Правило огурца

Кто из производителей и зачем
недосаливает маринованные огурцы?

с. 25

Чем живут
и куда едут
костромские
перегонщики
«праворуких»
авто?

Японский
транзит

С. 16-17

2

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
ВАЖНО

Бездорожье –
дороже
Скоро наступит весенняя распутица, значит, самое время
позаботиться о сохранности
дорог.
С 5 апреля по 4 мая на территории области вводится временное ограничение движения
транспортных средств по дорогам регионального и межмуниципального значения. Согласно
постановлению администрации
региона ограничение распространяется на транспортные
средства с превышением временно установленных предельно допустимых норм осевых нагрузок.
Для получения специальных
разрешений на движение автомашин, осуществляющих перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов по дорогам
региона, следует обращаться в
инспекцию государственного
административно-технического
надзора. Она находится по адресу: г. Кострома, ул. Советская,
122. Тел./факс (4942) 42-37-11.

АКТУАЛЬНО

Опасность — не только
в разливе рек
В минувший четверг в администрации области состоялось
расширенное совещание комиссии, на котором обсуждали
мероприятия, связанные с ожидаемым паводком. Теперь
руководители инспекции государственного административно-технического надзора и управления муниципальных
инспекций администрации Костромы ежедневно докладывают о работе управляющих компаний по расчистке от снега дворов, по ликвидации наледи и сосулек.
Весенний паводок — это
не только опасность, которую
несут в себе бурно вскрывшиеся реки. Если наступит
резкое потепление, то никак
не избежать подтопления домов талыми водами. Снега в
этом году просто немерено.
Вроде его и вывозили зимой.
Но в основном с центральных
улиц. Во многих же переулках
техника не касалась сугробов. Поэтому при повышении
температуры воздуха надо
ждать моря разливанного на
улицах.

Сегодня в усиленном режиме работают специальные
службы, которые очищают
проспекты и улицы от снега и
наледи. Но самим им не справиться. Губернатор Игорь
Слюняев потребовал активных действий от управляющих компаний. Требования
конкретны и неоспоримы. Управляющие компании обязаны заниматься уборкой снега
во дворах подведомственных
им домов. Актуальное дело —
удаление с крыш сосулек. И
это тоже задача управляю-

По щучьему велению…
В субботу у костромской пожарной каланчи появились конкуренты. Покруче
новогодней елки. Несведущие земляки удивлялись: что это? Что, что… Галич
зажигает!

Василий Подколзин из лозы
творит настоящие шедевры
Не хочу обидеть другие районы области, но презентация Галичского, прошедшая в рамках популярного бренда «Кострома — душа России», этих рамок и не
знала. И вширь, и ввысь. И дело даже не в
сверкающих стрелах знаменитых галичских автокранов, взлетевших в поднебесье,
словно по взмаху волшебной палочки. Да,
круто. Да, здорово. Но машинки-то далеко
не игрушечные, и их обалдевшей ребятне
не купишь.
А вот товары народных промыслов —
пожалуйста! Возле лотка с льняными куклами-оберегами не протолкнуться. Татьяна Груздева родом из деревни Добрянки.
Доброе ремесло переняла от бабушки. Кукол в деревне не было, садика тоже. И бабушка постоянно брала с собой маленькую
Таню в овин. А чтобы не скучала, мотала из
льна ей куколки. Со временем подросшая
наследница «намотала это на ус» и сама
принялась рукодельничать. Даже ведет
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кружок при Доме народного творчества.
Творчество Светланы Соловьевой и ее
подруг — кулинарное. Видели бы вы их
фаршированных щук со всеми гастрономическими атрибутами! Правда, раков, тоже выловленных в Галичском озере, не
попробуешь. Висят для декора. Добыты
они еще летом, и как зимовали, узнать не
удалось.
Зато спокоен за галичан, носивших в
морозы валенки, скатанные в ООО «Северянка». Оказывается, есть не только детские и взрослые, но даже мужские и женские. Последние, конечно, без каблуков.
Но пару изящных валенок костромские
стильные дамы при мне купили.
Продукция Галичского ЛВЗ, имеющего
столетнюю историю, в рекламе не нуждается. Да ее и не было: продукции. Достаточно медалей и дипломов предприятия,
занявших огромный трехъярусный шкафстенд.
Со сцены между песнями и зажигательными танцами раздается:
— Галичский хлебокомбинат, выпускающий более сорока наименований хлебобулочных и кондитерских изделий, приглашает костромичей оценить вкус и качество
своей продукции!
Призыв был принят буквально. К палатке хлебокомбината — не протолкнуться!
В волшебной силе слова убедился на
личном примере. Стоило с диктофоном
подойти к мастеру, плетущему из ивы удивительные вещи, как тут же попал в кольцо
любопытных земляков. Василий Подколзин плетением из лозы занимается давно.
Но никто ему секретов не передавал:
— Валялось донышко корзины на дороге, подобрал, дома детально рассмотрел.
Потом перешел к более объемным изделиям. Ивы-то хватает! Хватает и ворчания
домашних. Говорят, весь дом замусорил.
Ветку же сначала надо расщепить, потом
строгать, прежде чем ошкурить, проварить
необходимо. А где варить? В доме, на плите. Мало того, днем не дают плести: «Сходи туда, сходи сюда». Вот уложил всех
спать, выключил телевизор, и пошло-поехало…

щих компаний. УК должны
ликвидировать застои воды
во дворах, вывозить мусор,
приводить в порядок освещение подъездов домов, следить за состоянием кровель.
Игорь Слюняев обратил
внимание на особый контроль за жильем, которое попадает в зону подтопления.
Например, в Костроме такие
дома — не в современных
спальных районах. Это далеко не новые постройки, расположенные ближе к Волге и
реке Костроме. Если вода не
нанесет ущерб несущим
конструкциям, то затопит
подвалы, в которых народ
хранит заготовки. А это ущерб
населению.
Отдельно участники совещания обсудили ход работ по
подготовке к паводку в районах области.
Иван САФОНОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАЙОНА

Мастерская Валентины Власовой — намного неприхотливей. В ее распоряжении
— лес! Валентина Федоровна — знатная
травница. Пучочки сушеных лекарств стоимостью 30 рублей разлетаются, как горячие пирожки. Ароматная продукция псевдознахарством не пахнет. Отец — лесник,
толк в травах знал. И секретов из своих
знаний не делал.
Ничего секретного нет, на первый
взгляд, и в производстве лоскутных панно,
представленных Галичским педагогическим колледжем. Техника — народная. Вот
только красоту эту купить нельзя. Работы
украсят выставку, посвященную 80-летию
колледжа.
На остановке встретился нам не менее
почетный юбиляр — актер областного театра Владислав Гостищев. Сумки у народного артиста забиты под завязку. Интересуюсь: «Наверняка Пушкина и Гоголя с базара понесли?» Оказалось, фаршированных щук, копченых лещей, мед, сыр, масло
с галичской ярмарки.
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина

Татьяна Груздева
и ее куклы-обереги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
В понедельник, 7 марта,
костромские
дорожники
приступили к ремонту улиц.
В первую очередь ямочный
ремонт сделают на самых
оживленных участках, где
наибольший поток легковых
автомобилей и большегрузной техники. А на содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального значения в этом году планируется выделить
645 миллионов рублей.
Во вторник, 8 марта, в
КВЦ «Губернский» прошло
торжественное
собрание,
посвященное Международному женскому дню, а также
концерт государственной
концертно-театральной капеллы города Москвы под
управлением Вадима Судакова. На мероприятие пригласили женщин, которые
своим трудом делают многое
для развития области.
В среду, 9 марта, губернатор Игорь Слюняев на
оперативном совещании заявил о намерении провести
ревизию деятельности всех
районных администраций.
Причиной проверки стали
жалобы граждан о задержке
выплаты заработной платы,
а также ситуация с неплатежами за топливо и электричество.
В четверг, 10 марта, в
преддверии дачного сезона
специалисты Россельхознадзора проверили качество
продаваемых семян. В целом
посевной материал хороший.
Но несколько партий семян
забраковали: с продажи сняли семена укропа, майорана,
георгинов.
В пятницу, 11 марта, заместитель губернатора Алексей Анохин провел совещание с руководством филиала
«Почта России» по Костромской области. Главная тема
разговора — координация
действий областной власти и
почтовиков в своевременной
доставке средств социальной
поддержки, оказываемой жителям области из бюджета.
В субботу, 12 марта, постановлением Игоря Слюняева создан Совет ветеранов
при губернаторе Костромской области. Цель его работы — обеспечение контроля
за реализацией государственных программ, обеспечивающих социальную защищенность граждан старшего поколения.
В воскресенье, 13 марта,
городские власти оценили
степень готовности двух домов для ветеранов. Один из
них — на улице Суслова —
почти готов к сдаче. А из пяти этажей на улице Ленина
построено уже три. Строители работают в три смены,
чтобы уложиться в поставленные сроки. В конце апреля 64 костромских фронтовика должны получить ключи от новых квартир.
«Северная правда»
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ПОДРОБНОСТИ
БРИФИНГ

Осужденным обещают
европейские стандарты
В колониях останется половина от сегодняшнего числа
осужденных, сами колонии
станут тюрьмами, а уровень
обращения с осужденными —
европейским. О реформе системы накануне Дня работника уголовно-исполнительной
системы рассказали в УФСИН
по Костромской области.
Еще в конце прошлого года
правительство утвердило концепцию развития уголовно-исполнительной системы России
до 2020 года. В качестве ее целей называют повышение эффективности работы «до уровня европейских стандартов обращения с осужденными», гуманизацию условий содержания и сокращение рецидива
преступлений среди тех, кто
уже отсидел.
Сейчас осужденных в России — 826 тысяч, в Костромской области — 5200. К 2020 году эти цифры хотят уменьшить
вполовину за счет использования наказаний, не связанных с
лишением свободы: те же принудительные работы или домашний арест.
Когда народа за решеткой
станет меньше, в два раза
больше нарушивших закон

попадет под контроль уголовно-исполнительных инспекций. Сегодня таких в нашем
регионе — около двух тысяч
человек, так что будет как минимум четыре тысячи. Как
удержать всех их в рамках закона? Один из вариантов —
использование электронных
браслетов.
Тех же, кто останется за решеткой, тоже ждут нововведения. В 2013-2016 годах колонии перепрофилируют. У нас
останутся два вида исправительных учреждений: тюрьмы
(трех типов: общего, усиленного и особого режимов) и колонии-поселения (двух видов: с
обычным и усиленным наблюдением).
Принципиальное отличие
таких тюрем от сегодняшних
колоний — содержание в камерах по три-шесть человек. Как
говорят в УФСИН, «мы уходим
от гулаговского наследия — отрядов, в которых от 120 до 200
человек и где легко организоваться в банду». При камерном
содержании это становится невозможным.
Что будет означать «европейский уровень»? Это горячая вода, душевые и соблюдение положенного метража: четыре квадратных метра на од-
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ного осужденного. Еще взятое
из зарубежного опыта изменение — три режима содержания
в одном учреждении. Если
осужденный ведет себя адекватно и выполняет требования
администрации, то его переводят на ступеньку выше. Не
хочет — остается на жестком
режиме.
Первой тюрьмой нового типа в нашем регионе станет исправительная колония № 4 в
Островском. Ее планируют переделать к концу следующего
года. Сейчас там идут проектно-изыскательские работы.
Заборов при этом будет
меньше, главная надежда —
на видеонаблюдение. Пока же
в костромских заведениях
число камер измеряется десятками (кстати, как только их
поставили в карантинных камерах СИЗО, там перестали
ломать мебель).
Еще из планов — вырастет
число психологов и соцработников. А поскольку часть
средств на те же камеры и реформу вообще костромские учреждения должны заработать
сами, предстоит увеличить и
количество рабочих мест для
осужденных.

Один слесарь —
на несколько компаний
В городе сегодня — 26 управляющих компаний. Но фактически на рынке работает только 21. Как правило, у большинства УК на балансе очень мало основных средств. Все имущество, которым они владеют, сводится к нескольким компьютерам и оргтехнике. Большинство управляющих компаний использует
специальные налоговые режимы, и лишь единицы — «упрощенку».
Сидя за компьютерами, руководители компаний активно осваивают виртуальное про-

странство. Практически у каждой УК есть свой
сайт. А недавно некоторые даже обзавелись
страничками на сервисе микроблогов «Твиттер». Если в виртуальном пространстве у управляющих компаний дела идут в гору, то о
реальности такого сказать пока что нельзя.
У жителей города масса претензий к работе УК. Специалистов в сфере ЖКХ не хватает.
И часто одни и те же слесари и сантехники работают на несколько управляющих компаний.
Не редкость, что разные УК находятся по одному и тому же юридическому адресу и даже
подчиняются одному и тому же директору.
Зоя Юдичева предложила поставить вопрос об укрупнении управляющих компаний
для повышения прозрачности и эффективности их работы. Ее инициативу в областной
администрации поддержали.
Юлия МАГНИТСКАЯ

Капризная мужская работа
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Надежда Николаевна, труженица тыла:
— (Вздыхает). Я сейчас болею. Поэтому не
очень соблюдаю. Кушаю каши. В основном
гречневую. Лапшу делаю, вермишель отвариваю, картошку варю, капусту кушаю и огурчики. Молочко еще пью. А его не надо бы… На
молочке кашку манную варю иногда. Вот, солнышко. За весь пост не могу ручаться, но пока
выдерживаю. С Богом!

Анатолий Панфилович, пенсионер:
— Нет, к сожалению. Потому что я люблю
покушать. Что именно? Все! Особенно мясное. Сейчас перешел на кур. Я — безженный.
Сам готовлю. Курочек парю. Хотелось бы
поститься, но пока не готов. Понимаете,
главное — в этот период надо делать хорошие поступки. Или, по крайней мере, не совершать дурных.

Майя Дмитриевна, бывшая сотрудница дорожной службы:
— Не получается у меня, потому что надо
готовить мужчинам. Варишь, допустим, суп с
мясом, пробуешь — не пересолила ли? Это
уже не пост. А мужики тем более не будут
поститься. Один — старый, три — молодых.
Конечно, желательно бы в эти дни поменять
меню, но…

Артем, старшеклассник:
— Я соблюдаю. Серьезно! Мама приучила. И вообще, хочешь не хочешь, приходится
соблюдать. Мама до самой Пасхи готовит
салаты, супы овощные. Трудно, правда, мне
это дается. Шашлычков бы… Я в Масленицу
и шашлыков, и блинов вволю наелся. Но уже
опять хочется.

Александр Александрович, шахматный тренер:
— ( Задумчиво). Не думаю, что это для
меня. У каждого есть свои ритмы жизни.
Может быть, и надо поститься. Очень уважаю тех, кто это делает. Но я — дитя своего времени. И уже трудно переключаться,
становиться неофитом. То есть слаб человек. Не нахожу в себе достаточно силы.
Уж каждому свое.

Александра, туристка из Ярославля:
— Ничего не соблюдаю. Мы, во-первых, учимся. И как вам сказать… Очень
много энергии тратим. И просто физически я не могу переносить пост. Во-вторых, по состоянию здоровья не пощусь.
Хотя считаю себя верующим человеком.
Вот бабушка у меня — молодец! Правда.
Догадываюсь, как это ей дается.

100

«А вам ваша работа нравится?» С таким вопросом в прошлое воскресенье, 13 марта, корреспонденты «СП» обратились к 100 костромичам и 100 костромичкам.
Не нравится

Отпылала Масленица с ее необузданным языческим весельем. Время подумать о душе. И не только… Будете ли
вы, дорогие костромичи, соблюдать самый главный православный пост?

Елена ШИКАЛОВА

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вопрос качества работы управляющих компаний сегодня волнует всех. Поэтому он снова попал в повестку дня оперативного совещания при губернаторе в минувшую среду. О
проведенном администрацией Костромы анализе деятельности УК рассказала Зоя Юдичева, председатель городского комитета ЖКХ.

ГОЛОС УЛИЦЫ

46%

Настя, гостья из Волгограда:
— (Без тени смущения). Я не достойна соблюдать пост. Потому что ругаюсь
матом, курю, пью пиво. А поститься должен человек, который действительно
правильный. Хотя надо бы начинать делать шаги в светлую сторону. Но я, видимо, не нагулялась. А еще у нас девчонки
переходят на овощи-фрукты, чтобы похудеть. Я же на свою фигуру не жалуюсь.

39%
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина

«Северная правда»
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ОБЩЕСТВО

ВЫБОР СДЕЛАН

Восемь сотен кандидатов
Избиратели выбрали двух
глав муниципальных районов
и 69 глав городов, поселков и
сельских поселений области.
Также в прошлое воскресенье жители Костромской области избрали 754 местных депутатов, сформировав депутатские собрания в 87 муниципальных образованиях. Кроме того,
довыборы депутатов прошли
еще в четырех муниципальных
образованиях, где были разыграны четыре депутатских мандата. Всего же избиратели области на выборные должности
избрали 829 человек.
Теперь попробуем в целом
взглянуть на сложившийся по
итогам выборов политический
расклад и найти общие и особенные черты у избирательных
кампаний в различных территориях области.

Военные остались
пенсионерами
Макарьевцами достаточно единодушно (44,9%) на пост
главы района был поддержан
глава местного лесничества
Павел Шаронов, он уверенно на 14% обошел своего ближайшего соперника – военного пенсионера Александра
Сальникова.
Еще один отставной военный – Альберт Кузнецов - 13
марта лишь подтвердил свой
статус военного пенсионера,
так и не став главой Неи. Почти на 20% его опередил действующий глава Николай Любимов, которого поддержали
54,8% избирателей.

В воскресенье, 13 марта, в регионе прошли
масштабные местные выборы
Прошедший в минувшее воскресенье единый день голосования не обошел стороной и наш регион. Местные выборы разного уровня состоялись в большинстве районов Костромской области.
На момент подготовки этого материала избирательная комиссия Костромской области озвучила лишь предварительные итоги голосования, однако практика такова, что окончательный результат выборов мало чем отличается от предварительного. Поэтому, с оговоркой на
«предварительность», мы все-таки подведем областные итоги единого дня голосования. Тем
более что один из главных итогов – победа кандидатов партии «Единая Россия». Почти три
четверти вакантных мандатов получили члены этой партии. Такого результата единороссы
не получали на костромской земле никогда.

Самовыдвиженцы

17,85%

Справедливая Россия

0,97%

ЛДПР

3,86%
КПРФ

7,12%

Единая Россия

70,08%

Итоги муниципальных выборов 13 марта 2011 года

Сравнение итогов муниципальных выборов 10 октября 2010 года и 13 марта 2011 года

Про «коней»
и «переправы»
Жители Кадыя «коней на
переправе» менять не стали
и вновь выбрали действующего главу поселка Василия Грибунина – его результат
один из самых высоких в области – 83,35%. Работница местной соцзащиты Галина Шуварева смогла набрать лишь 15%
голосов.
Боговаровцы своим выбором тоже, по сути, пролонгировали полномочия действующего главы района Ивана Бачерикова (более 53%), с которым, как оказалось, безуспешно боролся его же подчиненный – начальник юридического
отдела районной администрации Илья Камынин, он завоевал более 40% голосов.
Судиславль с результатом
56,6% тоже показал приверженность действующему главе поселка Юрию Смирнову, его ближайший конкурент
Юрий Соболев набрал лишь
30,19% голосов.

«Поверженные» главы
В Антропове с результатом 47,5% к власти пришел начальник районного управления
сельского хозяйства Николай
Бычков, на 8% обошедший
действовавшего главу поселка Людмилу Фролову.
Свой пост не удалось сохранить и действовавшему
главе Вохмы Николаю Шубину, он набрал лишь 29,4% голосов, тогда как его конкуренту инженеру-строителю Алексею
Антонову свое предпочтение
отдали 46,3% односельчан.
Сходным образом ситуация
выглядит и в Сусанине, где
действующему главе поселка
№ 21, 16 марта 2011 г.

- 6,63%

+ 12,11%
70,08%
57,97%

13,75%

Единая Россия
Татьяне Серегиной с результатом 14,7% пришлось уступить финансовому уполномоченному Юлии Голубевой – за
нее проголосовали 41,4% сусанинцев.

Замы начинают
и проигрывают
А вот в Красном электоральная удача (58,14%) юристам благоволила – красносельский адвокат Владимир
Недорезов там более чем в
два раза обошел своего ближайшего конкурента и тезку –
заместителя главы районной
администрации Владимира
Корытина.
Красносельские выборы,
на наш взгляд, были самыми
«звездными», поскольку творчески поддержать Недорезова в
поселок приехал не кто иной, как
сам Лев Лещенко, выступивший
с концертом.
По сходному сценарию:
«заместитель главы района
идет на райцентр и проигрывает одному из конкурентов» развивались электоральные предпочтения и на выборах главы
Нерехты. Там начальник районного управления сельского хозяйства Илья Маурин с
результатом 21,3% уступил

7,12%

КПРФ
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ЛДПР Справедливая Самовыдвиженцы
Россия

пальму первенства директору
МУ «Управление жилым фондом» Сергею Цветкову, результат которого – 23,8% голосов.

Безработные против глав
Выборы в Павине стали ступенькой в карьерном
росте главы Доброумовского сельского поселения Анатолия Подобина. Теперь, по
итогам голосования (61,95%),
ему предстоит «рулить» не периферийным Доброумовом, а
уже «столичным» по районным меркам Павином. Кстати, Подобин почти в три раза
обошел своего главного конкурента – безработного Ивана Кулакова.
Глава Поназырева Галина Лудилова, получив 27,7%
голосов в свою поддержку, сохранила за собой свой пост.
Она на два с небольшим процента обошла местного безработного Александра Тихомирова.

Есть такие партии
Если же взглянуть на выборы с точки зрения политических партий и их выдвиженцев, то здесь абсолютно

бесспорно выглядит результат «Единой России». 13 марта кандидаты от «Единой
России» со 100% успехом
победили на выборах глав
районов, не оставив шансов
другим партийным структурам.
На выборах глав муниципальных образований единороссам удалось провести во
власть 54 из 69 возможных
кандидатов. Здесь результат
«Единой России» составляет 78,26%.
Трех своих выдвиженцев в
кресла глав городских и сельских поселений области смогли провести лишь коммунисты – их результат составляет
4,35%. ЛДПР и «Справедливой
России» на эти посты не удалось провести ни одного кандидата.
Что касается самых массовых - местных депутатских
выборов, то здесь за «Единой
Россией» осталось 523 депутатских мандата из 754, тогда
как коммунистам удалось провести в местные депутатские
собрания лишь 56 своих выдвиженцев.
У ЛДПР и «Справедливой
России» результат еще менее
внушительный – 31 и 8 мандатов соответственно.

Таким образом, 13 марта
избиратели Костромской области кандидатов в депутаты
от КПРФ выбирали в 9 раз реже, от ЛДПР в 16 раз реже, а
от «Справедливой России» - в
65 раз реже, чем кандидатов
от «Единой России».

Общий зачет
В «общем партийном зачете» с результатом 70,08%
от числа всех одержанных 13 марта побед лидирует «Единая Россия». С заметным отставанием, но все
же вторыми, идут костромские коммунисты, у которых
7,12% побед. Либеральные
демократы-жириновцы сумели в минувшее воскресенье
победить только в 3,86% случаев. И уж совсем вяло по
итогам голосования выглядят
члены «Справедливой России», завоевавшие для своей
партии менее одного процента от общего числа возможных побед.
Кстати, независимые кандидаты на этих выборах выглядели гораздо весомей своих коллег из большинства партий и уступили только «Единой
России». 13 марта они одержали 18% всех побед на выборах.
По сравнению с результатами выборов в областную Думу, состоявшихся 10 октября
прошлого года и считавшихся тогда серьезным и наиболее крупным успехом «Единой России» за всю политическую историю Костромской
области, прошедшие местные
выборы и их итоги дают все
основания полагать, что рекорд этот уже побит.
Поэтому выборы 13 марта
можно, по всей видимости, назвать не только закреплением
октябрьского успеха костромских единороссов, но и серьезным заделом на осеннюю избирательную кампанию по формированию нового состава Государственной Думы.

Частные случаи

DСамыми «безалаберными» по итогам выборов следует признать избирателей Чухломы – лишь 16,8% жителей
этого города решили принять
участие в голосовании.
DНаоборот, наиболее активными и ответственными
избирателями следует назвать жителей Потрусовского сельского поселения Парфеньевского района, где явка
составила 73,5%.
В Потрусове,
кстати,
победу
одержал действующий глава - единоросс Геннадий
Павлов. Его результат – 77,8% –
один из самых высоких в области.
DБезрезультатно в прошлое воскресенье прошло
голосование о наделении Нерехты (сейчас это городское
поселение) статусом «городской округ». И в самой Нерехте, и в Нерехтском районе
голосовать по этому вопросу пришли лишь 49,25 и 47,16
процента избирателей, тогда как для принятия решения
по этому вопросу требуется
мнение более половины жителей, имеющих избирательные права.
Андрей НЕЖДАНОВ
«Северная правда»
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Меткий стрелок

Об этом происшестви
и будут еще
долго говорить и сп
орить не только в деревне Подвиг
алиха, но и в
окрестных селах.
А факт, надо сразу
признаться,
удивительный. Во
всяком случае,
местные старожилы
по
чая не припомнят. Се хожего слурые хищники в
эту зиму стали наве
дываться в Подвигалиху слишком
уж часто. Звери

ЙОН

МАКАРЬЕВСКИЙ РА

МАНТУРОВСКИЙ РА

ЙОН

подходили к самым
домам, не боясь людей. Местный
охотник Николай
Драницын решил пр
оучить обнаглевших волков. Несколь
ко дней он выслеживал хищников
, не выходя из дома. И, наконец, высл
едил одного из
них. Прицелившись
, прямо из окошка подстрелил грозн
ого хищника. Вся
деревня смогла нако
нец вздохнуть с
облегчением. Межд
у прочим, это пятый по счету волк в
охотничьей биографии Николая.
Сергей МАЛЬЦЕВ

Наперегонки
в валенках

ошли открытые
В третий раз здесь пр
ленках «Макасостязания по бегу в ва
рьевская верста».
ностью 1076
На трассу протяжен
Св ят о- Тр ои цк ог о
ме тр ов во кр уг
кого монастыря
нс
Макариево-Унже
участников. Савышло около сотни
7 лет, а старей–
х
мому юному из ни
ло того, что по
шему – аж 86. И ма
в валенках, для
ли
правилам все бежа
установлены ресамих валенок тоже
гламенты.
должен быть
Во-первых, валенок
орых, высота
-вт
Во
свалян, а не сшит.
уступать размеголенища не должна
ретьих, подов-т
И
.
ру валенка в стопе
подшита. Такие
шва не должна быть

«Буржуй»
не подвел
Сейчас с полным правом можно
сказать: зиму пережили, трескучие
морозы позади. А жители деревни
Грудки к этому прибавят: в местной
школе выдержали испытание новенькие котлы марки «Буржуй».

Льется песня
над Минским

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Дело в том, что старые электрокотлы вышли из строя, и их было решено
заменить на дровяные, к тому же еще
и энергосберегающие. Напилить дрова помогли родители учеников. Сюда
же, в теплое помещение школы, перевели детский садик и медпункт. А в
итоге – 25 школьников и 19 дошколят
сидят в тепле и радуются жизни. А все
потому, что «Буржуй» не подвел.
Лариса ПАКИНА

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Прикололись

Все поначалу выгл
ядело весьма
буднично: в магазин
деревни Анфимово зашли двое
неизвестных
мужчин, взяли выпи
вку, расплатились и ушли.

Народный коллектив, хор русской
песни села Минское большим концертом отметил свое 40-летие.
В актовом зале школы не было
свободных мест. Односельчане выступления хора любят и ждут. Основу
его репертуара составляют русские
народные песни и песни костромских
композиторов, авторские произведения. Первым руководителем хора
стал заслуженный работник культуры Российской Федерации, большой
любитель народной песни Василий
Борисенко. С тех пор этот коллектив
не раз становился лауреатом конкурсов самодеятельного творчества
самого высокого ранга, неоднократно его можно было слышать по областному и всесоюзному радио. Те,
кто стоял у истоков коллектива, поют
в нем и сейчас. Например, Зою Ма-

ования к участнивот серьезные треб
Между прочим,
кам соревнований.
уски, подъемы,
сп
это
сама верста –
его лишь считандлинный тягун и вс
дистанции пеы
тр
ные ровные ме
итоге никто не
ред финишем. Но в
отличного наи
ов
из
остался без пр
строения.
Василий ВЕСЕЛОВ

Как оказалось, расп
латились они
не обычными денежн
ыми купюрами,
а… билетами «банка
приколов». Да-

ЧУХЛОМСКИЙ РА

ЙОН

да, двумя билетами
достоинством 1
тысяча рублей. По
зже сотрудники
милиции установили,
что один из неизвестных – житель
Галича, а другой
– даже из местных
. Сейчас билеты
изъяты, и сотрудни
ки милиции проводят проверку. Пр
иколисты приуныли.
Алексей ВАНИН

накину так и называют – хранительница традиций, а ее голос с годами
звучит только звонче. Сегодня хор
возглавляет Ольга Егорова. Ее заслугой является бережное отношение к репертуару и манере хорового
народного пения. У певцов огромное
желание – дарить людям радость. И
это им удается.
Наталия НЕВЗОРОВА

НЕРЕХТА

Урок не впрок

е давно заСотрудники милиции уж
клуб на улиприметили этот игровой
рехте. Его
Не
це Карла Либкнехта в
рушал зана
а
дв
хозяин не раз и не
.
да
во
я
гус
с
кон, но все как
оверок соВ результате десяти пр чале невна
яли
изъ
ии
трудники милиц
атов и компьюсколько игровых автом
В очередную
.
ие
ван
терное оборудо
два системных
проверку – модем и
блока.
закон не
Безнаказанно нарушать сегодня
у
том
по
А
у.
позволено ником
ивлечении рукорешается вопрос о пр
ной ответственлов
водства ООО к уго

«Северная правда»

РФ – незаконности по статье 171 УК
.
тво
льс
ате
ное предприним
В
Александр РОМАНО

Полосу подготовила Ирина Соловьева. Рисунки Андрея Бубнихина
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РОМАНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Человек на все времена

Пришло
время
Фаберже

В минувшую пятницу в Костроме прошла межрегиональная
конференция «Муж сильного духа и деятельного сердца», посвященная 200-летию нашего выдающегося земляка Федора
Васильевича Чижова.
Она открылась в здании
бывшего Дворянского собрания. На конференцию съехались историки, краеведы, музейные работники, архивисты
из Москвы, Ярославля, СанктПетербурга, Архангельска
и других регионов страны.
Среди них — писатель, автор
книги «Федор Чижов» Инна
Симонова, начальник отдела
Государственной Третьяковской галереи Леонид Велиховский, научный сотрудник
Государственного историкохудожественного и литературного музея-заповедника
«Абрамцево» доктор наук
Сергей Чернышев. Широко
были представлены костромская интеллигенция, студен-

чество, органы власти, депутатский корпус.
Открывая конференцию,
губернатор Костромской области Игорь Слюняев объявил конкурс на лучший проект эскиза памятника Федору
Чижову, который планируется
установить на площади у железнодорожного вокзала.
«Федор Васильевич Чижов относится к числу выдающихся предпринимателеймеценатов, которые способствовали просвещению народа, покровительствовали наукам и искусствам. Это человек — на все времена. Он
подарил России и Костроме пять промышленных училищ. Уверен, что научная кон-

Вчера в Дворянском собрании Костромы в рамках Романовского фестиваля открылась выставка
ювелирных произведений
«Время Faberge’». Возможность ознакомиться с работами знаменитых мастеров предоставил российский меценат, коллекционер, создатель «Музея Фаберже» в немецком городе Баден-Баден Александр
Иванов.

ференция, которая собрала
всех последователей духовного наследия Федора Васильевича Чижова, послужит развитию его гуманистических идей, а инициативы
и рекомендации её участников найдут широкое практическое применение», — отметил Игорь Слюняев.
С докладами и сообщениями о наследии выдающегося просветителя выступили
научные сотрудники ведущих
библиотек и музеев России,
а также преподаватели костромских образовательных
учреждений.
В рамках научной конференции в Дворянском собрании открылась выставка «Ф. В.
Чижов: промышленник, меценат, просветитель. К 200-летию со дня рождения». На ней
представлены редкие доку-

менты, фотографии и письма, вещи той эпохи, повествующие о жизни и деятельности
Федора Чижова.
Межрегиональная научная конференция продолжила свою работу в энергетическом техникуме им. Ф.В. Чижова, где прошло секционное
заседание. Перед участниками выступили учащиеся, выпускники прошлых лет, состоялось награждение лучших
студенческих работ.
Мероприятия, посвященные 200-летию Федора Васильевича Чижова, прошли в
рамках Романовского фестиваля. Завершились они церемонией открытия закладного
камня на месте будущего памятника великому земляку.
Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото автора

Праздник книги

11-12 марта во второй раз в Костроме проходил фестиваль
православной и патриотической книги, включающий встречи с писателями, художниками, графиками, мастер-классы. В
церемонии открытия участвовали губернатор Игорь Слюняев, вице-президент Ассоциации книгоиздателей России Олег
Филимонов, председатель областной Думы Андрей Бычков,
представители Костромской епархии.

В его коллекции — более трех тысяч экспонатов.
Это произведения мастерской Фаберже, а также фотографии, предметы быта мастеров, эскизы изделий. В этом году в Кострому привезли более двухсот
предметов. Публика увидит
произведения конца XIX начала XX веков: знаменитые яйца с драгоценными
камнями, заколки и броши
из золота и серебра, часы,
портсигары, кольца, ножи,
фигурки животных и многое другое.
Изделия мастеров фирмы Карла Фаберже выставляют в столице региона
второй раз. В 2010-м Кострома стала первым российским городом, где были
представлены работы Фаберже из музея в БаденБадене — около ста пятидесяти экспонатов. В прошлом году экспозицию посмотрели 12 тысяч костромичей и гостей областного
центра.
Приезд выставки Фаберже не случаен. Костромская
земля — колыбель династии Романовых, а изделия
Фаберже пользовались популярностью у представителей императорского дома. Кроме того, Кострома
по праву носит звание ювелирной столицы России. И
у нас понимают толк в разного рода украшениях. Тем
более если это произведения искусства.
Экспозиция расположена в Золотом зале Дворянского собрания.
Иван САФОНОВ

Губернатор - человек книжный

Читающая публика
В эти дни в КВЦ «Губернский» работала книжная
выставка-продажа, на которой вниманию читающей публики представили уникальные иллюстрированные издания. Около 30 православных и светских издательств
№ 21, 16 марта 2011 г.

Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Кирова,
Костромы, в том числе издательство Сретенского монастыря,
знакомили костромичей с новинками книжного
мира. Весь второй этаж КВЦ
«Губернский» отдали книге.

Здесь можно было найти как
подарочное издание, так и
детский журнал и книгу.
Литературная неделя ежегодного Романовского фестиваля с каждым разом все
больше привлекает внимание известных писателей и
публицистов. На этот раз в
Кострому приехали историк,
специалист по истории Древней Руси Игорь Данилевский,
писатели Владимир Крупин,
Олег Платонов. Свой визит
гости использовали для решения насущных проблем
российского книгоиздания.
Не секрет, что книга в России сегодня становится едва

ли не предметом роскоши. В
провинции это особенно заметно. Выход — в межрегиональном книжном рынке. О
поддержке региональных изданий говорили книгоиздатели, писатели и читатели,
обращаясь к представителям
власти на местах.
И все же нельзя не сказать о том, что реклама книжной ярмарки была явно недостаточна. Многие читающие
костромичи так и не попали
на выставку из-за отсутствия
информации. А жаль.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора
«Северная правда»
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«СП»-ГОСТИНАЯ
Из маляров - в курсанты
— Галина Алексеевна, с
чего все начиналось? Ходилиходили по земле, и …?
— Как-то по телевизору
показывали
одну
спортсменку-планеристку.
Она приглашала: приходите к
нам в аэроклуб.
— Как бы сейчас сказали: это была реклама.
— Не знаю. Я тогда работала на стройке маляром после
училища и оканчивала вечернюю школу.
— И что же? Вы решили, что обращаются именно к вам?
— Видимо, так. Один пожилой летчик подсказал мне:
иди только на летное отделение. И я подумала: крашу
крыши, не боюсь высоты. Это
по мне.
— Сколько вам было тогда?
— Девятнадцать.
— И курсант Егорова стала учиться на летчика?
— Да. Вечером мы изучали теорию полетов, самолетовождение.
А
днем
по-прежнему работала на
стройке.

Авиатриса

У ее дочери с детства осталось воспоминание о маме: образ женщины в темно-синей аэрофлотовской
униформе. И еще — мама ведет ее в тир. Познакомившись с Галиной Егоровой, понимаешь: таких женщин встретишь не часто. Профессия летчика обязывает.

«Лучше отлетать
в непогоду»

Курсант Егорова (слева). 1967 г.

ЯК-18 — первая
любовь
— Вы помните свой первый
самостоятельный
полет?
— А как же? Мой первый
полет — полет на маленьком
учебном самолете ЯК-18 по
кругу.
— Всего один круг?
— Всего один.
— Как Гагарин вокруг
земного шара? Все получилось?
— А если бы не получилось
— не летала бы.
— Девушки, кроме вас, в
аэроклубе были?
— Были.
— И все потом пошли в
летчики?
— Нет.
— А в вашей семье ктонибудь летал?
— Нет. Родители мои были
малограмотные, в семье нас
— восемь детей. Папа, помню,
шутил: у нас непременно должны быть гармонист, тракторист
и летчик. Так вот, гармониста
не случилось, а тракторист и
летчик — это мы с братом.

Казарма — дом родной
— Как складывалась
ваша дальнейшая судьба?
— После окончания летного
отделения аэроклуба в Кирове меня направили на учебу в
Калужскую центральную летнотехническую школу.
— Девушки и там были?
— Нас — шесть человек.
Из разных мест: из Куйбышева, Витебска, Кургана. Словом, со всего Союза.
— Все незамужние?
— Конечно. Зачислили нас
благодаря генералу Пахомову
из Москвы, отстоявшему нас
перед высшим начальством.
— И никакой поблажки
для девчат?
— Никакой. Жили, как
положено, в казарме. Ходили строем.
— Но вы же молодые, разве не хотелось погулять, на
свидание сбегать?
— Кому что. А нам больше
всего хотелось летать.
«Северная правда»

поросят, и кур с гусями. В
такие медвежьи углы приходилось заглядывать! В Тимошино, к примеру.
— И все же, когда родился сын Донат, вам пришлось
выбирать: семья или авиация. Летать еще хотелось?
— Конечно, хотелось. Мне
же предлагали осваивать
новый самолет. Тогда к нам
пришли чехословацкие Л-410.
На них летали в Москву.
— Что выбрали?
— В тридцать шесть лет
я выбрала семью. Поняла,
что семья для меня — самое
главное.

— Галина Алексеевна, как чувствуете сегодня
себя в роли бабушки?
— Лучше отлетать в непогоду, чем нянчиться с детьми.
( Смеется).
Дочь Татьяна говорит, что
младшей внучке Лизе достается от бабушки столько ласковых слов, сколько она в детстве
от мамы не слышала. Бабушка
из Галины Алексеевны получилась мировая. С четырехлетним
Игорьком и трехлетней Лизой
она играет преимущественно
в спортивные игры. Строит в
шеренгу и учит преодолевать
очередную полосу препятствий. Характер Галины Алексеевны все тот же: волевой,
подчас жесткий. Без излишних сантиментов. Но внукам,
похоже, это по вкусу. По крайней мере, в Лизе просыпается настойчивость — бабушкина черточка. Летный стаж Егоровой — 32 года — дает о себе
знать.

«Авиатриса»

С внуками Игорьком и Лизой
— И все два года: «атьдва»?
— Все два года.
— В Калуге вы пересели
на другой самолет?
— Там мы летали на
МИГах.
— Это военные самолеты?
— Да. Сначала мы обучались на спарках МИГ-15. А
потом самостоятельно летала на МИГ-17.
— В чем разница между
ЯКами и МИГами?
— Это — как телега и автомобиль. Скорость, высота,
маневренность — все иное.
— Каков ваш налет на
МИГах?
— Около ста часов.
— А общий налет?
— Шесть тысяч восемьсот
восемнадцать часов.
— Значит, вы преимущественно летали на «телегах»?
— (Смеется). Да.

Направление в Кострому
— Как встретила вас
Кострома?
— В Кострому меня направили в учебно-тренировочный
центр в качестве летчикаинструктора.
— К тому времени вы

уже носили погоны младшего лейтенанта. Правда,
запаса. Так?
— Так. Но, по правде, я
себя меньше всего ощущала
преподавателем. И через год
ушла в гражданскую авиацию.
Теперь моей основной работой стала работа на АН-2.
— Что помнится?
— Работа от зари до зари.
— Много летать приходилось?
— Очень. По шесть-семьвосемь часов в день. По всей
области летали. И в Вологду,
Иваново, Горький. И санитарные рейсы выполняли. Зимой
— холодно, а летом — жара.
— А холод — это сколько?
— И до минус тридцатисорока градусов. АН-2 и на
Северный, и на Южный полюсы летал. Самый надежный
самолет был.
— И как вас встречали пассажиры? Заходят в
самолет, а за штурвалом женщина…
— Никогда никаких претензий не было.
— А смешки за спиной?
Мол, баба повезет?
— Не было.
— Вы были командиром?
— Сначала — вторым пилотом, затем — командиром.
— Это уже был третий

Кострома. АН-2. 1972 г.
по счету после ЯКа и МИГа
самолет?
— Да.
— Сколько лет вы проработали в гражданской авиации?
— Одиннадцать.
— За это время ЧП случались?
— Нет.
— Такого не бывает.
— Бывает. Мне знак вручен «За безаварийный налет
5000 часов». Сначала дают
такой знак за три тысячи часов,
затем — за пять тысяч, позже — за семь тысяч часов. До
семи тысяч я немного недотянула.

«Материнский рейс»
— Замуж когда вышли?
— В двадцать восемь.
— И все успели?
— До рождения Тани я
налетала шестьсот часов.
— А что за «материнский
рейс» в вашей жизни был?
— Мне составили такой
график полетов, чтобы я
успевала покормить дочку. К примеру, в шесть утра
надо лететь в Иваново, потом
перерыв, а после — в Солигалич.
— Кого возить приходилось?
— Ой! Кроме людей — и

— «Авиатриса» — что
это?
— Это российский клуб,
объединивший всех женщин
летных профессий.
В большом, красочно
выполненном альбоме, выпущенном к юбилею клуба,
рассказывается об этих удивительных женщинах. Среди
них — и костромичка Галина
Егорова. Ее биография занимает немного места: родилась, училась, летала. Но
достаточно взглянуть на снимок — все становится понятно: перед вами — счастливый
человек, мечта которого осуществилась.
— Много друзей приобрели благодаря клубу? С
кем из известных летчиц
вы встречались?
— У меня очень много знакомых летчиц. В Москве —
самые близкие друзья. Женя
Мартова, рекордсменка мира.
Она работала в костромском
учебно-тренировочном центре. Мы часто встречаемся, перезваниваемся. Марина Соловьева, тоже рекордсменка мира. Галина Смагина из Перми.
— А что бы вы, Галина Алексеевна, пожелали
девочкам, у которых заветная мечта — летать?
— Пожелаю добиваться своей цели. Сложно? Да. Непросто
было и в наше время, и сегодня. Но мечта стоит того.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора и из архива
Галины Егоровой
№ 21, 16 марта 2011 г.
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Это сладкое слово
«СВОБОДА
СВОБОДА»»
Фрилансер –
звучит гордо

Фрилансер
(от
англ.
freelancer – свободный копьеносец, вольный стрелок, а в
переносном значении - вольный
художник). Обычно это – специалисты по компьютерным технологиям и представители творческих профессий. В нашем городе уже появилось ощутимое
количество смельчаков, зарабатывающих разовыми заказами или поставивших это дело
на поток. Лично знаю нескольких журналистов, работающих
на издания из других городов.
С развитием Интернета для
многих работодателей стало не
важно, где находится тот, кто
выполняет его задание: рядом,
в офисе, или за тысячи километров, в своей квартире. Главное,
чтобы работа была сдана в срок.
Да и работать с фрилансерами не так затратно, как с постоянными сотрудниками: не надо
брать в штат, оплачивать больничные и отпуска.
О том, как дается хлеб «свободного копьеносца» в наше
время, мне рассказал на своем примере костромской фрилансер Алексей Веселов. По
образованию он программист.
Уже три года он живет только
фрилансом. Причем ему удается обеспечивать этим не только
себя, но и свою семью.

Прощай, офис!

– Большинство людей
предпочитает иметь какуюникакую, но постоянную работу с гарантированной зарплатой. Что вас сподвигло уйти в
свободное плавание?
– Обстоятельства вынудили. В начале кризиса я потерял
работу и пару месяцев не знал,
чем заняться. А работа моя была
связана с изготовлением сайтов. Предложения поступали, но
с низкой зарплатой. А мне нужно было кормить семью. Начал
«фрилансить» и втянулся.
– Какие сейчас самые
популярные
направления
фриланса?
– Самое востребованное,
массовое направление – это
дизайн. Причем всех мастей: от
рисования и обработки фотографий до web-дизайна. Все, что
можно сделать дома и отправить заказчику по электронной
почте. Далее по популярности
идет все, что связано с разработкой сайтов. Есть спрос на
технические переводы. Менее
популярна работа с текстами
(наполнение сайтов, написание
статей на заказ). И небольшой
процент – это услуги и консультации редких специалистов.
– В какой области вы сами
«фрилансите»?
– Изначально я занимался
разработкой сайтов, а с недавнего времени - еще и дизайном.

Секреты выживания

– Вы во фрилансе несколько лет. Какие плюсы и минусы такой жизни? Не хотели
бы вернуться на постоянную
работу?
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Вам хотелось бы
работать, не отходя
от домашнего дивана?
Получать большую
зарплату за сделанное
и забыть, что такое
графики и начальство?
Мне тоже. Я встретился
с двумя костромичами,
которым удалось
осуществить это
желание.

– Начав «фрилансить» и получать за это приличные деньги, я
был в состоянии эйфории. Ощущал себя хозяином судьбы. Во
сколько хотел, ложился спать и
просыпался. Но потом понял,
что свобода свободой, а фрилансер – это человек, который
в работе постоянно. У него нет
выходных, и заказов приходится
выполнять больше, чем на постоянной работе. Над тобой постоянно висит груз, что ты комуто что-то должен в определенные сроки. В какие-то моменты
хочется работать с 8 до 17 часов
и не думать о рабочих проблемах
в другое время. Но плюсы фриланса в моих мыслях о будущем
пока перевешивают его минусы. Я уже отвык от начальства и
рабочего графика. Я сам выбираю, что буду делать.
– Насколько зарплата
фрилансера отличается от
получки на постоянной работе? И насколько стабилен его
доход?
– На первых порах во фрилансе бывают нестабильные
времена, когда нет проектов
и заказчиков. На такие случаи
лучше запастись суммой на черный день. И продолжать искать
тех, кому нужны ваши умения.
Если ты работаешь качественно, то нарабатываются постоянные клиенты. От части заказов
даже приходится отказываться,
потому что физически не успеваешь с ними справляться.
–
Какую сумму может
заработать
скромный
костромской фрилансер при
большом старании?
– Если этот человек занимается сайтами, то не меньше
10-15 тысяч рублей в месяц. Но
при этом к фрилансу надо относиться серьезно, как к постоянной работе. Если вы бросаете
работу ради того, чтобы больше лежать на диване, то обречены на неудачу. Заказы и деньги сами к вам не придут.

Семь раз отмерь

– Какие советы вы можете дать начинающему фрилансеру?
– Самый главный: несколько
раз подумать, надо ли ему это?
Может быть, не бросать сразу
основную работу и попробовать
«фрилансить» в свободное вре-

36 процентов
российских «свободных
художников», согласно опросу
free-lance.ru, никогда и не
пытались устроиться в штат какойлибо компании и дорожат своей
независимостью:
«начальник не стоит
за спиной и не контролирует
каждый шаг», «нет нудных
собраний», «получаешь
100 процентов гонорара
за проект, не нужно делиться»,
«больше возможностей
для профессионального
и личностного развития»,
«тебя оценивают по
портфолио, а не по купленному
диплому», «можно
путешествовать 365 дней
в году», «нет внутриофисных
интриг, никто не подставит».

мя. Ведь если фрилансер нигде
официально не числится, ему
не видать выплат по больничному, нормальной пенсии. Не
стоит становиться фрилансером, если у вас нет самодисциплины и самоорганизации.
Будешь лениться – останешься
без денег. Нужна и материальная основа: компьютер и Интернет. Если человек занимается
изготовлением сайтов, то компьютер – помощнее, а Интернет – побыстрее. Еще запаситесь деньгами на черный день
– суммой, которой вам хватит
на месяц-два в случае форсмажора. Ведь ту же больничку
вам никто не будет оплачивать.
– Кошмар многих фрилансеров – домочадцы, которые
считают: раз человек работает дома, то его можно заодно
загружать делами по хозяйству. В итоге работа страдает от бесконечных «Погладь
белье! Сбегай в магазин!
Помой посуду!». Как вы решаете эту проблему?
– На первых порах прихо-

дится бороться. В моей семье
тоже возникали трения по этому поводу. Я считаю, надо сразу
приучить домашних относиться к твоей работе дома серьезно, как если бы ты работал в
офисе. Я попросил жену вообще меня не отвлекать во время работы. Сейчас она уже смирилась с этим. Тем более что
видит результат моей работы: я
приношу в дом деньги.
– Часто ли работодатели «кидают» фрилансеров,
не платят обещанного? И как
этого избежать?
– В моей практике такое
несколько раз было. Расстраивался, но пережил. Если вы
ищете работу через сайт, то там
обычно отслеживается информация о заказчике. Просмотрите отзывы.

Работа плюс
удовольствие

Следующий мой собеседник – Ольга Серова. В свое время она окончила КГТУ, получи-

ла диплом юриста. Шесть лет
работала в банке, частной фирме, а потом ушла на «вольные
хлеба». У Ольги - редкая специализация: она пишет тексты
для поздравительных открыток, работает для нескольких
московских издательств, также
заказы поступают из Украины
и Белоруссии. Еще она пишет
детские стихи, у нее вышло
десять книжек, правда, ни одной
из них Ольга в руках не держала.
Работа-то у нее – виртуальная.
– И сколько вам платят за
строку?
– В среднем 75 рублей, и чтобы заработать, мне приходится
сочинять по 20-30 поздравлений
в день. Конечно, заказчик не все
одобрит, какая-то часть предложенного попадет «в отвалы».
– Сколько, если не секрет,
удается заработать?
– Мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос.
– Но вы же занимаетесь
этим не ради собственного
удовольствия?
– Почему же? В прошлом
году я отдыхала в Таиланде, брала с собой ноутбук и прекрасно
совмещала отдых с работой. В
этом огромное преимущество
фриланса – можно работать в
любой точке земного шара, лишь
бы имелся выход в Интернет. А
заработки – они разные. Как-то
мне очень потребовались деньги, я буквально не отходила от
письменного стола и получила
в том месяце 90 тысяч рублей.
Но это был рекорд, больше он
не повторился. Для меня фриланс – это подтверждение того,
что можно не просто существовать вне офиса, но и зарабатывать. Занимаясь чем хочешь,
когда хочешь и получая от работы удовольствие.

Что сказала мама

– Не так просто ежедневно работать, когда никто не
заставляет, ни перед кем не
надо отчитываться. Признайтесь, Ольга, у вас, наверное,
железная воля?
– Не сказала бы. Но, конечно, когда человек предоставлен
самому себе, он должен как-то
самоорганизовываться, планировать день.
– Строгие родители любят
наставлять фрилансеров на
путь истинный, заставляя
искать постоянную работу.
Как с этим бороться?
– Когда моя мама увидела,
сколько я могу зарабатывать
фрилансом, вопрос по поводу постоянной работы отпал.
С моим образованием найти в
Костроме работу с такой зарплатой довольно трудно. Мой
совет начинающим фрилансерам – научите родных относиться к вашему занятию как к вашему бизнесу.
– Фрилансеры не достигают общепринятых карьерных высот. Кем вы видите
себя лет через десять, двадцать?
– У фрилансера и правда
нет карьерного роста как такового. Зато у него накапливаются опыт и профессионализм.
Развитие, которое он получает со временем, – это не должность, а сумма ежемесячного
заработка. Первое время мне
приходилось выполнять работу, которая занимает день-два,
за 500-600 рублей. А сейчас
гонорары значительно возросли. Другой вариант роста:
фрилансер может открыть
свое дело в той области, которую освоил. Пока же меня все
устраивает.
– Спасибо! И дальнейших
успехов на вашем поприще!
Записал
Михаил СОКОЛОВ
«Северная правда»

Блиц-опрос
— КАК ВЫ ОТДЫХАЕТЕ?
— Стараюсь отдыхать активно. Недавно ездила рыбачить
на побережье Кольского полуострова с родителями и
друзьями. Получилось достаточно экстремальное
путешествие. Это же край мира – Баренцево море и
Ледовитый океан. А в другой раз на Сейшелах я докаталась
до тошноты на волнах. Четыре часа не слезала с доски!
— ГОВОРЯТ, ВЫ ХОРОШО ГОТОВИТЕ?
— Я специалист по супам. Блины, уха – все что хотите! На
пикниках, когда мы собираемся большой компанией, уху
готовлю только я.
— ВАШЕ ХОББИ?
— Домашнее хозяйство. Пересадить цветы, переставить
книжки, переложить украшения из одной шкатулочки в
другую, потратив на это два часа. Так как я редко этим
занимаюсь, для меня это кайф.

Новая звезда
на небосклоне
За последнее время Елена Ваенга аншлагами в самых
престижных залах доказала, что выросла творчески.
Она выступает почти во всех популярных телепрограммах, а в Рождество по Первому каналу был показан двухчасовой сольный концерт певицы в Кремле.
Почему же Ваенга долгие годы находилась в тени?
Девочка с Севера
Родилась Елена Хрулева
28 января 1977 года в Североморске Мурманской области.
Суровый климат Севера, бурное творческое детство (Лена
закончила горнолыжную спортивную школу), тонкая художественная, мечтательная и
романтичная натура (закончила
художественную и музыкальную школы), природный темперамент, музыкальная одаренность, трудолюбие, жизнерадостность – все это является
составляющими жизни и творчества певицы. Трудно себе
представить, что за хрупкими,
юными плечами очаровательной девушки таится такая богатая творческая биография и не
простая человеческая судьба.
Первую песню она написала в девять лет, стала победителем Всесоюзного конкурса молодых композиторов на
Кольском полуострове. Лена
получила классическое музыкальное образование. Очень
любит музыку и серьезно к ней
относится. Любимые инструменты - фортепиано и гитара.

Замужем.
Давно и надолго
Лена давно замужем, и
фамилия ее супруга Матвиенко. Поговаривали даже, что
это композитор и продюсер

Игорь Матвиенко! На самом
деле Иван Матвиенко - однофамилец знаменитого москвича. Он же по совместительству
ее продюсер.
«Мой муж – просто золотой, бесценный. Он единственный человек, который верил
в меня даже тогда, когда не
верил никто», - уверена певица. Это была безумная любовь.
Ей – 18, ему – 38. Лена просто собрала чемодан и ушла из
дома. Она вышла замуж и до
сих пор об этом не жалеет.
Разница в возрасте им абсолютно не мешает. «Есть такой
писатель Ибсен, - говорит Елена, - он сказал гениальную фразу: «Молодость – это возмездие». Да, у нас 20 лет разницы.
Каждый человек заслуживает
то, что он получает. Никогда не
бывает, чтобы ты что-то делал
зря. Любой труд вознаграждается. Надо лишь понимать,
что вознаграждение бывает не
только финансовым».

Своя команда
Многие считают, что родственников и друзей на концертах лучше держать в зале, а не
за кулисами. Ваенга согласна с
этим лишь отчасти. Так сложилось, что муж Иван Матвиенко
– ее продюсер. Он занимается финансовыми вопросами. А
еще контролирует, чтобы жена
не пела больше трех-четырех

часов, ее надо вовремя останавливать!
Директор певицы – племянник Руслан. Он берет на себя
организацию всех технических
моментов рабочего процесса. «Да, у меня семейный бизнес, и я этого не скрываю. Зато
не воруют!» – довольна своим
выбором Елена.
Еще несколько близких
подруг заняты в гримерной
и в костюмерной. Они никак
не могут оказаться в зрительном зале, так как всегда нужны
певице за кулисами.

Оскал шоу-бизнеса
В Питер Елена приехала сразу после окончания школы. Этот город стал для нее
по-настоящему родным. Только здесь, в окружении любящих
родных и друзей, она может жить
и творить – писать музыку и песни, которых уже около 500. Она
даже заслужила звание жемчужины петербургской сцены.
Ваенга впервые попыталась покорить Москву еще
лет десять назад. Подписала
договор с продюсерской фирмой, показавшейся ей весьма
солидной. Но они же попытались сломать молодую исполнительницу, заставить петь в
модной тогда манере, подражая модной рок-певице. Ей
вообще всячески показывали, что в шоу-бизнесе артист –
никто, а все решает продюсер.
Елена же думала по-другому, и
контракт был разорван. Ей обещали отомстить, разобраться,
ну и так далее. Пришлось возвращаться в Питер, взять псевдоним (настоящая фамилия
певицы Хрулева, но она утратила право выступать под ней

все по тому же кабальному контракту) и фактически начинать
все с нуля.

Продолжение банкета
В прошлом году певица
дала больше ста концертов в
России, на Украине… от этих
гастролей остались потрясающие впечатления.
Например, Киев поразил
ее гостеприимством. На обеде было 18 блюд. Заливное.
Мясные закуски, рыбные закуски. Сало, борщ. Вареники с
капустой, вареники с картошкой. Жареное мясо, украинская
колбаса, голубцы, кровянка. Ну,
«сверху», естественно, горилка, настойки. И все это пирожными полируется, десертами…
Люди дышать не могли на следующий день!.. Когда певица хотела убрать из банкетно-

го меню половину блюд, организаторы изумились: что вы
делаете, що ви робите, это же
есть нечего будет!..
О зрительской любви говорит еще один факт. Летом
поклонники организовали для
певицы пикник. Напекли пирогов, сами даже пива наварили.
- Я давно не была в обществе
таких приличных, воспитанных,
культурных людей, - делится
впечатлениями Елена. - Конечно, и раньше знала их, точнее,
видела лица в концертом зале
и у служебного подъезда, но
совершенно другая история,
когда ты сидишь за одним столом и вместе с тетей Симой
ешь пирожок, просто разговариваешь. Они так здорово подготовились к нашей встрече,
целый спектакль сыграли для
меня и моей бабушки.
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понедельник 21.03
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».
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 - «Василий Сталин. Сын за отца».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Следствие по телу».
0.45 - Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ».
2.50 - Комедия «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛГУН».
4.30 - «Хочу знать».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Целуй меня крепче».
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 «КАМЕНСКАЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ

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.
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»: «Секрет криминалиста».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 4.00 - «Мошенники».
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 «ХРАНИТЕЛЬ».
17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
18.00, 2.25 - В час пик.
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00 - Проект «Реальность». «Дело особой
важности»: «Фанаты».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ».
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ».
10.00 - Х/ф «МОЯ АНФИСА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 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. «Ужасы парковки».
21.00 - Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ».
22.50 - Линия защиты.
0.15 - Х/ф «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ».
1.45 - Х/ф «СИДЕЛКА».
3.40 - Х/ф «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ».
5.30 - Реальные истории. «Второе рождение».
6.30, 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».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

21.00 - Т/с «ГОЛУБКА».
23.50 - «Городок».
0.45 - Вести +.
1.05 - «Честный детектив».
1.45 - Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 - «Кто там...».
10.50 - Х/ф «ОНИ ЖИВУТ РЯДОМ».
12.30 - Д/ф «Семь нот в тишине».
13.50 - «История произведений искусства».
Документальный сериал «Рабы» Микеланджело».
14.15 - Т/ф «ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ
ТЯЖЕЛЫЙ».
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 - Кумиры. Николай Волков.
17.35 - «Звезды барокко». Роландо Виллазон.
18.35 - Д/ф «Священные животные фараонов».
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Николай Карамзин. Несть лести в
языце моем».
20.35 - «Сати. Нескучная классика...» с
Александром Тителем и Вениамином Смеховым.
21.15 - «Острова».
21.55, 1.40 - Aсademia. Борис Патон. «Технология металлов и сварки». 1-я лекция.
22.40 - «Тем временем».
23.55 - Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ» 1 с.
2.30 - Играет Барри Дуглас.
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 - Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.55 - «До суда».
12.00, 2.40 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ПЛАТИНА».
11.00 - «Неделя стиля» с Владом Лисовцом.
12.00 - Спросите повара.
13.00 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
15.00 - «Откровенный разговор».
17.00, 5.10 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА».
21.00 - «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
1.20 - Х/ф «НАПОЛЕОН».
3.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.15 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ».
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.15 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.45 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 117 ч.
8.00 - Разрушители мифов.
9.00 - Д/ф «Современные чудеса» 17 ч.
10.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Затерянные города древних:
исчезнувшая столица фараона».
14.00 - Научите меня жить.
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Новороссийск. Кладбище кораблей».
15.30 - Тайны века: покушения на вождя.
16.30 - «Как это сделано». 118 ч.
17.00 - Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ».
19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ЗЕРКАЛА».
0.15 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.15 - Покер-дуэль.
3.15 - Х/ф «В ТЕМНОТЕ».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.00, 22.00 - Х/ф «ДИКАЯ ГРАЦИЯ».
6.00 - Х/ф «ПСИХОАНАЛИТИК».
8.00 - Х/ф «КОМПАНЬОНЫ».
9.40 - Х/ф «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ».
11.10 - Х/ф «УНДИНА».
13.10 - Х/ф «НОЧНАЯ БУРЯ».
15.00 - Х/ф «ОСКАР».
18.00 - Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ».
20.00 - Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ

МЕБЕЛЬное предприятие «Фантазия» предлагает оптом и в
розницу: матрацы ортопедические - от 1310 руб.; столешницы
влагостойкие, выс. 4 см - 1900 руб.; кровати - от 2200 руб.;
кухонные гарнитуры 2 м – от 8500 руб.; стенки 2 м – от 6500
руб. и многое другое. Изготавливаем мебель на заказ.
Тел.: 42-17-72, 8-905-150-23-12.
576/1
Адрес: г. Кострома, ул. П. Щербины, 9.
№ 21, 16 марта 2011 г.
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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».
4.00 - Ты не поверишь!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30, 5.40 - «Самое смешное видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «НЕ БУДУ ГАНГСТЕРОМ,
ДОРОГАЯ».
12.00, 20.00, 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» 24 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и
наказание».
23.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЮРАНТА».
3.10 - Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 1 с.
4.30 - Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 2 с.
ТНТ
6.00, 7.30 - «Итоги».
6.40 - «Месяцеслов».
6.50, 8.15, 13.50, 21.25 - «Добрые встречи».
7.00, 21.00 - «Автоликбез».
8.25 - «Календарь».
8.30, 9.00 - «Женская лига. Банановый
рай».
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».
ЗНАЕШЬ».
0.00 - Х/ф «МИШУ ИЗ Д'ОБЕРА».
2.10 - Х/ф «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)».
7.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ
ДВЕРЬЮ».
9.00 - Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ».
11.00 - Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
13.00 - Х/ф «СДВИГ».
15.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ».
17.00 - Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА».
18.30 - Х/ф «ЦАРЬ».
21.00 - Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
23.00 - Х/ф «РОБИНЗОНКА».
1.00 - Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ».
3.00 - Х/ф «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ».
5.00 - Х/ф «СОСЕД».
5.00, 7.30, 14.40 - «Все включено».
5.55, 1.45, 2.30 - «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 1.00 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.45, 2.15 - Вести.ru.
8.30 - «Индустрия кино».
9.15 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - «Страна.ru».
10.40 - «В мире животных».
11.10, 1.10 - «Наука 2.0».
12.15 - «Футбол Ее Величества».
13.05 - Вольная борьба. Кубок мира. Трансляция из Махачкалы.
15.35 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
18.30 - «Перед боем. Дмитрий Пирог».
19.05 - Профессиональный бокс. Дмитрий
Пирог (Россия) против Эрика Митчела.
20.05 - Футбол. Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Волга» (Нижний Новгород).
23.00, 4.10 - Неделя спорта.
23.55, 3.05 - Top Gear.
10.30 - Легкая атлетика. Марафон (Сеул, Южная Корея).
11.30 - Кёрлинг. Чемпионат
мира в Дании. Женщины. Канада
- Шотландия.
12.30 - Теннис. Турнир WTA в США (ИндианУэллс). Финал.
14.00 - Снукер. «Players Tour Сhampionship»
(Дублин). Финал.
16.10 - Кёрлинг. Чемпионат мира в Дании.
Женщины. Германия - Шотландия.
16.15 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии
(Холмелколен). Женщины. Масс-старт.
17.00 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии
(Холмелколен). Мужчины. Масс-старт.
18.30, 23.30 - Футбол. Евроголы.
20.00, 0.30 - Футбол. «Клуб чемпионов».
Журнал.
20.30, 2.15 - Прыжки с трамплина. Кубок

СКАНВОРД

13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.30, 21.20 - «Время экономики».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.00 - «Дом 2».
15.45 - «МАРЛИ И Я».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.40 - «Время интервью».
22.00 - «101 ДАЛМАТИНЕЦ»,
США, 1996 г.
1.30 - «ПОДЗЕМКА».
3.00, 3.30 - «Наша Russia».
5.00 - «Школа ремонта».
10 КАНАЛ
0.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Хорошие соседи».
20.40 - «Автоликбез».
21.00 - Россия-24.
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, 12.20, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Вести.
Коротко о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести.
Сейчас. Регион.
9.20, 17.20 - Вести. Космос.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Медицина.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
19.50 - Дежурная часть.
мира в Словении (Планица). HS 215.
21.45 - Вот это да!!!
22.50 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
23.00 - Про рестлинг. «Vintage Сollection».
США.
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Мужская
берлога». США, 2008.
10.25 - «Дом мечты». «Родители в шоке».
Канада, 2006.
10.55 - «Счастливые люди». «Сражение с
хламом». Канада, 2006.
11.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004.
11.55 - «Академия жадности». Россия,
2011.
12.25 - Осторожно, модерн!
12.55 - Осторожно, Задов!
13.50 - Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР».
16.00 - Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. ЗА ВСЕ
НАДО ПЛАТИТЬ».
21.50 - «Правильный выбор». Россия, 2011.
22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
23.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.05 - Х/ф «МЕТКИЙ СТРЕЛОК».
2.45 - Х/ф «ВЗРЫВ».
4.40 - Музыка на «Семерке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ИВАН ДА
МАРЬЯ».
7.25, 11.25, 15.25 - М/с «Возвращение блудного попугая». Выпуск

«СП»-телегазета
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/ф «Неизвестное путешествие Дарвина».
7.00 - Д/с «Мир будущего».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 2.50 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/ф «Правда об акулах».
11.35 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
12.30 - «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Продолжение художественного фильма.
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Д/ф «Эхо вечного зова».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
0.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
1.00 - Т/с «ВОЛЛАНДЕР».
3.25 - Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК».
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, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ».
11.55, 22.50, 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 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.
1.30 - Х/ф «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».
3.00 - Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
5.15 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
3-й. Мультфильм «Петя и Красная Шапочка».
8.00, 12.00 - Сказки народов мира. «Лапландские сказки».
9.15, 13.15 - М/ф «Кот в сапогах». Сборник
мультфильмов: «Лев и бык», «Где я его
видел?».
16.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР».
17.30 - М/с «Ох и Ах».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Черепашка-герой». 6 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Арифметика-малышка». 1-я - 6 с.
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный сериал. «Островная крепость».
6.30 - М/ф «Маугли».. 1 с.
7.00 - «Кругосветка с Татьяной Завьяловой».
7.35, 9.15 - 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, 5.05 - «Лубянка». Документальный
сериал. «С клеймом Иуды».
14.15, 16.15 - Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
17.10 - Д/с «Погоня за скоростью».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
19.30 - «Отечественное стрелковое оружие».
Документальный сериал. «Стрелковое оружие первой мировой».
20.20 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
22.30 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».

Октябрьская, 2
Реклама 718/9

18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Кирилл Плетнев, Алиса Гребенщикова, Елена Радевич, Алексей Горбунов и Вадим Андреев
в телесериале «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ».
2.05 - Горячая десятка.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».

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 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12.20 - Д/ф «Жернова».
12.55 - Д/ф «Священные животные фараонов».
13.45 - «Мой Эрмитаж». Авторская программа М. Пиотровского.
14.20 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 1 ч.
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на каникулах».
15.50 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05, 1.20 - «Партитуры не горят».
17.35 - «Звезды барокко». Филипп
Жарусски.
18.35 - Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
20.05 - «Николай Карамзин. Несть лести
в языце моем». Авторская программа И.
Золотусского.
20.35 - Власть факта. «Мы не рабы...».
21.15 - «Больше, чем любовь».
21.55, 1.55 - Aсademia. Борис Патон.
«Технология металлов и сварки». 2-я лекция.
22.45 - «Апокриф».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»: «Дьявол в белом халате».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00, 4.00 - «Жадность»: «Брак».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ».
2.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
3.00 - Покер после полуночи.

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 - «Неделя стиля» с Владом Лисовцом.
12.00 - Спросите повара.
13.00 - Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
15.00 - «Откровенный разговор».
17.00, 5.00 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА».
21.00 - «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».
1.20 - Х/ф «НАПОЛЕОН».
3.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.10 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ».
5.55 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Волшебное кольцо»,
«Паровозик из Ромашково».
8.55 - Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
10.35 - Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 События.
11.50 - «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Продолжение фильма.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Реальные истории. «Любовь без возраста».
21.00 - «Валентина Толкунова. Ничего не
кончается...».
22.35 - Д/ф «Корчной. Шахматы без пощады».
0.00 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. «ЧУЖАЯ МАСКА».
2.00 - Х/ф «КРЫША».
4.05 - Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ».

6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 118 ч.
8.00 - Тайны века: покушения на вождя.
9.00 - Д/ф «Современные чудеса» 18 ч.
10.00 - Х/ф «КОВЧЕГ МОНСТРА».
12.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
14.00 - Научите меня жить.
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Краснодар.
Проклятие древних захоронений».
15.30 - Живая мертвая вода.
16.30 - «Как это сделано». 119 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Жизнь пополам. Трагедия Николая Еременко-младшего».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Покер-дуэль.
3.00 - Х/ф «ЗЕРКАЛА».

5.00 - Утро России.
9.05, 4.00 - «Эфир как
предчувствие».
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 «КАМЕНСКАЯ».
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.

6.30, 7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

23.50 - Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ» 2 с.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Кафедральный собор в Роскильде.
Усыпальница королей».
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 - Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
10.55 - «До суда».
12.00, 3.55 - 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 - Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
1.25 - Главная дорога.
2.00 - Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 9.00, 18.30 - «Самое смешное видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА».
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 МАЙАМИ-7» 1 с.
16.00, 21.00, 21.30 - 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 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
4.00, 22.20 - Х/ф «КАЖДЫЙ
БОЖИЙ ДЕНЬ».
5.30 - Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ
ЗНАЕШЬ».
7.00 - Х/ф «НОЧНАЯ БУРЯ».
9.00 - Х/ф «ОСКАР».
12.00 - Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ».
14.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».
16.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
18.00 - Х/ф «ПЕРЕМОТКА».
20.00 - Х/ф «МАТЬ И ДИТЯ».
0.00 - Х/ф «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)».
2.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ».
7.00 - Х/ф «СДВИГ».
9.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
11.00 - Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА».
13.00 - Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ».
15.00 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
17.00 - Х/ф «ЗАЗА».
19.00 - Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ».
21.00 - Х/ф «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ».
23.00 - Х/ф «СОСЕД».
1.00 - Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
3.00 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
5.00 - Х/ф «БРЮНЕТКА ЗА ТРИДЦАТЬ
КОПЕЕК».
5.00, 7.30, 15.20 - «Все включено».
6.00, 23.20, 3.05 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.15, 0.25 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.40 - Вести.ru.
8.30, 13.05 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
9.15, 2.35 - «Технологии спорта».
9.50 - Футбол. Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Волга» (Нижний Новгород).
12.15 - Неделя спорта.
13.35 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
Норвегии.
15.55 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Дина-

СКАНВОРД

23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.30 - Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА».
3.20 - Классика советского кино. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 1 с.
4.50 - Классика советского кино. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 2 с.
ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00 - «Женская лига.
Банановый рай».
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 - «Хорошие соседи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
16.00 - «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ».
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 - «Документальный фильм».
22.00 - «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «10 причин моей ненависти».
2.50 - «АВТОСТОЯНКА».
5.35 - «Комедианты».
5.50 - «Саша + Маша. Лучшее».

вторник 22.03
9.25, 0.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/ф «Пингвины Антарктики».
11.20 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
12.30 - «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
Продолжение художественного фильма.
13.35, 22.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Д/ф «Точка отсчета. Жизнь с чистого листа».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
0.35 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
3.50 - Х/ф «ХАКЕРЫ».

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/ф «Доисторические
охотники. Акула-гигант».
7.00 - Д/с «Мир будущего».
8.30 - «Суд времени».

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, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ».
11.50, 23.05, 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 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
1.30 - «Модное кино». «МАРАДОНА».
Испания - Франция, 2008 г.
3.40 - Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ».

мо» (Москва).
18.00 - Профессиональный бокс. Дмитрий
Пирог (Россия) против Кофи Джантуа (Гана).
Трансляция из Германии.
18.55 - Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов. «Локомотив» (Россия) - «Спортинг» (Португалия). Прямая трансляция из
Бразилии.
20.00 - Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ».
22.35, 4.10 - Футбол России.
0.35, 1.55 - «Моя планета».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Черепашка-герой». 6 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Арифметика-малышка». 1-я - 6 с.
16.00 - Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ».
17.15 - М/с «Ох и Ах идут в поход».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Черепашка-герой». 7 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Арифметика-малышка». 7-я - 11 с.

10.30 - Вот это да!!!
10.45 - Футбол. «Клуб чемпионов». Журнал.
12.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира в Дании.
Женщины. Швеция - Дания.
14.00, 21.00 - Прыжки с трамплина. Кубок
мира в Словении (Планица). HS 215.
15.00 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии
(Холмелколен). Женщины. Масс-старт.
15.45 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии
(Холмелколен). Мужчины. Масс-старт.
16.30 - Кёрлинг. Чемпионат мира в Дании.
Женщины. Германия - Швеция.
19.00 - Снукер. «Players Tour Сhampionship»
(Дублин). Финал.
22.00 - Бокс. Super fights.
23.00 - Бокс. Тяжёлый вес.
1.00 - Экстремальный спорт. «Freeride
Spirit». Журнал.
1.30 - Автоспорт. Чемпионат мира среди
легковых автомобилей. Журнал.
2.00 - Мотоспорт.
2.20 - Легкая атлетика. Марафон (Сеул,
Южная Корея).

6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный
сериал. «Умфолози: страна

7.00 - «Новое утро». Утренняя программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Продать
нельзя построить». Канада, 2007.
10.25 - «Счастливые люди». «Что носить,
чтобы победить». Канада, 2010.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55, 21.50 - «Правильный выбор». Россия, 2011.
12.25 - Осторожно, модерн!
12.55 - Осторожно, Задов!
14.00 - Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
16.00 - Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. ЗА ВСЕ
НАДО ПЛАТИТЬ».
23.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.05 - Х/ф «ВЗРЫВ».
3.00 - Х/ф «ПОЛЕТ ЧЕРНОГО АНГЕЛА».
5.00 - Музыка на «Семерке».

воды».
6.30 - М/ф «Маугли». 2 с.
7.00 - «Тропой дракона».
7.30, 9.15 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.40 - Д/с «Оружие ХХ века».
11.15 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
13.15 - «Отечественное стрелковое оружие». Документальный сериал. «Стрелковое оружие первой мировой».
14.15 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...».
16.20 - Д/с «Погоня за скоростью».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
19.30 - «Отечественное стрелковое оружие». Документальный сериал. «Винтовки и
пистолеты-пулеметы».
20.25 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД».
22.30 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
1.35 - Х/ф «ПРОСТИ».
3.10 - Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».

Реклама 561/1

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 - «Свидетели».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «На ночь глядя».
0.45, 3.05 - Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
3.20 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
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Реклама 507/15

«СП»-телегазета

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР».
7.30, 11.30, 15.30 - М/с «Ох и Ах».

№ 21, 16 марта 2011 г.

среда 23.03
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. «Базарный
день».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Белый воротничок».
1.00, 3.05 - Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
3.40 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
4.30 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 4.55.
5.00 - Утро России.
9.05 - «Боденский капкан.
Смерть над озером».
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 «КАМЕНСКАЯ».

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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Крик из неволи».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
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 «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00, 4.00 - «Гениальный сыщик»: «Плетущий смерть».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ».
2.05 - «Жизнь как чудо»: «Переломный
момент».
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Оранжевое горлышко», «Волк и телёнок».
9.00 - Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
10.35 - «Выстрел». Фильм из цикла «Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.30, 23.40 События.
11.50 - Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
20.00 - «Наш город». Прямой эфир с
мэром Москвы С.С. Собяниным.
21.45 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
0.15 - Х/ф «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК
ХОЧУ...».
2.05 - Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
4.00 - Х/ф «МОЯ АНФИСА».
5.25 - «Зарница. Спорт. Экстрим».
6.30, 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 - «Неделя стиля» с Владом Лисовцом.
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20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «ИСТОРИЯ О ГАРРИ».
2.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
2.55 - Х/ф «БУМБАРАШ».
4.15 - «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 «ДВОЕ В СТЕПИ».
12.05, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Абу-Мена. Ожидание последнего чуда».
12.20 - Д/ф «Свидание с бомбой».
12.50 - Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
13.45 - Легенды Царского Села.
14.20 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 2 ч.
15.40 - М/с «Путешествие неразлучных
друзей».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05, 1.20 - «Партитуры не горят».
17.35 - «Звезды барокко». Симона Кермес.
18.40 - Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Забытый город Китая».
20.05 - «Николай Карамзин. Несть лести в
языце моем». Авторская программа И.
Золотусского.
20.35 - «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
21.15 - Генералы в штатском. Анастас
Микоян.
21.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Кафедральный собор в Роскильде.
Усыпальница королей».
21.55, 1.55 - Aсademia. Наталия Нарочницкая. «Религиозно-философские основы культуры».
22.45 - Магия кино. Ведущие - М. Борзенков и О. Шишкин.
23.50 - Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ» 3 с.
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
12.00 - Спросите повара.
13.00 - Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ».
14.35 - Д/ф «Прошла любовь...».
15.00 - «Откровенный разговор».
17.00, 4.15 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА».
21.00 - «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ВЫ ЧЬЁ, СТАРИЧЬЁ?».
1.30 - Х/ф «НАПОЛЕОН».
3.20 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ».
5.15 - 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». 119 ч.
8.00 - : живая мертвая вода.
9.00 - Д/ф «Современные чудеса» 19 ч.
10.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА».
12.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
14.00 - Научите меня жить.
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Древнее
зло Архангельского леса».
15.30 - Власть Вуду.
16.30 - «Как это сделано». 120 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Знаю, когда умру. Игорь
Тальков».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ВАСИЛИСК - ЦАРЬ
ЗМЕЙ».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
3.00 - Х/ф «УДАР МОЛНИИ».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.00, 0.00 - Х/ф «КРИП».
6.00 - Х/ф «МАТЬ И ДИТЯ».
8.10 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».
10.10 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
12.00 - Х/ф «ПЕРЕМОТКА».
13.50 - Х/ф «ЖАК-БЕДНЯК».
16.30 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ».
18.10 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА».
20.00 - Х/ф «СТЕФАНИ ДЭЛИ».
22.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕС-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

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, 3.30 - 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 - Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
1.30 - Квартирный вопрос.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 3.20 - Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
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 МАЙАМИ-7» 2 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 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.30 - Х/ф «ХАКЕР».
4.50 - Х/ф «ПОДКИДЫШ».
ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00 - «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,
ТЕ».
2.00 - Х/ф «ЭМ И ДЖЕЙ».
7.00 - Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ».
9.00 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР».
11.00 - Х/ф «ЗАЗА».
13.00 - Х/ф «ВАНЕЧКА».
15.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
17.00 - Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!».
19.00 - Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
21.00 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
23.00 - Х/ф «БРЮНЕТКА ЗА ТРИДЦАТЬ
КОПЕЕК».
1.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
3.00 - Х/ф «ПАСТУХ СВОИХ КОРОВ».
5.30 - Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА».
5.00, 7.30, 12.15 - «Все
включено».
5.55, 23.05, 3.55 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 22.45, 1.20 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.30, 2.35 - Вести.ru.
8.30 - «Спортивная наука».
9.15, 1.35 - «Моя планета».
13.15 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из Норвегии.
15.20 - Футбол России.
16.25 - Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ».
18.25 - Хоккей России.
18.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад».
21.25 - Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов. «Локомотив» (Россия) «Коринтианс» (Бразилия). Прямая трансляция из Бразилии.
0.05 - «Гран-при» с Алексеем Поповым.
2.50 - Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
Трансляция из Нидерландов.
10.30 - Экстремальный
спорт. «Freeride Spirit». Журнал.
11.00 - Фигурное катание. Чемпионат
мира в Японии (Токио). Короткая программа. Мужчины.
13.30 - Фигурное катание. Чемпионат
мира в Японии (Токио). Короткая программа. Пары.
16.55 - Футбол. Евроголы.
17.00, 2.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. Дуисбург - Эвертон.
19.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира в Дании.
Женщины. Швейцария - Канада.

СКАНВОРД

мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.30, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Газетный разворот».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
16.10 - «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
22.00 - «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «Класс».
2.50 - «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ».
5.40 - «Комедианты».
10 КАНАЛ
0.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Время спорта».
20.40 - «Женский день».
21.00 - Россия-24.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести
сейчас. Регион.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.30, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Культура.
11.33, 13.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Космос.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
14.20 - Вести. Наука и техника.
15.20 - Вести. Медицина.
15.33 - Национальные проекты.
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/ф «Доисторические
охотники. Страус-убийца».
21.00 - Велоспорт. Трек. Чемпионат мира
(Королевство Нидерландов).
23.45 - Вот это да!!!
23.55 - Новости конного спорта.
0.00 - Гольф. США. P.G.A. «Tour Transitios
Сhampionship».
1.00 - Гольф. Европейский тур (Сицилия).
1.30 - Гольф-клуб.
1.35 - Яхт-клуб.
1.45 - Избранное по средам. Пункт назначения.
3.00 - Автоспорт. Чемпионат мира среди
легковых автомобилей. Журнал.
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие
ошибки». США, 2008.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55, 21.50 - «Правильный выбор». Россия, 2011.
12.25 - Осторожно, модерн!
12.55 - Осторожно, Задов!
13.50 - Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
15.55 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. ЗА ВСЕ
НАДО ПЛАТИТЬ».
20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА».
23.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ПОЛЕТ ЧЕРНОГО АНГЕЛА».
3.00 - Х/ф «ВИРТУОЗ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Ох и Ах
идут в поход».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Черепашка-герой». 7 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Арифметика-малышка». 7-я - 11 с.
16.00 - Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ».
17.05 - М/с «Котенок по имени Гав».
Выпуск 1-й. Сборник мультфильмов:
«Комаров», «Веселая карусель» №15,
«Доверчивый дракон», «Путешествие
муравья».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Черепашка-герой». 8 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Веселое

«СП»-телегазета
7.00 - Д/с «Мир будущего».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 0.05 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 4.20 - Д/с «Сверхъестественное:
удивительные силы животных. За гранью
возможного».
11.05 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
12.30 - «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Продолжение художественного фильма.
13.30, 22.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Д/ф «Освободить в зале суда».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
0.40 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
2.25 - «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ». Историко-приключенческий фильм (Россия, 1978 г.).
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, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2».
12.05, 22.50, 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 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ».
3.10 - Х/ф «АМИСТАД».
5.50 - Музыка на СТС.
новогоднее путешествие». 1-я - 6 с.
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный
сериал. «Побережье контрастов».
6.30 - М/ф «Маугли». 3 с.
7.00 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.15, 9.15 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
11.25 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД».
13.15 - «Отечественное стрелковое оружие». Документальный сериал. «Винтовки
и пистолеты-пулеметы».
14.15 - Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
16.20 - Д/с «Автомобили в погонах».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
19.30 - «Отечественное стрелковое оружие». Документальный сериал. «Пулеметы». 1 ч.
20.20 - Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
22.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
1.10 - Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
3.00 - Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ».
6.00 - «Пятая передача». 7 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проекты. Разумный туннель в Малайзии.
7.20, 18.00 - Требуется сборка. Тромбоны, шлагбаумы, минеральная вода, бейсбольные биты.
7.50, 18.30 - «Как это работает». 3 с.
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». 9 с.
12.50 - Махинаторы. «Range Rover». 1 ч.
13.45 - «Пятая передача». 8 с.
15.10 - Грязная работенка. Стирка пеленок.
16.05 - Американский порт. В гавани час
пик.
17.00 - Дерзкие проекты. Нефть и лед
Сахалина.
20.00, 1.00 - В погоне за ураганом, 2010
год. Почему мы гоняемся за ураганами.
21.00 - Выжить вдвоем. Кораблекрушение.
22.00 - Лесоповал на болотах.

«СП»-телегазета
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.
0.45 - Х/ф «ШКАТУЛКА».
2.50, 3.05 - Х/ф «ЗАЛИВ АЛАМО».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Людмила Савельева. После бала».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.

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.

11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Отравители».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
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 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ».
18.00, 2.20 - В час пик.
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00 - Проект «Реальность». «Секретные
территории»: «Гибель планеты. Удар из
космоса».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - «Фантастика под грифом «Секретно»: «В поисках рая».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Мешок яблок».
8.50 - Х/ф «РЯДОМ С
НАМИ».
10.40 - Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет...».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
11.50 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
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 «ШЁПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ».
23.00 - Х/ф «ЛЕДИ ДИАНА, КАМИЛЛА
ПАРКЕР И ПРИНЦ УЭЛЬСКИЙ».
0.30 - Х/ф «ПОБЕГ».
2.45 - Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
4.30 - Д/ф «Разоблачение Мидаса».
5.25 - «Зарница. Спорт. Экстрим».
6.30, 7.00, 18.00, 19.30, 23.00
- «Одна за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30
минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Кирилл Плетнев, Алиса Гребенщикова, Елена Радевич, Алексей Горбунов и Вадим Андреев в телесериале «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА».
22.50 - «Поединок». Программа Владимира Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «ДОЛГ».
2.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.00 - Х/ф «БУМБАРАШ».
4.25 - «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 «СЕДЬМОЙ СПУТНИК».
12.10 - Д/ф «Дом на высоком холме».
13.00 - Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая».
13.45 - «Третьяковка - дар бесценный!». «Тихая жизнь».
14.15 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 3 ч.
15.40 - М/с «Путешествие неразлучных друзей».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05, 1.25 - «Партитуры не горят».
17.35 - «Звезды барокко». Чечилия
Бартоли.
18.40 - Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда».
20.00 - «Николай Карамзин. Несть
лести в языце моем». Авторская программа И. Золотусского.
20.30 - Черные дыры. Белые пятна.
21.10 - Д/ф «Три вальса».
21.55, 1.55 - Aсademia. Олег Воронин.
«Источники энергии на основе ферментов и микроорганизмов. Примене10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - «Неделя стиля» с Владом Лисовцом.
12.00 - Спросите повара.
13.00 - «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!» 2 с.
15.10 - «Откровенный разговор».
17.00, 5.15 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА».
21.00 - «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «ЗА СПИЧКАМИ». Комедия.
СССР - Финляндия, 1980 г.
1.25 - Х/ф «НАПОЛЕОН».
3.20 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.25 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ».
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». 120 ч.
8.00 - Власть Вуду.
9.00 - Д/ф «Современные чудеса» 20 ч.
10.00 - Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВЫ СИАМА».
12.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
14.00 - Научите меня жить.
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Огненный рок Театральной площади».
15.30 - Афера Ильича.
16.30 - «Как это сделано». 121 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Готов уйти из жизни. Леонид Быков».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Д/ф «Альтернативная история.
Великая Октябрьская эволюция».
23.00 - Х/ф «ОКО ЗВЕРЯ».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
3.00 - Х/ф «САРАНЧА: ВОСЬМАЯ
КАЗНЬ».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.00, 22.10 - Х/ф «ВОЖДЕЛЕНИЕ».
6.40 - Х/ф «СТЕФАНИ
ДЭЛИ».
8.10 - Х/ф «ЖАК-БЕДНЯК».
10.40 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧ-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

ние для получения энергии из отходов».
22.40 - «Культурная революция».
23.50 - Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ» 4 с.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Голубые купола Самарканда».
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 - «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».
19.30 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.30 - Т/с «ТЕРМИНАЛ».
23.35 - Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
1.35 - Дачный ответ.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 3.15 - Х/ф «ПРОРЫВ».
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 МАЙАМИ-7» 3 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 порусски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.30 - Х/ф «УБИЙСТВО НА ОЗЕРЕ».
КИ».
12.10 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕННИЦ».
13.45 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
16.00 - Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
18.00 - Х/ф «БЕЗ ОГЛЯДКИ».
20.00 - Х/ф «ОСКАР».
0.50 - Х/ф «ЭМ И ДЖЕЙ».
2.20 - Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ».
7.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
9.00 - Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!».
11.00 - Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
13.00 - Х/ф «КОРОЛЕВ».
15.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА».
17.00 - Х/ф «ЛОВИТОР».
19.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
21.00 - Х/ф «ПАСТУХ СВОИХ
КОРОВ».
23.30 - Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА».
1.00 - Х/ф «ЧЕРВЬ».
3.00 - Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА
КУПАЛА».
5.00 - Х/ф «ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ».
5.00, 7.30, 12.15 - «Все
включено».
5.55, 23.05, 2.50 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.15, 0.10 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.30 - «Технологии спорта».
9.15, 0.50 - «Моя планета».
12.50 - Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ».
14.45 - Профессиональный бокс. Дмитрий Пирог (Россия) против Эрика Митчела.
15.50 - «Перед боем. Дмитрий Пирог».
16.35 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток».
19.15 - «Основной состав».
19.45 - Х/ф «ГОНЩИК».
22.35 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
0.20 - «Наука 2.0».
1.45 - Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
Трансляция из Нидерландов.
3.50 - «Спортивная наука».
10.30, 15.30, 2.15 - Фигурное
катание. Чемпионат мира в
Японии (Токио). Произвольная программа. Пары.

СКАНВОРД

4.50 - Классика советского кино.
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 1 с.
ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «Класс».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40 - «Маска».
12.10, 12.35 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.30, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
16.20 - «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.35 - «Огород круглый год».
21.00 - «Документальный фильм».
21.20 - «Газетный разворот».
22.00 - «О, СЧАСТЛИВЧИК!». Россия, 2009 г.
1.30 - «Комеди Клаб».
2.50 - «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ».
5.40 - «Комедианты».
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10, 4.50 - Д/ф «Доисторические охотники. Гиенодон».
7.00 - Д/с «Мир будущего».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 23.55 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 4.15 - Д/с «Сверхъестественное: удивительные силы животных. За
гранью возможного».
11.05 - Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ».
12.30 - «Разорванный круг» Продолжение художественного фильма.
12.00, 19.00 - Фигурное катание. Чемпионат мира в Японии (Токио). Произвольная программа. Мужчины.
17.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира в
Дании. Женщины. Канада - Германия.
20.45 - Футбол. Евроголы.
21.00 - Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира (Королевство Нидерландов). День
2-й.
0.00 - Бойцовский клуб. Королевский
кубок (Бангкок, Таиланд).
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на зависть». США, 2009.
10.25 - «Счастливые люди». «Сражение с
хламом». Канада, 2007.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55, 21.50 - «Правильный выбор». Россия, 2011.
12.25 - Осторожно, модерн!
12.55 - Осторожно, Задов!
14.05 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА».
16.15 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА».
23.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ВИРТУОЗ».
2.45 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ».
4.25 - Музыка на «Семерке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ВКУС
ХАЛВЫ».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Котенок
по имени Гав». Выпуск 1-й.
Сборник мультфильмов: «Комаров»,
«Веселая карусель» №15, «Доверчивый
дракон», «Путешествие муравья».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Черепашка-герой». 8 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Веселое новогоднее путешествие». 1-я
- 6 с.
16.00 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 1 с.
16.55 - М/с «Котенок по имени Гав».
Выпуск 2-й. Сборник мультфильмов:
«Будь здоров, зеленый лес!», «Волшебный клад», «Терехина таратайка»,
«Варежка».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Чере-

четверг 24.03
13.25, 22.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Д/ф «Дело трансплантологов».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
0.30 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
2.15 - Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ».
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, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
11.50, 23.05, 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 «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ».
3.45 - Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».
5.35 - М/с «Приключения Конана-варвара».
пашка-герой». 9 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Веселое
новогоднее путешествие». 7-я - 11 с.
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный
сериал. «Дельты Африки».
6.30 - М/ф «Маугли». 4 с.
7.00 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.35, 9.15 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
11.20 - Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
13.15 - «Отечественное стрелковое оружие». Документальный сериал. «Пулеметы». 1 ч.
14.15 - Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
16.20 - Д/с «Автомобили в погонах».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
19.30 - «Отечественное стрелковое оружие». Документальный сериал. «Пулеметы». 2 ч.
20.25 - Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
22.30 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ».
1.20 - Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
3.25 - Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН».
6.00 - «Пятая передача». 8 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проекты. Нефть и лед Сахалина.
7.20, 18.00 - Требуется сборка. Четвертаки, аквариумы, известняк, крем-пудра.
7.50, 18.30 - «Как это работает». 4 с.
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». 10 с.
12.50 - Махинаторы. «Порше 911 Тарга».
13.45 - «Пятая передача». 9 с.
15.10 - Грязная работенка. Паучья фармацевтика.
16.05 - Американский порт. Черный
рынок.
17.00 - Дерзкие проекты. Авианосец
«Буш».
20.00, 1.00 - «Сверхлюди Стена Ли».
21.00 - Победившие смерть. Холодный,
как льдышка.
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пятница 25.03
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».
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 - «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига.
23.45 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ».
3.10 - Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15 - «Мой серебряный шар. Клавдия Шульженко».
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 «КАМЕНСКАЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».

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.
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.
22.55 - Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».
1.00 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ».
3.20 - Х/ф «УСПЕХ».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Поджог».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
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, 16.45 - Т/с «НИНА».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны
мира с Анной Чапман»: «Колдуны XXI
века».
23.30 - «Бункер News».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное
интервью».
1.00 - Х/ф «АРОМАТ ЖЕЛАНИЯ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Золотое перышко».
8.50 - Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
11.45 - Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ».
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 - «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА». Комедия.
2.15 - Х/ф «ШЁПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ».
4.15 - Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет...».
6.30, 7.00, 18.05, 21.30, 23.00
- «Одна за всех».
7.30 - Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - Х/ф «СУМАСБРОДКА».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «МАТЬ МАРИЯ».
12.15 - Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек,
который смеялся».
13.00 - Д/ф «Древние рукотворные чудеса.
Гигантский Будда».
13.45 - «Письма из провинции». Усть-Цилемская слободка (Республика Коми).
14.15 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
4 ч.
15.40 - «В музей - без поводка».
15.50 - М/ф «Списки Уоллиса».
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05, 1.30 - «Партитуры не горят».
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Альгамбра. Резиденция мавров».
17.45 - Билет в Большой.
18.25, 1.55 - Д/ф «Кочевники Монголии».
19.50 - Х/ф «ВАЛЛАНДЕР» 3 с.
21.25 - «Республика песни». Концерт.
22.35 - «Линия жизни». Сергей Гармаш.
23.50 - «Пресс-клуб XXI».
0.45 - «Ночь в музее».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «Развод по-русски».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55, 4.05 - «До суда».
12.00, 3.05 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Следствие вели....
20.30 - Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.55 - Т/с «ТЕРМИНАЛ».
22.55 - «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва:
«Вопли Видоплясова» против Александра
Маршала.
0.15 - «Женский взгляд» Людмила Нильская.
1.05 - Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.

23.30 - Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ».
2.30 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.30 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ».
5.10 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 121 ч.
8.00 - Афера Ильича.
9.00 - Д/ф «Современные чудеса» 21 ч.
10.00 - Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
12.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
14.00 - Научите меня жить.
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Барнаульские катастрофы. Опасная весна».
15.30 - Обратная сторона луны.
16.30 - «Как это сделано». 122 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Игорь Нефедов. Отрепетированная смерть».
19.00 - Х/ф «ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО».
21.15 - Х/ф «ЧУЖИЕ».
0.30 - Европейский покерный тур.
1.30 - Х/ф «ВАМПИРЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ ЗЛА».
3.15 - Х/ф «МАНТИКОР».
5.15 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.20 - «Постскриптум».
6.00 - Х/ф «ОСКАР».
8.10 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
10.00 - Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
12.00 - Х/ф «БЕЗ ОГЛЯДКИ».
14.00 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ЭММЫ».
16.00 - Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА».
18.10 - Х/ф «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ».
20.00 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
22.00 - «Постскриптум».
0.00 - Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ».
2.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
7.00 - Х/ф «КОРОЛЕВ».
9.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА».
11.00 - Х/ф «ЛОВИТОР».
13.00 - Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

8.30, 18.30 - «Самое смешное видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ».
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
МАЙАМИ-7» 4 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 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.30 - Х/ф «ТРАНЗИТ».
3.15 - Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА».
4.50 - Классика советского кино. «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 2 с.
ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «Класс».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - «Маска».
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 - «Газетный разворот».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
16.10 - «О, СЧАСТЛИВЧИК!».
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
21.00 - «Кастинг».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00 - «Comedy Баттл. Турнир.».
2.50 - «МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ».
5.35 - «Комедианты».

СКАНВОРД

20.00 - «Новости».
20.30 - «Время экономики».
20.40 - «Огород круглый год».
20.50 - «Календарь».
21.00 - Россия-24.
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 - Круглый стол.
19.30 - Сделано в Костроме.
19.40 - Все о ЖКХ.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
- Сейчас.
6.10 - Д/ф «Доисторические охотники. Кабан-убийца».
7.00 - Д/с «Все о деньгах».
8.30 - «Суд времени».
9.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Сверхъестественное: удивительные силы животных. За гранью возможного».
11.00 - Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ».
13.35, 23.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».

«СП»-телегазета
16.00 - Открытая студия.
19.00 - «Виват!». Концерт с участием Д.Харатьяна, М.Боярского, Е.Ваенги и др.
20.00 - Д/ф «Умереть за красоту».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
0.20 - Х/ф «ГРЕХ».
2.20 - Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ».
4.00 - «УДАЧА», «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
Короткометражные фильмы.
4.50 - Д/с «С поправкой на неизвестность.
Секретные материалы».
6.00 - М/с «Космические спасатели
лейтенанта Марша».
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, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
12.05 - Т/с «6 КАДРОВ».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей».
14.30 - М/с «Русалочка».
15.00 - М/с «Аладдин».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
23.20 - «Случайные связи». Импровизационное шоу. Ведущий - Михаил Шац.
0.05 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА».
1.40 - Х/ф «КОМА».

10 КАНАЛ
0.00 - Россия-24.

15.30 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ».
17.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
19.00 - Х/ф «ЧЕРВЬ».
21.00 - Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА
КУПАЛА».
23.00 - Х/ф «ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ».
0.30 - Х/ф «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ
КРАЕМ МОРЯ».
3.00 - Х/ф «НОСФЕРАТУ. УЖАС
НОЧИ».
5.00 - Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».
4.25, 8.25 - Формула-1.
Гран-при Австралии. Свободная практика.
6.10 - Top Gear.
7.15, 12.00, 18.15, 21.15, 1.10 - Вестиспорт.
7.30, 11.40 - Вести.ru.
7.45, 15.30 - «Все включено».
10.10 - «Гран-при» с Алексеем Поповым.
11.30 - Рыбалка с Радзишевским.
12.15 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
12.45 - «Наука 2.0».
13.20 - Х/ф «ГОНЩИК».
16.25 - Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Динамо» (Казань) - «Динамо»
(Москва).
18.30 - Вести-спорт. Местное время.
18.35 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад».
21.30 - «Футбол. Армения - Россия.
Перед матчем».
22.40 - Футбол. Чемпионат Европы-2012.
Отборочный турнир. Словения - Италия.
0.40, 3.35 - Вести.ru. Пятница.
1.20, 4.05 - «Моя планета».
2.30 - Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
Трансляция из Нидерландов.
10.30 - Автоспорт. Чемпионат мира среди легковых
автомобилей. Журнал.
11.00, 19.00, 2.15 - Фигурное катание.
Чемпионат мира в Японии (Токио).
Короткая программа. Женщины.
15.30 - Фигурное катание. Чемпионат
мира в Японии (Токио). Танцы. Короткая
программа.
17.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира в
Дании. Женщины.
20.10 - Футбол. Евро-2012. Журнал.
20.30 - Велоспорт. Трек. Чемпионат мира

(Королевство Нидерландов). День 3-й.
0.00, 0.30 - Соревнования лесорубов.
Австрия.
1.00 - Футбол. Евро-2012. Избранное.
1.45 - Экстремальный спорт. «Freeride
Spirit». Журнал.
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Счастливые люди».
«Похудей меня!» Новая Зеландия, 2006.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55, 21.50 - «Правильный выбор». Россия, 2011.
12.25 - Осторожно, модерн!
12.55 - Осторожно, Задов!
14.30 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
16.10 - Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА».
23.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ».
2.45 - Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ».
4.30 - Музыка на «Семерке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ТРИ
ТАЛЕРА» 1 с.
6.55, 10.55, 14.55 - М/с «Котенок
по имени Гав». Выпуск 2-й.
Сборник мультфильмов: «Будь здоров,
зеленый лес!», «Волшебный клад»,
«Терехина таратайка», «Варежка».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Черепашка-герой». 9 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Веселое новогоднее путешествие». 7-я
- 11 с.
16.00 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 2 с.
16.55 - М/с «Котенок по имени Гав».
Выпуск 3-й. Сборник мультфильмов:
«Мой друг зонтик», «Стрела улетает в
сказку», «Про щенка».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Черепашка-герой». 10 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Веселое
новогоднее путешествие». 12-я - 16 с.
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный
сериал. «Битвы прайда».
6.30 - М/ф «Маугли». 5 с.

7.00, 10.45 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.30, 9.15 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
11.25 - Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
13.15 - «Отечественное стрелковое оружие». Документальный сериал. «Пулеметы». 2 ч.
14.15 - Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
16.20 - Д/с «Автомобили в погонах».
18.30 - «Тайны века». Документальный
сериал. «Отречение».
20.05 - Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
22.30 - Х/ф «КОРОЛЕВ».
1.00 - Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС».
2.45 - Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!».
4.20 - Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ
НУЛЯ».
6.00 - «Пятая передача».
9 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проекты. Авианосец «Буш».
7.20, 18.00 - Требуется сборка. Карандаши, гигантские болты, маринованные
огурчики, воздушные шары.
7.50, 18.30 - «Как это работает». 5 с.
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». 11 с.
12.50 - Махинаторы. «Джип СJ7». 1 ч.
13.20 - Махинаторы. «Джип CJ7». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 10 с.
15.10 - Грязная работенка. Механик
паровозов.
16.05 - Рыба-меч: жизнь на крючке.
Путешествие в ад.
17.00 - Дерзкие проекты. Спасти новый
Орлеан.
20.00, 1.00 - «Круче не придумаешь».
23 с.
20.30, 1.25 - «Круче не придумаешь».
24 с.
22.00 - Новый мир. Разумные системы.
23.00, 4.10 - Требуется сборка. Ватные
тампоны, бильярдные автоматы, плитка,
тесто для хлеба.
23.30, 4.40 - «Как это работает». 6 с.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».

«СП»-телегазета
5.40, 6.10 - Х/ф «ХРОНИКА
НОЧИ».
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».
10.15 - «Смак».
10.50 - «Вкус жизни».
12.15 - Среда обитания. «Расплата за
связь».
13.20 - «Алексей Булдаков. «Ну вы,
блин, даете!».
14.10 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД».
15.40 - «Ефим Шифрин. Человек-костюм».
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?».
17.50 - Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
19.50, 21.15 - «Фабрика звезд».
21.00 - «Время».
22.30 - «Прожекторперисхилтон».
23.00 - Что? Где? Когда?
0.10 - Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН».
3.30 - Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
5.10 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 5.40.
5.20 - Х/ф «ХОРОШО
СИДИМ!».
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.

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

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

8.20 - «Военная программа».
5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?».
8.30 - «Выход в свет». Афиша.
9.00 - Я - путешественник.
9.30, 18.00 - В час пик.
10.30 - «Дело особой важности»: «После
пожара».
11.30 - «Честно»: «Вам штраф!».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.15 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16.00 - «Мошенники».
17.00 - «Жизнь как чудо»: «Ирония судьбы».
19.00 - «Неделя».
20.00 - «SMS. Гламур. О'кей». Концерт
Михаила Задорнова.
22.00 - Х/ф «ВОЛКОДАВ».
1.00 - Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ».
3.30 - Покер. Русская схватка.
4.35 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».
5.05 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА».
7.05 - Марш-бросок.
7.40 - АБВГДейка.
8.10 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - М/ф «Ну, погоди!».
9.55 - Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
11.30, 17.30, 19.00, 0.15 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Певица МакSим в программе
«Сто вопросов взрослому».
13.15 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
15.15 - «Приют комедиантов».
17.10 - «Чудо-таблетки: лекарства от
всего». Спецрепортаж.
17.45 - «Петровка, 38».
19.10 - Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ЛЕОН».
0.35 - Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
3.30 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
6.30 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.00, 13.35, 22.35, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - Д/ф «Погасшие звезды».
8.30 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

8.50 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05 - «Национальный интерес». Токшоу Дмитрия Киселева.
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «КРУЖЕВА».
16.10 - Субботний вечер.
17.50 - Футбол. Чемпионат Европы 2012. Отборочный турнир. Армения Россия.
20.00 - Вести в субботу.
20.40 - Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК».
0.30 - «Девчата».
1.00 - Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО».
3.50 - Комната смеха.
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - Библейский сюжет.
10.40, 0.00 - Х/ф «ТРЫН-ТРАВА».
12.10, 1.55 - «Личное время». Нина
Шацкая.
12.40 - Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ».
13.40, 1.30 - М/ф.
14.05 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
14.30 - «Очевидное - невероятное».
Ведущий - С. П. Капица.
15.00 - Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ».
18.10 - «Романтика романса». Клавдия
Шульженко.
18.50 - «Ночь в музее».
19.40 - Х/ф «КРЫЛЬЯ».
21.10 - Т/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ».
22.10 - Д/ф «Загнать молитвой черта в
ад».
3.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
5.05 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
6.55 - М/ф.
7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Живут же люди!».
9.50 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
10.50 - Д/ф «Кинобогини. Черно-белое
кино».
11.20 - Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ДВАЖДЫ МЕРТВЫЙ».
19.00 - Х/ф «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» 1-я
- 4 с.
23.30 - «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». Комедия. Россия, 1997 г.
1.30 - Х/ф «Я РЯДОМ С ТОБОЙ».
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 5.45 - 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 - 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: неведомые цари Хаттусы».
15.45 - Х/ф «ЧУЖИЕ».
19.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
22.00 - Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ».
0.00 - Х/ф «АДСКАЯ ГОНКА».
2.00 - Х/ф «В ТЕМНОТЕ».
3.45 - Х/ф «НАШЕСТВИЕ».
4.00, 23.10 - Х/ф «ОСКАР».
6.40 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
8.20 - Х/ф «СЧАСТЬЕ
ЭММЫ».
10.00 - Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА».
12.00 - Х/ф «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ».
14.00 - Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ».
16.00 - Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ».
18.10 - Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

9.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с Денисом Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - «Сеанс с Кашпировским. Призраки».
14.10 - «Таинственная Россия: Челябинская область. «Гости» из подземелья?».
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 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
3.35 - «До суда».
4.25 - Суд присяжных.
6.00, 8.30 - М/ф.
6.30 - Классика советского
кино. «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
1 с.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Предприниматель.
9.20 - Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
11.20 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3».
«ГЛАВБУХ И ПОЛЦАРСТВА В ПРИДАЧУ» 1 с.
13.30, 18.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «ГРУППА
«ZETA»-2».
16.30, 3.50 - Х/ф «МОНТАНА».
19.00, 1.50 - Видеосалон ДТВ. «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР».
21.00 - «Секретные файлы».
22.00 - Улетное видео по-русски.
20.00 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
3.00 - Х/ф «ДРОВОСЕК».
7.00 - Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».
9.30 - Х/ф «МОНРО».
11.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
13.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА
КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ».
15.30 - Х/ф «АНДРИЕШ».
16.30 - Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ».
18.30 - Х/ф «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ
КРАЕМ МОРЯ».
21.00 - Х/ф «НОСФЕРАТУ. УЖАС
НОЧИ».
23.00 - Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».
1.00 - Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
3.30 - Х/ф «КОЧЕГАР».
5.00 - Х/ф «АЛИСА НАВСЕГДА».
5.55 - Формула-1. Гранпри Австралии. Свободная практика.
7.10, 8.30, 12.50, 23.55 - Вести-спорт.
7.25 - Вести.ru. Пятница.
8.00 - «В мире животных».
8.45, 19.40 - Вести-спорт. Местное время.
8.55 - Формула-1. Гран-при Австралии.
Квалификация.
10.10 - «Индустрия кино».
10.40 - Х/ф «ГОНЩИК».
13.00 - Top Gear. Специальный выпуск.
Боливия.
14.35 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток».
17.15 - «Футбол. Армения - Россия.
Перед матчем».
18.00, 2.40 - «Моя планета».
19.50 - «Футбол. Армения - Россия. После матча».
20.10 - Профессиональный бокс. Дмитрий Пирог (Россия) против Хавьера
Масиэля (Аргентина). Бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии
WBO. Прямая трансляция из Екатеринбурга.
21.55 - Футбол. Чемпионат Европы-2012.
Отборочный турнир. Андорра - Словакия.
0.15 - Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал. Трансляция из
Бразилии.
1.40 - Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.

СКАНВОРД

23.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
5.35 - Документальное реалити «Собачья работа».
ТНТ
7.00 - «Утренний телеканал».
9.30 - «Время спорта».
8.30, 9.00, 9.30 - «Друзья».
10.00 - «Ешь и худей!».
10.30 - «Школа ремонта».
11.30, 15.00, 15.30 - «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
12.00 - «Похудей со звездой-2».
13.00 - «Comedy Баттл. Турнир».
14.00 - «Comedy Woman».
16.00 - «Комеди Клаб».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИВЕР».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.20 - «Время интервью».
19.40 - Документальный фильм.
19.55 - «Добрые встречи».
20.00 - «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ».
23.15, 0.10, 4.45 - «Дом 2».
0.40 - «Ху из Ху».
1.15 - «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК».
4.15 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.45 - «Комедианты».
6.00 - Д/ф «Колумб. Забытое
плавание».
7.00 - Д/ф «Горбатые киты.
Жизнь клана».
8.00 - М/ф «Али-баба и сорок разбойников».
8.30 - Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10, 3.05 - Д/ф «Черепаший путеводитель по Тихому океану».
11.00 - «Личные вещи Владимир Хотиненко».
12.00 - «Исторические хроники с Николаем Сванидзе».
Трансляция из Нидерландов.
10.30, 15.30, 23.30 - Фигурное катание. Чемпионат мира
в Японии (Токио). Танцы. Произвольная программа.
12.00, 22.00 - Фигурное катание. Чемпионат мира в Японии (Токио). Произвольная программа. Женщины.
16.30 - Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира (Королевство Нидерландов). День
4-й.
20.00 - Гребля. Оксфорд - Кембридж.
21.00, 21.15 - Футбол. Евро-2012. Журнал.
1.00 - Футбол. Евро-2012. Избранное.
2.00, 3.00 - Борьба. Total KO.
6.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА С
МЕЛЬНИЦЫ».
8.00 - Х/ф «СНЕГУРОЧКА».
10.00 - «Школа доктора Комаровского». Украина, 2010.
10.30 - Х/ф «ЧУЧЕЛО» 1, 2 с.
13.00 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
0.00 - Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ».
1.45 - Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
4.10 - Музыка на «Семерке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ТРИ
ТАЛЕРА» 2 с.
6.55, 10.55, 14.55 - М/с «Котенок по имени Гав». Выпуск 3-й.
Сборник мультфильмов: «Мой друг
зонтик», «Стрела улетает в сказку»,
«Про щенка».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Черепашка-герой». 10 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Веселое новогоднее путешествие».
12-я - 16 с.
16.00 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 3 с.
16.55 - М/с «Котенок по имени Гав».
Выпуск 4-й. Сборник мультфильмов:
«Контакт», «Ровно в 3:15...», «Слоненок
пошел учиться», «Мы с Джеком».
18.00 - Х/ф «СОЛОВЕЙ».
19.25 - Сказки русских писателей.
«Горный мастер».
6.00, 23.40 - Х/ф «ВАСИЛИЙ
БУСЛАЕВ».
7.40 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».

суббота 26.03
13.00 - «В нашу гавань заходили корабли...».
14.00 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «ОРХИДЕЯ-УБИЙЦА».
15.55 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «БЭНТЛИНГ БОЙ».
17.55 - Д/с «Криминальные хроники».
19.00 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
23.15 - Т/с «ВОЛЛАНДЕР».
1.05 - Концерт группы «Мумий
Тролль».
4.00 - Д/с «С поправкой на неизвестность. Секретные материалы».
5.55 - Переход на летнее время. Часы
переводятся на 1 час вперед.
6.00 - Х/ф «13-Й РАЙОН».
7.35 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - М/ф «Волчок», «Как щенок учился
плавать».
9.15 - Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!».
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 - М/с «Русалочка».
15.30 - М/с «Аладдин».
16.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
17.00 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее.
18.35 - Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
21.00 - Х/ф «ШОПОГОЛИК».
22.55 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3».
0.25 - Х/ф «КЕКЕСИЛИ. ГОРНЫЙ
ПАТРУЛЬ».
2.00 - ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ.
3.10 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.10 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.30 - (летнее время) Музыка на СТС.

9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Альпы».
10.00 - «Кругосветка с Татьяной Завьяловой».
10.30 - М/ф «Возвращение блудного
попугая».
11.10 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - «Отечественное стрелковое
оружие». Документальный сериал.
«Стрелковое оружие первой мировой».
14.00 - «Отечественное стрелковое
оружие». Документальный сериал.
«Винтовки и пистолеты-пулеметы».
14.50 - «Отечественное стрелковое
оружие». Документальный сериал.
«Пулеметы». Части 1-я и 2-я.
17.05 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Эверест».
18.15 - Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
1.55 - Д/с «Военная форма Красной и
Советской Армии».
4.25 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».
6.00, 13.20 - Заезды. ZZ
Чоп.
6.55, 3.00 - Выжить вдвоем. Кораблекрушение.
7.50, 0.00 - Экстремальная рыбалка.
8.45 - В погоне за ураганом, 2010 год.
Почему мы гоняемся за ураганами.
9.40, 18.00 - Рукотворные чудеса.
Китай. Пекинский аэропорт.
10.35, 17.00 - Спецназ «Тяжелые машины». Gemini, Blaсk Marlin, Viper.
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 - Заводские
будни.
12.25 - «Братья по оружию». 11 с.
14.15 - «Пятая передача». 3 с.
14.40 - «Пятая передача». 4 с.
15.10, 21.00, 5.05 - Американский чоппер.
16.05 - Требуется сборка. Четвертаки,
аквариумы, известняк, крем-пудра.
16.30 - «Как это работает». 2 с.
20.00, 4.10 - «Пятая передача». 5 с.
20.30, 4.40 - «Пятая передача». 6 с.
22.00 - «Братья по оружию». 12 с.
23.00 - Лето акульих атак.
1.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 2 с.
4.00 - Требуется сборка. Школьные
замки, замороженная пицца, пластиковые шпалы, ткани.
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Необъятны родные просторы

Путешествие
из Владивостока
в Кострому

Даже сейчас, когда дорожники уже отрапортовали о
завершении строительства федеральной трассы Москва Владивосток, подобное путешествие, по мнению большинства
автолюбителей, является авантюрой. Страшит прежде всего
неимоверная длина пути, которая просто не укладывается
в голове, и полная неизвестность. Несмотря на публикации
в прессе и немногочисленные отзывы в Интернете тех, кто
рискнул самостоятельно преодолеть этот маршрут, отрезок
трассы от Урала до Приморского края продолжает оставаться
для рядового автолюбителя европейской части нашей страны
тайной за семью печатями.
Пожалуй, единственные, кто знает об этой дороге все, или
почти все, — это перегонщики праворульных автомобилей.
О своих впечатлениях от главной трассы России со мной
поделился костромич Алексей Лаптев. Несколько лет подряд
он перегонял машины из Владивостока в Кострому.

Лиха беда начало

Разнообразие машин поражает воображение

Началось все пять лет назад. Сразу
после свадьбы Алексей Лаптев продал старенькую «девятку», собрал все подаренные
молодоженам деньги и отправился вместе
с отцом за автомобилем во Владивосток.
Добираться до Приморья решили поездом
— на самолете показалось слишком дорого.
Это потом выяснилось: почти все сэкономленные деньги пришлось потратить на еду.
Домашние припасы быстро закончились, и
питались в основном в вагоне-ресторане,
поскольку на станциях купить провизию
удавалось далеко не всегда.
Ехали неделю. Впечатлений было хоть
отбавляй. В окне вагона унылые пейзажи
средней полосы России сменялись скалистыми отрогами Уральских гор. Необъятные таежные просторы Сибири перемежались с потрясающими видами Байкала
и бескрайними степями Бурятии. Единственный недостаток длинного пути, по
словам Алексея, — отсутствие элементарного душа. В остальном все было здорово
и необычно.
Во Владивостоке поразила чистота и
ухоженность столицы Приморского края.
— Дороги отремонтированы, — рассказывает Алексей, — везде порядок. Видно,
что и власти, и жители любят свой город.
На вокзале прибывающие поезда встречают таксисты. Наметанным глазом они сразу вычисляют свою основную клиентуру —
перегонщиков машин. За две тысячи рублей
предлагают доставку до гостиницы со стопроцентной гарантией поселения даже тогда, когда мест нет. Таксист будет возить клиента до тех пор, пока место для ночлега не
найдет. Причем возить будет уже за свой
счет.

Грузят автомобили бочками

Не хочешь ехать, дружок? Посмотрим, в чем причина

На следующий день ранним утром Алексей с отцом отправились на авторынок.
Очень известен владивостокский автомобильный рынок «Зеленый угол». Но самой
большой популярностью среди перегонщиков и специалистов пользуется другой

рынок — в Уссурийске. Уссурийск — небольшой городок примерно в ста километрах от
Владивостока.
Количество одновременно выставляемых там автомобилей, по самым приблизительным оценкам, доходит в самые удачные для торговли дни до пяти-шести тысяч.
Разнообразие машин поражает воображение. «Тойота», «Ниссан», «Хонда», «Субару»,
«Сузуки», «Мазда», «Дайхацу» — вот далеко
не полный перечень марок. Причем каждая
марка представлена еще и целым рядом
моделей. Отыскать среди этого небывалого
богатства то, что нужно, непросто.
Но мало выбрать автомобиль. Нужно еще
оформить на него все документы и подготовить к дальней дороге. Забота об оформлении лежит на продавцах. Покупатель оставляет залог и уходит погулять часиков до
трех. До этого времени даже при полностью
готовых документах выехать с рынка нет
никакой возможности — настолько плотно
стоят автомобили.
Здесь же, на рынке, — куча фирм, которые по желанию клиента грамотно и профессионально готовят его машину к перегону. Меняют масло, подзаряжают аккумулятор. Для тех, кто перегоняет две-тричетыре (а были и такие) машины одновременно, делают жесткую сцепку или грузят
легковушку в кузов грузовика. Причем делается все это, по словам Алексея Лаптева,
очень толково. В кузов грузовика пристраивают в зависимости от вместимости один
или два автомобиля, а сзади к нему цепляют еще один.
Первыми автомобилями, которым под
управлением Алексея и его отца суждено
было добраться до Костромы, стали «Ниссан Марч» и «Ниссан Санни» — небольшие,
экономичные малолитражки.

Без скотча и лейкопластыря
не обойтись

Начальный отрезок пути до Хабаровска преодолели на одном дыхании. Дорога
отличная, есть разметка. Первая ночевка —
в Хабаровске. В конце девяностых - начале

«Запаска» всегда под рукой

Спать приходится прямо на «рабочем месте»

Байкал — настоящее чудо

Цифры в тему

Байкал - жемчужина Сибири
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двухтысячных здесь был разгул бандитизма.
Белым днем машины с транзитными номерами блокировали посреди улицы и требовали оплату проезда. В противном случае
разбивали лобовое стекло. Правда, за город
бандиты старались не соваться. Рассказывали, что одного слишком смелого бандита
перегонщик расстрелял в упор из автомата.
Сразу за Хабаровском — мост через Амур
и бескрайние просторы Сибири. Что такое
настоящее российское бездорожье, можно
оценить сразу за Биробиджаном, столицей
Еврейской автономной республики.
— Почти тысяча километров гравийной
дороги, — рассказывает Алексей. — И здесь
без соответствующей подготовки обойтись
уже было никак нельзя, чтобы не повредить
лакокрасочное покрытие и стекла иномарок
ухабами и камням из-под колес. Приходилось защищать свои авто всеми возможными способами. Оклеивали капот, фары
и бока автомобилей обычным скотчем или
лейкопластырем. Очень хорошо для этого подходили самоклеящиеся обои. Кроме того, еще во Владивостоке приобретали запасной комплект резины на дисках:
порвать шины в клочья на гравийной трассе
можно запросто.

Рядом — плечо коллеги

— Однажды, — вспоминает Алексей
Лаптев, — увидели в кювете перевернутую
вверх колесами «Тойоту». Слава богу, парни
в машине остались живы и почти не пострадали: оказалось, у них на полном ходу взорвалась покрышка на переднем колесе, и
автомобиль выкинуло с дороги. Рядом с
пострадавшими мигом собралось машин
двадцать коллег-перегонщиков. Самостоятельно вытащить бедолаг из кювета не удалось. И тогда вызвали из ближайшего города эвакуатор с кран-балкой. Без взаимопомощи и выручки на трассе «Амур» Чита
- Хабаровск не обойтись. И все водители это прекрасно понимают. В беде может
оказаться любой. Стоит только остановиться на обочине, как каждый проезжающий
мимо обязательно поинтересуется: все ли в
порядке, не нужна ли помощь?

«Северная правда»

Расстояние от Владивостока до Костромы — 9600 километров.
Требуется бензина на поездку — 770 литров.
Время в пути на автомобиле — 6-7 суток.
Сумма на еду и прочие расходы в дороге — от 5 тысяч руб.
Авиабилет Москва - Владивосток — от 15 тысяч руб.
Сейчас, уверяют дорожные чиновники, трасса «Амур» покрыта асфальтом на
всем своем протяжении. А ведь совсем еще
недавно на многих участках гравийка то и
дело сменялась узкой проселочной дорожкой, которую назвать федеральной дорогой
язык не поворачивался. Выезжая с рассветом, за день, до темноты, можно было проехать максимум семьсот-восемьсот километров. У перегонщиков и здесь была своя
хитрость: обычно на плохой дороге водители стараются ехать медленнее, но по гравийке чем медленнее едешь, тем больше
убиваешь подвеску и резину. Оптимальная
скорость — девяносто километров в час. На
этой скорости подвеска автомобиля почти
не страдает. Но иногда попадались такие
участки, на которых двадцать километров в
час было уже пределом.
Расстояние между ближайшими населенными пунктами на трассе «Амур» иногда доходит до двухсот-трехсот километров. Вдоль дороги — шиномонтажи, кафе,
заправки. В условиях тотальной безработицы для местного населения магистраль —
палочка-выручалочка. А вот со стоимостью
бензина — проблема. В глуши цена доходила до астрономических цифр: тридцать
два-тридцать три рубля за литр.

Омуля закусывали позами

А вот еда там, наоборот, очень дешевая.
И ее много.
— В придорожных кафешках на сто
рублей, — утверждает Алексей, — можно было наесться до отвала. Причем если
подают борщ с бараниной, то баранины в
нем больше, чем самого борща. Очень вкусное национальное бурятское блюдо позы:
это что-то вроде больших пельменей, которые нужно есть руками, предварительно
надкусив и выпив из них бульон.
Еще одной гастрономической досто-

примечательностью магистрали является байкальский омуль — вкуснотища
необыкновенная. Малосольный, холодного и горячего копчения… И всего по
тридцать рублей за рыбину граммов на
триста-четыреста. Но вот довезти омуля
до Костромы у Алексея ни разу не получалось. Портится эта рыба, максимум до
Новосибирска доезжает. С дальневосточной икрой проблем нет. Несколько раз
привозил в литровых банках в целости и
сохранности. Во Владивостоке литр икры
стоит примерно тысячу рублей.
Чем ближе к Центральной России, тем
еда становится дороже. Иногда перегонщики закупаются в супермаркете и едут почти
весь день, не останавливаясь и перекусывая на ходу.

Руки не отморозь!

По мнению Алексея Лаптева, проще всего ехать из Владивостока зимой. Дорога
лучше, ровнее, камней меньше. И движение
спокойнее. Но есть и минусы.
— Однажды зимой на заправке в Иркутской области в пятидесятиградусный мороз,
— вспоминает Алексей, — надел варежки,
вышел из машины, вставил заправочный
пистолет в бензобак и пошел рассчитываться. Когда деньги доставал, варежку снял, а
надеть забыл. Вернулся к колонке и голой
рукой схватился за пистолет. Ну и ладошка мгновенно примерзла к металлу. Стою,
думаю: что делать? Отрывать руку жалко, вся
кожа с мясом слезет. Хорошо, сосед помог:
отыскал где-то чайник с теплой водой. С его
помощью и освободился от пистолета.
В другой раз Алексей забыл проверить антифриз. А тот оказался слабым и
при минус тридцати градусах превратился
в гель. Машина стала греться. Пришлось
искать в придорожных заправках низкотемпературный антифриз.

Какой бы ни была цель поездки, пропустить огромное количество достопримечательностей по дороге просто невозможно.
По словам Алексея, самый красивый город
— это, безусловно, Владивосток, раскинувшийся на берегах уютной бухты Золотой
Рог. Потрясающие виды, которые открываются с окрестных сопок, просто поражают
воображение.
Однажды зимой Алексей попал на конкурс ледяных скульптур в Хабаровске.
— Такой красоты я еще нигде и никогда не
видел, — рассказывает молодой человек. —
Чего там только не было! Прямо в центре города, на большой площади — огромные ледяные Эйфелева башня и Московский Кремль.
Практически в натуральную величину — фигуры разных животных, сказочных персонажей.
И видно, что все это сделано с душой.
Но, пожалуй, самое живописное место
— Байкал.
— Я несколько раз там останавливался,
— вспоминает Алексей. — Пытался искупаться, но бесполезно. Даже в летнюю жару
вода в озере очень холодная. Максимум, на
что решился — это войти в воду чуть выше
колена. Но смельчаки купаются и в холодной воде.
Впечатляло и строительство трассы
«Амур» между Читой и Хабаровском: очень
много техники, работу вели день и ночь.
Скальную породу взрывали, а получившейся в результате щебенкой засыпали отвалы.
Высота насыпей иногда превышала двенадцать метров.

Дорога без начала и конца

В тот самый первый раз Алексей с отцом
благополучно добрались до Костромы —
автомобили не подвели. Потом молодой
человек еще много раз ездил в Приморье и
перегнал не один десяток машин. Но после
того как правительство ввело новые правила ввоза автомобилей в страну, гонять праворульные машины из Владивостока стало
невыгодно. И бизнес потихоньку сходит на
нет. Правда, иногда заказы от любителей
настоящих японских авто все-таки поступают. И Алексей вновь отправляется на знакомый и ставший уже родным маршрут Владивосток - Кострома.
Алексей ВОИНОВ
Фото из архива Алексея Лаптева
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воскресенье

27.03

5.40, 6.10 - Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.50 - «Армейский магазин».
8.20 - «Микки Маус и его друзья». «Чудеса на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.30 - «Фазенда».
12.15 - «Роковая роль Александра Фатюшина».
13.10 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
15.00 - Т/с «БРЕЖНЕВ».
19.00 - «Жестокие игры». Новый сезон.
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - «Большая разница».
23.00 - «Шоу ни бе ни ме нехило».
23.30 - «Познер».
0.35 - Х/ф «ВАЛЬС С БАШИРОМ».
2.10 - Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000».
4.55 - Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ».
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 «КРУЖЕВА».
14.20 - Вести-Москва.
15.10 - «Смеяться разрешается».
17.00 - «Танцы со звездами».
Сезон-2011.

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».
5.30 - «Фантастические истории»: «Хиромантия. Знаки судьбы».
6.00 - М/с «Бен 10».
6.50 - Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА».
8.40 - Карданный вал.
9.10 - В час пик.
9.40 - Х/ф «ВОЛКОДАВ».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
15.00 - «SMS. Гламур. О'кей». Концерт
Михаила Задорнова.
17.00 - «Приговор».
18.00 - Х/ф «ЧАС ПИК».
20.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-2».
21.45 - Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
23.50 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
1.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В ЛИФТЕ».
3.00 - Покер после полуночи.
5.20 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
7.10 - М/ф «Грибок-теремок», «Приключения запятой и точки»,
«Сказка старого дуба».
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, 0.05 - События.
11.45 - Д/ф «Ефим Шифрин. Человекоркестр».
12.55 - Х/ф «КУРЬЕР».
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - «Клуб юмора».
17.25 - Х/ф «О ТЕБЕ».
21.00 - «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
0.25 - «Временно доступен». Аркадий
Новиков.
1.25 - Х/ф «КОТОВ».
3.20 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА».
5.25 - Д/ф «Побег в одиночество».
6.30 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.00, 22.35, 23.00 - «Одна за
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20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ОДУВАНЧИК».
23.00 - Специальный корреспондент.
0.00 - «Геннадий Хазанов. Повторение
пройденного».
0.30 - Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!».
2.40 - Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
12.10 - «Легенды мирового кино». Вячеслав Тихонов.
12.40 - Сказки с оркестром. Х. К. Андерсен. «Снежная королева». Читает Ольга
Будина.
13.35, 1.55 - Д/ф «Из глубины моря».
14.30 - «Что делать?» Программа В. Третьякова.
15.15 - Звездные портреты. «Павел
Попович. Космический хулиган».
15.45 - Балет «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».
18.10 - Х/ф «УСПЕХ».
19.40 - Т/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ».
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «ГЕНИЙ ДЗЮДО».
1.35 - М/ф.
5.20 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
7.10 - М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобильная программа.
10.50 - «Пир на весь мир».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Остросюжетный детектив
«СЕМИН».
всех».
7.30 - «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» Комедия. Россия, 1997 г.
9.30 - «Бабье лето».
10.30 - «САБРИНА». Комедия. США,
1954 г.
12.45 - Сладкие истории.
13.00 - Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ОБМАНЧИВЫЙ ФОТОСНИМОК».
19.00 - Х/ф «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
5-я - 8 с.
23.30 - Х/ф «ДУРА» 2 с.
2.05 - Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ».
5.30 - Музыка на «Домашнем».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

15.05 - Своя игра.
16.20 - «История всероссийского обмана. Выход есть!».
17.20 - И снова здравствуйте!
18.20 - 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 «ДОЛИНА СМЕРТИ».
3.50 - Ты не поверишь!
6.00, 8.30 - М/ф.
6.30 - Классика советского кино.
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 2 с.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Медицинское обозрение.
9.05 - Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 1 с.
10.10 - Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 2 с.
11.20 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3».
«ГЛАВБУХ И ПОЛЦАРСТВА В ПРИДАЧУ» 2 с.
13.30, 18.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «ГРУППА «ZETA»-2».
16.30, 3.10 - Х/ф «СЕМЬ КАБИНОК».
19.00, 1.30 - Видеосалон ДТВ. «НОВЫЙ
КУЛАК ЯРОСТИ».
21.00 - «Секретные файлы».
22.00 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Бойцовское шоу «Битва под Москвой-3». 1 с.
5.15 - Д/ф «Ядовитые укусы. Смерть или
спасение?».
ТНТ
7.00, 9.00 - «Кастинг».
7.40 - «Добрые встречи».
8.00 - «Огород круглый год».
7.00 - Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА».
9.00 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ».
11.00 - Х/ф «ХАГИ - ТРАГГЕР».
13.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
15.00 - Х/ф «КИДАЛЫ».
17.00 - Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
19.00 - Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
21.00 - Х/ф «КОЧЕГАР».
23.00 - Х/ф «АЛИСА НАВСЕГДА».
1.00 - Х/ф «СНЫ».
3.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
5.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ СПЕЦА».

6.00, 11.00 - М/ф.
7.30 - М/ф «Пинки и
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».
10.00, 5.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.15 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
14.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
15.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
18.00 - Пара нормальных новостей.
19.00 - Х/ф «МАСКА».
21.00 - Семейный приговор Геннадия
Хазанова.
22.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ».
0.00 - Д/ф «Альтернативная история
Великая Октябрьская эволюция».
1.00 - Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ».
3.00 - Х/ф «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ».
4.30, 22.00 - Х/ф «ПЕРСОНАЖ».
6.20 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА».
9.20 - Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ».
11.00 - Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ».
13.00 - Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ».
14.40 - Х/ф «ОСКАР».
16.40 - Х/ф «АВГУСТ».
18.20 - Х/ф «УМНИКИ».
20.00 - Х/ф «НАУКА СНА».
0.00 - Х/ф «ДРОВОСЕК».
2.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ».

5.00 - «Страна.ru».
5.50, 7.25 - «Моя планета».
7.00, 8.25, 12.15, 16.35, 21.20, 0.55 Вести-спорт.
7.15 - Рыбалка с Радзишевским.
7.55 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
8.40, 16.50 - Вести-спорт. Местное
время.
8.45 - Страна спортивная.
9.15, 3.15 - «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
9.45, 3.45 - Формула-1. Гран-при Австралии.
12.30 - «Первая спортивная лотерея».
12.35 - «Магия приключений».
13.30 - Х/ф «СТРЕЛОК».
15.10, 23.35 - «Футбол. Армения - Россия. Обзор матча».
16.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
19.15 - Биатлон. «Мировая гонка
звезд». Масс-старт. Трансляция из Германии.
20.00 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
20.30 - Биатлон. «Мировая гонка
звезд». Гонка преследования. Трансляция из Германии.
21.30 - Смешанные единоборства. M-1
Сhallenge. Трансляция из США.
1.05 - Биатлон. «Мировая гонка звезд».
Трансляция из Германии.
2.35 - Велоспорт. Чемпионат мира.
Трек. Трансляция из Нидерландов.
10.30, 1.00 - Фигурное катание. Чемпионат мира в Япо-

СКАНВОРД

8.30 - «Автоликбез».
9.30 - Документальный фильм.
10.00, 3.55 - «Школа ремонта».
11.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
12.00 - «А вам слабо?».
13.00, 13.50 - «Хор».
14.45, 15.15, 15.45 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
16.15 - «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ».
19.30 - «Итоги».
20.00 - «Наша Russia».
20.30 - «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
23.00, 0.00, 2.55 - «Дом 2».
0.30 - «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА».
2.25 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.55 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».
9.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10,
16.10, 17.10 - Вести. События года.
9.20 - Вести. Медицина.
9.33, 15.33 - 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 - Национальные проекты.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Путешествия.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Космос.
16.33 - Спецрасследование.
17.20 - Вести. Культура.
19.00 - Подробности.
19.20 - Сделано в Костроме.
19.30 - Все о ЖКХ.
19.35 - Сельское время.
19.50 - Вести-спорт.
6.00 - Д/ф «Колумб. Забытое
плавание».
7.00 - Д/ф «Вездесущие кенгуру».
8.00 - М/ф «День рождения Леопольда».
нии (Токио). Показательные выступления.
13.00 - Гребля. Оксфорд - Кембридж.
13.30 - Футбол. Евро-2012. Избранное.
14.30 - Супербайк.
15.00 - Супербайк. Чемпионат мира в
Великобритании (Донингтон). 1-й
этап.
16.00 - Суперспорт. Чемпионат мира в
Великобритании (Донингтон).
17.15 - Велоспорт. Критериум Интернасьональ День 2-й.
18.15, 2.30 - Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (Королевство Нидерландов).
День 4-й.
20.00 - Супербайк. Чемпионат мира в
Великобритании (Донингтон). 2-й этап.
20.45 - Кёрлинг. Чемпионат мира в
Дании. Женщины. Финал.
23.00 - Теннис. Турнир WTA в США
(Майами).
0.45, 3.15 - Мотоспорт.
6.00 - Х/ф «СНЕГУРОЧКА».
8.00 - Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
10.00 - «Школа доктора Комаровского». Украина, 2010.
10.30 - Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 1, 2 с.
13.00 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
0.00 - Диалоги о рыбалке.
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ТРИ
ТАЛЕРА» 3 с.
6.55, 10.55, 14.55 - М/с «Котенок по имени Гав». Выпуск 4-й.
Сборник мультфильмов: «Контакт»,
«Ровно в 3:15...», «Слоненок пошел
учиться», «Мы с Джеком».
8.00, 12.00 - Х/ф «СОЛОВЕЙ».
9.25, 13.25 - Сказки русских писателей.
«Горный мастер». Мультфильм «Жадный Кузя».
16.00 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 4 с.
16.55 - М/с «Котенок по имени Гав».
Выпуск 5-й. Сборник мультфильмов:
«Бездомные домовые», «Кем быть?»,
«Баранкин, будь человеком!», «Старая
игрушка».
18.00 - Сказки Андерсена. «Снежная
королева».
19.00 - Сказки русских писателей.
«Последний лепесток». Мультфильм
«Кто поедет на выставку?».

«СП»-телегазета
8.10 - Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА,
«СИНЯЯ ПТИЦА»!».
9.35 - Клуб знаменитых хулиганов с Людмилой Сенчиной.
10.00 - Сейчас.
10.10, 4.45 - Д/ф «Слоны: кочевники пустыни Намиб».
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.00 - «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком.
13.00 - «В нашу гавань заходили корабли...».
14.00 - «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Комедия ( Россия, 1968). Режиссер Михаил
Швейцер. В ролях: Сергей Юрский, Леонид Куравлев, Зиновий Гердт, Евгений
Евстигнеев.
17.30, 1.20 - «Место происшествия. О
главном».
18.30 - «Главное». Информационно-аналитическая программа.
19.30 - Т/с «АПОСТОЛ».
23.25 - Х/ф «ЛУНА 2112».
2.20 - Х/ф «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ-3».
6.00 - Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ».
7.50 - 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 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
15.25, 16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.45 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
19.15 - Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В
ГОРОДЕ».
21.00 - Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ».
22.45 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
0.35 - Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
2.55 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
6.00 - Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
7.45 - Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Эверест».
10.00 - Служу России!
11.15 - «Тропой дракона».
11.50 - «Тайны века». Документальный
сериал. «Отречение».
12.35, 13.15 - Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
13.00, 18.00 - Новости.
14.45 - Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
17.05 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Альпы».
18.25 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
19.50 - Х/ф «ФЛЭШ.КА».
22.00 - Большой репортаж.
22.45 - Х/ф «МИМИНО».
0.35 - Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР-2».
2.20 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
4.05 - Х/ф «КОРСИКАНЕЦ».
6.00 - Требуется сборка.
Четвертаки, аквариумы,
известняк, крем-пудра.
6.25 - «Как это работает». 3 с.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория взрывных идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
33-34 с.
9.40 - Экстремальная рыбалка.
10.35 - На крючке. Марлин.
11.30 - Выжить вдвоем. Кораблекрушение.
14.15 - «Круче не придумаешь». 23 с.
14.40 - «Круче не придумаешь». 24 с.
15.10 - «Братья по оружию». 7 с.
16.05 - «Братья по оружию». 8 с.
17.00 - «Братья по оружию». 9 с.
18.00 - «Братья по оружию». 10 с.
19.00 - «Братья по оружию». 11 с.
21.00 - Росс Кемп в поисках пиратов.
Индонезия.
22.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 2 с.
23.00 - Победившие смерть. Холодный,
как льдышка.
0.00 - Сорвиголовы. Снежный человек.
1.00 - Рай, обернувшийся адом 1 с.
3.45 - Требуется сборка. Тромбоны,
шлагбаумы, минеральная вода, бейсбольные биты.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
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Работа сделана. Где награда?

СОБАЧЬЯ РАБОТА

от неожиданности растерялся
и был немедленно задержан.
В другой раз Ольгис в
буквальном смысле спасла
человека от гибели. В милицию обратились родственники мужчины из Волгореченска.
Он второй день не появлялся
дома. От квартиры пропавшего собака дошла до местного садоводческого товарищества и примерно через полкилометра обнаружила бедолагу
в небольшом болотце. Человек оказался абсолютно беспомощен. После оказания первой медицинской помощи его
отправили в местную больницу. А Ольгис заслужила награду – мячик!

Потребность в служебных собаках сегодня высока как никогда. Они помогают людям задерживать бандитов, отыскивают наркотики и взрывчатку. Они совершают подвиги, спасают человеческие жизни. А лучшим представителям их племени даже устанавливают памятники. На
что способно подразделение служебных псов, увидел наш корреспондент.

Делу время, потехе час
Лабрадор Бэлла сегодня
звезда! Ее главная работа искать наркотики. На небольшой расчищенной от снега
площадке перед штабом центра кинологической службы
Костромского УВД стоит полтора десятка сумок. Внешне они
ничем не примечательны. Но в
одной из них лежит наркотическое вещество, вернее, муляж.
Главная задача собаки - обнаружить закладку и дать знать своему хозяину Павлу Теряеву.
Собака, судя по сосредоточенной «физиономии», настроена очень серьезно. Несмотря на совсем еще юный возраст Бэлла уже успела окончить школу МВД России и даже
получить приз на престижных
соревнованиях.
Павел дает команду. Бэлла
бросается к строю сумок. Нос
собаки ныряет в расставленную поклажу. Все происходит
настолько быстро, что, обнаружив закладку, собака по инерции проскакивает мимо, смешно затормозив всеми четырьмя
лапами. Затем возвращается и
замирает возле подозрительной сумки.
Задание успешно выполнено. В награду Павел достает
из кармана любимую игрушку Бэллы – мячик - и бросает
в сугроб. Собака летит вслед
улетевшему мячику. Хватает
его и несется к хозяину. Мол,
давай еще поиграем!
Но делу время, а потехе час.
Пора освобождать площадку
для Тома. Том - пес взрослый,
серьезный. Мячиком его не удивишь, он уважает мясо. Вернее,
сосиски. Он точно знает, что в
правом кармане куртки кинолога Рафаила Кулиева лежит граммов двести вкуснятины. И если
правильно выполнить задания,
то все сосиски окажутся сегодня
в его собачьем желудке.

Война войной,
а еда по расписанию
Надо сказать, что кормежка в собачьем центре просто
«Северная правда»

А нюх, как у собаки…

Могу совать свой нос в любую дырку
отменная. Каждому псу неза- ются разорвать. Но как только
висимо от породы и сословия протягиваешь руку с намереположено по шестьсот грам- нием погладить, собака немедмов сухого корма в сутки. Но ленно успокаивается и спосегодня в меню каша с мясом и койно дает потрепать себя за
холку. То же самое происходит,
белым хлебом.
Готовят пищу на специаль- когда пса выпускают из клетки.
ной кухне, оборудованной всем Вся агрессия мгновенно пронеобходимым. Кормят собачью падает. Объясняется это прогвардию два раза в день, утром сто: они охраняют свое жилии вечером. Как только прибли- ще. К примеру, старый служажается время приема пищи, в ка Дик, который уже на пенцентре начинается всеобщее сии, охраняет входные ворота.
волнение. Несколько десятков Свои обязанности он выполпар глаз внимательно следят няет исправно. Зайти в ворота
за раздающим и беспрестанно без сопровождения невозможнапоминают о себе повизгива- но, порвет!
нием или лаем, чтоб не пропустили ненароком.

Квартирный вопрос
У каждой собаки отдельное жилье с конурой-спальней
и небольшой, если можно так
выразиться, террасой, отделенной от улицы решетчатой
дверью.
Интересная деталь: когда
подходишь к клетке, создается ощущение, что тебя собира-

Наша служба
и опасна, и трудна

Понаблюдать за поведением собак на службе я отправился на костромской автовокзал.
В связи с проведением антитеррористических мероприятий здесь несет вахту заслуженный сотрудник МВД немецкая овчарка Ольгис. Сослуживцы называют ее просто Оля.
Она не против.

У Оли очень важная задача - находить оружие и взрывчатые вещества в багаже у
пассажиров. И надо сказать,
собака справляется со своими обязанностями на «отлично». Перед отправкой каждого
междугородного рейса собака
обнюхивает сумки и чемоданы
вначале в салоне. Затем для
нее открывают багажное отделение, и только после досмотра кинолог разрешает отправление автобуса.
Примерно раз в полчаса
собака с инспекцией обходит и
само здание автовокзала.
Совсем недавно Ольгис
вернулась из командировки
в Чечню. Туда она ездила со
своим хозяином Иваном Чужиновым охранять покой мирных граждан. За время службы
овчарка несколько раз обнаруживала оружие.
У Оли есть и более серьезные заслуги. Однажды на
пульт дежурного по Заволжскому округу пришло сообщение о разбое. На место происшествия тут же выдвинулась
оперативная группа, в составе которой были и Иван Чужинов со своей четвероногой
подружкой. На месте преступления собаке удалось взять
след.
- Шли километров пять, вспоминает Иван. - В конце
концов собака вывела опергруппу прямо к преступнику. Тот

Существует мнение, что
собак специально подсаживают на наркотики, мол, они так
лучше искать будут.
- Это полная чушь, - говорит начальник центра кинологической службы майор милиции Борис Королев, - у собаки природный уникальный нюх,
превосходящий человеческий
в триста раз, и приучить ее к
поиску определенных запахов
для кинолога не проблема. Пес
может находить запах даже под
снегом и на воде.
Каждая собака в центре,
по словам Бориса Петровича,
работает по своему профилю,
одни натренированы на взрывчатку и оружие, другие - на наркотики, но есть и универсалы,
которые работают практически
с любыми видами запахов.
Главное для четвероногого кандидата на службу в МВД
- наличие хорошего нюха,
быстрой реакции и беспрекословного послушания. Собаки ведь как люди, - смеется
Борис Петрович, - есть умные,
есть не очень, а иногда встречаются и полные балбесы или
лентяи.
Собаки в состоянии заменить собой кучу различной
аппаратуры. Хорошо подготовленный пес легко определит запах взрывчатки, наркотиков и прочего непотребства
на расстоянии до пяти метров.
Посади такого красавца на входе в аэропорт Домодедово два
месяца назад, и трагедии удалось бы избежать.
Алексей ВОИНОВ
Фото автора
№ 21, 16 марта 2011 г.
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УДАЧИ НА ДАЧЕ
трогаются в рост. В темноте (даже в прохладе) они растут только за счет питательных веществ, находящихся в стебле (корневище или клубне, если это не розы, а
другие растения). Притока питательных
веществ нет. Напомню, что питаются растения через листья (воздушное питание)
или через хорошо развитые корни (корневое питание). Поэтому такие растения чаще гибнут. Считаю, что растение надо высадить в контейнер и подрастить его дома
до того времени, пока не минует угроза заморозков. Особенно это касается ирисов
бородатых и пионов. Сажать их надо так,
чтобы потом не повредить корневую систему. Это важно!

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
В адрес программы «Огород круглый
год» на телеканале «Русь» от зрителей
поступает множество вопросов. Ведущая телепередачи Елена Валентиновна
Шипова, кандидат биологических наук,
дает ответы на них на страницах нашей
газеты.
- На малине появились какие-то
вздутия. Что это такое?
(Смирнова А.В., Кострома)

- Вздутия, как правило, связаны с поражением побегов вредителем - стеблевой
галицей. Побеги надо вырезать под корень
и сжечь.
- Знакомые купили участок, на котором растут плодово-ягодные растения,
но за садом никто не ухаживал несколько лет, с чего начать?
(вопрос прислан по Интернету)
- Во-первых, не надо торопиться и сделать все за один раз. Во-вторых, следует
внимательно приглядеться к кустам и деревьям, может быть, им нужна санитарная
обрезка (вырезка сухих, перекрещивающихся, промерзших веток). Ее лучше де-

лать до распускания почек. Можно начать
в марте, выбрав для этого солнечный день.
В это же время можно замазать морозобойные трещины на стволах и крупные
срезы пастой, древесным бальзамом или
садовым варом. Если за растениями не
ухаживали, то, вероятнее всего, они плохо
перезимовали. В период распускания почек обработайте растения раствором препарата «Эпин-Экстра» или его смесью с
препаратом «Циркон» (2:1). Можно использовать для лучшего отрастания растений и другие препараты: гумат калия или
натрия; «Завязь», «Рибав-Экстра». Обязательно подкормите растения азотсодержащими удобрениями (или прямо по снегу, или одновременно с поливом).
- Купила розу, а она с ростком. Что
же делать, высаживать еще рано, а потом купить не удастся?
(Настя, Кострома)
- Конечно, сейчас продажа растений с
ростками очень распространена. Привозят растения в состоянии покоя, но в магазинах тепло и, как следствие, растения

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

МАРТ

По календарю март — начало весны. Хотя у нас это еще все
же зимний месяц, или, как в народе говорят, предвесенье, но
солнышко пригревает, и видно, что зима уже сдает свои позиции. Пора навестить сад, а дома заняться необходимыми
посевами.

В саду красиво
и тревожно
Обратите внимание на ветви деревьев. Этой зимой снега
насыпало как никогда. Ветки
сильно прогнулись под его тяжестью, некоторые вот-вот обломятся. Этого допускать нельзя, деревьям надо помочь
освободиться от непосильного
груза, встряхните ствол, сбейте снег палкой или веником.
Если ветки малины с осени хорошо увязаны, то отгребать с
них снег не надо, связки пучков выдержат тяжесть снега, а
замерзнуть малина может при
-15 градусах. Желательно сохранить наст целым и на посадках земляники. Пора позаботиться и о накоплении снега
в емкостях, которые имеются
на участке. Эта вода пригодится ранней весной. В апреле
снег в бочках осядет, и операцию следует повторить.

Помидоры на рассаду
В марте пора сеять томаты
на рассаду. Семена из фирменных пакетов и в оболочках
обрабатывать не надо. Собранные самостоятельно следует откалибровать. Для этого
чайную ложку соли растворяют в стакане воды и в этот рас№ 21, 16 марта 2011 г.

твор опускают семена. Те, что
останутся плавать, для посадки не годятся, их придется выбросить. Осевшие на дно надо
промыть 2—3 раза в чистой
воде и использовать для посева. Многие опытные огородники считают, что после калибровки желательно провести
еще одну процедуру — закалку
семян. Для этого семена 12
часов держат при температуре
+20 градусов, а затем такое же
время — при — 1—2 градусах.
Лучшей рассадой для высадки в теплицу считается
рассада в возрасте двух месяцев. В зависимости от условий роста скорость развития рассады бывает разной.
На южных подоконниках рассада развивается быстрее,
при плохом солнечном освещении — медленнее. Пикируют сеянцы сразу после появления первого настоящего
листа с укорачиванием главного корешка. Поливать рассаду, особенно томатную, надо умеренно, в пасмурную
погоду один раз в неделю, в
солнечные дни — два раза.
Поливы должны быть редкими, но обильными.

Преодолевая трудности
При посеве теплолюбивых
культур обычно случаются та-

кие проблемы. Не взошли
перцы — самая популярная
жалоба. Надо проявить терпение, семена перцев часто пересыхают и всходят дольше,
чем положено. Для ускорения
появления всходов можно перенести чашечки с посевами в
более теплое место, например в ванную комнату. Иногда
помогает легкое рыхление
почвы. Если всходов нет и через две недели, скорее всего,
семена не взойдут. Чтобы
обогнать время, следующую
партию семян надо замочить
или даже прорастить на блюдце до проклевывания, а потом
посеять и поставить в самое
теплое место.
В томатах обычно две
проблемы: сеянцы всходят с
«шапочкой на голове» или
рассада начинает падать. Семечко сеянец не сбрасывает
по двум причинам: мелкая заделка семян или слишком
легкий грунт, чаще всего покупной, который содержит

много торфа. Сеянцы надо
сбрызнуть теплой водой и накрыть пленкой, и минут через
30 «шапочки» легко снимутся.
Падает рассада в холодной и
слишком сырой почве, поэтому поливы надо прекратить,
убрать чашку с холодного подоконника, а сеянцы подсыпать прокаленным крупным
песком, обычно этого бывает
достаточно. Температурный
режим для всех растений
должен быть таким: днем тепло, ночью прохладно, но в условиях городской квартиры
температура воздуха стабильно высокая. Если вы заметили, что рассада начала
вытягиваться,
особенно
склонны к этому томаты, на
ночь ее желательно ставить в
более прохладное место —
например, к балконной двери
или просто на пол. Одновременно это позволяет закаливать растения, готовить их к
пересадке в теплицу или в открытый грунт.

ОПЫТ

Уплотненные
посадки
Все на земле взаимосвязано, и хотим мы этого
или нет, но, так или иначе,
влияем друг на друга. В
растительном мире та же
история.
Когда растения разных видов растут рядом, они воздействуют друг на друга:
над землей переплетаются их листья, под землей –
корни, и при этом они еще
обмениваются между собой ценными веществами.
Ведь каждый вид в чем-то
превосходит другие виды,
а в чем-то отстает. Их тесное общение выравнивает эти плюсы и минусы. В
частности, очень интересны взаимоотношения между культурными растениями и сорняками.
Если не давать сорным
растениям бесконтрольно
распространяться и заглушать культурные, особенно
на ранних стадиях роста, то
они могут принести ощутимую пользу. Простой пример: если оставить на картофельном или кукурузном
поле немного щирицы и лебеды, они будут способствовать развитию полезных
культур. Одуванчики и щавель достают из глубин
кальций, бобовые – фосфор.
В наше время популярны
так называемые уплотненные посадки – несколько
видов культурных растений
на одной грядке. В середину высаживают основную
культуру, которая созревает
только к концу сезона. А по
краям размещают компактные быстро созревающие
культуры. Основными культурами могут быть: томаты,
капуста, тыква, фасоль,
сельдерей. Дополнительные: салат, зелень, лук. Наиболее дружелюбны ко
всем культурам: кустовая
фасоль, кукуруза, шпинат,
салат, редис.

Удачные
комбинации:
базилик + перец, томаты
мята + капуста, томаты
петрушка + горох, томаты, земляника
укроп + лук, салат,
огурцы, капуста

Нежелательные
варианты:
укроп – морковь, томаты, петрушка
полынь горькая – большинство овощей
бобовые, капуста – лук,
чеснок
огурцы – петрушка
«Северная правда»

ДОРОГА К ХРАМУ

Для благости души и тела

Великий пост играет большую роль в жизни православного
о человека. Какой смысл вкладывает церковь в понятие
поста, рассказал священник храма иконы Божьей Матери
Живоносный источник Михаил Потокин.

- Для чего установлено
правило поста, в чем его
польза?
- Надо сказать, что правило поста очень древнее:
мы читаем о нём ещё в Ветхом завете, а в Новом завете пример нам даёт сам
Христос, который после крещения сорок дней постился,
отказываясь от всякой пищи.
Почему существуют постные
самоограничения? Одна из
причин в том, что у человека
– двоякий состав: он состоит из тела и души, которые
находятся в неразрывном
единстве. Наши духовные
способности могут быть расширены, обострены тогда,
когда мы сдерживаем те или
иные телесные потребности.
Пост способствует углублению духовной стороны жизни. Надо понять, что это не
просто период, когда мы не
едим каких-то определённых
продуктов, иначе бы он ничем не отличался от обычной диеты (хотя, разумеется,
воздержание в пище никогда
и никому не вредило). Пост
– это время покаяния, молитвы и воздержания, причём не только воздержания
в еде. Это особое состояние
души, в определённой степени – духовный подвиг. Именно поэтому многие стремятся
исповедоваться именно в Великий пост.

Наряду с ограничением в пище следует воздержаться от некоторых
других телесных удовольствий, от просмотра какихто зрелищ, например
развлекательных телепередач, - иначе какой смысл
поститься?
Воздержание в пище –
лишь часть духовной работы,
без остальных составляющих
она не имеет смысла – как не
имеет смысла заправка для
салата без самого салата. В
пост следует бывать в церкви: там читаются особенные,
очень красивые великопостные службы, а в молитвенных
текстах раскрывается смысл
поста. Рационально объяснить сам феномен поста невозможно. Мы живём опытом
и только в опыте постигаем
суть тех или иных явлений.
«Северная правда»

Вы не сможете объяснить,
что такое «соль», человеку,
который ни разу соль не пробовал. Так же нельзя понять,
что такое пост, если не попробовать поститься. Когда
мы получаем этот опыт, когда
наше сердце его чувствует,
тогда уже не надо объяснять,
зачем он нужен, что он нам
даёт, а чего не даёт.
- Многие люди допускают для себя более мягкие
формы поста. Допустим,
человек не ест мяса, не
ест масла и яиц, а вот от
молока не может отказаться. Как к этому относится
церковь?
- Каждый человек знает свою меру. И, безусловно, даже малое ограничение
даст свой плод. Если мы хотим большего плода, есте-

Наши с вами усилия
никогда даром не пропадают. Каждое новое усилие пойдёт нам на пользу,
даже если перед этим мы
оступились. Встать после
падения труднее, чем стоящему ходить.
ственно, наши ограничения
должны быть больше. Но,
опять-таки, всё это должно
быть сообразно нашему общему духовному состоянию.
Если же он ведёт жизнь
сообразно посту, отказывается от просмотра весёлых
телепередач, читает духовную литературу, но при этом
позволяет себе небольшие
поблажки в еде (например,
пьёт молоко), церковь вряд
ли посчитает это великим
грехом. Главное – готовность
человека к отречению (хоть
и к малому), а не формальное соответствие его возможностей и догматических
требований.

Если человек просто
ограничит себя в еде, а в
остальной его жизни ничего не изменится, особого смысла такой пост не
имеет.
- Представим себе ситуацию. Человек постился
несколько недель, а потом
не выдержал и сорвался –
наелся творога или мяса,

выпил кефира. Прошло
два-три часа – и вот он уже
жалеет об этом. Что ему
делать в таком случае?
- Есть слова Христовы:
«Сколько раз падаешь – вставай». Если человек нарушил
правило поста, он может продолжить поститься. Бывают
разные обстоятельства, да и
сила воли не у всех одинаковая. Возобновить пост в данной ситуации даже труднее,
чем просто соблюдать его, не
срываясь, ведь морально человек себя уже приговорил к
отказу от духа и буквы поста.
Мы же знаем, что человек способен осознать свою
ошибку. Мы, разумные существа, покорившие Вселенную, и вдруг не можем
смирить нашего желудка,
который едва ли не заслоняет для нас всю эту Вселенную! Увидеть свою слабость
и преодолеть её – это и есть
проявление силы нашего
духа. Вот один из результа-

тов поста: мы осознаём свою
земную, слабую природу и
учимся её преодолевать, обретаем силу в вере.
- Легко ли соблюдать
пост?
– Человеку несведущему нередко кажется, что поститься очень тяжело. На
самом деле это вовсе не так.
Люди, которые отказываются на время от пищи, нередко говорят о хорошем
самочувствии во время поста. Врачи-диетологи вам
скажут, что человеку иногда
полезно ограничивать себя в
пище. В одном из стихир говорится о «посте приятном».
Это не случайно: пост как духовное делание должен доставлять радость человеку.
А Христос говорит о том, что
не стоит показывать горькое лицо, наоборот – умой
лицо, сделай его светлым,
радостным, это ведь время
радости.
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С
Святые
сорок
мучеников
м
22 марта церковь молитвенно обращается к святым
сорока мученикам Севастийским, которые являют пример
твердости духа, веры и торжества упования на всемерную
помощь Бога, спасающего нас
от отчаяния в самые страшные периоды испытаний.

ВЕЛИКОПОСТНОЕ МЕНЮ

- Почему во время Великого поста предписывается воздерживаться от пищи животного происхождения?
- Употребляя пищу животного происхождения, мы едим
себе подобных, проявляя свою земную природу, плотское начало в себе. Пост в символическом плане связан с ветхозаветным повествованием о жизни до грехопадения. В земном раю
люди не употребляли зверей, ведь первозданная природа не знала самоуничтожения. В этом смысл отказа от пищи животного
происхождения.
- Правило поста исключает мясные продукты – это мясо млекопитающих и птиц, а также рыбу. Можно ли есть моллюсков и
ракообразных?
- Если подходить к этому вопросу формально, то различные гады, насекомые, нерыбные продукты моря не запрещены
традицией.
- Есть ли количественные ограничения?
- В православной традиции, помимо отказа от пищи животного
происхождения, существует и другой вид самоограничения – «кушай недосыта». Это значит, что церковь не приветствует чревоугодие во время поста. Святой Иоанн Златоуст говорил, что для
постящегося пища имеет другой вкус. То есть когда человек себя
ограничивает в еде, даже простые блюда ему будут вкусны. Самоограничение, как это ни парадоксально, обостряет вкусовые ощущения, помогает ценить то, что мы имеем на своём столе.
- Какое у церкви отношение к вину?
– Вино – продукт растительный, поэтому относится к постным
продуктам. Но в то же время оно опьяняет, а опьянение несовместимо с другими постными действиями, не способствует духовному сосредоточению, созерцанию, покаянию и молитве. Вино пьют
в праздничные дни – в Вербное воскресенье, – однако в малых
количествах.
Раньше пост казался людям столь естественным явлением,
что в Москве в постные дни закрывались все мясные лавки. Но
это не значит, что наступали голодные времена. В ход шли соленья, варенья, разные заготовки, сытные овощные блюда – ведь
растительная пища очень разнообразна!

Сорок мучеников-христиан
проходили воинскую службу и
пострадали за веру в Армении
(Севастии) в 320 году. После
безуспешных уговоров принести жертву языческим богам их
подвергли страшным мучениям:
раздетых в мороз поставили на
лед озера, разместив на берегу натопленную баню. Мучители
выдвинули исповедникам Христовым условие: тот, кто изменит
своим убеждениям и вере, может спастись от холода в бане.
Лишь один из сорока не смог выдержать страшного испытания и
побежал к бане. Возле самого порога он упал замертво. В третьем
часу ночи небесный свет озарил
озеро и согрел в нем воду.
В то же время сошли на
страдальцев с неба 39 венцов.
Видя это чудо, один из стражей по имени Аггей, пораженный мужеством верных своим
убеждениям воинов, исповедал
себя христианином. Он вошел
в озеро и присоединился к мученикам. Все они скончались с
молитвой на устах. Тела мучеников после смерти были сожжены. Оставшиеся кости брошены
в воду. Останки мучеников собрал севастийский епископ. И
затем их распределили по всему христианскому миру, чтобы
каждая область получила благословение святых мучеников.
27 марта 2000 года, в день
празднования чудотворной иконы Божьей Матери Феодоровской,за божественнойлитургией
в Богоявленско-Анастасиином
кафедральном соборе Костромы состоялось прославление в
лике местночтимых святых новомучеников града Солигалича.
Подвиг новомучеников Российских, как и подвиг Севастийских
мучеников, укрепляет нашу веру
и вселяет в сердца решимость
следовать тесным путем исполнения заповедей Христовых.
Вера и молитва были главным
духовным оружием новых российских мучеников. Страдания
за Христа принесли им славу и
торжество в вечности.
Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ
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“СП”-СПРАВКА

Когда
ребенок врет

Работа
над
ошибками
Дети – отражение нас самих, поэтому попробуйте
в первую очередь взглянуть на себя со стороны.
Ребенок - наша уменьшенная копия, маленькое
зеркало. Поэтому получается, что мы неосознанно учим нашего ребенка
лжи.

Практически каждый родитель рано или поздно сталкивается с детской ложью. Почему
он это делает? Можно ли этого избежать?
Дети, как и взрослые, имеют на это сотни причин, однако у детской лжи существуют и
некоторые особенности, которые необходимо знать взрослым.
Основная причина детской лжи таится во взрослых! Именно от того, как мы себя ведем
с ребенком, какие правила мы устанавливаем и как говорим с ним, зависит - будет он
нам лгать или нет.

Как отучить?

Обо всем этом нам рассказала Жанна Анатольевна Захарова, доктор педагогических наук, научный руководитель Ресурсного
центра ГУ ОСРЦ «Добрый дом» по работе с семьями, нуждающимися в социальной реабилитации и ресоциализации.
Почему лгут 3-4-летие дети?

Особенности - в их психологическом
развитии. Дети этого возраста просто
фантазируют, рассказывая вам небывалые
истории, якобы произошедшие с ними или
с близкими людьми.
Цель
Желание быть наравне со взрослыми,
рассказывать им что-то интересное,
«учить» взрослых чему-то.
Что делать?
Такая детская ложь не требует какойлибо корректировки. Попробуйте не читать детям сказки на ночь, а придумывать
их вместе.

Почему лгут в 5-7 лет?
DСтремление избежать наказания.
Ребенок делает что-то, что вы ему запрещаете. Он знает, что его отругают, и поэтому надеется избежать наказания, солгав.
DСтремление дать взрослому
правильный ответ, чтобы тот «отвязался» и успокоился. Например, вы хотите,
чтобы ваше чадо хорошо училось. Зна-

чит, даже если он сегодня не очень хорошо отвечал на занятиях, он обманет вас,
«нарисовав» нужную картинку.
DЛожь как условие для любви. Если
ребенку говорят, что его любят только когда он соответствует ожиданиям родителей
(хорошо себя ведет, не пачкает одежду, не
обижает сверстников), дети просто боятся
признаваться в своем несовершенстве.
Чтобы лишний раз услышать доброе слово
от родителей, можно и соврать.

Важно! Посредством лжи
ребенок зачастую пытается
сказать нам правду о том, что
его тревожит. По сути, это некий миф, с помощью которого ребенок пытается справиться с ситуацией
и негативными чувствами, которые она
вызывает. Наша задача - понять, что ему
мешает сказать об этом по-другому.
Почему лгут подростки?
DУсловие личной свободы. Чтобы
родители не вмешивались в его личную

жизнь со своими правилами, ребенок
может не рассказывать и половины того,
что в его жизни происходит.
DЛожь – манипуляция. Собственный опыт ребенка уже позволил ему усвоить, что ложь может быть выгодна. Логичный вывод: правду говорить - только
себе вредить.
DРади самоутверждения. Но ребенок еще не понимает, что если ложь раскроется, он может растерять всех друзей, утратив их доверие.
DИз страха. Ребенок говорит неправду, потому что боится наказания или
унижения.

Важно! Подумайте, достаточно ли внимания он получает
в семье? Чувствует ли, что его
не только любят, но и ценят?
Проанализируйте, почему ребенок
вам врет? Он вас боится? Жалеет? Ответ на этот вопрос поможет вам понять
дальнейшую стратегию вашего поведения.

,

Если вам нужна помощь опытных педагогов, врача-психиатра и юриста, обращайтесь по адресу:
г. Кострома, ул. Заволжская, 13.
Контактные телефоны: 53-43-92, 53-62-02.
Услуги специалистами оказываются бесплатно
«Северная правда»

z Строго следить за
словами, ведь пообещав
что-то ребенку, мы потом забываем об этом, в то время
как он воспринимает наши
слова за обман.
z Прежде чем дать
обещание,
подумайте,
сможете ли вы его выполнить. Например, не купили
игрушку, объясните почему,
либо она слишком дорогая и
пока вы не можете ее себе
позволить, либо признайтесь честно, что просто забыли об обещании.
z Понаблюдайте за
своим поведением. Максимальна вероятность того,
что именно своими резкими
комментариями, криком или
обвинениями, что он «вечно
ничего не может сделать так,
как надо», «криворукий» или
вообще «тупой», вы вынуждаете вашего сына или дочь
обманывать вас. Ложь — это
страх.
z Обратите внимание
на те ситуации, когда вы
сами лжете (говорите соседке, что рады ей, а сами
терпеть ее не можете). Дети всё это видят и учатся
лжи и двуличию.
z Будьте менее требовательны к ребенку. Боясь несоответствия вашим
завышенным ожиданиям,
он может обманывать вас
постоянно, не желая вас
огорчать.
z Взрослые члены семьи должны иметь одинаковые взгляды на воспитание. Разницу в требованиях
родителей дети частенько
используют себе во благо,
становятся скрытными и изворотливыми, чтобы добиться своего.
z Меньше опекайте
своего ребенка. От избытка запретов он начнет
врать, чтобы получить немного свободы.
z Не ругайте ребенка
за ложь. После каждого «серьезного разговора» он будет говорить правды все
меньше. Убедите его: вам
можно рассказать всё, вы
поймете, простите и поможете справиться с трудностями.

Важно! Ребенок лжет, потому
что лгут взрослые.
Каждая ложь требует ответа на вопрос: «Почему ребенок так сказал?», но
ответа, не влекущего наказание. Ребенок должен быть
уверен, что вы будете любить его независимо от того,
какие ошибки он совершает.
№ 21, 16 марта 2011 г.
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Шекспир начинается с вешалки...
В первые дни весны Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского,
как и подобает любому порядочному театру,
решил обновить гардероб. Тем более что нашёлся отличный повод: комедия Уильяма Шекспира
«Укрощение строптивой». Премьерный показ
спектакля, состоявшийся 11 марта, стал показом в
прямом смысле этого слова.

го, сидящего в зрительном
зале.
Брутальные «львицы»,
вышагивающие по подиуму в цилиндрах, корсетах, кринолинах и фижмах,
— неплохое начало для
Шекспира. И не менее замечательная режиссёрская уловка. Вместо того
чтобы разыгрывать муторную и неизвестно зачем
«приделанную» драматургом к основному действию
интродукцию (что-то вроде предисловия к пьесе,
совершенно не связанного
с дальнейшим развитием
сюжета), Сергей Кузьмич
даёт публике эффектную
затравку. Попадание в
цель стопроцентное: броситься укрощать шикарных див мужская половина
зала была готова сию же
минуту. Не учли подтекста:
попытаться, конечно, можно, но в чьих руках в итоге
окажется кнут — большой
вопрос.

Комедийные фишки

«Гардеробные» идеи
Как бы ни сложилась
дальнейшая судьба новорожденного спектакля,
одно можно утверждать
точно: через несколько
лет коллекцию музея театрального костюма ожидает глобальное пополнение.
Костромского зрителя,
вкусившего роскоши ещё
на юбилейной «Снегуроч-

ке», казалось бы, больше
удивить невозможно. Однако в нынешнем сезоне
главный художник театра
Елена Сафонова «гардеробными» идеями, одна
другой хлеще, фонтанирует с небывалым размахом.
В «Строптивой» размахнулись настолько, что почва из-под ног ушла, без
малого, у каждого перво-

И, похоже, не единственный, мучивший постановщиков спектакля.
Чтобы банальный на первый взгляд сюжет о том,
как присмирела под мужским натиском Петручио
строптивая красавица Катарина, в наши дни не показался глупой сказкой,
надо суметь изловчиться.
И к чести режиссёра и художника, свои изобретательские способности они
проявили во всей красе.
Вступительное
дефиле
оказалось только цветочками. Когда под оглушительное исполнение Фионы

Эппл спектакль набрал обороты, сцена буквально
утонула в красно-зелёнобело-жёлто-фиолетовоголубых блестках, рюшах
и мехах (к слову, редкий
исполнитель появился в
одном и том же костюме
дважды). Чтобы занять публику на три часа, пустили в ход и излюбленные
комедийные «фишки». Катарина (Нина Маврина)
схлестнулась с Петручио
(Дмитрий Рябов) в драке,
напоминающей смачный
голливудский мордобой.
Слугу Дулио (Влад Багров)
поджарили на вертеле, а к
ужину подали аппетитную
кошку с дымком. И пока
суть шекспировской пьесы старательно прятали за
блёстки, рюшки и «фишки», спектакль тянулся к
норме среднестатистической комедии. И дотянул
бы, кабы не финал.

Талантливая точка
Разглядев в весёлой
пьесе «Уильяма нашего»
историю обретения настоящей любви, Сергей Кузьмич, безусловно, оказался
прав. И завершив трёхчасовой анекдот лиричной
встречей двух счастливых
влюблённых на маленьком
земном шаре, поставил
в спектакле талантливую
точку. Талантливую, но уж
больно неправдоподобную
после двух действий незатейливого смеха.
А ведь строптивая Катарина в исполнении Нины
Мавриной мечтами о настоящем чувстве, кажется,
только и живёт. Из прутьев и холста мастерит

себе крылья, с надеждой
вглядываясь в маленького деревянного человечка, подвешенного за эти
самые крылья над партером. Она — не злючка и
не стерва, всего-навсего
умная женщина, ждущая
счастья. Ей бы под стать —
сильного и бесстрашного,
такого, как шекспировский
Петручио. Но Дмитрий Рябов своему герою придаёт
иные черты. Моряк с пиратскими наклонностями,
окружённый странной свитой, собранной по всему

свету, он не отличается ни
большой отвагой, ни великим умом. А раз этого нет,
вся надежда на обаяние.
Пуская в ход его да ещё
немножечко нахальства,
дурашливый ПетручиоРябов неожиданно для
себя одерживает победу,
а заодно и влюбляется по
самые уши.
На фоне этой настоящей любви терзания
остальных персонажей
кажутся
фальшивыми.
Гламурная сестрица Катарины Бьянка (Евгения Некрасова) выбирает между
хватким Люченцио (Иван
Поляков), маскирующимся под вдохновлённого
поэта, и похожим на длинноволосого кота Базилио Гортензио (Александр
Кирпичёв). В спор за руку
Бьянки влез и неповоротливый Гремио (Алексей Галушко), которому
не одержать верх, даже в
словесной перепалке, над
шкодливым домовёнком
— слугой Транио (Сергей
Чайка). Кстати, именно
благодаря слугам спектакль оживает. Отдельное спасибо остроумному
китайцу Дулио Влада Багрова и заводному подглуповатому Бионделло
Андрея Щелкунова.
Когда в финале счастливый Петручио, запряжённый в телегу, тащит
Катарину,
становится
ясно, кому на самом деле
выпала роль укрощённого зверя. И в чём красота
спектакля, тоже открываешь в финале. А заодно
возникает вопрос... Для
чего был нужен трёхчасовой Бродвей?

...а Пряжко — с мата
В конце минувшей недели театралов Костромы шокировали
не только местные, но и столичные артисты. Причём «убойная сила» последних оказалась куда мощнее. 11 и 12 марта
на арт-площадке СТАНЦИЯ московский Театр.doc представлял спектакль «Жизнь удалась». В чём секрет земного счастья, объяснили доходчиво. Отборным русским матом.

Жизнь как есть

Слабонервных предупредили
загодя: веру в «великий и могучий» русский язык лучше оставить за порогом. Или хотя бы при
себе. А заодно с ней и радужные
представления о высоком предназначении театра. Театр — о нашей жизни, в которой «высокого»
нет и, по всей вероятности, не
предвидится.
Негосударственный Театр.
doc вот уже десять лет призывает русский театр обратиться к насущному, что, собственно, вполне
понятно даже из названия: «doc»
— значит документальный. В поисках сюжетов для постановки вовсе необязательно рыться
в хрониках своего времени. Всё
гораздо проще: диктофон в руки
— и айда в народ, искать типажи,
достойные изображения на сцене. Неблагополучные подростки,
№ 21, 16 марта 2011 г.

люди без ПМЖ, дамы не самого тяжёлого поведения — типичная «клиентура» документального
театра. Артисты, разговаривая
с ними «за жизнь», постепенно
вживаются в роль, а текстом пьесы становятся сами разговоры.
Дёшево и сердито.

Стандартный
треугольник
В Кострому «доки» привезли
нечто облагороженное: не спектакль, основанный на уличных
интервью, а постановку пьесы титулованного белорусского драматурга Павла Пряжко. Сюжет,
за многие века существования
порядочно изъеденный молью,
знатоки всё же причисляют к «новой драме». Два брата-акробата
(учителя физкультуры то бишь)
влюблены в одну девчонку — не-

давно достигшую совершеннолетия ученицу выпускного класса.
Типичный любовный треугольник. Да и развязка довольно банальная: после многочисленных,
совершающихся на глазах у зрителя оргий в спортивном зале
красотка Лена (Дарья Екамасова)
решается выйти замуж за Алексея (Константин Гацалов), хотя
искренне любит Вадима (Даниил
Воробьёв). Но здесь уж кто успел
первым, тот и муж. В итоге, оставляя общую подругу Анжелу (Александра Ребенок) присматривать
за пьяным в стельку Лёшей, Лена
и Вадим, тоже не совсем трезвые, во время послесвадебного
пикника на асфальте отправляются в ближайшие кусты. Зачем,
понятно без разъяснений. В качестве хеппи-энда — монолог
мамы братьев (Игорь Стам) о
том, «какой хороший рос у меня
Лёшка...». Впрочем, уследить за
развитием событий оказывается
не так-то просто. Вычленять из
непрерывного речевого потока
цензурную (читай: содержательную) лексику немалых усилий
стоит. (Лингвистический комментарий: как подсчитали сами соз-

датели спектакля, одно только
слово «б...» в тексте пьесы используется 95 раз!) Плюс нетрадиционная форма исполнения:
актёры не играют своих персонажей, а просто-напросто читают их реплики, поясняя душевное
состояние героев ремарками
типа: «Лена очень любит Вадима». При этом постное лицо Лены
признаков великой любви не демонстрирует.

Драма языка
Как бы усердно после спектакля ни старались костромичи
выпытать у режиссёра Михаила
Угарова, в чём нерв его и без того
нервной постановки, ответ по-

Полосу подготовила Дарья ШАНИНА

следовал один: «Наш спектакль
о драме языка. О том, как людям,
причисляющим себя к интеллигенции или, наоборот, далёким
от неё, не хватает слов для выражения чувств». Если рассматривать историю «удавшейся
жизни» как лингвистический эксперимент (на что, видимо, делает акцент режиссёр), получается
убедительно. Научный эксперимент прекрасно обходится без
души. А вот театр без неё пока
ещё не возможен. И как ни странно, истории трагической любви
тех, кого каждый день встречаешь в жизни, веришь гораздо
меньше, чем сочинённой полтысячелетия назад страсти Ромео и
Джульетты.
«Северная правда»
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Потянуло на солененькое

В какие огурцы производитель недоложил соли и уксуса?
Соленые огурцы — одна из излюбленных закусок на столе каждой семьи.
Многие из нас до сих пор закатывают урожай с собственных грядок в банки
на зиму. Однако свои огурцы, а главное — время на приготовление солений
есть далеко не у всех. Поэтому на смену соленым приходят их магазинные
конкуренты — маринованные огурцы. Качество этой закуски оказалось в
центре внимания «СП»-экспертов на этот раз. Пять наиболее популярных
образцов отправились на исследование в лабораторию, а затем — на суд
народных дегустаторов.

С миру — по огурцу

ченко, Черкасская область,
Украина.
4. ТМ «Дядя Ваня», ООО
«Закарпатские овощи —
Дядя Ваня», Украина.
5. ТМ «4 сезона», ООО
«Агро-Инвест», город Нарткала, Кабардино-Балкария,
Россия.

Выбор маринованных
огурчиков поражает своим
разнообразием: от крохотных корнишонов до внушительного размера овощей,
порезанных на части перед
маринованием. Если говорить о производителях, то
тут перед нами — просто
весь мир на ладони. На полках костромских магазинов
можно обнаружить огурцы
из Китая, Индии, Таиланда,
Вьетнама, Турции, Украины.
И великое множество отечественных марок.
Под наш прицел попали пять огуречных брендов.
Эксперты городской службы контроля качества потребительских товаров и услуг
традиционно проверили их
на соответствие требованиям ГОСТа.
1. ТМ «6 соток», Индия.
2. ТМ «Бондюэль», Турция.
3. ТМ «Верес», Мошнянский филиал СООО им. Шев-

Не слышно хруста
Специалисты оценили
маринованное лакомство по
трем показателям: массовая
доля огурцов от массы нетто, массовая доля хлоридов
(соли) и массовая доля титруемых кислот в расчете на
уксусную кислоту.
Отвозя продукты на экспертизу, мы полагали, что
если кто и дурит нашего
брата-потребителя, так это
иностранцы с их заморскими огурцами. Однако все
оказалось наоборот. Огурцы под таким «родным» названием «6 соток» родом из
Индии по всем показателям

соответствуют заявленному
ГОСТу. Вписались в требования ГОСТа и огурцы «Бондюэль» родом из Турции, а
также украинский продукт
под маркой «Дядя Ваня».
ГОСТы, по которым оценивали огурцы, разные. Так,
«4 сезона», на упаковке которых указано наименование
«Огурцы консервированные», проверяли на соответствие ГОСТ 20144-74, а
остальные — маринованные
— ГОСТ Р 52477-05. Больше
всего вопросов у экспертов
вызвали отечественные огурцы «4 сезона». «Эти огурцы не
соответствуют ГОСТ 2014474, предусмотренному для
консервированных огурцов,
одновременно по физическим, химическим и органолептическим показателям»,
— говорит Маргарина Баранова, руководитель городской службы контроля
качества.
По требованиям ГОСТа
в банке должно быть не ме-

нее 50 процентов огурцов
по отношению к маринаду и
пряностям. Однако этот производитель, видимо, «пожалел» огурчиков и положил в
банку меньше овощей. Соли
он тоже недоложил: 1,8 процента вместо положенных
как минимум 2,5 процента.
Сами огурцы оказались чересчур мягкими, совсем не
крепкими и не упругими. Некоторые, по словам экспертов, даже сломались при
извлечении из банки, что для
качественного продукта недопустимо.
Украинские коллеги —
производители огурцов ТМ
«Верес» из Черкасской области — тоже не соблюдают требования ГОСТа. Уксуса
там оказалось меньше, чем
допускает стандарт: 0,4 процента вместо минимальных
0,5 процента.

Хорош огурчик
в пост
Исторически сложилось
так, что огурцы стали самым популярным продуктом
для маринования. На Руси
огурец появился во времена Ивана Грозного. Но его
вкус сочли пресным, поэтому стали солить и мариновать. Такой способ помогал
сохранить урожай зимой. На

Выбирай по правилам
При открывании банки
с завинчивающейся
крышкой должен раздаться
хлопок. Если же его нет или
в нос бьёт резкий запах
уксуса, это верный признак
некачественных огурцов.

Маринованные
огурцы более
9 сантиметров часто
бывают мягкими.

Маринованные огурцы
всегда ровные
и одинаковой длины.
Не должно быть
экземпляров разных
размеров и скрюченных.
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Хороший рассол
на вид прозрачный,
с кусочками пряностей.
Признаком испорченного
продукта является
мутный, с белыми
осадками маринад.

Производитель

1. ТМ «6 соток», Индия
2. ТМ «Бондюэль», Турция
3. ТМ «Верес», Украина

Массовая доля огурцов
от массы нетто,
указанной
на упаковке, %
Норма не менее 50%
57,4
63,2
53

Массовая
доля
хлоридов,
%

53
44
не соответствует

1,3
1,8

4. ТМ «Дядя Ваня», Украина
5. ТМ «4 сезона», Россия

1,4
1,0
1,1

Массовая доля
титруемых кислот
в расчете на уксусную
кислоту, %
Норма 0,5-0,6%
0,5
0,6
0,4
не соответствует
0,5
0,5

Партнером акции «СП»-экспертиза»
является Калиновский рынок
№ 21, 16 марта 2011 г.

Общее соответствие
ГОСТу

Результат
народного
голосования

Соответствует
Соответствует
Не соответствует по маркировке и химическим показателям
Соответствует
Не соответствует по органолептическим, физическим и химическим
показателям

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

2-е место 30% голосов
0% голосов

протяжении многих столетий
огурцы готовили в бочках. А в
XVIII веке один француз, имя
которого история, к сожалению, не сохранила, открыл
способ закатывания огурцов
в банки. И вот уже почти триста лет банки для маринованных огурцов неизменно
пользуются успехом.
P.S. Одним из условий
нашей сегодняшней экспертизы было изучение «малых
форм» огуречной продукции,
продающейся в банках емкостью от 0,5 литра и меньше.
Таким образом, популярная

среди костромичей продукция ГУСХП «Высоковский»
осталась за рамками нашей
экспертизы.
Тем не менее в одном из
ближайших номеров «СП»
вас ожидает экспертиза таких продуктов, как соленые
и маринованные огурцы в
больших банках (1-3 литра),
консервированный хрен, а
также свежие огурцы и помидоры, выращенные и приготовленные в том числе и
на костромской земле силами местных сельхозпредприятий.

Вкус народа
Маринованные огурчики на дегустации, традиционно
прошедшей на Калиновском рынке, шли на «ура». На примере огурцов мы в очередной раз убедились, что о вкусах
спорить непросто. Кому-то больше нравится сладковатый
маринад, а кому-то нужны только острые огурчики и чтобы непременно хрустели. Пальму первенства оспаривали
турецкие огурцы под маркой «Бондюэль» (№ 2) и украинские «Дядя Ваня» (№ 4). Победа с небольшим отрывом
в голосах досталась «Дяде Ване». Интересно, что за 5-й
номер («4 сезона», не прошедшие экспертизу в лаборатории) никто не отдал свой голос. Редакция «Северной
правды» благодарит администрацию Калиновского
рынка за помощь в проведении дегустации.
Снежана:
— Не люблю сладковатые огурцы.
Мне понравились под номером четыре,
у них — самый яркий и насыщенный вкус.
И соли много — это хорошо. Остальные
пресные, вкус не чувствуется.
Нина Александровна:
— Я очень люблю
огурчики, это для меня
— лакомство. Я сама закатываю их в банки на
зиму. Люблю маринованные больше, чем
соленые. Что уж говорить, с домашним
маринадом ничто из купленного в магазине не сравнится. Если выбирать из
этих образцов, то самый вкусный первый
номер. Второй — чересчур сладкие. Пятый вообще есть
невозможно: кислые, мягкие, непонятно, что за огурцы.
Людмила Петровна:
— Мне понравились под номером два:
самые ароматные и вкусные. В образце
номер три что-то не то с уксусом. То ли
его не хватает, то ли вкус странный.
Семен:
— Люблю огурцы: и
маринованные, и соленые. Без них праздничного стола не бывает у
нас. Выбираю номер четыре. Они просто
вкуснее. И всё. Словом, такие, какими
огурцы должны быть.
Михаил:
— Мне понравились
под номером четыре. Люблю, чтобы вкус
был насыщенный и чтобы соль чувствовалась. Поэтому их и выбрал.
Жанна:
— Сейчас производители научились делать вкусные огурчики.
Такой выбор в магазинах — глаза разбегаются. Но свои, с огорода, все равно вкуснее. Номер три — с
перцем: остренькие, пикантные. Комуто нравятся такие, на любителя. Но я не
любитель чрезмерных пряностей. Предпочитаю традиционный огуречный вкус. Поэтому, пожалуй, выберу под номером два.

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»

Полосу подготовила Юлия МАГНИТСКАЯ. Фото Алексея Дудина
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ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

Реклама
844/14

В ритме пульса

Выявить наличие множества заболеваний можно и без посторонней помощи и анализов. Пульс подскажет, все ли в порядке со здоровьем. Важно лишь научиться его «слушать».

Реклама
845/13
Лиц. № ЛО-44-01-000153 ДЗКО

Реклама

750/2

Безымянным пальцем –
вашим почкам нужна помощь.
Возможно наличие камней.

По словам специалистов,
метод диагностики по пульсу позволяет избежать многих
сложных и дорогостоящих анализов. А толковый специалист,
лишь приложив руку к пульсу
пациента, уже может рассказать ему о том, в каком состоянии находится тот или иной
орган. Какие продукты стоит
исключить из рациона и чего
можно ожидать от здоровья в
будущем. Это нетрадиционный метод диагностики заболеваний, однако он открывает
вполне ясную картину состояния здоровья человека.

Правая рука
При поверхностном касании
Пульс сильнее всего стучит
под:
• Указательным пальцем – в зоне риска сердечнососудистая система.
• Средним пальцем – присутствуют сбои в работе печени.
• Безымянным пальцем –
возможно, у вас нефроптоз –
опущение почки. Скорее всего,
правой.

Сам себе врач

На самом деле, диагностировать состояние собственного здоровья может каждый
желающий. Лучшее время для
этого - с 11 утра до 13 часов
дня. Именно в эти часы пульс
человека наиболее спокоен и
устойчив.
По правилам, измерять
пульс следует начинать с левой
руки. Обхватите запястье правой рукой, распределите по
лучевой артерии указательный,
средний и безымянный пальцы. Биение должно ощущаться сразу под всеми пальцами. В зависимости от того, под

каким из них вы почувствуете
максимальную вибрацию, можно диагностировать состояние
здоровья. Кроме того, различают два способа касания –
поверхностный и глубокий. В
первом случае вы слегка прикасаетесь к руке, во втором –
слегка надавливаете.

Левая рука
При поверхностном касании
• Если пульс сильнее всего
стучит под:
• Указательным пальцем –
ваши проблемы сосредоточе-

ны в толстом кишечнике.
• Средним пальцем – обратите внимание на состояние
желудочно-кишечного тракта.
• Безымянным пальцем –
имеются «женские» проблемы.
При глубоком надавливании
Если пульс сильнее всего
стучит под:
• Указательным пальцем –
скорее всего в зоне риска легкие и бронхи.
• Средним пальцем – страдает селезенка.

Когда НЕ нужно проводить диагностику:
Во время ПМС или критических дней
До или после еды
После спорта или водных процедур
Сразу же после пробуждения
Во время принятия антидепрессантов или сердечных
препаратов
Во время болезни
Когда повышена температура тела

При глубоком надавливании
Пульс сильнее всего стучит
под:
• Указательным пальцем –
пора заняться тонким кишечником.
• Средним пальцем – у вас
проблемы с желчным пузырем.
Существует риск образования
камней.
• Безымянным пальцем –
возможно, у вас хронический
цистит, займитесь мочеполовой системой.

Нормальная частота пульса
140 уд/мин. – новорожденный ребенок
130 уд/мин. – ребенок от 1 до 12 мес.
100 уд/мин. – от 1 года до 2 лет
95 уд/мин. – от 3 до 7 лет
80 уд/мин. – от 8 до 14 лет
72 уд/мин. – средний возраст
65 уд/мин. – преклонный возраст
120 уд/мин. – при болезни
160 уд/мин. или меньше 50 уд/мин. – смертельно опасно!

Закрыто на обед, или
Чем питаться в офисе

Если в вашем рабочем расписании нет
четкого обеденного времени, не предусмотрены кухни или столовые, о сытости желудка в эти часы придется позаботиться самостоятельно. Чем обычно перекусывает трудовой народ? Чаще всего фаст-фудом. Отсюда и лишний вес, и
быстрая утомляемость. Исправить ситуацию легко: главное, знать, что съесть.

Фрукты
А именно бананы, киви, яблоки и груши. Эти фрукты продаются теперь в любое
время года. Их легко очистить и еще легче съесть. Добавьте низкокалорийный творог и получите сытный полноценный обед,
богатый белками, витаминами и другими полезными веществами. Кроме того,
фруктоза, в изобилии содержащаяся в
них, поможет быстро взбодриться, а пектины надолго сохранят чувство сытости.

Овощи
Не очень любите фрукты? Огурцы и
помидоры в наше время можно купить и
летом, и зимой. Сделайте себе на обед
салат из огурцов и помидоров, сдобрите
его растительным маслом – и обед готов.
Булочка из цельнозернового хлеба поможет сохранить сытость надолго.
№ 21, 16 марта 2011 г.

Можно из дома принести заранее очищенную морковь. Она практически не имеет калорий, зато полезных свойств у этого
овоща хоть отбавляй. Не забудьте только
добавить к ней стакан кефира или несладкого йогурта, тогда витамин А усвоится
гораздо лучше.

Овощные консервы
Не менее вкусны и полезны готовые
блюда из фасоли. Они богаты растительным белком и пищевыми волокнами, а это значит, способны быстро прогнать голод. Пусть в ящике стола всегда лежит упаковка цельнозерновых хрустящих хлебцев – они станут отличным
гарниром к лечо, фасоли или овощной
икре.

Готовые салаты
«Селедка под шубой» или оливье –
это, конечно, довольно вкусно, но, увы,
не полезно. Можно позволить себе полакомиться подобным блюдом от силы два
раза в месяц. Но подобная позиция не
означает, что нужно обходить витрину с
готовыми салатами стороной. Взгляните,
там наверняка имеются более полезные
варианты. Взять хотя бы салат из морской
капусты (только без майонеза) или греческий, капустный, морковный и далее по
списку.

НАРОДНЫЕ
РЕЦЕПТЫ

Заболевания
нервной системы
* Ежедневное полоскание рта в течение 5-10 мин.
производит своеобразный
массаж мозга и активизирует процессы возбуждения. Эта процедура благотворно влияет на деятельность центральной нервной системы.
* Для обострения ума и
памяти втирать в виски 1 раз
в день в течение 2-3 недель
топленое масло.
* Систематическое употребление миндаля по
одному ореху в день в течение месяца активизирует
память и творческие способности.
* Укрепляет нервную
систему настойка травы
вероники. Залить спиртом
или водкой траву в соотношении 1:5 и настоять 9
дней в темном месте. Втирать в голову и виски.

Бессонница
* Заварить 1 стаканом
кипятка 15 г цветов первоцвета, греть на малом огне
1 мин. и процедить, остудив. Принимать по 1 ст. л.
3-4 раза в день за 30 мин.
до еды.
* Лекари Кавказа советуют страдающим бессонницей выпивать перед сном
2 стакана свежего козьего
молока.

Головная боль

Орехи и сухофрукты
Готовый пакет с орехами и сухофруктами также может стать отличным вариантом для перекуса в офисе. Только не переусердствуйте – горстки, что поместится в
кулак, будет вполне достаточно. Можете
добавить стакан нежирного натурального
йогурта или кефира. Витаминный, легкий и
очень полезный обед вам обеспечен!

Молочные продукты
Не стоит соблазняться на сладкие йогурты и творожки. Пользы от них практически никакой. Обратите внимание на нежирный сыр, творог, ряженку, кефир и прочие
молочнокислые продукты. Выбирайте их
не по красочности упаковки, а по жировому составу – он должен быть максимально
низким, а сахар и вовсе отсутствовать.
Не пренебрегайте обедом на работе, иначе по возвращении домой вы
рискуете наброситься на еду и съесть
гораздо больше положенного. Даже
легкий перекус в обеденное время снизит аппетит и поможет вам не пожалеть
о чересчур сытном ужине.

* Головная боль пройдет или станет значительно
слабее, если прислониться лбом к оконному стеклу,
которое нейтрализует электростатический заряд, скопившийся на коже и вызывающий болезненные ощущения.
* При головокружении
помогает отвар из плодов
боярышника. Залить 1 стаканом кипятка 20 г ягод и
греть на малом огне 10 мин.
Пить натощак.
* Свежая трава спорыша, приложенная к затылку,
ослабит головную боль.
* Если смочить кусок
шерсти смесью равного
количества уксуса и оливкового масла и приложить
к голове, пройдет головная боль. Такое же действие
оказывает простое смачивание уксусом.
* Можно также прибинтовать ко лбу и вискам свежий
капустный лист, предварительно скомкав его, чтобы
он пустил сок. Этим соком
смазать запястья рук и углубления за ушами.
«Северная правда»
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МЕЛОДРАМА

О

днажды мир сузился до маленькой
чёрной точки, и она
пулей пробила мне сердце
– пора замуж! Не то чтобы мне захотелось готовить, стирать, убирать, а
просто я поняла – сзади
наступают на пятки.
22 - критический
возраст. Школа в далёком прошлом, институт позади, а ты, несмотря на диплом, чувствуешь себя полной кретинкой: на приличной работе нужны специалисты со
стажем. На «неприличной» – ни денег, ни уважения. С личной жизнью
тоже напряг. Где искать
своего суженого? На дискотеках - одни малолетки, в кафе – престарелые
съёмщики. Ленка – девчонка шальная - рискнула на подобный роман. И
что в итоге? Ну, съездила
она с дяденькой в Крым,
ну, попила хороших вин,
закусывая морепродуктами, но разве эти приятности стоят кариесного
дыхания и дряблых прикосновений?
Мой опыт был несколько приятней: холёный
чиновник, умеющий вкусно жить, чёрная джакузи с белыми свечами, лепестки роз в воде,
шампанское мадам Клико. Но приходилось возвращаться в убожество
родительской квартиры!
Пора замуж, решили
мы! И этот шаг требует
серьёзной разработки и
подготовки. Претендента, понятно, лучше искать
на работе, среди состоятельных клиентов. Уж
если судьба не осчастливила тебя божественной
любовью, то её суррогат
должен быть как можно
качественней.
Первой мобилизовалась Ленка. Она позвонила крутому дяде и предложила купить продукцию их компании. «Дядя»
был в хорошем настроении и разрешил привезти
каталог. Всё пошло наилучшим образом.
- Кофейку?
- Пожалуй!
- А может, вместе пообедаем?
- Почему бы и нет!
За обедом шампанское, томные взгляды.
- Такая девушка – и
менеджер торговой фирмы? Брильянту нужна
огранка.
- А вы опытный ювелир?
- Можно сказать и так.
Сценарий до боли
знакомый, засасывающий и… предсказуемый.
- Одно-два свидания,
и до свидания, - печально
прогнозировала подруга.
А я лихорадочно думала – как пушистому зайчику переиграть серого
волка?
- Ленка, ты должна
подразнить и не даться!
- Это как же? - рассмеялась она. – Встать,
одеться и уйти?
- Вот именно! - подтвердила я. – И объяснила свой план.
Серёжку Сёмина я
знала со школьной скамьи: безалаберный, но в
целом хороший парень.
«Северная правда»

ЗАПОЗДАВШЕЕ
СЧАСТЬЕ

Мы никогда особо не дружили, но в памяти остался один случай. В седьмом классе я жутко запу-

осенило: Серёжка, вот
кто может сейчас помочь!
И я ему позвонила.
- Надо разыграть одно-

Пора замуж, решили мы! И этот шаг требует серьёзной разработки и подготовки. Претендента, понятно, лучше искать
на работе, среди состоятельных клиентов. Уж если судьба не осчастливила тебя
божественной любовью, то её суррогат
должен быть как можно качественней.
стила математику. Двойки сыпались как из рога
изобилия, а я, чтоб избежать родительской трёпки, стирала их лезвием
в дневнике. Но час расплаты наступил: классная
вызвала маму в школу.
- Где дневник? - кричала с порога мать. – Я
могу простить тебе даже
«двойки», но вранье –
никогда!
Я покаялась и сказала, что дневник забыла в
школе. Казнь была отодвинута на день. Я ходила
сама не своя. И тут ко мне
подошёл Серёжка.
- Что-то случилось?
Колись.
Я всё рассказала, а он
засмеялся:
- Вали на меня. Скажи, что я отнял твой дневник и вырвал несколько
листов.
Бедный Серёжка! Его
так распинали в кабинете
директора! Но он выдержал и спас меня от маминого гнева и позора.
После школы мы не
общались. Иногда я видела Серёжку за рулём чёрного джипа и махала ему
рукой. Он махал мне в
ответ. Вот и всё. Зачем
продвинутой
девушке
общение с простым водилой? Но тут вдруг меня

«дядя» звонит на мобильный Ленке, но тот отключен. На третий она отвечает.
- Да, конечно, увидимся. Сегодня в обед?
Хорошо.
«Дядя» плюнул на
работу и везёт ускользнувшую было добычу в
гостиницу. Ленка в ударе.
Но «дядя» просит объяснений, и она «сдаётся».
Её любит один влиятельный и богатый человек,
безумно ревнует, пресле-

Стояла головокружительная весна. Я шла
по бульвару, вдыхала аромат черёмухи и
удивлялась: сколько в городе, оказывается, влюблённых! Все скамейки были заняты «голубками», только я, как старая ворона, в полном одиночестве. Неожиданно
сзади посигналили. Я оглянулась: из окошка чёрного джипа высовывался Серёжка.
го ухажёра моей подруги.
Ну, чтобы он приревновал, понимаешь?
- Понимаю, - не удивился Серёга.
Наступил ответственный день. Ленуська после
ресторана отправилась с
«дядей» в номера. То сё,
обнимашки-целовашки,
и вдруг истошно звонит
мобильный.
- Выключи, - просит
дядя.
«Ага», - отвечает Ленка.
Но, взглянув на дисплей,
меняется в лице и говорит дрожащим голосом:
«Алё».
Потом вскакивает и,
крикнув «прости, он убьёт
нас обоих!», вылетает из
номера. Опешивший друг
успевает увидеть в окно
лишь чёрную задницу
джипа.
Два дня озадаченный

Серёжка
исправно
играл роль таинственного Отелло. Ленка то
убегала в разгар свидания, то сводила с ума
в постели. К тому времени мы знали о «дяде»
всё: очень богат и очень
женат, обожает дочекблизняшек. На серьёзные отношения не способен, зато способен на
серьёзные траты.
Эпопея закончилась
вполне достойно. Чтобы
удержать своё сокровище, «дядя» купил Ленке
квартиру. Какое-то время
из чувства долга он жил
на два дома. Потом свидания стали реже, голос
по телефону скучнее, а
вскоре исчез совсем. Но
Ленку это устраивало!
Заимев своё гнездышко, она заимела и друга –
бывшего однокурсника.
- А как же ты? - виновато спросила счастли-

- Что случилось? - всполошился Серёжка. –
Я чем-то тебя обидел?
Ну что ему было сказать? Что я оказалась
дурой? Что гонялась за бумажными журавликами, когда на моём подоконнике пел
соловей?
Но Серёжка всё понял без слов. «Всё плохое теперь позади. Впереди только наше
счастье. Оно шло за тобой по пятам и,
наконец, догнало!»
дует. И поэтому… им придётся расстаться.
«Дядя» уязвлён. Впервые в отношениях с женщиной диктует не он,
а она. «Как хочешь», пожимает он плечами. Но
запретный плод сладок,
и Ленка не выходит у него
из головы.
Примерно с месяц

вая Ленка, примеряя свадебное платье.
- Не волнуйся, всё
будет пучком! - заверила
я. – Я же теперь специалист по брачному маркетингу.
Стояла головокружительная весна. Я шла по
бульвару, вдыхала аромат
черёмухи и удивлялась:

сколько в городе, оказывается, влюблённых! Все
скамейки были заняты
«голубками», только я, как
старая ворона, в полном
одиночестве. Неожиданно сзади посигналили.
Я оглянулась: из окошка
чёрного джипа высовывался Серёжка.
- Вот так встреча! обрадовалась я. – Ты что
здесь делаешь?
- Да вот…- замялся он.
- Отвёз шефа на обед и
свободен. Может, зайдём
в кафе?
- Давай, - согласилась я.
Когда ты с партнёрами занят серьёзным
делом, то срастаешься
с ними душой и кожей.
Вот и Серёжка вдруг стал
мне необычно родной.
Мы сидели за столиком,
объедались мороженым
и вспоминали детство.
- А помнишь, как ты
окно в кабинете директора выбил?
- Ещё бы! Меня тогда полдня на педсовете
мариновали, грозились
из школы выгнать.
Мы хохотали и снова
чувствовали себя детьми.
- Слушай, ты Ленке завидуешь? - спросил
неожиданно Серёжка. –
Может, и с тобой такой
финт проделаем? Могу
познакомить с шефом.
- Ещё чего! - возмутилась я. - Браки вершатся
на небесах.
Серёжка улыбнулся,
взял меня за руку и спросил:
- А ты знаешь, что я в
тебя был влюблён?
- Ты? - покраснела я. –
В меня?
- С третьего класса. Как
увидел тебя во дворе. Ты
вышла в розовом платье,
косы-бантики. Мальвина,
подумал я. И влюбился.
Моё сердце забилось
быстрей. Передо мной
сидел высокий красивый
парень, а я про него ничего не знала.
- А почему ты крутишь
баранку? – спросила я.
– Ты ж неплохо рубил в
математике.
- И сейчас рублю. Я
системный администратор в фирме отца.
- А джип? – растерялась я.
- Всего лишь средство передвижения. Отец
подарил на 25 лет.
Я плакала. Слёзы
катились по щекам, как
летний дождь, и я не могла их остановить никаким
усилием воли.
- Что случилось? всполошился Серёжка. –
Я чем-то тебя обидел?
Ну что ему было сказать? Что я оказалась
дурой? Что гонялась за
бумажными журавликами, когда на моём подоконнике пел соловей?
Что я вдруг остро ощутила, сколько драгоценного
времени ушло на глупые,
никчемные отношения!
Но Серёжка всё понял
без слов. Он погладил
меня по голове и сказал:
- Всё плохое теперь
позади. Впереди только
наше счастье. Оно шло за
тобой по пятам и, наконец, догнало!
Катя МИХАЙЛОВА
№ 21, 16 марта 2011 г.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ ÒÅË.: 47-00-21, 47-05-11
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ИФ «Земля «ТиС» (ОГРН 1094401006160)
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Кострома, ул. Маяковского, д. 90, выполняются кадастровые
работы по составлению межевого плана земельного участка в
кадастровом квартале 44:27:040426.
Заказчиком кадастровых работ является Чернышов Константин Ефимович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, ул.
Ленина, д. 10, офис 31 11 апреля 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 31,
тел. 45-16-92.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 марта
2011 г. по 11 апреля 2011 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина,
д. 10, офис 31. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
574

Я, Щеголева Наталья Аркадьевна, уведомляю, что не даю
своего согласия своему мужу Щеголеву Сергею Сергеевичу на
заключение любых сделок, связанных с отчуждением, передачей, залогом и т. п. совместно нажитого имущества, в том числе
автомобиля Toyota Land Cruiser (Prado), госномер Н 809 МО 44
VIN JTEBH 3 Fj 405007633, а также на заключение им кредитных
договоров и договоров займа, как денежных, так и товарных. 571
22 марта 2011 года
с 8.00 до 15.00
Федеральное государственное учреждение «Управление эксплуатации Горьковского водохранилища» проводит «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
по вопросам осуществляемой деятельности.
Звонить по телефону
34-51-11.
575
БАНКРОТСТВО
(весь
спектр услуг). + 7-910-37521-08.
566/2

ИЩУ РАБОТУ
 1-4. МУЖЧИНА ищет любую

Оказываем услуги по качественной СУШКЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ до 8-12% влажности, от 1000 руб./м3. Тел. 8-93038-39-777.
Продается КОТЕЛ КВТ
1000 на твердом топливе,
мощность 1 МВт, 2005 года
выпуска, рабочее состояние.
527/3
Тел. 8-930-38-39-777.
работу с графиком 2 через 2. Тел.:
33-43-21, 8-961-127-35-21.
 1-2. ВОДИТЕЛЬ категории В, С,
D ищет работу, имеется автомобиль
ВАЗ-21043; ЭЛЕКТРИКА и СЛЕСАРЯ; МЕХАНИКА по холодильному и
торговому оборудованию. Тел.: 4204-55, 8-920-643-36-95.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2010 года

№ 10/254

Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые
ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской», на 2011 год

В соответствии и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
28.02.1995 г. № 221 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Федерального закона от
30.12.2004 г. № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индек-

сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», департамент топливно-энергетического комплекса
и тарифной политики Костромской области» постановляет:
1. Утвердить и ввести в
действие с 1 января 2011 года тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ЛПУ «Санаторий для
лечения родителей с детьми
«Костромской», в следующем
размере:
тариф на холодную воду 12,45* руб. за 1 м3;

тариф на горячую воду –
60,26* руб. за 1 м3;
тариф на водоотведение 11,54* руб. за 1 м3.
* Тарифы для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей
с детьми «Костромской» налогом на добавленную стоимость
не облагаются в соответствии с
главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части II
Налогового кодекса РФ.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
О.В. КОЛЕСНИКОВА,
и.о. директора департамента
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 3-КОМН. КВ. очень
срочно в поселке Сусанино. Тел.
8-910-806-71-28
572

Сдам
 1-5. КОМНАТУ в общежитии

гостиничного типа, меблированную, на ул. Профсоюзной. Тел.: 3253-92, 8-910-194-92-29.

Меняю

 1-10. 3-КОМН. БЛАГ. КВ.,
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.

рыжего, около двух месяцев. Тел.
53-54-27.
 1-12. КОТЯТ в добрые руки,
трехцветные, мальчик и девочки,
от кошки-мышеловки, пушистые,
возраст 1 мес. Тел. 8-903-895-1780.
 1-4. ЩЕНКОВ, помесь таксы.
Тел.: 33-06-91, 8-906-524-25-29.

42-44 р.; ОБУВЬ, 34 р. Тел. 3430-08.
 1-6. ВЕЩИ зимние и летние,
ПОСУДУ. Тел. 42-79-50.

Продаются очаровательные ЩЕНКИ породы шелти
для выставок и разведения,
цвет рыжий соболиный, дата рождения 31.01.2011 г. Родословная РКФ, четыре мальчика и девочка. Тел.: (4942)
31-89-32, 8-905-152-21-91,
581
Валентина Авенировна.

Продам ТРАКТОР ТДТ-55
трелевочник. Тел. 8(49440)
56-54-1.
573

Продам или обменяю на пиломатериал КОТЛЫ для отопления марки Т-10, Т-20, Т-50.
Телефон 8-906-520-96-63. 480/7

Куплю
 1-9. АБАЖУР-ТАРЕЛКУ для

потолочного светильника. Тел.:
8-903-896-05-51, 42-52-47.
 1-7. ДОКУМЕНТЫ, ГАЗЕТЫ,
ФОТОГРАФИИ, ЖУРНАЛЫ до
1951 г. издания. Тел. 33-43-21.
 1-4. КОНЬКИ хоккейные, 42
р.; КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ,
ОТКРЫТКИ, ФОТОГРАФИИ до
1935 г. Тел. 33-43-21, вечером.

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

Отдам

Отдам

 1-12. ПАЛЬТО демисезонное

 1-9. В добрые руки КОТЕНКА

женское, 44-46 р.; КУРТКУ утепл.,

Конкурсный управляющий объявляет о продаже
путем публичного предложения
имущества, принадлежащего
ОАО «Ленинское», расположенного по адресу: 156510, Костромская обл., Костромской р-н,
п. Апраксино, ул. Молодежная,
65, единым лотом на следующих условиях: согласно приложению.
Имущество расположено на
4026 га земли на праве постоянного (бессрочного) пользования. Земельный участок в конкурсную массу не входит, обя-

занность по оформлению земли
возлагается на собственника недвижимости.
Ознакомление с имуществом по указанному адресу ежедневно с 9 до 12 ч.
Заявки принимаются по адресу: 156510, Костромская область, Костромской район, п.
Апраксино, ул. Молодежная, 65,
тел. 63-91-94, с приложением
документов:
- для юридических лиц и ИП
– копии учр., регистрационных

документов, платежей по задатку, доверенность представителя;
- для физ. лиц – копия паспорта, платеж по задатку, доверенность представителя.
Прием заявок до 25.03.2011 г.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 156510,
Костромская область, Костромской район, п. Апраксино, ул.
Молодежная, 65.
КОР. СЧЕТ: 30101810300000000714
БИК 043469714
ИНН 4414013330

предложению наибольшей цены прием заявок прекращается.
Организатор торгов и победитель подписывают протокол результатов рассмотрения заявок
и определения покупателя.
В течение 5 рабочих дней
организатор торгов и победитель подписывают договор купли-продажи. Условия договора купли-продажи: оплата стоимости имущества в течение
30 дней с даты подписания договора.

КПП 441401001
ОГРН 1094437000261
Р/СЧ 40702810100000002111
в ООО КБ «АКСОНБАНК» г. Кострома.
Заявитель, предложивший
наиболее высокую цену, признается победителем. При предложении одинаковой цены победителем является заявитель, подавший заявку ранее.
При подписании протокола
аукционной комиссии о результатах рассмотрения заявок по

Приложение:
11-13.04

27425740

27137048

26848356

14-16.04 17-19.04

20-22.04

25982280

8-10.04

26270972

5-7.04

26559664

2-4.04

27714432

28003124

24-26.03 27-29.03 30,31.03-1.04

28291816

Имущество в составе 30 (тридцати) объектов недвижимости, в том числе:
- Контора
- Молокозавод
- Столовая
- Дом в гараже
- Здание нефтебазы
- Ветсанпропускник
- Стоянка трактора
- Мастерская
- Пункт искусственного осеменения
- Автогараж
- Двор для коров № 1
- Двор для коров № 2
- Двор для коров № 3 с блоком служебных помещений
- Двор для коров № 4 с блоком служебных помещений
- Двор для коров № 5 с блоком служебных помещений
- Телятник № 6
- Телятник № 7
- Амбулаторный корпус с изолятором
- Телятник на 500 голов
- Родильное отделение
- Картофелехранилище № 1
- Картофелехранилище № 2 с благоустройством
- Зерносклад № 1
- Зерносклад № 2
- Пункт переработки семян линия № 1
- Пункт переработки семян линия № 2
- Пункт переработки семян линия № 3
- Корнеплодохранилище
- Кормоцех № 1
- Кормоцех № 2;
9 (девять) единиц сооружений;
9 (девять) единиц оборудования;
23 (двадцать три) единицы автомобильной и специальной техники;
45 (сорок пять) голов крупного рогатого скота

Даты публичного предложения/ цена в день предложения
21-23.03.2011

28580508

1

Наименование лота

28869200

Номер
лота
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» проводит конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы:
Должность Требования, предъявляемые к специалисту для замещения данной должности по уровню образования
Ведущий
Высшее профессиоспециалист- нальное образование
эксперт от- по специальности:
дела защиты юриспруденция
прав потребителей
Специалистэксперт отдела территориального отдела в
Галичском
районе

Высшее профессиональное образование
по специальности:
юриспруденция

Требования к профессиональным знаниям и навыкам

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов в рамках компетенции Роспотребнадзора; структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления; основ организации прохождения государственной гражданской службы,
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, служебного распорядка территориального органа Роспотребнадзора, порядка работы со служебной информацией, основ
делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности.
Профессиональные навыки: организации и обеспечения выполнения задач;
квалифицированного планирования работы; ведения деловых переговоров,
публичного выступления, подготовки делового письма, проектов нормативного акта; анализа и прогнозирования; грамотного учета мнения коллег; организации работы по эффективному взаимодействию с организациями, государственными органами, органами местного самоуправления и гражданами; адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач; эффективного планирования рабочего времени; владения
компьютером с использованием необходимого программного обеспечения и
оргтехникой; систематического повышения своей квалификации, в том числе
по специальности; систематизации информации, работы со служебными документами; квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Документы принимаются в течение 21
дня со дня опубликования извещения о
проведении конкурса отделом организации и обеспечения деятельности по адресу: г. Кострома, бульвар Петрковский, д.
5, кабинет № 2 с 9 до 17 часов, перерыв с 12.00 до 13.00, контактный телефон

(4942) 42-34-12.
Гражданин (государственный служащий), изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет следующие
документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и

подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005
года № 667-р, с приложением фотографии 40 x 60 мм;
в) копию паспорта или заменяющего
его документа (подлинник соответствующего документа 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
служебную (трудовую) деятельность (копии приказов о приеме на работу, справки
с предыдущего места работы и другие);
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию - о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы
(службы);
д) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению;
е) копию страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования
(за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
ж) копию свидетельства о постановке
физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
з) справку о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на
замещение должности федеральной государственной службы по форме, установленной указом Президента Российской
Федерации от 18.05.2009 № 559;
и) справку о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) гражданина,
претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, по форме, установленной указом
Президента Российской Федерации от
18.05.2009 № 559;
к) справку о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение
должности федеральной государственной службы, по форме, установленной
указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559.
Сведения представляются на каждого
из несовершеннолетних детей;
л) копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу.
Гражданский служащий, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, вправе
представить иные документы (характеристики, рекомендации, отзывы, копии
документов о присвоении почетных званий, классного чина, дипломатического
ранга, воинского специального звания,
награждения государственными наградами и т.д.).
Дата, место и время проведения конкурса будут сообщены претендентам, допущенным к участию в конкурсе.
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Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной
политики Костромской области
Постановление
от 16 ноября 2010 года
№ 10/195
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской», на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и постановлением правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», департамент
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 года тарифы на тепловую
энергию, отпускаемую потребителям ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с
детьми «Костромской», в следующем размере:
Горячая вода
от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см
Бюджетные потребители
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный:
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный:
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
от 2,5 до от 7,0 до
свыше 13,0
7,0 кг/кв. 13,0 кг/кв. см кг/кв. см
см

Острый и редуцированный
пар

1072*
-

-

-

-

-

-

1072*
-

-

-

-

-

-

* Тарифы для ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года в отношении ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской»:
- постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 7 мая 2010 года № 10/63.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
О.В. КОЛЕСНИКОВА,
и.о. директора департамента
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ОТДОХНИ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

(с 14 по 20 марта)

Овен

По просьбе
Валентины Сергеевны Дубровиной

ВЕСЕННЕЕ ТАНГО
Автор музыки и слов Валерий Миляев
Вот идет по свету человек-чудак,
Сам себе печально улыбаясь.
В голове его - какой-нибудь пустяк,
С сердцем, видно, что-нибудь
не так.

Сколько сердце валидолом
ни лечи Все равно сплошные перебои.
Сколько головой о стенку ни стучи Не помогут лучшие врачи.

Припев:
Приходит время С юга птицы прилетают,
Снеговые горы тают И не до сна!
Приходит время Люди головы теряют,
И это время
Называется - весна!

Припев.
Поезжай в Австралию без лишних
слов Там сейчас как раз в разгаре осень.
На полгода ты без всяких докторов
Будешь снова весел и здоров.
Припев.

Кроссворд

Очень интересная неделя. С одной
стороны, можно быстро наладить ход дел,
с другой – придется ускоряться с делами,
чтобы не отстать. Может подвести здоровье. Уделите больше внимания профилактике здоровья. Хорошо питайтесь, высыпайтесь и не перегружайте себя контактами с теми, кто может у вас позаимствовать жизненную энергию. В пятницу и субботу
общение пойдет на пользу. В воскресенье лучше
«свернуть» контакты.

Телец

Сейчас ваша сила – в оригинальности. Вы можете сделать что-то выходящее
за рамки того, что делали раньше, вызвав
у одних восхищение, у других зависть.
Судьба будет одаривать вас с разных сторон. Постарайтесь ничего не упустить и не бойтесь пробовать
себя в чем-то новом. Если со вторника по пятницу вы
с кем-то познакомитесь, это хороший знак для перемен в личной жизни. В воскресенье уделите внимание
тому, кто его ждет, чтобы вас не обвинили в эгоизме.

Близнецы

Вам будет очень трудно углубляться в
мелочи и частности. Этому могут мешать
внезапные новости и волнения, накал
страстей в окружении. В среду не экспериментируйте с компьютерной и бытовой техникой, не
делайте того, из-за чего можете потерять важную информацию. Поездки желательно свести к минимуму,
больше ходите пешком. В субботу вас ждет интересный досуг. В воскресенье есть риск ссоры с близкими.

Рак

Ситуации этой недели подведут вас к
необходимости передавать знания, опыт.
Постарайтесь сделать все, чтобы дать
ход старым планам. Неожиданный интерес может вторгнуться в вашу жизнь. Постарайтесь
не упустить нужную информацию. В выходные вас будут раздражать споры и суета. Лучше это время посвятить наведению красоты в доме. В воскресенье занимайтесь текущими делами. Если у вас есть дети,
держите их в поле зрения.

Лев

По горизонтали: 1. Отросток нервной клетки. 7. Манильская пенька. 10.
Часть войска, следующая позади главных сил в походном движении. 11. Французский философ, писатель, драматург, автор философского труда "Бытие и ничто".
12. Премия американской киноакадемии. 13. Мелкий мошенник. 14. Мастер своего дела. 16. Клапан в музыкальном духовом инструменте. 20. Натуральный налог,
которым облагались в старину некоторые народности Поволжья, Сибири. 22. Легкий навес над окном. 23. Человек, возомнивший себя носителем самых изысканных вкусов. 24. Расширенное в виде воронки глубокое устье реки. 25. Семья итальянских художников болонской школы. 27. Областной центр в России. 28. Нож
для сдирания коры с бревен. 29. Таджикский писатель, автор романов "Рабы",
"Дохунда". 32. Рознь, контры. 34. Кто возглавляет работу парламента? 37. Бизнес-.... 39. Молдавская певица (сопрано), народная артистка СССР. 40. Высокая
болотная трава. 41. Заболевание корешков спинномозговых нервов. 42. Человек
крепкого телосложения. 43. Князь из Индии.
По вертикали: 1. Штат в Индии. 2. Слив отходов. 3. Минеральная вода из
Кисловодска. 4. Город на реке Маас. 5. Широкое мужское пальто в виде накидки,
плаща с пелериной, которое носили в XIX веке. 6. Боевая гусеничная бронированная машина. 7. Финикийский бог плодородия. 8. Крайне воздержанный человек.
9. Элементарная частица, участвующая в сильном взаимодействии. 15. Вспомогательная деталь, принадлежность. 17. Завершение, конец. 18. Задира. 19. Государство на побережье Средиземного моря. 21. Крутой спуск, обрыв. 23. "Добрая
лежит, а худая по дорожке бежит" (посл.). 26. Боковая часть корпуса музыкальных
инструментов. 30. Представитель народа, живущего в России. 31. Оптический ....
32. Рыба к пиву. 33. Область обитания вида животных. 35. Низкий шкаф с выдвижными ящиками. 36. Паразитический червь класса нематод. 37. Спортивная обувь.
38. Стихийное бедствие в горных районах.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 9 марта
По горизонтали: 4. "Ант". 9.
Разнобой. 10. Остеопат. 11. Саар.
12. Хромпик. 13. Анды. 16. Черевики. 18. Дилетант. 20. Отказ. 22. Забег. 24. Ероол. 27. Альтруист. 28.
Оплот. 30. Исаак. 32. Оноре. 35.
Проклова. 36. Акростих. 37. Губа.
39. Икебана. 41. Швея. 42. Гольдони. 43. Луизиана. 44. Ерь.
По вертикали: 1. Пасадена. 2.
Энгр. 3. Обух. 4. Айболит. 5. Торпеда. 6. Стек. 7. Сова. 8. Фанданго.
14. Двигатель. 15. "Репетитор". 17.
Кольцов. 19. Излишек. 21. Карло.
22. Зло. 23. Бал. 25. Ода. 26. Люк.
29. Переулок. 31. Авиценна. 33. Наречие. 34. Рафаэль. 38. Альт. 39.
Итог. 40. Ария. 41. Шкив.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 9 марта

Ритм событий ускорится со среды. Но
пока вам приходится во многом действовать интуитивно. Поэтому лучше не торопиться действовать, но постарайтесь быстро осваивать новую информацию. Участвуйте в разных
мероприятиях, знакомьтесь с новыми людьми. Не отказывайтесь от поездок и командировок (но постарайтесь
не оказаться в дороге с воскресенья на понедельник).
Расслабиться и повеселиться можно будет в пятницу и
субботу.

Дева

Ваши партнеры сейчас проявляют
инициативу «по всем фронтам», но дорабатывать их проекты придется именно
вам. В среду какая-то ситуация может неожиданно предстать перед вами в новом свете. Вы
испытаете воодушевление. Ваши дела с каждым днем
пойдут все лучше. Постарайтесь там, где вы не ждали
перемен, обнаружить рациональное зерно и перестроить свои планы. В конце недели для вас будет
лучше оказаться в стороне от слишком активных людей и событий.

Весы

Эта неделя вам многое обещает. Вы
окажетесь в потоке разнообразных возможностей, которые принесут прилив сил.
Вы услышите о себе много приятного, но
вам нужно не почивать на лаврах, а не упустить выгодный шанс. Со среды по пятницу хорошо узаконить
сделки и договоренности. В конце недели сложно будет расслабиться из-за обилия контактов. Следите,
чтобы азарт не доходил до крайностей.

Скорпион

Рутинную работу будет выполнять
трудно. Может упасть эффективность. Но
как только вы почувствуете возможность
проявить творческие способности, сразу
окажетесь намного впереди других. В
любви вам захочется понимания, уважения и внимания. Но во вторник и среду что-то внезапно изменит
ваши планы. Вы и другой человек можете придавать
одним и тем же вещам разное значение. Не торопитесь с выводами и не делайте резких движений.

Стрелец

В среду придерживайтесь правил,
инструкций, не меняйте схему работы.
Воздержитесь от преобразований на своем компьютере. Но будьте восприимчивы
к новой информации и неожиданным идеям в своем
окружении. С четверга вы начнете генерировать массу полезных предложений. В личной жизни прогноз
тоже оптимистичный. Действуйте смелее, не ждите,
пока инициативу проявит другая сторона. Можно
оформлять отношения, союзы и договоренности.

Козерог

Некоторые вещи в это время придется перетерпеть. В том числе и охлаждение отношений. Ваше окружение приготовило вам ценные уроки, новый виток
событий. И чем больше спокойствия и терпения удастся проявить, тем существеннее будет ваш общий выигрыш. В четверг можно делать крупные приобретения, вкладывать средства, одаривать близких. В выходные постарайтесь находиться ближе к природе и
позитивно настроенным людям.

Водолей

Слишком много внимания в отношении вашей персоны может утомлять. Четко планируйте важные мероприятия, а от
всего лишнего отказывайтесь. В среду
будьте внимательны – неожиданные события и происшествия могут существенно повлиять на ход текущих дел. Избегайте ненужного риска. В четверг можно делать крупные приобретения. До воскресенья
вам будет все удаваться. В конце недели лучше немного снизить темп.

Рыбы

К вашей деятельности сейчас приковано внимание многих людей. Жизнь может возложить на вас не особо приятные
обязанности – делать за кого-то работу,
заботиться, помогать. Не заостряйте внимание на
взаимоотношениях, иначе ускользнут другие возможности. Важнее ваша социальная востребованность, удовлетворение амбиций. На четверг и пятницу планируйте все, что поднимет настроение – покупки, встречи, развлечения. В воскресенье сохраняйте обособленность.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
Закон жизни: в каком бы
районе ты ни поселился, сосед
с перфоратором разыщет тебя
и поселится рядом...
☺☺☺
Маленький сын спрашивает отца:
- Папа, почему ты женился
на маме?
Отец с торжествующей
улыбкой обращается к жене:
- Вот видишь, даже ребенок удивляется!
☺☺☺
Только накануне 23 февраля
можно увидеть в метро улыбающуюся девушку с только что
купленными спиннингом и дрелью.

☺☺☺
Встретились два друга:
- Я скоро женюсь.
- А ты женишься по любви
или по расчету?
- Не знаю. Отец моей невесты сказал, что я женюсь по-любому.
☺☺☺
Лето, солнце, жара... Мужик
идет из бани с канистрой пива.
Предвкушает, как дома попьет
холодного пивка... На дороге
лежит бутылка, которую мужик
пинает, и та разбивается о камень. Как водится - джинн, желание.
Мужик заказывает:
- Хочу, чтобы в канистре пиво никогда не заканчивалось.

Джинн, поколдовав, исчезает. А мужик до сих пор пытается
канистру открыть.
☺☺☺
Заказчик на объекте принимает работу у подрядчика. Тот
подводит его к выкопанной
шахте диаметром 3 метра и
глубиной 50 метров, заглядывают туда, на дне горит прожектор.
Заказчик: - Что за фигня???
Подрядчик: - Вот же чертеж!
По нему и сделали.
Заказчик (переворачивая
чертеж на 180 градусов): - Это
маяк, ё-моё! М А Я К!

☺☺☺
Всё-таки положить мобильник на спящую на моих коленях
кошку и позвонить на него было
не самой удачной идеей.
«Северная правда»
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Драмтеатр им. А.Н. Островского

16 марта. Ф. Саган. «Замок в Швеции». Опасные игры в двух действиях.
17 марта. Р.-Б. Шеридан. «Дуэнья». Испанская комедия в двух действиях.
18 марта. А.П. Чехов. «Чудаки». Веселые истории с одним антрактом.
20 марта. А.П. Чехов. «Дядя Ваня».
Любовная лихорадка в двух действиях.
Начало спектаклей в 18 часов.
Спектакль для детей
20 марта. И. Уральцев. «Ала Ад-дин
и волшебная лампа». Персидская
сказка.
Начало спектакля в 12.00.

«Служебный роман. Наше время».
Начало в 9.15. 12.40, 16.00, 19.50,
21.30.
«Ранго». Начало в 9.00, 10.45, 12.30,
14.15, 17.40, 19.25.
«Области тьмы». Начало в 21.10.
«Тайна красной планеты» в 3D. Начало в 10.55, 14.25, 18.05.
«Любовь-морковь-3». Начало в
23.15.
«Сумасшедшая езда» в 3D. Начало в
16.10, 23.15.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Филармония
20 марта. Отчетный концерт МОУ
ДОД Детская музыкальная школа № 5
г. Костромы.
Начало в 12.00.

КВЦ «Губернский»

19 и 20 марта. Спектакль «Гуси-лебеди». Начало в 11.00 и 13.00.

15 марта. Концерт Игоря Маменко.
Начало в 19.00.
17 марта. Концерт Сергея Захарова. Начало в 19.00.
20 марта. Презентация команд областного фестиваля КВН «Кубок
юмора». Начало в 18.00.
21 марта. В рамках Романовского
фестиваля поэма С.В. Рахманинова «Колокола». Исполняют Академический камерный хор и Губернаторский симфонический оркестр. Дирижер
А. Мельков. Начало в 18.30.

Кинотеатр «Пять звезд»

КЦ «Искусство»

16-22 марта
«Красная шапочка». Начало в 10.15,
14.35, 18.55, 23.15.
«Служебный роман. Наше время».
Начало в 10.05, 12.05, 14.05, 16.05,
18.05, 20.05, 22.00, 0.00.
«Ранго». Начало в 10.20, 12.10, 13.55,
15.50.
«Области тьмы». Начало в 10.10,
12.20, 14.30, 16.40, 17.40, 18.50, 19.55,
21.00, 22.05, 23.10, 0.10.
«Инопланетное вторжение: битва
за Лос-Анджелес». Начало в 15.55,
18.15, 20.35, 22.55.
«Ларго Винч: заговор в Бирме». Начало в 12.15, 16.35, 20.55.
«Тайна красной планеты» в 3D. Начало в 10.00, 12.00, 14.00.
«Меняющие реальность». Начало в
14.40, 21.10.
«Больше, чем секс». Начало в 12.25,
19.00.
«Любовь-морковь-3». Начало в 10.25,
16.55, 23.20.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

(Пряничные ряды)
Выставка батика Ирины Богомоловой «Вдохновение».
Вход свободный.

Театр кукол

Кинотеатр «Дружба ХХI век»
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.
17-23 марта

Дворянское собрание
В рамках Романовского фестиваля откроется выставка «Искусство Фаберже» из собрания Музея знаменитого Карла Фаберже в г. Баден-Баден
(Германия). В экспозиции представлены уникальные изделия, выполненные
в мастерских К. Фаберже и самим мастером.

Гауптвахта
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».
Экскурсионное обслуживание 300
руб. с группы.

Муниципальная
художественная галерея
Выставка «Еще раз…». Мастерская
Александра Петрова (графика, анимация, г. Ярославль).

Выставка работ Владимира Марусича «М_АРТ».
Цена билетов от 20 до 35 руб.

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 социальными возможностями «Территория равных возможностей».

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
19 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.
Начало в 12.00.

В рамках литературной недели
Романовского фестиваля
Костромская областная
универсальная научная
библиотека
17 марта
Творческий
семинар литераторов –
членов Костромского
землячества в г. Москве и членов
правления региональной общественной организации «Союз писателей России» с молодыми поэтами Костромской области.
Начало в 11.00.
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«Круглый стол» «История костромского края на страницах историкокраеведческого журнала «Страницы времен» и литературного журнала «Кострома литературная».
Начало в 15.00.
До 20 марта работает книжно-иллюстративная выставка «Происхождение рода и фамилии Романовых».
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реклама 936/4

Реклама 978/5

Тел.: 8-920-383-01-10,
8-910-955-10-10, 8-920-640-90-93

Реклама 926/5

бытовых и производственных
скважин
Умеренные цены. Гарантия.

Реклама 932/7

921/6

Приглашаем менеджеров по рекламе!
Требования: коммуникабельность, целеустремленность,
ответственность,
опыт работы в рекламе обязателен.
Обращаться по телефону 47-05-11 и на sevpravda@mail.ru.

Реклама 923/5

Телефоны коммерческого

реклама 920/7

отдела газеты «Северная правда»:
470511, 47-00-71

