатель старался это не
выдавать: украдкой вытирал
очки, переводил дыхание. И постоянно держал наготове фотокамеру. Однажды чуть за это
не поплатился. Рыбаки поднимали рыбу из-подо льда. Михаил Михайлович — тут как тут со
своим объективом. И вдруг поскользнулся и чуть не очутился
в воде. Спасла вовремя протянутая палка.
Когда лед сошел, Пришвин
купил у сплавщиков лодкукаюру. Но она оказалась узкая,
верткая, неустойчивая. После войны на «лодке Пришвина» колхозники переезжали
реку Идоломку, отправляясь на
хмельники. Где сейчас легендарное судно? Вот бы его отыскать да поставить на вечный
якорь в костромском музее...

За дружеским столом
О приключениях Алексея
Силыча Новикова-Прибоя в
Низине практически ничего не
известно. Может, действительно держал свою дружбу с краем в великой тайне?
Зато можем развеять печаль, проскользнувшую в
выше опубликованном письме по поводу нестыковки писателя с костромскими
друзьями-охотниками в Москве. Состыковались-таки, да
еще как! Гостили в столице и
Борис Козлов, и Михаил Тупицын. Вот что о втором визите
вспоминает самобытный краевед Леонид Пискунов:
— Поздней осенью 1939го Новиков-Прибой пригласил дядю Мишу к себе в гости.
В Москве он пробыл четыре
дня. Встретили его как старого друга. Катали по столице на
легковом автомобиле. Конечно, были застолья, песни, шутки. Нашли гармошку, и дядя
Миша сыграл модные тогда
«Кирпичики». А потом НовиковПрибой затянул свою любимую
«Мой костер в тумане светит».
Эту песню он пел и в вежинских
лесах во время привала.
Несмотря на любовь к охоте, квартира у писателя была
оформлена в морском стиле.
Очень напоминала корабельную каюту. Прощаясь, Алексей
Силыч подарил другу велосипед и свою известную книгу
«Цусима».
Остается добавить, что книгу эту, привезенную в Вежи,
Леонид Пискунов еще до школы прочитал от корки до корки.
Я вдруг тоже захотел сделать
это. Похоже, прикоснувшись к
живому письму писателя, самое время отправиться в библиотеку…
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото из архива
Александра Бузина
«Северная правда»

«СП»-телегазета
5.45, 6.10 - Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора». «Утиные истории».
9.00 - Умницы и умники.
9.40 - «Слово пастыря».
10.10 - Смак.
10.50 - «Вкус жизни».
12.15 - Среда обитания. «Что в консервной банке?».
13.20 - Кумиры. «Анатолий Папанов. От
комедии до трагедии».
14.20 - Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.50 - Россия от края до края. «Кавказ».
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?».
17.50 - Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
19.50, 21.15 - «Фабрика звезд. Возвращение».
21.00 - «Время».
22.30 - «Прожекторперисхилтон».
23.10 - «Детектор лжи».
0.10 - Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА».
2.10 - Х/ф «ГАТТАКА».
4.10 - Х/ф «СТРАХ КАК ОН ЕСТЬ».
5.10 - Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
6.45 - Вся Россия.
6.55 - «Сельское утро».
7.25 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».
8.50 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05 - Комната смеха.
11.20 - Вести. Дежурная часть.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

8.10 - Местное время. Вести – Кострома.
10.05 - Сделано в Костроме.
10.10 - Круглый стол.
10.35 - Все о ЖКХ.
10.40 - Подробности.
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кострома.

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».
8.30 - «Выход в свет». Афиша.
9.00 - Я - путешественник.
9.30, 18.00 - В час пик.
10.30 - «Дело особой важности»: «Колдуны и экстрасенсы».
11.30 - «Честно»: «Братья и сестры».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.15 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16.00 - «Мошенники».
17.00 - «Жизнь как чудо»: «Переломный
момент».
19.00 - «Неделя».
20.10 - Х/ф «НАЕМНИКИ».
22.00 - Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
23.40 - Чемпион против Легенды. Бату
Хасиков vs Альберт Краус. Смешанные
единоборства.
1.00 - Супербокс на РЕН ТВ. Виталий
Кличко (Украина) - Одланьер Солис
(Куба). Бой за титул чемпиона мира среди профессионалов в супертяжелой
весовой категории по версии WBС. Прямая трансляция из Германии.
2.00 - Х/ф «ДОРОЖНОЕ КИНО».
4.00 - Покер. Русская схватка.
5.20 - Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ».
7.05 - Марш-бросок.
7.45 - АБВГДейка.
8.10 - М/ф «Трое из Простоквашино».
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - День аиста.
10.05 - М/ф «Братец Медвежонок».
11.30, 17.30, 19.00, 0.35 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Владимир Васильев в программе
«Сто вопросов взрослому».
13.15 - Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
15.15 - «Искусство любить».
15.40 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
17.45 - «Петровка, 38».
19.05 - Х/ф «СИДЕЛКА».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ПОБЕГ».
0.55 - Х/ф «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ».
2.45 - Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
4.45 - Д/ф «Мужская сила».
6.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
7.00, 23.00 - «Одна за всех».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
16.15 - Субботний вечер.
18.10 - Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным.
19.10, 20.40 - Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ».
20.00 - Вести в субботу.
23.40 - «Девчата».
0.15 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
2.50 - Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - Библейский сюжет.
10.40 - Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
12.15, 1.55 - «Личное время». Галина
Вишневская.
12.45 - Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ
МОРЯМИ».
14.05 - М/ф «Кит и Кот».
14.20 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
14.45 - «Очевидное-невероятное». Ведущий - С. П. Капица.
15.15 - Игры классиков с Романом Виктюком. Герберт фон Караян.
16.15 - Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ».
18.50 - «Романтика романса». Дмитрий
Корчак.
19.30 - «Ночь в музее».
20.15 - «У нас таланту много...» Борис
Андреев.
20.55 - Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
22.20 - Т/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
0.20 - Д/ф «Энни Лейбовиц. Жизнь, увиденная через объектив».
1.40 - М/ф «Крылья».
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
5.15 - Т/с «АВТОБУС».
7.15 - М/ф «Серебряное
копытце».
7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Живут же люди!».
9.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
7.30 - Города мира.
8.00 - Д/ф «Бабье лето».
9.00 - Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА» 1-я - 3 с.
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Комедия. Россия - Украина, 2007 г.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО ВОПРЕКИ».
19.00 - Х/ф «ТРИО».
21.05 - Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..».
23.30 - «ВИЗИТ ДАМЫ». 1, 2 с.
2.20 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.20 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ».
5.00 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 5.30 - М/ф.
7.30 - М/ф «Пинки и
Брейн».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
мира фантазий».
9.00, 15.15, 18.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.00 - Пара нормальных новостей.
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
13.00 - Семейный приговор Геннадия
Хазанова.
14.00 - Д/ф «Затерянные города древних: исчезнувшая столица фараона».
16.30 - Х/ф «ЧУЖОЙ».
19.00 - Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
21.45 - Х/ф «ПИЛА-6».
23.45, 4.30 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.45 - Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА».
2.30 - Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ-2».
4.20, 22.10 - Х/ф «ОТЕЛЬ
«МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».
6.20 - Х/ф «ОСКАР».
9.00 - Х/ф «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕРМАРКЕТА».
10.40 - Х/ф «МЕНЯ ТАМ НЕТ».
12.50 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ».
14.40 - Х/ф «ТРОЦКИЙ».
16.40 - Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
18.20 - Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА».
20.00 - Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ».
0.20 - Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - «Сеанс с Кашпировским. Бессмертие».
14.10 - «Таинственная Россия: Астраханская область. Царство мертвых начинается здесь?».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Развод по-русски».
17.20 - Очная ставка.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 - «Программа-максимум. Расследования, которые касаются каждого».
20.55 - «Русские сенсации». Информационный детектив.
21.50 - Ты не поверишь!
22.50 - «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина.
23.50 - Нереальная политика.
0.25 - Чемпионат мира по скоростному
спуску на коньках-2011. 3-й этап.
1.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦ».
3.35 - «До суда».
4.35 - «Наказание. Русская тюрьма вчера
и сегодня».
6.00 - Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - М/ф.
9.50 - Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 1 с.
11.30 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2»
3 ч.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «ГРУППА «ZETA».
16.30, 3.40 - Х/ф «ВИНТ».
18.30, 5.20 - «Собачья работа».
19.00, 1.30 - Видеосалон ДТВ. «ДРАКОН. РАССКАЗ О ЖИЗНИ БРЮСА
ЛИ».
21.00 - «Секретные файлы».
22.00, 22.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-4».
ТНТ
7.00 - «Утренний телеканал».
2.10 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ».
7.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА».
9.40 - Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ».
11.00 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ».
13.00 - Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА».
15.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ АВТОМОБИЛЬ».
17.00 - Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ».
19.00 - Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ».
21.00 - Х/ф «РЫСЬ».
23.00 - Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ».
1.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
3.00 - Х/ф «ЗА ЧТО?».
5.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ».
5.00, 7.45, 2.40 - «Моя
планета».
6.05 - «Страна.ru.».
7.00, 9.15, 12.00, 17.35, 22.25, 2.30 Вести-спорт.
7.15 - Вести.ru. Пятница.
8.40 - «В мире животных».
9.30, 22.40 - Вести-спорт. Местное время.
9.35 - «Индустрия кино».
10.05 - Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
12.15 - Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ».
14.10, 2.00 - «Перед боем. Дмитрий
Пирог».
14.40 - Пляжный футбол. «Локомотив»
(Москва) на чемпионате мира среди клубов. Прямая трансляция из Бразилии.
15.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии.
16.40 - Прыжки в воду. Этап Мировой
серии. Прямая трансляция из Москвы.
17.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
18.40 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
20.25 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Фулхэм».
22.50 - Профессиональный бокс. Лучшие
бои Кличко.

СКАНВОРД

9.30 - «Время спорта».
10.00 - «Ешь и худей!».
10.30, 4.25 - «Школа ремонта».
11.30 - «Женская лига».
12.00 - «Отчаянные 30-летние».
13.00 - «Comedy Баттл. Турнир.».
14.00 - «Comedy Woman».
15.00, 15.30 - «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
16.00 - «Комеди Клаб».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИВЕР».
19.00 - «Эра милосердия».
19.15 - «Документальный фильм».
20.00 - «УБИТЬ БИЛЛА 2».
22.25 - «Наша Russia».
23.00, 0.00, 3.25 - «Дом 2».
0.30 - «ХУ ИЗ ХУ».
1.00 - «КАНИКУЛЫ».
2.55 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.20 - «Саша + Маша».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - Документальный
фильм.
20.30 - «Хорошие соседи».
20.40 - «Огород круглый год».
20.50 - «Календарь».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Сейчас.
Регион.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
10.30 - Экстремальный спорт.
Freeride Spirit. Журнал.
10.45 - Горные лыжи. Кубок
мира в Швейцарии (Ленцерхайде). Женщины. Слалом.
12.00, 3.00 - Прыжки с трамплина. Кубок
мира в Словении (Планица). HS 215.
Командные соревнования.
13.45 - Горные лыжи. Кубок мира в
Швейцарии (Ленцерхайде). Мужчины.
Слалом.
14.30 - Горные лыжи. Кубок мира в
Швейцарии (Ленцерхайде). Женщины.
Слалом-гигант.
15.15 - Лыжные гонки. Кубок мира в
Швеции (Фалун). Женщины. Гонка преследования.
16.00 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии
(Холмелколен). Женщины. Гонка преследования.
16.45 - Лыжные гонки. Кубок мира в
Швеции (Фалун). Мужчины. Гонка преследования.
17.45 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии
(Холмелколен). Мужчины. Гонка преследования.
20.00 - Велоспорт. Велогонка Милан-Сан
Ремо.
21.00 - Конный спорт. «Global Сhampions
Tour» в Катаре.
22.30 - Снукер. «Players Tour
Championship» в Англии. Финал. 1/4
Финала.
1.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира в Дании.
Женщины.
6.35 - Х/ф «РУСАЛОЧКА».
8.20 - Х/ф «ДРУЖОК ВЕСЕЛОГО БЕСЕНКА».
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
Познавательно-развлекательное шоу.
Украина, 2010.
10.30 - Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
1, 2 с.
13.00, 18.45 - Х/ф «ЕРМАК» 1-я - 5 с.
23.50 - Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2»
1, 2 с.
3.10 - Х/ф «ДЕТЕКТОР ЛЖИ».
5.35 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ФРАК
ДЛЯ ШАЛОПАЯ».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Возвращение блудного попугая».
Выпуск 1-й. Сборник мультфильмов:
«Остров ошибок», «Край земли».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Черепашка-герой». 5 с.

суббота 19.03
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Подробности.
19.20 - Сделано в Костроме.
19.30 - Все о ЖКХ.
19.50 - Вести-спорт.
6.00 - Д/ф «Загробный мир
Древнего Египта».
7.00 - Д/ф «Погружение в дикую
природу».
8.00 - М/ф.
8.25 - Х/ф «КАИН XVIII».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10, 5.15 - Д/ф «Тайная жизнь барсуков».
11.00 - «Личные вещи. Ирина Мирошниченко».
12.05 - «Исторические хроники с Николаем Сванидзе».
13.00 - «В нашу гавань заходили корабли...».
14.05 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «ТО, ЧТО СЛУЧАЕТСЯ
В НОЧИ».
16.15 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «ТРУП В ВОДЕ».
18.55 - Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
23.15 - Т/с «ВОЛЛАНДЕР».
1.05 - Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК».
3.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
6.00 - Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ».
7.40 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - М/ф «Как львёнок и черепаха пели
песню».
9.10 - Х/ф «МАЙОР ПЕЙН».
11.00 - «Это мой ребёнок!».
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 - М/с «Русалочка».
15.30 - М/с «Аладдин».
16.00, 18.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
17.00 - Шоу «Уральских пельменей».
21.00 - Х/ф «МАЧЕХА».
23.20 - Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА».
1.20 - Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». «География-малышка». 8-я - 10 с.
16.00 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
17.10 - М/с «Возвращение блудного
попугая». Выпуск 2-й. Сказки Пушкина.
«Сказка о рыбаке и рыбке».
18.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ».
19.20 - М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
6.00 - Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ».
7.35 - Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...».
9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Йосемити».
10.00 - «Кругосветка с Татьяной Завьяловой».
10.50, 13.15, 18.15 - Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК».
13.00, 18.00 - Новости.
17.05 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Кракатау».
21.20 - Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
0.00 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ».
2.00 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...».
3.50 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
6.00, 13.20 - Заезды. Запредельный тюнинг.
6.55, 1.55 - Мужчина, женщина, природа. Доминика.
7.50, 0.00 - Экстремальная рыбалка.
8.45 - В погоне за ураганом 2010 год.
Что тут происходит?
9.40, 18.00 - Дерзкие проекты. Центральный рынок в Абу-Даби.
10.35, 17.00 - Спецназ «Тяжелые машины». Антонов, гигантский экскаватор и
«морской монстр».
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 - Заводские
будни.
12.25 - «Братья по оружию». 10 с.
14.15 - «Пятая передача». 1 с.
14.40 - «Пятая передача». 2 с.
15.10, 21.00, 5.05 - Американский чоппер.
16.05 - «Как работают машины». 13 с.
16.30 - Как это работает.
20.00, 4.10 - «Пятая передача». 3 с.
20.30, 4.40 - «Пятая передача». 4 с.
22.00 - «Братья по оружию». 11 с.
23.00, 2.50 - Бычьи акулы с Найджелом
Марвеном.
1.00 - «Спецназ Майами». 5 с.
3.45 - «Как работают машины». 11 с.
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воскресенье

20.03

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - М/ф «Ну, погоди!».
6.40 - Нарисованное кино.
«Дом-монстр».
8.20 - «Микки Маус и его друзья»,
«Чудеса на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.10 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.30 - Фазенда.
12.15 - «Индийские йоги среди нас».
13.15 - Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ».
15.20 - Х/ф «ТУТСИ».
17.10 - Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА».
19.00 - «Жестокие игры». Новый сезон.
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - Главный европейский фильм
года. «ПРИЗРАК» Романа Поланского.
0.20 - Х/ф «КОРОЛЬ-РЫБАК».
3.00 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
5.00 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА».
6.40 - Сам себе режиссер.
7.30 - «Смехопанорама».
8.00 - Утренняя почта.
8.40 - «Сто к одному».
9.25 - «Города и веси».
10.20 - Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10, 14.30 - Т/с «БЫЛА
ЛЮБОВЬ».

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

5.00, 3.55 - Т/с «ЛУННЫЙ
СВЕТ».
6.00 - Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».
7.00 - М/с «Бен 10».
8.00 - Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?».
9.20 - Карданный вал.
9.50, 14.40, 18.00 - В час пик.
10.50 - Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.10 - Репортерские истории.
15.10 - Х/ф «НАЕМНИКИ».
17.00 - «Приговор».
19.00 - «Секретные территории»: «НЛО.
Таинственный след».
20.00 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ».
21.50 - Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2:
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
23.50 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
1.00 - Х/ф «ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ».
3.00 - Покер после полуночи.
5.15 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
7.00 - М/ф «Дед Мороз и
лето», «Мойдодыр», «Ну, погоди!».
7.55 - Фактор жизни.
8.25 - Крестьянская застава.
9.45 - Наши любимые животные.
10.15 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 0.00 - События.
11.40 - «Хроники московского быта.
Советское неглиже».
12.30 - Х/ф «КРЫША».
14.15 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - «Казачий круг». Гала-концерт
фестиваля «Песни России».
17.25 - Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА».
0.20 - «Временно доступен». Гоша Куценко.
1.20 - Х/ф «РАЗВЯЗКА».
2.50 - Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
5.30 - «Искусство любить».
6.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
7.00, 11.15, 22.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
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14.20 - Вести-Москва.
15.15 - «Смеяться разрешается».
16.20 - «Танцы со звездами». Сезон2011.
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА».
23.00 - Специальный корреспондент.
0.00 - «Геннадий Хазанов. Повторение
пройденного».
0.30 - Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР».
2.40 - Х/ф «ОПАСНЫЙ УИК-ЭНД».
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
12.15 - «Легенды мирового кино». Лени
Рифеншталь.
12.45, 1.20 - М/ф.
14.00, 1.55 - Д/ф «Игрушки эволюции».
14.50 - «Что делать?» Программа В.
Третьякова.
15.35 - Звездные портреты. «Георгий
Гречко. Траектория судьбы».
16.05 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
17.55 - Д/ф «Евгений Урбанский».
18.35 - Ирина Гордей, Никола Мартинуччи, Яо Хонг в опере Дж. Пуччини
«ТУРАНДОТ».
20.45 - Борис Плотников. Творческий
вечер в МХТ им. А.П. Чехова.
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН».
5.35 - Т/с «АВТОБУС».
7.30 - М/ф «Наш друг Пишичитай».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
Комедия. 1955 г.
9.15 - Мать и дочь.
10.15 - Д/ф «Бабье лето».
13.45 - Сладкие истории.
14.15 - «Дело Астахова».
15.15 - Х/ф «ВАЛЬМОНТ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО ВО ВРЕМЯ ВЕРХНЕГО «ДО».
19.00 - «КОЛОМБО». Детективный
сериал. «КОЛОМБО ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В КОЛЛЕДЖ»; «КОГО УБИЛА КАПЛЯ
НИКОТИНА...».
23.30 - «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
1, 2 с.
2.15 - Х/ф «САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ».
5.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
6.00 - Музыка на «Домашнем».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

8.45 - Их нравы.
9.20 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобильная программа.
10.50 - «Пир на весь мир».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Остросюжетный детектив
«СЕМИН».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «История всероссийского обмана. Выход есть!».
17.20 - И снова здравствуйте!
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу.
22.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.00 - Авиаторы.
1.35 - Футбольная ночь.
2.10 - Х/ф «СИБИЛЛА».
3.55 - Ты не поверишь!
6.00, 8.30 - М/ф.
6.20 - Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Медицинское обозрение.
9.50 - Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 2 с.
11.30 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2»
3 ч.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «ГРУППА «ZETA».
16.30, 4.00 - Х/ф «МАСТЕР ВОСТОКА».
18.30, 5.30 - Документальное реалити
«Собачья работа».
19.00, 1.30 - Видеосалон ДТВ.
«ИСКУССТВО ШАОЛИНЯ».
21.30 - «Секретные файлы».
22.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
УМРИ».
1.50 - Х/ф «МИШУ ИЗ Д'ОБЕРА».
7.00 - Х/ф «KИНОАЛЬМАНАХ:
ЦАРАПИНA. СПАЙДЕР. ЧЕСТНОТА СОСНИЦКОЙ».
8.10, 9.30 - Х/ф «ЛЮБКА».
11.30 - Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП».
13.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ».
15.00 - Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
17.00 - Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
19.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
21.00 - Х/ф «ЗА ЧТО?».
23.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ».
1.00 - Х/ф «ЦАРЬ».
3.10 - Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
5.00 - Х/ф «КОГДА БОГИ УСНУЛИ».

6.00, 10.00 - М/ф.
7.30 - М/ф «Пинки и

5.00 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Фул-

Брейн».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.45 - Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВЫ СИАМА».
13.15 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
15.15 - Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
18.00 - Пара нормальных новостей.
19.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ».
21.00 - Семейный приговор Геннадия
Хазанова.
22.00 - Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ».
0.15 - Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ».
2.15 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ».
4.15 - Х/ф «ОПАСНЫЕ УРОКИ».

хэм».
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 23.25, 1.45 Вести-спорт.
7.15 - Рыбалка с Радзишевским.
7.25, 0.35, 1.55 - «Моя планета».
8.30 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
9.15, 23.40 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - Страна спортивная.
9.45 - Х/ф «ГОНЩИК».
12.10 - «Первая спортивная лотерея».
12.15 - «Магия приключений».
13.10 - Прыжки в воду. Этап Мировой
серии. Трансляция из Москвы.
14.40 - Пляжный футбол. «Локомотив»
(Москва) на чемпионате мира среди клубов. Прямая трансляция из Бразилии.
15.50 - Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии.
16.55 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
17.50 - Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии.
18.55, 3.00 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити».
20.55 - Х/ф «КТО Я?».
23.50 - «Футбол Ее Величества».

4.00, 22.10 - Х/ф «СМЕРТЬ В
ЭФИРЕ».
6.00 - Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ».
8.00 - Х/ф «ТРОЦКИЙ».
10.10 - Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
12.00 - Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА».
14.00 - Х/ф «КОМПАНЬОНЫ».
16.00 - Х/ф «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ».
18.00 - Х/ф «УНДИНА».
20.00 - Х/ф «ПСИХОАНАЛИТИК».
0.00 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ

10.30 - Автоспорт. Ле-Манн.
11.30 - Прыжки с трамплина. Кубок мира в Словении
(Планица). HS 215. Командные

СКАНВОРД

23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-4».
10 КАНАЛ
6.00, 6.30 - «Мишн Хилл».
7.00, 9.15 - Документальный
фильм.
8.10 - «Эра милосердия».
8.20 - «Месяцеслов».
8.30 - «Огород круглый год».
9.00 - «Автоликбез».
10.00, 3.50 - «Школа ремонта».
11.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
12.00 - «Трудные дети звезд».
13.00, 14.00 - «Хор».
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 - Т/с
«ИНТЕРНЫ».
17.00 - «УБИТЬ БИЛЛА-2».
19.30 - «Итоги».
20.00 - «Наша Russia».
20.30 - «МАРЛИ И Я».
23.00, 0.00, 2.50 - «Дом 2».
0.30 - «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ».
2.20 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.50 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».
6.00 - Д/ф «Секретная история
алмазов».
7.00 - Д/ф «Погружение в дикую
природу ».
8.00 - Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
9.35 - Клуб знаменитых хулиганов с
Эдгардом и Аскольдом Запашными.
10.00 - Сейчас.
10.10, 4.50 - Д/ф «Обитатели пробкового леса».
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.05 - «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком.
13.00 - «В нашу гавань заходили корабли...».
14.00 - «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
Исторический фильм (Россия, 1980 г.).
соревнования.
12.00 - Прыжки с трамплина. Кубок мира
в Словении (Планица). HS 215.
13.45 - Горные лыжи. Кубок мира в
Швейцарии (Ленцерхайде).
15.15 - Лыжные гонки. Кубок мира в
Швеции (Фалун). Женщины. 10 км.
16.00 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии
(Холмелколен). Женщины. Масс-старт.
16.45 - Лыжные гонки. Кубок мира в
Швеции (Фалун). Мужчины 15 км.
18.00 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии
(Холмелколен). Женщины. Мужчины.
18.40 - Снежный выходной. Обзор. Журнал.
18.45 - Автоспорт. Чемпионат мира среди легковых автомобилей (Бразилия).
1-й заезд.
20.00 - Автоспорт. Чемпионат мира среди легковых автомобилей (Бразилия).
2-й заезд.
21.00 - Теннис. Турнир WTA в США
(Индиан-Уэллс). Финал.
22.45 - Снукер. «Players Tour
Сhampionship» в Англии. Финал.
1.00 - Мотоспорт.
1.15 - Кёрлинг. Чемпионат мира в Дании.
Женщины.
6.10 - Х/ф «ДРУЖОК ВЕСЕЛОГО БЕСЕНКА».
7.55 - Х/ф «ПРИНЦЕССА С
МЕЛЬНИЦЫ».
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
Познавательно-развлекательное шоу.
Украина, 2010.
10.30 - Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 1-я - 10 с.
20.55 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» 1-я - 4 с.
1.05 - Диалоги о рыбалке. Классика.
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Возвращение блудного попугая».
Выпуск 2-й. Сказки Пушкина. «Сказка о
рыбаке и рыбке».
8.00, 12.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ».
9.20, 13.20 - М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
Мультфильм «Козленок».
16.00 - Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
17.25 - М/с «Возвращение блудного
попугая». Выпуск 3-й. Мультфильм «Петя
и Красная Шапочка».
18.00 - Сказки народов мира. «Лапланд-

«СП»-телегазета
Режиссер Сергей Герасимов. В ролях:
Наталья Бондарчук, Любовь Германова, Тамара Макарова, Николай Еременко мл., Дмитрий Золотухин, Владимир
Маренков, Иван Лапиков, Марина Левтова, Александр Белявский и др.
16.55 - Д/с «Криминальные хроники».
17.30, 1.45 - «Место происшествия. О
главном».
18.30 - «Главное». Информационноаналитическая программа.
19.30 - Т/с «АПОСТОЛ».
23.40 - Х/ф «ХАКЕРЫ».
2.45 - Х/ф «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 2».
6.00 - Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
7.55 - М/ф.
8.20, 10.45 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная игра. Ведущая - Тина Канделаки.
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша
Строгая.
13.00 - Х/ф «МАЧЕХА».
15.20, 16.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
19.30 - «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА». Полнометражный анимационный фильм. США, 2000 г.
21.00 - Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?».
23.20 - Шоу «Уральских пельменей».
0.50 - Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ».
3.00 - Д/ф «Опасные дни. Создание
«Бегущего по лезвию».
5.00 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.50 - Музыка на СТС.

ские сказки».
19.15 - М/ф «Кот в сапогах». Мультфильм «Лев и бык».
6.00 - Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН».
7.40 - Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ
- ДРУГ АПАЧЕЙ».
9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Кракатау».
10.00 - Служу России!
11.15 - «Тропой дракона».
11.45, 13.15 - Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...».
13.00, 18.00 - Новости.
13.45, 18.15 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2».
17.05 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Йосемити».
20.15 - Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА».
22.00 - Большой репортаж.
22.45 - Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ».
0.50 - Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР-2».
2.30 - Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
4.15 - Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
6.00 - Требуется сборка.
Воздушные шары, колеса,
конверты, свистки.
6.25 - Как это работает.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория взрывных идей.
7.50, 12.25, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
31 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
9.40 - Экстремальная рыбалка.
10.35 - На крючке. Сом.
11.30 - Мужчина, женщина, природа.
Доминика.
14.15 - «Круче не придумаешь». 21 с.
14.40 - «Круче не придумаешь». 22 с.
21.00 - Росс Кемп в поисках пиратов.
Нигерия.
22.00 - «Спецназ Майами». 6 с.
23.00 - На пределе. Морские снайперы.
0.00 - Выжить в катастрофе. Огонь.
1.00 - «Рай, обернувшийся адом». 13 с.
3.45 - «Как работают машины». 12 с.
4.10, 4.40 - Заводские будни.
5.05 - Дерзкие проекты. Центральный
рынок в Абу-Даби.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Пошла писать губерния
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Не мной подмечено, что общаться с молодежью через Интернет полезно. На
костромских форумах немало вопросов от начинающих авторов на тему: как
издать книгу? Более скромные интересуются: где бы позаниматься в литературной студии? И вообще занимается ли кто в Костроме юной пишущей порослью? Отвечать в духе «Превед, медвед!» не захотелось. Все-таки какойникакой писатель. А вот через газету, думаю, можно осветить нашу литературную жизнь.

Посиделки в КГБ
Скажу сразу: кружков ни при областной писательской организации, ни при
газетах нет. А вот в восьмидесятых в
«Молодом ленинце» успешно работала
студия «Молодые голоса». Как мы ждали этих посиделок в редакции! Хотя слово «посиделки» здесь не совсем уместное, поскольку с молодыми да ранними
занимался критик со всесоюзным именем Игорь Александрович Дедков.
Сегодня, при желании, правда, можно навестить два местечка. При КГУ
есть сообщество, где познаются литературные азы. Вот только далеко не
каждый начинающий автор имеет студенческий билет госуниверситета.
Широко известен в узких кругах и
клуб Галины Божковой, за глаза именуемый «КГБ». Несмотря на грозную
аббревиатуру, двери туда по субботам
открыты для всех желающих. А желающие писать и умеющие, согласитесь, —
не одно и то же. Думаю, Галина Валентиновна не обидится, если ее милые
чаепития окрещу именно посиделками.
Так что, сегодня в области не нужны
юные дарования? Я бы так не сказал. В
маленьком Парфеньеве — прекрасный
литературный оазис, климат в котором
задает Татьяна Иноземцева. В Буе —
аналогичная ситуация. В городе железнодорожников к творческому составу
подключился административный локомотив. Успешно издаются совместные
сборники и даже отдельные книжки.
Под редакцией опытных коллег.
А вот графоманам при деньгах советы, рекомендации, редакторская правка ни к чему. Из их уст, смазанных благополучием, «творчество» прет аккурат под глянцевые обложки. Их рифмы
а-ля «купола-колокола» и в школах звенят, и на многочисленных презентациях. Раз явился автор с роскошной книгой — значит, настоящий писатель! Да
и с документами все в порядке. Корочки Союза писателей среди графоманов
нынче не редкость.

ныне здравствующих мэтров Бугрова, Потехина, Кудрявцева, Зябликова, Беляева, Бекишева, Леоновича?
Тут другой парадокс. У самых-то ярких
авторов книг почти нет. Можно, конечно,
их тонко организованным душам разъяснить, что в нынешнее время ходить
по спонсорам — явление нормальное.
Но областная-то писательская организация на что?! Офис ее почти всегда
закрыт на замок — руководитель постоянно в творческом поиске. О чем свидетельствуют его солидные тома.

Не словом единым
Хотя горевать насчет публикаций
причин нет. В свое время Владимир
Путин дал понять, что литературным
журналам необходима государственная поддержка. Не скажу за всю Россию, но в нашем крае пожелание премьера нашло отклик. Журнал «Кострома
литературная», выходящий при помощи
областной администрации, для многих
как глоток воздуха.
Чего не скажешь о столичных изданиях. Там, конечно, печатают костромичей согласно их таланту и статусу,
но… В основном схема такая: подборку
любезно опубликуют, если оформишь
годовую подписку. Некоторые редакции

Андрей Рябинин: покурю и зажгу!

Стройными рядами
Кстати о Союзе. Сегодня в области
в нем состоит 35 человек. Вдумайтесь
в эту цифру! Сможешь ли ты, дорогой
читатель, даже после долгих раздумий
назвать хотя бы половину имен? Не удивлюсь, что и асов костромской литературы
знают далеко не все. Хотя как-то Ольга
Гуссаковская сказала, что нет костромских, вологодских, ярославских писателей. Писатель, поэт или есть, или…
Но кто с ходу процитирует строки

страницы. Как положено — с фотографией, биографией.
Но после всех вариантов самореализации и у талантливых литераторов,
и у не очень возникает вопрос: как реализовать сотворенное? Нормальный
книжный тираж для Костромы — тысяча

Почувствуй себя львом
пошли еще дальше. За денежку готовы потешить тщеславие любого литератора. Плати «взнос» и спи спокойно.
Проснешься знаменитым: литературная энциклопедия посвятит тебе пол-

экземпляров. Первые штук сто улетят
с праздничной легкостью. По друзьям,
поклонникам, презентациям, фуршетам. А дальше? Тут появляются весьма любопытные ножницы. Вы видели
когда-нибудь привезенные из типографии тома? После бури восторга о многочисленные пачки запинается не только автор, но и его душа.
В идеале, конечно, сдать бы «творческий багаж» в книжный магазин и
получить через месяц-другой хорошие
деньги. Увы, не вариант. В лучшем случае магазин подпишет договор на реализацию двух-трех десятков книг.

Праздник непослушания

При «молодежке» все молодые
«Северная правда»

Ну да ладно, довольно серьезных
рассуждений. Как же без литературной
«клубнички», без «есенинщины», царящей в поэтической среде? Разочарую.
Нету ее. Нету! Остался с былых времен всеобщий праздник — день рождения Сан Саныча Бугрова. В конце марта (кстати, не забыть бы) собираемся
мы у него в шахматной школе. Логическое мышление, пожалуй, и позволяет
тренеру-поэту удерживать торжество
в рамках приличия: песни под гитару, декламация стихов и непременный
медляк под занавес под незабвенного
Джо Дассена.
А вот дни рождения ныне покойного сказочника Сергея Савина, да,
действительно, камерностью не пахли. А пахли савинские гулянки Волгой,
пивом, табачным смогом и черт еще

Официант, потише музыку...
знает чем. Как говорится, бытие определяет сознание. Бытовал же Сергей
на улице Верхняя Набережная, в самом
конце. У домишка, который он снимал,
разве что курьих ножек не было. «Фишка» внутреннего убранства — полное
неубранство! Хотя, признаться, особо и
убирать-то Савину было нечего. Единственная ценность — старинный компьютер с дохлыми тараканами между
клавиш да огромная картина кисти Грини Кусочкина.
На свои ежегодные богемные шабаши Сергей Палыч приглашал не к
какому-то конкретному времени, а с
двух до десяти вечера. Впрочем, и это
было весьма условно. Первым, к 14.00
дисциплинированно являлся я. У Савина, как всегда, и «конь не валялся». Поджидая гостей, он сидел за пустым столом, посасывая пиво. Максимум сервировки — старые газеты на дощатом
столе. Призывать к совести именинника бесполезно. На все увещевания
один ответ: «Вон, в мешке, картошка,
вот нож. Хочешь праздника — тогда
вперед!»
Через часок за забором раздавались
крики основной массы гостей. Войти
в савинский дом было проблематично. Двором правил огромный сиплый
пес Мухтар. В свое время мама его
согрешила с волком, вот и представьте, как выглядело лохматое клыкастое
«дитятко». Но беззубый виновник торжества находил на него управу, и гости
оказывались-таки в хибаре.
Несмотря на свои убогие габариты,
хибара эта, словно резиновая, вмещала десятки людей. Включая птиц очень
высокого полета. В отличие от именин
Бугрова на савинских гульбищах марку держать было вовсе необязательно.
Одним словом, эти праздники непослушания все очень ждали, вспоминая их
потом целый год.
Сегодня большое счастье добраться
до избушки другого Сергея — Потехина.
Туда, в Костому, что за Галичем, троллейбусы не ходят. Зато тем, кто добрался, живой классик (пишу без всякой
иронии) подарит следующее:
Вы рассветов таких не видали
Ни в горах, ни в заморском краю,
За любовь здесь даются медали.
Покажу вам награду свою.
Еще для Сережи, живущего на
грибах-ягодах, наградой — тушенка,
сахар, чай, печенье. Привезет кто «четверку» — огромное спасибо. Хотя пьянеешь в этих местах и от воздуха, и от
общения с удивительным Поэтом.
Закончить же свое повествование
для лирически настроенных блогеров
хочу более чем понятной строкой вечно востребованного Андрея Макаревича: «Мы в такие шагали дали…» Ну что,
готовы оторваться от мониторов? Тогда
вперед: расширять литературные горизонты!
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото из архива автора
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«СП»-СПРАВОЧНАЯ

Посевной календарь
После небывало жаркого лета 2010 г. земледельцев ожидает год теплолюбивой Венеры, который наступит по западному астрологическому календарю 21
марта 2011 г. В отличие от палящего Солнца, управлявшего 2010 г., Венера
относится к щадящим растения планетам. Будущий год обещает быть теплым,
но не испепеляющим. Остается надеяться на влаголюбивый характер Венеры
и на то, что она ниспошлет нам дожди.
Традиционно года Венеры считаются самыми плодородными в
семилетнем цикле. Особенно порадует 2011 г. цветоводов и тех,
кто выращивает культуры с повышенным содержанием сахаров.
В год Венеры вызревает самый
лучший виноград, обильно будут
плодоносить фруктовые деревья,
особенно яблони.
Растения в год Венеры не
склонны болеть, поэтому химические препараты применять надо в
крайнем случае. Осень предпола-

гается теплая и ясная, но озимый
сев лучше провести раньше обычных сроков, так как в конце осени
наступит сухая холодная погода, которая к декабрю сменится
активными осадками и большим
снежным покровом.
По канонам восточной астрологии 3 февраля 2011 г. наступил
год Металлического кролика. Кролик принадлежит к самой «аграрной» стихии природы – Дереву, и
этот год обещает быть более благоприятным для садоводов.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ (НЕПРОДУКТИВНЫЕ) ДЛЯ ПОСЕВОВ И ПОСАДОК ДНИ

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

1 (08:15) - 4
11-12

3, 24(22:00)
-27(08:59) 2-4

3,22-24
(16:25) 1-5

2, 4, 18
(15:48)
-20,29,30

16-18
(09:14) 1, 30

12-14
(16:55) 29

8(13:43)-10
27,28

5(18:19)-7
1-2 26

НАИЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДОК (для пересадки и высадки рассады исключаются только запрещенные дни)
Перец

22-25

19-22(14:25)

15(20:33)-19

—

—

—

13(17:38)-17

11-14(10:41)

7-13,16

12-16

—

—

24, 25

20(10:51)-24

18-21, 2729(17:03)

—

—

—

24-28(15:01)

20(10:51)24(22:00)

18-21 27-31

23(12:25)
28(11:58)

1-3, 6, 7

5,13(17:31)
-15

10,11

7-9(13:36)
15(20:33)17(21:24)

3(12:37)-5
12-13

—

—

2,3,11, 29,30

—

5,13(17:31) -15

10,11

7,8,9, 15-17

3 (12:37)-5,
12,13

2,9(10:32)11(13:48)

—

2,3,11, 29, 30

8, 9

13(17:31)15

11, 16(11:00)17

13(20:00)17(21:24)

10-13

—

—

—

—

20-23

18(10:20)20(10:51)

22-24(16:25)

21-23(12:25)
25

—

14(16:55)16, 19
(16:37)-21

16-18(12:07)

13(17:31)-15

11

7-9(13:36)
15-17(21:24)

12,13

—

—

—

—

20-26(23:46)

19,20(10:51)
22(14:251-24

20,21,24
(16:25)26

17,18(15:48)
21-23(12:25)

18-20

14-16

—

—

5

10,11,
12,18,19

7-9(13:36) 1
5(20:33)17

3, 25

—

—

—

—

Подсолнечник

20,21(22:18)

16(11:00)18(10:20)

13(19:58)15(20:33)

—

—

—

—

Картофель, топинамбур

16-18,21-23

15,16,20,
22-24

11-15,19-21

5,12-14,18,
21-23

—

—

—

—

Земляника, клубника

21(22:48)23(23:46)

—

7-9(13:36)
11(10:00)-13
15-17(21:24)

—

—

—

—

—

Мелисса, мята

—

10, 11

7-9(13:36)

3,5,12,3

—

5,7(19:22)

—

—

Бегонии, примулы

—

—

11-13,16

3-5,7-9

—

—

—

—
—

Томаты
Лук, чеснок на луковицу
Петрушка корн., сельдерей корн., морковь,
пастернак
Лук-порей, лук, чеснок
на зелень
Петрушка, сельдерей
листовой, укроп
Дыня, баклажаны, кабачок, тыква, патиссон, арбуз
Капуста, салат, горчица листовая
Бобы, горох, фасоль
Редис, репа, редька,
брюква, свёкла
Огурцы, кукуруза,
шпинат

Летники
Гладиолусы
Георгины, нарциссы
Пионы, крокусы
Розы
Лилейники, ирисы

—
—

13(10:50)-15

12-15(17:16)
12-15(17:16)

18-22

14,15

7-15(20:35)

—

—

—

—

18

14(10:41)-17

11(18:00)-15

—

—

—

—

—

18,19

—

7-9, 12-16

8-11

—

1-4

—

—

—

—

—

—

—

29

27

—

—

10,11

7-9(13:36)

3-5(19:01)

—

—

—

—

—

14(10:41)16(11:00)

11(18:00)-15

—

—

24-26

25,26

—

От редакции: Как и всегда, мы советуем земледельцам в первую
очередь соблюдать рекомендованные наукой и выверенные практикой сроки проведения агротехнических приемов с учетом погоды,
состояния почвы, расположения участка. Сроки, указанные в лунном календаре, – вспомогательный ориентир. Если не получается

«Северная правда»

—

выполнить садовые работы в сроки, которые рекомендует календарь, то их можно перенести на обычные дни календаря, но не запрещенные. Дату замачивания семян рекомендуется считать днем
посева, так как в семенах начинаются активно биохимические процессы их прорастания.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!
Завершился конкурс «Моя любовь». Накануне Международного женского дня 8 Марта жюри подвело итоги.
Главные призы – подарки от магазина «Сумки» присуждены Александре Яблоковой, Анне Тотонкиной и Валерию Рожкову.
Призы вы можете получить в магазине «Сумки» по адресу:
пр-т Мира, 1а 9 - 13 марта.
График работы магазина: с 9.30 до 18.00 без перерыва,
суббота – с 9.30 до 17.00, воскресенье – с 9.30 до 16.00.
С собой иметь документ, удостоверяющий личность.

Плечи подставил,
на шею сама сяду
Екатерина и Павел

В номинации «Это мы!» победителями признаны: Екатерина и Павел, Алексей Беляев, Оксана и Александр,
Илья и Александра.
Кинотеатр «Пять звезд» приготовил для парпобедительниц романтический подарок – билет в кино на
двоих. Пригласительные билеты можно получить 9-16 марта с
9.00 до 18.00 в редакции газеты «Северная правда» по адресу:
ул. Свердлова, 2, каб. 16.
Призерами номинации «Моя опора, моя защита» стали: Руслан Новожилов, Алексей, Сергей Киричек.
Эти кавалеры смогут пригласить своих дам на просмотр кинофильма в кинотеатр «Пять звезд».
Пригласительные билеты можно получить 9-16 марта с
Настоящий мужчина может 9.00 до 18.00 в редакции газеты «Северная правда» по адресу:
все: и Родину защищать, ул. Свердлова, 2, каб. 16.
и картошку жарить
Алексей

Спокойно, парниши. Про любовь потом...
Александра Яблокова

Семейный корабль: по морям, по волнам
Алексей Беляев

Вот моя любовь - весом 15 килограммов
Сергей Киричек

Я тебя, мой дорогой, и в тридевятом царстве найду
Анна Тотонкина

На виду у всей Москвы
Оксана и Александр

Физкульт-ура защитникам Отечества
Руслан Новожилов

История нашей любви
Илья и Александра

К 23 февраля готова! Твоя Маринка
Валерий Рожков

Спонсор конкурса: магазин «Сумки», г. Кострома, пр. Мира, 1а, тел. 35-01-94
№ 19, 9 марта 2011 г.
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ÇÍÀÉ È ÓÌÅÉ

Женский день,
или Мужчина на кухне
В марте имеется восьмое число, и это обстоятельство радует далеко не всех.
Особенно не всех мужчин. Во-первых, надо дарить подарки. Во-вторых, надо
показать себя мужчиной.
А что это значит – «показать себя мужчиной»? Если дело совсем плохо, можно вынести, в конце концов, елку. Однако это уже крайний случай. А вот если
ситуация запущена не так сильно, советую приготовить «нехитрую» еду и накормить ею своих очаровательных спутниц.
Все знают, что лучшие повара получаются
из мужчин. Я думаю, это
один из самых прекрасных мифов человеческой
культуры. Однако нельзя
не считаться со статисти-

кой: в массе своей мужское население по части
гастрономических изысков находится совершенно не на высоте.
Поэтому – вот три рецепта, каждый из которых

сможет приготовить даже
самый непросвещенный
в плане кулинарии мужик. А если он отважится и приготовит все три
блюда, это даже можно
будет назвать обедом.

Салат «Мимоза»
Рецепт салата «Мимоза» прост,
как букварь, и многообразен, как
Вселенная. Снобы от кулинарии
его презирают, зато все остальные едят с неослабевающим удовольствием.
6 яиц с как можно более яркими
желтками, 1 банка рыбных консервов (сайра, лосось или тунец), 150 г
твердого сыра, 200 г майонеза, 100 г
сливочного масла, 3 луковицы, свежая петрушка или укроп.
Сливочное масло заранее положить в морозильник. Разделить вареные яйца на белки и желтки. Белки
очень мелко нарубить ножом. Желтки натереть на терке. Лук очень мелко нарубить ножом. Если лук очень
«злой», посыпать его 3-4 щепотками
соли, перемешать и залить горячей
водой, а через 15-20 мин. откинуть
на дуршлаг или на сито. Сыр натереть на мелкой или средней терке,
накрыть. Зелень как следует измельчить ножом. Рыбу размять вилкой.
К моменту начала укладки слоев
все ингредиенты должны быть одинаковой температуры, поэтому лучше
их все поместить на полчаса
в холодильн
ник.
я женщи

ия дл

Инструкция
В широкое, но не очень глубокое блюдо выложить ровным слоем
нарубленные яичные белки. Поверх
белков выложить слой тертого сыра.
Третьим слоем выложить размятую
рыбу. Смазать этот слой майонезом. Поверх майонеза уложить слой
измельченного лука. Следующий
слой — половина размятых желтков.
Желтковый слой смазать майонезом, а затем посыпать измельченной
зеленью. Поверх зелени натереть на
мелкой терке замороженное сливочное масло. В качестве завершающего слоя протереть ложкой через
сито оставшиеся желтки.
До подачи к столу салат «Мимоза»
должен настояться в холодильнике хотя бы 2 часа, а лучше в
течение ночи.

Инструкц
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Клубнично-банановый коктейль
Что же касается
я коктейля, секрет его успеха
еха подавать молочный
ый
коктейль надо сразу
у
после приготовления, пока он холодный, а пена не
осела.
300 г спелой клуббники, банан, 4 шарика
ика
ванильного мороженого,
ого,
1 л холодного молока
Клубнику вымыть, обсушить на бумажном полотенце, удалить плодоножки.
одоножки
Банан очистить от кожуры, разрезать на небольшие кусочки.
В блендере на максимальной скорости взбить
вместе клубнику, нарезанный банан, мороженое
и молоко до образования пены.
Рассказывайте рецепт этого коктейля кому
угодно, но не упоминайте про ванильное мороженое – и тогда у них все равно получится хуже,
чем у вас.
№19, 9 марта 2011 г.

для мужчин

Не ве
говорит, рьте женщине, ес
Любит. Н что не любит слли она
Впрочем,о угодить ей - неп адкое.
Ведь для старайтесь. Она росто.
оце
вас ничего
го нет.
невозможнит.
но-

Запеченная лососина
Лосося приготовить несколько сложнее, но можно.
По пучку зеленого лука и пе-

трушки, 400 г шампиньонов, 1
помидор, 1 ст.л. масла сливочного, 1-2 ст. л. бальзамического
уксуса (соевого соуса), 1 ст.л.
томатной пасты, соль, черный
перец молотый, 4 куска филе
лосося, 2 ст. л лимонного сока,
150 г сметаны, 150 г сыра твердых сортов
Зеленый лук вымыть, очистить и нарезать кусочками.
Шампиньоны разрезать пополам. Помидор очистить от шкурки и нарезать кубиками.
В сковороде в сливочном
масле обжаривать, помешивая,
зеленый лук и грибы, пока не
выпарится жидкость. Петрушку вымыть, отряхнуть от капель,
порубить и смешать с луковогрибной смесью и кубиками
томата. Приправить уксусом,
томатной пастой, солью и молотым черным перцем. Нагреть
духовку до 175 градусов.
Рыбу сбрызнуть лимонным
соком. Посолить и поперчить.
Разложить 1/2 овощной смеси
по четырем жаропрочным формочкам, сверху выложить по кусочку рыбы. Оставшиеся овощи
смешать со сметаной и выложить на лососину. Запекать в
духовке 30 мин. Нарезать полосками сыр и через 20 мин.
с начала запекания добавить в
формочки.
«Северная правда»

«СП»-ЗДРАВУШКА

Мимоза: аромат
женского здоровья

крышкой, затем процедить
через марлю и хорошо отжать.
Настой соединить с 1 ч. ложкой меда и 1 ч. ложкой масла
авокадо, соком 3 лимонов, 2
ст. ложками жирных сливок или
сметаны, 3 ст. ложками одеколона или камфарного спирта и 1/2 стакана заранее приготовленного настоя лепестков розы, жасмина или белой
лилии. Добавить по 3 капли
ароматических масел – розы,
сандала, мимозы . Смешивать
ингредиенты нужно постепенно, добавляя понемногу, чтобы
получилась эмульсия.

Реклама
844/14
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Природная аптека

В недалеком прошлом мимоза была символом Восьмого марта. Но и сегодня, когда в
женский день нет недостатка в роскошных цветах, скромное обаяние нежного растения
с пушистыми желтыми цветочками способно растрогать самую привередливую особу, а
аромат - поднять настроение.
Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы! Пусть прогонит зиму веточка мимозы! Да-да,
именно эта вестница весны, полноправная хозяйка Международного женского дня, обладает такой чудесной способностью.

Реагируем на запах
Цветки мимозы, чье ботаническое название акация
серебристая, содержат эфирное масло желтого цвета с
сильным приятным запахом.
Это масло используется для
изготовления парфюмерных
изделий. Возможно, именно
это и объясняет, что аромат
мимозы особенно благотворно влияет на женщин. Он дает
возможность раскрепоститься и воспылать желанием женщинам, склонным к фригидности. Семейным парам это масло возвращает доверие друг к
другу, облегчает решение конфликтных ситуаций.
Масло акации серебристой, она же мимоза, – прекрасный природный антидепрессант, оно успокаивает,
освобождает от тревог, помогает справиться с переутомлением, располагает к хорошему,
полноценному сну. Достаточно добавить 1–2 капли масла
в ванну, чтобы подарить себе
хорошее настроение. К тому
же оно успешно применяется для снятия негативных симптомов при климактерических
расстройствах, предменструальном синдроме, нарушении
менструального цикла.
В фитотерапии масло
мимозы назначают в период стрессовых ситуаций. Оно
оказывает
положительное
воздействие на бессердечных,
эгоистичных людей, делая их
более мягкими и восприимчивыми к переживаниям и чувствам других людей. Замкнутым людям помогает настро№ 19, 9 марта 2011 г.

Засушенные веточки мимозы могут пригодиться при
лечении острых респираторных заболеваний, когда горло болит и температура повышается. Отвар из коры акации
серебристой в народной медицине используют как средство
от диареи и при расстройстве
желудка.
Противовоспалительный
отвар: 2 ст. ложки измельченных веточек залить стаканом
кипятка и варить на водяной
бане в течение 30 мин. Настаивать 15 минут, процедить. Горячим отваром полоскать горло.
Мимоза хорошо влияет на
сердечно-сосудистую, пищеварительную и эндокринную
системы, помогает в очищении крови, стимулирует функцию желчного пузыря и печени, оказывает воздействие
на органы чувств и нервную
систему.
Цветочная настойка: 2 ч.
ложки цветков серебристой
акации залить 100 г спирта или
водки, настаивать в закрытой
посуде. Принимать настойку по 15–20 капель с водой 2
раза в день. В народной медицине эта настойка применяется для растирания при болях в
суставах.

В тему

Наша справка
Этот ослепительно желтый цветок с серебристыми листочками был привезен из Австралии больше двух веков назад.
Только мимозой-то собственно он не является: называется
это чудное создание серебристой акацией. Стоит лишь слегка
задеть мимозу, как по пушистому кусту пробежит дрожь, и она
вмиг спрячет свои листья, словно ее обожгло морозом.
Существует поверье, что так же ведет себя мимоза при
появлении лукавого человека. Ботаники же объясняют такое
поведение цветка его защитной реакцией от тропических
дождей
иться на общение с окружающими.

Красота - от природы
Масло акации серебристой незаменимо при уходе
за кожей, особенно жирной и
чувствительной. Оно прекрасно освежает, очищает, тонизирует кожу, продлевает ее
молодость.
Масло способно даже сглаживать морщинки. Достаточно добавлять по 1 капле мас-

ла в дневной и ночной крем.
Его можно добавлять и в крем
для тела, в лосьоны. К тому
же оно оказывает вяжущий
и
противовоспалительный
эффект, отлично заживляет
ранки и восстанавливает кожный покров. Целебные свойства мимозы используются в
медицине при лечении ожогов
для быстрейшей регенерации
кожного покрова.
Ароматный крем: измельченную цедру 3 свежих лимонов залить стаканом кипятка, настаивать 8–10 часов под

• В народе есть поверье, что мимоза при появлении лукавого человека, задрожав, прячет свои
листья.
• При своих явных
положительных
качествах во снах это растение – гость нежеланный. В
сонниках отмечается, что
цветок мимозы снится к
стрессу, неврозам, ослаблению иммунитета, а то
и вовсе к сердечным проблемам.
• Акация серебристая
используется в магических действиях, включая
очищение (разбрасывается вокруг), целью которых является привлечение любви, исцеление
и вещие сны. Для снов,
конечно, нужно класть ее
под подушку, на которой
спишь.
• Ванна с акацией серебристой (или обтирание
настоем акации) снимает
порчу и сглаз и оберегает
от проблем в будущем.
Успокаивающая ванна для тех, кто беспокойно спит: налить в ванну
теплой воды и добавить в
нее 5 капель масла лаванды, 3 капли масла ромашки и 2 капли масла мимозы. Прием лечебной ванны
должен длиться не более
20 минут.

Реклама
845/13

БАБУШКИНЫ
РЕЦЕПТЫ

Чистим организм
Стакан семян льна залить
тремя литрами кипятка и варить
на водяной бане 2 часа. Остудить до сорока градусов и принимать обильно без ограничения в течение 2-3 недель, ориентировочно по 1 литру в день.
Начинать пить с 12 часов дня и
до ночи. После 2-3 недель приема льна - вводить душицу.

Чистим сосуды
Нужно смешать 1 стакан
укропного семени с 2 столовыми ложками измельченного
валерианового корня и 2 стаканами натурального меда.
Смесь залить в термосе до
общего объема 2 литра, сутки
настаивать и принимать по 1
столовой ложке 3 раза в день
за полчаса до еды.

Очищение суставов
5 г лаврового листа залить
300 г воды, довести до кипения, кипятить 5 минут, настаивать в термосе 3-4 часа.
Настой процедить и принимать небольшими дозами
(не более 1 столовой ложки)
в течение 12 часов. На второй и третий день лечения вы
готовите и принимаете по уже
знакомой схеме (не более 1
столовой ложки за один раз)
новую порцию настоя. Через
две недели этот трехдневный
цикл можно повторить. Если
возникнет необходимость,
вернитесь к проверенному
способу спустя три-четыре
месяца, а затем повторяйте
лечение 1-2 раза в год.

Чистим почки
5 столовых ложек измельченной хвои сосны, ели, пихты, 3 столовые ложки измельченных плодов шиповника и
2 столовые ложки луковой
шелухи, тоже измельченной,
заваривают 800 г кипятка, 10
минут кипятят, 30 минут отстаивают, потом процеживают
через очень плотную ткань и
принимают по 200 г 3 раза до
еды и 1 раз на ночь.
Всевозможные циститы,
воспаление почечных лоханок, воспаление мочевого
пузыря проходят, если принимать овсяный отвар, попутно излечивается алкоголизм и
табакокурение.
«Северная правда»

МЕЛОДРАМА

Такая штука - любовь

Н

овая Настина жизнь началась с четверга. Пытаясь втиснуться в троллейбус, она оперлась ногой
на пустое пространство. Рука
еще успела ухватиться за чьюто спину, но грубая кожа куртки выскользнула, и навстречу

здесь уже три месяца, после
того как выпала с шестого этажа вместе с оконной рамой.
Борис Яковлевич собрал Катю
по косточкам, нанизал все
это на арматуру и теперь, как
садовник, любовался прекрасными всходами: Катя уже вла-

Новая Настина жизнь началась с четверга. Пытаясь
втиснуться в троллейбус, она оперлась ногой на пустое
пространство. Рука еще успела ухватиться за чью-то
спину, но грубая кожа куртки выскользнула, и навстречу ринулась земля. Нога-предательница была наказана тем, что лежала на снегу пяткой вверх, носком вниз.
ринулась земля. Потом многие
говорили, что Настя родилась в
рубашке, потому что чудом не
угодила под колеса.
Нога-предательница была
наказана тем, что лежала на
снегу пяткой вверх, носком
вниз. Но при этом, как ни странно, совсем не болела! Процесс
медосмотра оказался куда чувствительней, что, впрочем, не
помешало Насте заметить, до
чего хорош был доктор.
—
Перелом
сложный,
оскольчатый, нужна операция
и аппарат Елизарова, — сказал он озабоченно и перевел
взгляд на Настиного мужа: —
Будем ставить?
Муж ничего не решал в
семейной жизни. Он давно и
без всяких угрызений совести
сел ей на шею. Но теперь, вооружившись списком лекарств
и медикаментов, побежал по
аптекам.
В отделении царил и правил Бог по имени Борис Яковлевич. Больные его обожали.
Настя влюбилась мгновенно и
бесповоротно. Сказать, что к
Насте он относился с особым
вниманием, было бы преувеличением. Предметом профессиональной гордости, а следовательно, и симпатии травматолога была женщина средних
лет по имени Катя. Она лежала
«Северная правда»

дела руками и могла стоять.
Вокруг нее бесконечно хлопотали преданные родственни-

ливо: ну не мог Борис Яковлевич покуситься на её облезлые
брови, на тонкие белые реснички, на слюдяную робость
глаз! Но всё равно тихо ненавидела Катю.
За свои 38 лет Настя ни разу
не лежала в больнице, если не
считать роддома. Доктор не
был красавцем, но обладал
широкоплечей фигурой, крепкими руками хирурга и здоровой загорелой шеей. Когда он
наклонялся над Настей пощупать колено, балагуря густым
медовым голосом, она испытывала давно, еще с юности,
забытое томление внизу живота. Окружающий мир исчезал,
и ей безумно хотелось обвить
руками эту крепкую шею.
Самым тягостным в больничной жизни были выходные.

Доктор не был красавцем, но обладал широкоплечей фигурой, крепкими руками хирурга и здоровой
загорелой шеей. Когда он наклонялся над Настей
пощупать колено, балагуря густым медовым голосом,
она испытывала давно, еще с юности, забытое томление внизу живота. Окружающий мир исчезал, и ей
безумно хотелось обвить руками эту крепкую шею.
цы. Муж приезжал через день,
перебивал устойчивый запах
больницы ароматом хороших духов, вешал на перекладину кровати штору, и супруги, отгородившись от мира,
интимно шептались. Он привозил заморские деликатесы.
Иногда вкуснятина перепадала и Насте. Борис Яковлевич
от угощений отказывался, хотя
Катя и уговаривала его попить
кофейку.
Она вообще откровенно
клеила доктора, что вызывало в
Настиной душе просто тайфун
возмущения. Несмотря на свои
сорок лет, Катя была налита
сочной румяной молодостью.
Настя в глубине души прекрасно понимала, что всё справед-

Они тянулись мучительно долго. Тишину отделения то и дело
нарушали шумные посетители,
а Настин аппетит раздражали
колдовские запахи домашней
кухни. Навещали, разумеется,
и Настю. Муж деловито вытаскивал банку с борщом и разваливающиеся от обилия хлеба котлеты, а единственная
подруга отделывалась наспех
купленной в ларьке пиццей. И
эти визиты делали Настю ещё
несчастней.
На судьбоносный утренний
обход Борис Яковлевич явился не один, а с каким-то приезжим светилом, демонстрируя
достигнутые успехи. Гвоздем
программы была, разумеется,
Катя. Она послушно выполняла

команды доктора: стояла возле кровати, делала несколько
шагов и, громко кряхтя, садилась. Светило цокало языком
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— Ну пожалуйста, — попросила Настя.
Они тихо и неуклюже потоптались на месте, держа друг
друга за плечи. За окном сгущались сиреневые сумерки,
и, пользуясь их прикрытием,
Настя пару раз потёрлась, как
кошка, о его халат.
Проводив свою даму до
койки, Борис Яковлевич взглянул на часы:
- Жена не поймёт, - сказал
он многозначительно.
На следующее утро во время обхода доктор объявил,
что Настю выписывает. Теперь
она появится в больнице лишь
через месяц, чтоб снять аппарат Елизарова.
Месяц показался Насте
вечностью. Но она не теряла
зря времени. Сделала новую
стрижку, мелирование, купила
красивое бельё, слегка подхудела. Доктор увидит – не
устоит.
Первого марта, благоухая
духами и золотясь колечками
кудрей, она вернулась в палату, где с неожиданной грустью
обнаружила, что постель ее
соперницы пуста. Теперь здесь
лежала другая больная - студентка университета Аллочка,
юное создание с миндалевидными глазами.
Борис Яковлевич был, как
прежде, бодр и энергичен. Он
переходил от койки к койке,
пока не наткнулся на Настю.
— А вы что здесь делаете?
— изумлённо поднял он брови.
— Быстро в операционную!
— А где Катя? – спросила Настя. – Она уже выздоровела?

Первого марта, благоухая духами и золотясь колечками кудрей, она вернулась в палату, где с неожиданной грустью обнаружила, что
постель ее соперницы пуста. Теперь здесь лежала другая больная - студентка университета Аллочка, юное создание с миндалевидными глазами.
и хлопало доктора по плечу, а
довольный Борис Яковлевич,
покидая палату, подмигнул:
— Девчонки, вечером пьем
шампанское!
К вечеру «лёгкие» больные
разъехались по домам, а Катя
и Настя начали готовиться к
вечеринке. Катя вытащила из
холодильника все деликатесы.
А Настя красиво разложила их
на тарелочках. Они подкрасились, включили магнитофон и
стали ждать своего кумира. Ах,
что это был за вечер! Борис
Яковлевич сорил анекдотами,
блестел глазами и развлекал
«своих умниц» забавными байками из больничной жизни. А
Настя, кокетливо расстегнув
последнюю пуговицу халатика,
ревностно отслеживала, что-

— Какая Катя? — нахмурился Борис Яковлевич.
— Как твоя ножка, малыш?
– замурлыкал он над худенькой
девушкой.
Настя побитой дворняжкой
побрела на выход.
Снимать аппарат было
больно. Железные прутья
выдирали из кости заживо, и
кости жалобно хрустели. Но
самое страшное, что это делал
не доктор, а тощий прыщавый
интерн. Борис Яковлевич даже
не появился.
Дырки в ноге заживали медленно и болезненно, но Настя,
выполняя все предписания,
старательно их лечила, а к лету
надела каблуки. А вот дырки в
душе кровоточили дольше. Но
прошло и это, как справедливо

Снимать аппарат было больно. Железные прутья
выдирали из кости заживо, и кости жалобно хрустели.
Но самое страшное, что это делал не доктор, а тощий
прыщавый интерн. Борис Яковлевич даже не появился.
бы голые ноги Кати были прикрыты простынкой. Когда из
магнитофона поплыла томная
музыка Рода Стюарта, Настя
решилась на безрассудный
шаг. Она поднялась и тронула доктора за плечо: «Потанцуем?»
Борис Яковлевич растерялся.

обещал царь Соломон. Будничная суета и домашние заботы
начисто стёрли в памяти светлый образ кумира. Вычеркнутый из жизни муж стремительно укреплял позиции. А редкие
приступы тоски Настя искренне стала списывать на плохую
погоду.
Катя МИХАЙЛОВА
№ 19, 9 марта 2011 г.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ ÒÅË.: 47-00-21, 47-05-11
В судьи – по конкурсу

Объявление о проведении открытого конкурса
1. ТУ Росимущества в Костромской области объявляет конкурс:
1.1.На замещение вакантной должности:
Должность
Юрисконсульт

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ не
моложе 18 лет, владеющие русским языком.
3. В качестве дополнительных требований ко всем претендентам - обладание организаторскими способностями,
творческим отношением к труду, умением работать с людьми, дисциплинированностью
и ответственностью, исполнительностью, владение компью-

Требования, предъявляемые к претенденту
По уровню образования
По стажу работы
Высшее юридическое
Желателен опыт работы не менее одного года

терной и другой организационной техникой на уровне уверенного пользователя.
К участию в конкурсе допускаются граждане, представившие в установленный
срок собственноручно заполненную анкету (утв. распоряжением Правительства РФ от
26.05.2005 № 667-р) по адресу: 156961, г. Кострома, ул.
Красноармейская, д. 8.
Контактный телефон: (4942)

35-78-01, e-mail: tu44@rosim.ru.
Дата проведения конкурса
– 25.03.2011 г.
Окончание приема документов: 23.03.2011 г. в 17.00.
Конкурсная
процедура
включает в себя проведение
индивидуального собеседования, а также тестирование.
Кандидаты информируются о точной дате и времени
проведения конкурса по телефону.
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Администрация Костромской
области (ул. Дзержинского, 15, г.
Кострома, 156006, тел. (4942) 3134-72) сообщает о проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров Костромской области для замещения руководящих
вакантных должностей в государственных учреждениях Костромской
области, государственных предприятиях Костромской области, хозяйственных обществах, акции (доли) которых находятся в собственности Костромской области, сферы транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, сфер агропромышленного комплекса и ветеринарии.
1. К претендентам на включение в резерв управленческих кадров для замещения указанных руководящих должностей предъявляются следующие требования:
- высшее профессиональное
образование;
- стаж работы по специальности не менее пяти лет;

- знание областного и федерального законодательства, обладание навыками его применения на
практике.
2. Прием документов осуществляется в течение 30 календарных
дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса управлением государственной службы и организационной работы администрации Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Дзержинского, 15, кабинет № 32, с 8.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00,
контактный телефон (4942) 31-2003.
Участники конкурса представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р,
с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа;

4) копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
6) рекомендации руководителей государственных органов, органов местного самоуправления,
иных заинтересованных организаций.
4. Дата, место, время и форма
проведения конкурса будут сообщены претендентам, допущенным
к участию в конкурсе, за 15 дней до
проведения второго этапа.
5. Информация о конкурсе по
телефону 31-20-03 или на портале
государственных органов Костромской области: adm44.ru.

Администрация Костромской
области (ул. Дзержинского, 15, г.
Кострома, 156006, тел. (4942) 3134-72) сообщает о проведении
конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Костромской области в аппарате администрации
Костромской области консультанта отдела финансово-экономического мониторинга муниципальных
образований контрольного управления администрации Костромской области (финансовые уполномоченные) для работы в муниципальных образованиях: город
Нерехта и Нерехтский район, Вохомский, Галичский, Судиславский, Парфеньевский муниципальные районы, городской округ город Кострома.
Квалификационные требования к уровню образования: высшее
экономическое образование.
Квалификационные
требования к стажу гражданской службы или стажу работы: стаж гражданской службы (государственной
службы иных видов) на старших
должностях гражданской службы
не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее
трех лет.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: знание федераль-

ного и областного законодательства по направлениям деятельности и обладание навыками его применения на практике; владение навыками работы с современными
информационными технологиями
и информационными системами.
Прием документов осуществляется в течение 21 календарного
дня со дня опубликования объявления в газете «Северная правда»
по адресу: г. Кострома, ул. Дзержинского, 15, кабинет № 32, с 8.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00,
контактные телефоны: (4942) 3120-03, 47-01-42.
Участники конкурса представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-

на; копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению,
формы № 001-ГС/у, утвержденное
приказом Минздравсоцразвития
России от 14.12.2009 № 984Н.
Дата, место и время проведения второго этапа конкурса будут
сообщены претендентам, допущенным к участию в конкурсе, за
15 дней до его проведения.
Информацию о проведении
конкурса и условиях прохождения государственной гражданской
службы на указанных должностях
можно получить в отделе государственной службы и кадров управления государственной службы и организационной работы администрации Костромской области (кабинет № 32, тел.: 31-20-03, 47-01-42)
и на портале государственных органов Костромской области www.
adm44.ru.

БАНКРОТСТВО
(весь
спектр услуг). + 7-910-37521-08.
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ИЩУ РАБОТУ
 1-5. МУЖЧИНА ищет любую

работу с графиком 2 через 2. Тел.:
33-43-21, 8-961-127-35-21.
 1-3. ВОДИТЕЛЬ категории В,
С, D ищет работу, имеется автомобиль ВАЗ-21043; ЭЛЕКТРИКА
и СЛЕСАРЯ; МЕХАНИКА по холодильному и торговому оборудованию. Тел.: 42-04-55, 8-920-64336-95.

Продам 2-КОМН. КВ. на
улице Войкова, 2-й этаж деревянного жилого дома. Все
удобства, индивидуальное
отопление, ремонт. Тел. 8-910565
661-97-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
 1-6. КОМНАТУ в общежитии

гостиничного типа, меблированную,
на ул. Профсоюзной. Тел.: 32-53-92,
8-910-194-92-29.

Меняю

 1-11. 3-КОМН. БЛАГ. КВ.,
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70/445/11 кв. м, 1/2-эт. кирпичного дома по ул. Козуева, на 2-КОМН.
КВ. (переход.) по договоренности,
или продам. Тел.: 35-02-22, 8-905152-94-02, 8-962-182-30-30.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам
* 1-10. В добрые руки КОТЕНКА
рыжего, около двух месяцев. Тел.
53-54-27.
 1-13. КОТЯТ в добрые руки,
трехцветные, мальчик и девочки, от
кошки-мышеловки, пушистые, возраст 1 мес. Тел. 8-903-895-17-80.
 1-5. ЩЕНКОВ, помесь таксы.

В соответствии с Федеральным законом «О статусе судей в
Российской Федерации» от 15.12.2001 года квалификационная
коллегия судей Костромской области объявляет о наличии следующих вакансий:
судьи Костромского областного суда (две вакансии);
мирового судьи судебного участка № 7 г. Костромы;
мирового судьи судебного участка № 24 г. Шарьи и Шарьинского района Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 25 г. Шарьи и Шарьинского района Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 49 г. Чухломы и Чухломского района Костромской области.
Соответствующие документы и заявления принимаются по
рабочим дням с 9.00 до 17.00 по 1 апреля 2011 года по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, 4-й этаж, каб.
412, телефон 49-39-01.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской области: www.vkks.ru
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Организатор торгов - ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА»,
156019, г. Кострома, ул. Льняная, 7а, тел./факс (4942)
32-35-86, 32-41-23, ИНН 4401068074, КПП 440101001,
сообщает об итогах проведения открытых торгов по продаже залогового имущества лот № 2, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Индустриальная, 58/18, принадлежащего
ОАО «Костромское ДСУ» (г. Кострома, ул. Костромская, 101,
4401067867/440101001).
Торги по лоту № 2 признаны несостоявшимися. Договор
купли-продажи заключен с МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» на основании п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Костромской области
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв Управления на замещение старших групп должностей государственной
гражданской службы.
Требования к претендентам
Наличие высшего юридического образования
Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел по
обеспечению деятельности управления Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с
приложением фотографии (2 шт. 3,5/4,5);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
е) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Кострома,
ул. Симановского, д. 105, 1-й этаж, с 9.00 до 18.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00.
Срок подачи документов – в течение месяца со дня опубликования.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по тел.
(4942) 47-12-11.
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Тел.: 33-06-91, 8-906-524-25-29.

РАЗНОЕ
Отдам

 1-13. ПАЛЬТО демисезонное

женское, 44-46 р.; КУРТКУ утепл.,
42-44 р.; ОБУВЬ, 34 р. Тел. 34-3008.
 1-7. ВЕЩИ зимние и летние,
ПОСУДУ. Тел. 42-79-50.
 1-1. КРЕСЛО-КРОВАТЬ для дачи. Тел. 34-30-08.

Куплю

 1-8. ДОКУМЕНТЫ, ГАЗЕТЫ, ФОТОГРАФИИ, ЖУРНАЛЫ до
1951 г. издания. Тел. 33-43-21.
* 1-10. АБАЖУР-ТАРЕЛКУ для
потолочного светильника. Тел.:
8-903-896-05-51, 42-52-47.
 1-5. КОНЬКИ хоккейные, 42 р.;
КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ, ОТКРЫТКИ, ФОТОГРАФИИ до 1935 г.
Тел. 33-43-21, вечером.

Продам или обменяю на пиломатериал КОТЛЫ для отопления марки Т-10, Т-20, Т-50.
Телефон 8-906-520-96-63. 480/5
 1-7. ПРЕСС-ПОДБОРЩИК
Кыргызстан, немец. (ГДР), РУЛОННИКИ; КОТЛЫ пищеварочные КПЭ – 60, 100, 160, 250, 400.
Тел.: 32-18-38, 8-960-738-48-24.

Продам

 1-10. ДУБЛЕНКУ мужскую, но-

вую, 52 р., недорого. Тел.: 43-2198, 8-960-741-87-73.
* 1-10. АБАЖУР стеклянный для
потолочного светильника; ЦВЕТОК монстера - 3 м высота и цветок «тещин язык» - 1,5 м высота; ЛЫЖИ деревянные клееные,
б/у. Недорого. САНКИ детские без
спинки, ПАЛКИ лыжные новые,
высота до 140 см. Тел.: 8-903-89605-51, 42-52-47.
«Северная правда»
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Пожалуй, большинство наших сограждан - выходцев из СССР имели
опыт жизни в общежитии. Студенческая пора во все времена была немыслима без общаги. По окончании
учебных заведений народ переселялся в рабочие общежития. С надеждой
рано или поздно стать счастливым
обладателем собственной квартиры.
Еще лет двадцать назад этим надеждам вполне суждено было сбыться.
И общаги воспринимались как временное жилье. Молодые инженеры,
врачи, учителя, люди рабочих специальностей — вот основные постояльцы социалистических общежитий.
Существовали правила проживания.
А строгий комендант в случае чего
мог запросто выселить нарушителей.
Общежитие было одной большой веселой и заводной семьей, живущей в
чистых, уютных комнатах, в полном
составе встречающейся на пахнущей
борщом и жареной картошкой общей
кухне.
Но изменилась страна, изменились
люди. И общага изменилась тоже.
Как? Ответ на этот вопрос мы получили в бывших рабочих общежитиях на
улице Димитрова.

ОБЩАГА

Безопасность проживающих —
дело самих проживающих
У городских обывателей давно уже
сложилось мнение, что общага — это
рассадник наркомании и проституции.
Отчасти это правда.
Олег живет в общежитии уже год.
Его комната — на первом этаже. От общего коридора отделена двумя железными дверями, на окнах — металлические решетки. На любой стук в дверь
мужчина выходит, предварительно воо«Северная правда»

Хочешь быть здоровым —
закаляйся
Я решил посмотреть, что же там за
общая душевая, которой всех так пугают. Идем с Юлей и Мариной на первый
этаж. Длинный, темный коридор заканчивается дверью из толстых металлических прутьев. Ощущение, будто оказался в следственном изоляторе.
Ключ со скрежетом проворачивается
в замке. Наконец, открываем дверь. Удручающая картина. Узкие окошки с простыми незакрашенными стеклами. С улицы смотри не хочу. Между прочим, это
женское отделение душевой. Ободранная плитка, грязь, какие-то поломанные
стулья валяются. Леек и шлангов нет:
нужно приходить со своими. И сквозняки.
Еще хуже дела в соседнем мужском
отделении. Там выбито стекло. Температура — около нуля. Как здесь моются люди — непонятно. Но моются, уверяет Марина.
Понятно, чтобы провести косметический ремонт душевой, нужны деньги.
Большинство жильцов — бедные. Но,
наверное, можно договориться о складчине. А вот что совсем уж непонятно,
почему не сделать элементарную уборку? Выбросить поломанные стулья, помыть стены. Субботники ведь никто не
отменял.

Общий дом, общая кухня,
«общие» дети

Жизнь — помойка
Лидия Алексеевна живет в общежитии на улице Димитрова, 48а почти
тридцать лет. В далеком 1982-м она, повариха столовой механического завода, получила здесь небольшую комнату.
И вселилась в нее с мужем и маленьким ребенком.
— Думали — на время, — сетует
женщина. — А оно видишь как получилось… Всё обещали-обещали квартиру,
да так и не дали.
Мы стоим на общей кухне. Обшарпанные стены покрыты жирным налетом. На полках не лежит, а валяется чьято грязная посуда. На газовых плитах
— давние остатки еды. Рваный линолеум на полу. На немытом подоконнике кошка Мурка уплетает «Вискас» из
блюдечка.
— Никому ничего не надо, — сокрушается Лидия Алексеевна. — Посмотрите, что у нас в общем коридоре творится! Недавно только убрали самую
настоящую помойку. Жильцы — лентяи,
не придумали ничего лучше, как складывать весь свой мусор под лестницей.
Год, наверное, свалка копилась, дышать
было нечем. Насилу заставили их прибраться и выкинуть всю грязь.
Некоторые за жилье-то годами не
платят. На подоконнике в так называемом холле скопилась куча квитанций.
Долгами в сто и более тысяч здесь
мало кого удивишь. А все потому, говорят постояльцы, что большинство
просто арендуют здесь жилье. Деньги
отдают хозяевам. В стоимость аренды
по идее должны входить и все коммунальные сборы. Но владельцы комнат
появляются в общежитии от случая к
случаю. Деньги у съемщиков комнат
берут, за коммуналку не платят. Хозяевам совершенно все равно, кто и как
поддерживает чистоту в помещениях.
— Посмотрите, какие у нас стены, —
жалуется Лидия Алексеевна. — Сколько
раз я пыталась деньги собрать на краску. Бесполезно! Никому ничего не надо. Многие думают, что для них это жилье временное. Как же! Я тоже когда-то
в это верила.

малышом из помещения. А сердобольному мужчине пригрозили: в следующий раз сам пойдешь мыться в общий
душ. Теперь мамы из новеньких купают
детей в комнатах.

О времена! О нравы!
Проблемы в общежитии не только с
обустроенностью. Но и с отношениями
между жильцами. Однажды, говорит Марина, она высказала соседу претензии
по поводу того, что он ночами шумит. Тот
затаил злобу. Выбрал момент, когда не
было свидетелей, и пообещал женщине
расправиться с ней и с ребенком, а потом еще комнату поджечь. Справиться
с хулиганом удалось только при помощи
участкового инспектора.
А буквально на днях к Марине постучалась соседка. Женщина заявила, что
у нее украли нож. Марина пожала плечами. При чем тут она? А при том, что
виновата в воровстве именно Марина.
— Вот так всегда, - возмущается девушка, — без вины виноватой сделают.
Одно слово — общага.

Щи да каша - пища наша

Для Мурки общежитие дом родной
ружившись небольшой дубинкой.
— Что здесь ночью творится, надо
видеть, — делится со мной впечатлительный Олег. — Под моей дверью пьют,
колются, дерутся. Почти каждое утро на
лестнице шприцы нахожу. Наркотики
готовят прямо на общей кухне.
Милицию сюда вызывают регулярно, в том числе и участкового. Но это
мало помогает. Нужен стационарный
пост охраны.
Правда, так живут не везде. В соседнем общежитии картина совершенно иная. На входной двери — домофон.
Посторонним войти в здание сложно.
Кроме того, в холле есть стационарный
пост охраны. Правда, откуда эта охрана
взялась и кого охраняет, для жильцов —
большая загадка. В подробности никто и
не вникает. Есть охрана — и слава Богу,
рассуждают жильцы. Общая атмосфера в этом общежитии дружелюбнее, чем
в соседнем. За чистотой мест общего
пользования более или менее следят.

Дедовщина — не только
в армии
В общежитии я встретил молодых
женщин — Марину, Юлю и Веру. Все три
— семейные, живут на улице Димитрова недавно. Истории — одинаковые.
Приехали из районов, поступили в техникум или вуз. По окончании учебы вышли замуж и решили остаться в областном центре. Почему?

Ну и как здесь мыться?
— В глубинке жить непросто, — говорит Марина. — У нас, в Макарьеве,
с работой трудно. Если и устроишься
— зарплата мизерная. Ну и ребенку в
Костроме лучше: возможностей для его
развития больше.
Но как жить в таких условиях?
— Тяжело, — продолжает Марина.
— Комната — двенадцать метров. У моих родителей в Макарьеве — большая
трехкомнатная квартира. И все равно я
домой не поеду.
Мужья женщин работают кто водителем, кто кладовщиком. Доход у семей редко превышает пятнадцать тысяч
рублей. Не разгуляешься.
Оказывается, в этом общежитии существует самая настоящая дедовщина.
По словам женщин, у них на этаже есть
туалет и душевая. С пользованием туалетом проблем нет. А вот с душевой
— непросто. Соседи, которые прожили
здесь много лет, полностью оккупировали душевую. И новичков туда не пускают ни под каким предлогом. Мотив:
мы, мол, вложили в обустройство душа
собственные деньги.
Понятно, что дело доходит до скандалов. Однажды молодая женщина попросила у соседа ключ от душевой, чтобы помыть маленького ребенка. Спуститься с малышом в общую душевую на
первый этаж значило напрочь его простудить. Сосед-то ключ дал. А вот другие хозяева помывочной буквально вытолкали мамашу вместе с несчастным

Мечта — свое жилье
Но хороших моментов в жизни общежития все же больше. Не так давно
соседка Юли получила место для трехлетнего ребенка в садике. Радовались
всем этажом.
Вера на днях должна родить. В преддверии этого замечательного события
опытные в этом деле соседки не переставая дают ей советы. Чуть ли не хором рассказывают, что и как делать будущей маме.
— Как бы то ни было, у нас — одна
большая семья, — смеется Юля. — Все
мы тут на виду. Каждый вечер выползаем из своих норок и общаемся. Здесь же
и ребятишки носятся. Праздники весело
отмечаем — народу много собирается.
И все же самая главная мечта у каждой из женщин — побыстрее выбраться
из общаги и заиметь свое собственное,
отдельное жилье.
— На днях по банкам с мужем ходили, про ипотеку узнавали, — рассказывает Марина, — как все дорого, проценты бешеные, да и гарантий никаких, что
деньги дадут.
Абсолютно все, несмотря на возраст
и стаж проживания в стенах общаги, верят, что жизнь здесь — мера временная.
Одновременно каждый из них абсолютно четко понимает, что вырваться отсюда шансов практически нет.
Алексей ВОИНОВ
Фото автора
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ОТДОХНИ!

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

ГАЛИНА
Ходил по свету, колесил я много лет,
Но счастья так и не нашёл.
Детишек нет, жены вот тоже, в общем,
нет,
И на душе - нехорошо.
Видал я много разных стран
и городов,
Ногами шар земной крутил что было
сил.
Да только в сердце свою первую
любовь
Всегда носил, всегда носил.
Припев:
Растёт, растёт возле дома калина.
Растёт, цветёт на мою на беду.
Живёт, живёт в этом доме Галина,
Да я никак всё туда не дойду.
Живёт, живёт в этом доме Галина,
Да я никак всё туда не дойду.
А помнишь, Галя, как я в армию
пошёл?
И от тебя всё ждал письма.
А друг соврал, что я другую там
нашёл,

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

По просьбе
Галины Рунтовой из Костромы

(с 14 по 20 марта)

И ты поверила словам.
Я столько лет тебя пытался позабыть,
Бежал по свету, как чумной, не чуя ног.
Но разлюбить тебя, родная,
разлюбить
Так и не смог, так и не смог.
Припев.
На голове полным-полно волос седых,
Да кружит злое вороньё.
Встречал я женщин умных, сильных,
молодых,
Да не похожих на неё.
Промчались годы молодые,
ну и пусть,
И наше счастье ещё будет впереди.
А я вернусь, я обязательно вернусь,
Ты только жди, ты только жди.
Припев.
Живёт, живёт в этом доме Галина,
Да я никак всё туда не дойду.
Живёт, живёт в этом доме Галина,
Да я никак всё туда не дойду.

Кроссворд

Овен

На этой неделе в ваших планах может появиться тайная мотивация. Будет ошибкой действовать напролом,
даже из самых благих побуждений.
Объединив логику, интуицию и креатив, вы сможете многого добиться. В четверг и пятницу ищите в происходящем двойной смысл. Остерегайтесь категоричных решений и действий. В такое
время «кто-то теряет, а кто-то находит». Скорее
всего, самый наблюдательный.

Телец

Вас может посетить «любовь, похожая на сон». Не торопитесь доверять
ощущениям и, главное, – обещаниям. О
вас могут вспомнить старые друзья и
появиться в вашей жизни, словно подслушав ваши
мечты и планы, – с идеями и материалами для новой деятельности. Вы можете поймать мысль, которая витает в воздухе, или найти интересный ход, который поможет до неузнаваемости изменить старую идею. Самое ценное пока держите в тайне.

Близнецы

Если в начале года у вас появились
интересные идеи и вам удалось запустить их, постарайтесь сохранить
эту тенденцию. Вы можете заметить,
как другие люди используют ваши наработки. Вы
и сами можете получить предложение заняться
работой по совместительству и получить вознаграждение за свой труд. Остерегайтесь желания
кого-то обмануть. В личных отношениях не торопитесь к определенности.

Рак

К вам будут испытывать повышенное доверие. Окружающим может казаться, что вы знаете что-то такое, что
будет им полезно или чем-то успокоит.
Погружение в чужие тайны поможет найти свои
собственные знаки и подсказки. Это благоприятное время для учебы, экзаменов и поездок. Ситуации, связанные с водой, для вас потенциально
опасны. Покупки не откладывайте до выходных.
Лучший день для этой цели – вторник.

Лев

По горизонтали: 4. Марка отечественных самолетов. 9. Несогласованность в
действиях. 10. Специальность врача. 11. Приток Мозеля. 12. Техническое название дихромата калия. 13. Горная система в Южной Америке. 16. Древнерусское
название кожаной обуви. 18. Любитель, занимающийся наукой без достаточной
подготовки. 20. ... от ответственности. 22. Отдельное состязание в беге. 24. Древняя монгольская стихотворная форма. 27. Тот, кто готов жертвовать собственными интересами для благополучия других людей. 28. Опора, твердыня. 30. Сын Авраама. 32. ... де Бальзак. 35. Российская актриса, предложившая Андрею Миронову стать ее мужем. 36. Стихотворение, в котором начальные буквы строк составляют какое-нибудь слово. 37. ... не дура. 39. Букетное искусство. 41. ...-мотористка. 42. Итальянский драматург, автор пьес "Самодуры", "Новая квартира",
"Кьоджинские перепалки". 43. Штат в США. 44. Старое название буквы "ь".
По вертикали: 1. Город в США, расположенный к северу от Лос-Анджелеса.
2. Французский художник, автор картин "Апофеоз Гомера", "Мученичество Симфориона". 3. Затылок топора. 4. Сказочный доктор. 5. Самодвижущаяся подводная мина сигарообразной формы. 6. Хлыст для верховой езды. 7. Ночная птица. 8.
Испанский народный танец. 14. Реактивный .... 15. Рассказ Антона Чехова. 17.
Русский поэт, современник Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. 19. Избыток. 21. Персонаж сказки Алексея Толстого "Золотой ключик". 22. Добро и ....
23. Большой танцевальный вечер. 25. Поэтическая хвала. 26. Отверстие для орудия в борту судна, самолета. 29. Небольшая улица. 31. "Псевдоним" Абу Али Ибн
Сины. 33. Часть речи. 34. Итальянский живописец и архитектор, один из величайших мастеров эпохи Возрождения. 38. Низкий женский или детский голос. 39.
Финиш для вычислений. 40. Оперная партия. 41. Деталь ременной передачи.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 2 марта
По горизонтали: 1. Презумпция. 6. Гурули. 9. Золовка. 10. Селена. 11. Мимика. 12. Кат. 14. Татарка.
17. Штихмас. 19. Агриппа. 20. Утеря. 22. Рулет. 23. Муар. 24. Фрау.
25. Лаура. 27. Сонар. 28. Кизерит.
30. Трамвай. 32. Крючков. 35. Кук.
37. Ерунда. 38. Пикник. 39. Дитятко.
40. Епанча. 41. Мартиролог.
По вертикали: 1. Пассат. 2.
Завеса. 3. Мозаика. 4. Целик. 5. Ярвет. 6. Грамота. 7. Размах. 8. Инкассатор. 13. Апиа. 15. Требуха. 16. Аграрий. 17. Шпорник. 18. "Мельник".
20. Уплотнение. 21. Яма. 22. Рус.
26. Перу. 28. Канадка. 29. Триполи.
31. Миньон. 33. Чикаго. 34. Викинг.
35. Кутум. 36. Катар.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 2 марта

Старайтесь поддерживать дисциплину в своем привычном образе жизни, но считывайте подсказки ситуаций, которые будут наполнены скрытым смыслом. Окружающие будут напоминать об
обещаниях и ожидать от вас активного участия в
текущих ситуациях. «Свет клином сошелся» - это
о Львах на этой неделе. Вы будете многим нужны.
А случайная встреча для вас может стать событием, с которого дела примут новый оборот.

Дева

Больше совещайтесь с партнерами. Благодаря им ваши планы сейчас
обретают материальную форму. Вы
можете воплощать свои идеи в жизнь,
взяв на себя проработку деталей. Интуиция поможет избежать возможной путаницы, если кто-то
захочет злоупотребить вашим доверием. С четверга по субботу будет актуален мелкий ремонт,
упорядочение накоплений и завалов. В воскресенье отдохните с семьей.

Весы

Интересное время, много волнующих ожиданий. Сюрпризы только начинаются, и развитие получит только то,
к чему вы относитесь серьезно. В вашей жизни появятся новые люди. Вполне вероятны события, наполненные особым смыслом. Можно не торопиться с инициативами. Если
с кем-то вас должна свести судьба, сами найдут и
сами придут с предложениями. В выходные придется действовать в интересах других людей.

Скорпион

Дела будут занимать больше времени, чем обычно. Если вам хочется на
что-то отвлечься, сначала доведите до
конца текущий этап работы. Расписывайте планы заранее и старайтесь выполнить задания в конкретный срок. Ваши творческие способности могут получить сильный импульс.
Чем больше вы увлечены чем-то интересным, тем
скорее исполнятся и другие ваши желания.

Стрелец

Дом, семья являются сейчас центром, который формирует ваш общий
настрой на жизнь. Вам нужен порядок
и эмоциональная поддержка, чтобы
двигаться к своим целям. Обустройство дома,
комфорт и красивые вещи помогут вам обрести
надежный тыл. Если где-то возникла необходимость ремонта, начните его на этой неделе. Неожиданно вы можете обрести помощников или,
по крайней мере, советчиков.

Козерог

Что-то будет подталкивать вас искать общения с самыми разными людьми, бывать в новых местах. Общение
по телефону вам захочется заменить
реальными контактами. Вы можете изменить режим жизни. Это хорошее время для экспериментов, если вы их для себя обоснуете. Пригласите
друзей разделить с вами досуг. В личной жизни
что-то возвращается. Попробуйте сделать то, что
вы давно хотели, не повторяя старых ошибок.

Водолей

Оставайтесь пока на прочном фундаменте и занимайтесь тем, что у вас
хорошо получается. Ваше стремление
все попробовать может сочетаться с
притоком возможностей. Порядок в текущих делах и отношениях со значимыми людьми сейчас
является трамплином для вашего очередного
взлета. Следующая неделя обещает много новостей. Постарайтесь предупредить проблемы. Позитивные перемены найдут вас сами.

Рыбы

Эта неделя обещает вам обновление и приток энергии. Лучше будет
продвигаться начатое раньше или хорошо знакомое. Рядом с вами может
оказаться человек, который предложит поэкспериментировать с новым видом деятельности. Ваша интуиция поможет оценить тонкости отношений. Симпатия будет способствовать благоприятному ходу дел, и наоборот. В выходные избегайте
риска. Отдыхать лучше в кругу понимающих людей.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
- Не понимаю, почему ты
недовольна своим мужем?
Ведь он отдает тебе все заработанные деньги до последней
копейки.
- Что правда, то правда, однако потом он все эти деньги
выигрывает у меня в карты.
☺☺☺
Встречаются два приятеля.
Оба недавно женились. Один
говорит:
- Ты знаешь, я ведь со своей женой до свадьбы ни разу
не спал. А ты?
- Ну ты и вопросы задаешь!
Я что, помню, что ли? Ее как
зовут, жену-то твою?
☺☺☺
- Обвиняемый! Почему вы

ударили мужчину из соседней
квартиры?
- Он тайком разводит кур! И
это в городской квартире, на
двенадцатом этаже!
- Чем же это вам помешало?
- Я три месяца лечился у
психиатра, считая, что кукареканье - плод моего больного
воображения.

мают, какое это счастье — быть
женатым!
— Похоже, что я тебя сейчас
удивлю: женатые этого тоже не
понимают.

☺☺☺
— Я сегодня защитил докторскую!
—?
— Какие-то гопники хотели
отнять пакет с колбасой, но я
отмахался!
☺☺☺
— Я давно уже заметила,
что холостые мужики не пони-

☺☺☺
Приходит мужик к колдунье:
— Помогите, икота замучила, ко всем врачам обращался
— ничем помочь не могут!
— Ладно. Повторяйте за
мной: икота-икота, перейди на
Федота...
— Понимаете, дело в том,
что я и есть Федот!

☺☺☺
После безуспешных попыток найти уборщицу больница
преобразована в грязелечебницу.
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АФИША

Драмтеатр им. А.Н. Островского Кинотеатр «Дружба ХХI век»

9 марта. М. Мэйо, М. Эннекен. «Чего
хотят мужчины». Комедия супружеской жизни в двух действиях.
10 марта. Премьера. А.Н. Островский, П.М. Невежин. «Блажь». Комедия в двух действиях.
11 марта. В. Шекспир. «Гамлет,
принц Датский». Королевские страсти
замка Эльсинор в двух действиях.
12 марта. А.П. Чехов. «Женитесь, и
ну вас к лешему!». Две шутки с антрактом.
13 марта. Г. Горин. «Прощай, конферансье!». Трагикомедия в двух отделениях.
Начало спектаклей в 18 часов.
Спектакли для детей
13 марта. Д. Салимзянов. «Как кролик на принцессе женился». Шумное
представление для тех, кто не спит.

Театр кукол
12 и 13 марта. Спектакль «Заяц, лиса и петух».
Начало в 11.00 и 13.00.

Кинотеатр «Пять звезд»
6–8 марта
«Меняющие реальность». Начало в
10.10,14.25, 18.45 и 23.05.
«Больше, чем секс». Начало в 12.45,
17.05 и 21.25.
«Любовь-морковь-3». Начало в 10.35,
14.55, 16.00, 18.10, 19.15, 20.20, 22.35 и
23.35.
«Сумасшедшая езда» в 3D. Начало в
15.10, 17.15, 19.20, 21.30 и 23.40.
«Большие мамочки: Сын как отец».
Начало в 12.05, 18.00 и 21.55.
«Я – Четвертый». Начало в 10.05, 14.10,
18.30 и 22.50.
«Боец». Начало в 12.15, 16.35 и 20.55.
«Вторжение: Битва за рай». Начало в
12.10, 16.20 и 20.40.
«SLOVE: Прямо в сердце». Начало в
10.15, 14.15 и 20.10.
«Гномео и Джульетта» в 3D. Начало в
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30 и
14.20.
«Выкрутасы». Начало в 16.05.
«Орел девятого легиона». Начало в
0.00.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

6-9 марта
«Гномео и Джульетта» в 3D. Начало в
12.40 и 18.05.
«Любовь-морковь-3». Начало в 9.15,
11.10, 14.55, 18.40 и 22.25.
«Больше, чем секс». Начало в 9.00,
10.50, 13.05, 16.50 и 20.35.
«Сумасшедшая езда». Начало в 14.15,
16.10, 19.40, 21.35 и 23.30.
10-16 марта
«Тайна красной планеты» в 3D. Начало
в 9.30, 11.20, 13.10, 17.00, 18.50.
«Любовь-морковь-3». Начало в 12.45,
18.30, 22.15.
«Сумасшедшая езда» в 3D. Начало в
15.00. 20.35, 22.30.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

КЦ «Искусство»
(Пряничные ряды)
Выставка батика Ирины Богомоловой «Вдохновение», посвященная
Международному женскому дню 8 Марта.
Вход свободный.

Гауптвахта

КВЦ «Губернский»
7 марта в рамках Романовского фестиваля пройдет торжественное собрание,
посвященное Международному женскому дню. Концертная программа Государственной концертно-театральной
капеллы г. Москвы под руководством
Вадима Судакова.
Начало в 15.00.
11 марта. Подведение итогов областного конкурса детского туристического буклета «Во славу края и Отечества» и областного конкурса школьных сочинений «Как моя семья встречает Рождество Христово» в рамках
Литературной недели Романовского
фестиваля.
Начало в 11.30.
11 и 12 марта пройдет фестивальвыставка православной и патриотической книги с участием Ассоциации
книгоиздателей России в рамках Литературной недели Романовского
фестиваля и Года библиотек в Костромской области.
Начало в 9.00.

Выставки: «Люди, страна, космос»,
«Костромской гарнизон после окончания Великой Отечественной войны»; «Зал воинской славы Костромской области». Экспозиции: «Военная
история костромского края с ХII по
начало ХХ века», «Костромской край
в годы Великой Отечественной войны», «Костромской гарнизон в послевоенный период».
Экскурсионное обслуживание 300
руб. с группы.

Картинная галерея
(Рыбные ряды, корпус 3)
Выставки: «Благословенно воинство
небесного царя»; работ Олега Закоморного (Москва) «Когда все ясно
без лишних слов». Скульптура, графика.
С 12 до 31 марта. Выставка-конкурс
детского творчества для детей с ограниченными физическими и социальны-
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Музей природы
Выставки: «Птицы и звери Костромской области»; «Каменная летопись
Костромщины»; «Планета чудес»
(выставка экзотических раковин, моллюсков и живых черепах); «Контактный зоопарк» (выставка экзотических
животных). Экспозиции: «Весна»;
«Коренная зима»; «Первозимье» и
«Коллекция насекомых И.М. Рубинского».

Сусанинская площадь

Филармония

12 марта. Отчетный концерт МОУ
ДОД Детская музыкальная школа № 8
г. Костромы.
Начало в 15.00.
12 марта. Чемпионат Костромской
области по спортивному туризму (в
зимних условиях), посвященный 35-летию Костромской областной федерации туризма.
Начало в 10.00.

ми возможностями «Территория равных возможностей».

УЧРЕДИТЕЛИ:
Костромская областная Дума, администрация
Костромской области,
редакция газеты «Северная правда».

Директор Алексей Андреев
Гл. редактор Андрей Ратьков

12 марта. Творческая презентация
Галичского района и городского округа г. Галич в рамках продвижения и популяризации бренда Костромской области «Кострома – душа России», посвященная 67-й годовщине образования
Костромской области (воссоздания
Костромской губернии).
Начало в 12.00.

Музей-заповедник
«Костромская слобода»
13 марта. Информационно-театрализованная программа «Вокруг печки»: проводится в экспозиции крестьянской избы, представляет по форме
«деревенские посиделки» и сопровождается рассказом о жизни, быте и традициях крестьянской семьи. Туристы
пробуют выполнить различные виды домашних работ – погладить белье «деревянным утюгом» и т.д., играют в игры,
принимают участие в «чайной церемонии» с сушками.
Начало в 13.00.

Викторина
Костромской областной театр
кукол совместно с редакцией
газеты «Северная правда» проводит викторину по спектаклям театра кукол.
Приз – два билета на спектакль «Заяц, Лиса и Петух».
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