Настоящий апельсин

Эксперты и потребители выяснили,
какой апельсиновый сок наиболее вкусный и безопасный с. 25

«СП» продолжает
выяснять,
как достойно жить
даже на небольшие
деньги

Рецепт
достатка
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДОРОГИ

Срочно привести в порядок!
Приоритет при ремонте и строительстве автомобильных дорог, асфальтировании и благоустройстве дворовых территорий – качество выполненных работ. Об этом на рабочем совещании заявил губернатор Игорь Слюняев.

Совещание проводили в два
этапа. Сначала губернатор и
депутаты городской и областной Дум подвели некоторые
итоги 2010 года и определили
основные направления в строительстве и ремонте дорожного покрытия улиц и дворов в

нынешнем сезоне. А затем отправились на автобусную экскурсию по областному центру,
чтобы уже на месте оценить реальное состояние наиболее
проблемных участков и определить масштаб предстоящих
работ.

В прошлом году в рамках
программы «Дороги единой
России» нашему региону выделили 263 миллиона рублей.
На эти деньги планировалось
отремонтировать 67 наиболее
запущенных улиц и дворов города. К сожалению, все объекты вовремя завершить не удалось: слишком много времени
заняли подготовка необходимой документации и конкурсные процедуры. К тому же
прошлой осенью в нашем регионе холода наступили довольно рано, и, чтобы не страдало качество, ремонт некоторых объектов пришлось перенести на весну-лето нынешнего года.
Больше всего вопросов вызывает плачевное состояние
улицы Зеленой, особенно отрезок между улицами Петра
Щербины и Деминской. Поэтому значительную часть из бюджета нынешнего года решено
потратить на восстановление
дорожного покрытия именно
этой многострадальной улицы.
На ремонт и благоустройство внутридворовых территорий из федерального бюджета
будет выделено 139 миллионов рублей. На эти деньги

планируется отремонтировать
272 объекта.
В первую очередь в порядок
приведут именно те дворы и
выезды, которые примыкают к
улицам, ремонт которых уже
был завершен либо будет вотвот закончен.
Губернатор Игорь Слюняев
призвал все заинтересованные
городские и областные службы, а также депутатов вести тотальный контроль за качеством выполняемых работ и расходованием
бюджетных
средств. Гарантийный срок эксплуатации дорожного покрытия должен составлять не менее пяти лет.
Свое дальнейшее развитие тема ремонта городских
дорог и дворов получила на
очередном совещании в прошедший понедельник. Губернатор поручил в срок до 15 мая
завершить все оставшиеся
конкурсные процедуры. На заседании обсуждали и бюджет
реконструкции улицы Зеленой. Но утвердить его глава
региона отказался: бюджет, по
мнению Игоря Слюняева, оказался завышенным как минимум в два раза.
Алексей ВОИНОВ

КОЛЛЕГИИ

Весенний экзамен
Весенний сев нынче будет проведен на
площади 72 тысячи гектаров, что несколько выше прошлогоднего показателя. Такая цифра озвучена на коллегии департамента агропромышленного комплекса области, состоявшейся на
прошлой неделе в социально-досуговом
центре «Сухоноговский» Костромского
района. Вел заседание начальник департамента Сергей Мельник.
По прогнозам, в активную фазу посевная вступит не раньше 5 мая. В последних
числах апреля приступят лишь к боронованию и закрытию влаги. Оптимизм вселяет

то, что с осени было вспахано 55-60 процентов площадей.
Семенами яровых зерновых и многолетних трав сельскохозяйственные предприятия обеспечены полностью. Небольшой дефицит семян картофеля и льна, но
хозяйства знают, где их купить.
Готовность техники в большинстве хозяйств – свыше 70 процентов. Механизаторы сумели подлатать устаревшие машины и орудия. На приобретение новой
техники выделено 42 миллиона рублей.
Это позволит сельхозпредприятиям модернизировать парк самоходной и навесной техники. В департаменте АПК завершен прием заявок на приобретение тех-

ники, которую реализует Росагролизинг с
50-процентной скидкой. А это еще 12
тракторов.
Сложнее ситуация с минеральными
удобрениями. Тонна аммиачной селитры
стоит 11 тысяч рублей. У хозяйств - проблема: где взять деньги? По словам Сергея Мельника, начато активное финансирование весенних полевых работ, что
позволит сельхозпроизводителям обеспечить поступление минеральных удобрений. Департамент АПК области подписал соглашение на поставки льготного
топлива с ТНК «Ярославль» - они начались с 17 марта.
Наталия НЕВЗОРОВА

АКТУАЛЬНО

Новая Общественная палата
В Белом зале Дворянского собрания прошло первое пленарное заседание Общественной палаты Костромской области третьего созыва.
В ее составе - 42 человека. Это известные
люди, пользующиеся доверием и авторитетом у костромичей. Семь человек утверждены губернатором области, столько же – Костромской областной Думой, четырнадцать
выбраны от областных общественных объединений и такое же количество – от местных общественных объединений. Двадцать
шесть членов палаты избраны впервые.
В приветственном слове к участникам
обратился губернатор Игорь Слюняев:

«Общественная палата – это сила, которая
может наладить диалог между властью и
обществом. Предлагаю ежедневную конструктивную работу».
На первом пленарном заседании избрали председателя Общественной палаты. После того как губернатор внес на рассмотрение кандидатуру Бориса Комиссарова из Галича, других предложений не
последовало. Председателя совета директоров ЗАО «Галичское по птицеводству»,

по оценке Игоря Слюняева, человека непререкаемого авторитета, знают в области хорошо. Открытое голосование показало: кандидатуру Бориса Комиссарова поддержали единогласно.
Его заместителями стали Владимир
Булатов, руководитель ФГУ «Центр стандартизации, метрологии и сертификации»
по Костромской области, и Алексей Андреев, директор ОГУ «Редакция Костромской областной газеты «Северная правда».
Избраны также председатели семи комиссий палаты.
Ирина КАРАВАЕВА

В общественной приемной губернатора Костромской области И.Н. Слюняева
при газете «Северная правда» 28 апреля с 14.00 до 15.30
будет вести прием Алексей Иванович Рослов,
директор департамента здравоохранения Костромской области
Предварительная запись по телефону 47-00-21.
Свои вопросы вы можете прислать заранее по
№ 31, 20 апреля 2011 г.

электронной почте sevpravda@mail.ru или по факсу
47-00-21.

В понедельник, 11 апреля, в
драмтеатре имени Островского
прошло торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики и 50-летию полета в
космос Юрия Гагарина. На вечер были приглашены более 400
человек.
В администрации области начались отчеты рабочих групп по
результатам экспресс-мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления. Первыми представили
отчеты из Вохомского и Октябрьского районов.
Во вторник, 12 апреля, исполнилось 188 лет со дня рождения драматурга Александра Островского. В честь этой даты артисты драмтеатра возложили цветы к его памятнику.
Делегация Костромской области приняла участие в международной специализированной
выставке животноводства и племенного дела «АгроФерма-2011».
Она прошла во Всероссийском
выставочном центре.
В среду, 13 апреля, официально закрыты все ледовые переправы. В этом году на реках области было организовано пять ледовых дорог. Три в Макарьевском
районе и две в Шарьинском.
В четверг, 14 апреля, в КГСХА прошел форум сельской молодежи. Его цель - разработка механизмов включения молодежи в
процессы модернизации региона.
Губернатор Игорь Слюняев в
очередной раз проверил, как идут
работы по возведению новой ледовой арены в Костроме. Объект
должен быть сдан в эксплуатацию к 20 мая. Однако пока его готовность не внушает оптимизма.
В Костроме состоялись традиционные «Дедковские чтения».
Они прошли в рамках международной конференции «Столица и
провинция в контексте творчества и судьбы Игоря Дедкова».
Баскетбольный клуб «Кострома» завоевал второе место среди мужских команд в первой лиге
дивизиона «Черноземье» и получил возможность участвовать в
финальной стадии состязаний
ЦФО.
В пятницу, 15 апреля, в Костроме стартовал финал ежегодного конкурса «Ученик года». В нем
приняли участие 39 учащихся из
23 образовательных учреждений.
Дан первый легкоатлетический старт в нынешнем сезоне.
На старт вышло более 400 спортсменов. Среди них - представители школ, колледжей, вузов,
предприятий и организаций
Костромы.
В субботу, 16 апреля, в Костроме на Сусанинской площади
состоялась творческая презентация Буя и Буйского района.
См. страницу 4
В воскресенье, 17 апреля, в
культурном центре Волгореченска прошел заключительный галаконцерт и церемония награждения лауреатов и дипломантов XII
Межрегионального смотра-конкурса патриотической песни
«России верные сыны». В конкурсе приняли участие 280 исполнителей из Костромской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Калужской,
Нижегородской, Ярославской,
Московской областей, а также из
Украины.
«Северная правда»
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ПОДРОБНОСТИ

Министр Левитин
пообещал нам мост

Второй мост через Волгу в Костроме будет построен. А в области появятся дополнительные деньги на ремонт региональных и сельских автодорог. Об этом заявил министр транспорта России Игорь Левитин во время рабочего визита в нашу
область.

Под председательством
Игоря Левитина прошло совещание по вопросам развития
транспортной инфраструктуры региона. В первую очередь
министр Игорь Левитин и губернатор Игорь Слюняев обсудили вопрос передачи в федеральную собственность регионального отрезка автодороги Москва-Ярославль-Кострома-Киров-Пермь-Екатеринбург. «Мы видим объем перевозок, как формируются транспортные потоки, и считаем,
что это, конечно, федеральная
автомобильная дорога. Решим, с какого года она обретет соответствующий статус»,
– прокомментировал Игорь
Левитин.
Обслуживание 373-километрового участка автодороги обходится областному
бюджету в 400 миллионов
рублей в год. Если трасса перейдет в федеральную собственность, то эти деньги пойдут на ремонт дорог внутриобластного значения, общая
протяженность которых составляет более 4 тысяч кило-

метров. Из них 3,5 тысячи
требуют ремонта.
Не останутся без внимания
и сельские дороги. В этом году
на их ремонт регион получит
порядка 300 миллионов рублей. Наша область включена в
программу
Министерства
транспорта «Сельские дороги
России».
На совещании рассмотрели
перспективы строительства в
Костроме второго моста через
Волгу. «Сегодня, с созданием
дорожного фонда России и в
следующем году – регионального дорожного фонда у нас
появились источники финансирования. Есть два возможных
варианта решения проблемы:
передача строительства моста
на федеральный уровень или
передача требуемых для его
строительства средств непосредственно Костромской области. Мы обязательно откорректируем и дополним действующую федеральную целевую программу модернизации
транспортной инфраструктуры
России на период до 2015 года, чтобы этот объект попал в

ВИЗИТЫ

А у нас во дворе…
нее», - сказал Игорь Левитин.
Уже вечером, после совещания, министр посетил вокзалы города. В аэропорту «Сокеркино» летчики обратились к
Игорю Левитину с просьбой
помочь с удобными слотами
для костромских авиарейсов в
расписании аэропорта «Шереметьево». Министр обещал
поддержку. На железнодорожном вокзале Игорь Левитин
пообщался с пассажирами.
Главная просьба костромичей
- сделать более удобное расписание поезда КостромаСвеча.
С работниками автовокзала
Игорь Левитин обсудил возможность продажи билетов на
межрегиональные автобусные
перевозки по паспорту.
«В целом состояние всех
вокзалов вполне нормальное.
Особенно хорошее впечатление произвели железнодорожный и аэровокзал. Автовокзал в
Костроме не очень приветливый. Надо потеплей его сделать. Что же касается обеспечения безопасности транспорта и пассажиров - здесь есть
чем заниматься», - сказал
Игорь Левитин.
По словам Игоря Слюняева,
система безопасности на объектах транспорта в течение этого года будет интегрирована в
программу «Наш безопасный
город». «Все поставленные вопросы мы самым внимательным
образом исследуем на ближайшем заседании антитеррористической комиссии, учтем все
рекомендации федерального
центра и национального антитеррористического комитета», заявил глава региона.
В ходе визита Игорь Левитин вручил государственные
награды лучшим работникам
отрасли.
Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото Алексея Дудина
Подробнее о награждении и визите министра читайте в ближайшем номере
«СП-ДО».

ПОЛИТПЕРО
Павла Герштейна многие искренне (и по
праву!) считают выдающимся музыкантом и
одним из основателей костромской симфонической школы.
Классическая музыка особенно красиво
звучит в зале нашей областной филармонии.
Увы, не секрет, что оркестр Герштейна там не
самый частый гость, т.к. отношения между

ним и нашей филармонией не всегда складываются гладко из-за непомерно высокой, на
наш взгляд, стоимости аренды концертного
зала, не всегда посильной для коллектива
энтузиастов. А страдают от этого простые
костромичи. Эту публикацию просим считать
официальным запросом в областную филармонию.

Я в классике особо «не ферштейн»,
Но точно знаю: в Костроме есть классик.
Фамилия его - Эйнштейн, пардон - Герштейн.
Эйнштейна мы в восьмом учили классе.
На сцене Павел - музыкальный бог!
Звучит он весь: и бабочка, и смокинг.
Да как же я до Павла слушать мог
Какой-то там писклявый «Модерн токинг»?
Прекрасно все, но маленький укор
Пусть прозвучит в поставленном вопросе:
Что ж наша филармония его
Лишь за большие деньги переносит?
«Северная правда»

ГОЛОС УЛИЦЫ

Ну что, земляки, засучим рукава, выйдем на субботник? Или
ленинский энтузиазм остался в прошлом? Сейчас узнаем у
прохожих.
Вероника, студентка КГТУ:
- Не думала об этом. Но вообще-то город
надо убирать. И не какой-то абстрактный «город», а каждый участок. Вот, например, у нас
во дворе нет дворника и кругом грязно. Нужно
собраться всем и выйти! Если, конечно, хотим
жить в чистоте и порядке.

Маргарита Ивановна, 80 лет:
- Обязательно в это воскресенье или в
субботу поработаю. У меня частный дом, поэтому волей-неволей приходится убираться
и во дворе, и вокруг. Я люблю порядок. А то
люди идут мимо и могут сказать: «Что за хозяйка…» Жаль, что субботники не вызывают
прежнего энтузиазма.

Нина Александровна, повар:
- (Искренне). Всегда хожу. И в этот раз
пойду. Потому что хочу, чтобы мой город
был чистым. Говорят, мол, дворники пусть
убирают. Я считаю: надо им помогать. Если
так говорить, на кого-то кивать, то и будем
жить в грязи.

Анатолий Васильевич, бывший учитель:
- (Вздыхает). Я бы на субботник пошел, да
никто не идет. Поддержать-то меня некому.
Народ несознательный! Пример показать?
Да я и так убираюсь под окнами, когда снег
сойдет. Окурки с балконов бросают, бутылки.
Я уж на двери писал: «Оштрафуем!». Но все
равно кидают…

Александр Громов, пианист:
- Сегодня никуда не смогу пойти. В
Москву еду. Но каждый раз, если есть
время, обязательно беру в руки метлу, лопату. Конечно, может на пальцах сказаться – я пианист, концерты даю. Стараюсь
руки беречь. Но в перчатках – ничего
страшного.

Тимофей, студент технологического
техникума:
- (Равнодушно). Не интересно мне это.
Чистота, конечно, замечательно, но ей должны заниматься городские власти. Должны
выделяться достаточные средства из бюджета на оплату труда дворников, рабочих. Если
будет достойная зарплата - эти профессии
станут уважаемыми.

Даниил, ученик школы № 3:
- Не пойду. Не хочу. Почему я должен ходить, если не мусорю?! Фантики, билеты
автобусные всегда в урну кладу. После меня всегда чисто. Пусть убираются те, кто
мусорит!
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина
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Буевлян природа любит

Да, через день то дождь, то снег, а для презентации Буйского района и города Буя небесная канцелярия
смилостивилась и отпустила хороший весенний денек. Было тепло, солнечно, впервые в этом году я увидел на термометре отметку + 10 градусов.
Все-таки дельная мысль пришла в чью-то светлую
голову: еженедельно на центральной площади Костромы проводить презентацию городов и районов. Тут тебе и продажа продовольственных и иных товаров, и выставка изделий народных мастеров и умельцев, и замечательный концерт самодеятельных артистов. Как поют,
танцуют, какие самородки порой сверкают на сцене, а
детишки выступают – слов нет, трогает до слез.
Буй – город железнодорожников, химиков, лесопромышленников. Славятся буйские сыры, колбасы, удобрения, а сколько, оказывается, здесь талантов! Колледж искусств, центр ремесел, школы района предста-

вили поделки взрослых и детей. Я долго рассматривал
вышивки, игрушки, аппликации, купил настенную тарелку с видами Буя.
Еще увидел черную соль. Делают ее в д. Шушкодом. Уникальный полезный продукт, в магазинах областного центра, увы, не встретишь.
Это я все к тому, что область у нас большая, запад
не похож на северо-восток, в каждом районе свои товары и обычаи, у межаков даже выговор отличается от
нерехтского. А презентации – это такая большая ярмарка, смотр всех наших богатств. И на них все мы одна семья – костромичи.

Валерий Катышев:

Город живет
и развивается

На субботней презентации на Сусанинской площади Буй костромичам представил глава городского округа Валерий Катышев. Народные таланты удивили жителей областного центра задором и профессиональным пением. Мастера показали,
насколько они искусны в традиционных промыслах.
- Валерий Васильевич, а
как дела в экономике города?
- Всё нормально и стабильно. Промышленность развивается. Темпы производства растут. В городе всё меньше не-

занятого населения. Сейчас
начинаем
подводить итоги
отопительного сезона. Он прошел хорошо, без срывов и ЧП.
- Местный бюджет пополняется?

- Да. Причем наблюдается постоянный рост собственных доходов. В первом квартале этого года мы получили в

Хлеб ООО «Вектор +»:
от классики до эксклюзива

Спросите у буевлян и жителей Буйского района: чей хлеб они едят каждый
день? Вам в один голос ответят: ООО «Вектор +». Чем нравится потребителю
продукция предприятия? Тем, что она всегда свежа, вкусна, разнообразна и
привлекательна своей ценой.

Директор Андрей Кузин
представляет свою продукцию
Впрочем, хлебобулочные и кондитерские изделия от «Вектора +» популярны не только в Буе и Буйском районе. Без продукции предприятия не мыслят свое меню жители Сусанина и Сусанинского района, Галича, Костромы,
Пречистой и Любима Ярославской области. На прилавках здешних магазинов продукция ООО «Вектор +» присутствует уже не первый год.
Директор Андрей Кузин и вся его
команда четко следят за спросом. Народ любит разнообразие продукции?
Пожалуйста! Выбирай из ассортимента
все, что душе, а точнее, желудку угодно. «Вектор +» выпекает почти шестьдесят наименований хлебобулочных
изделий. В ассортименте – и классика:
например, батоны «Нарезной», «Под№ 31, 20 апреля 2011 г.

московный», «С изюмом», хлеб «Дарницкий». И эксклюзив: хлеб ржанопшеничный «Буйский» с добавлением сыворотки, черный хлеб «Совитал»:
зерновой и фруктовый. В прошлом году появился батон, обогащенный йодом. Он пользуется спросом как лечебный хлеб. Совсем недавно освоили
выпечку бездрожжевых хлебов. Очень
любят потребители заварной хлеб «Купеческий» с тмином и достаточно новый продукт – «Купеческий» с фундуком. Оба эти продукта получили золотые медали на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая
осень» в прошлом году. Кстати, среди
поощрений предприятия – десять золотых медалей за разные виды продукции.
Хлеб хлебом, а без кондитерских изделий тоже никуда. Их в ассортименте
ни много ни мало сто двадцать наименований. Недавние новинки – различные пирожки, слойки, булочки с начинками: изюмом, маком, конфитюрами.
Уже сейчас «Вектор +» начинает выпекать пасхальные куличи. Их освящают
прямо на предприятии.
Непререкаемое условие работы
ООО «Вектор +» – высокие потребительские свойства продукции. Предприятие использует только гостовское
сырье. Каждую партию муки строго
проверяют. Перед тем как пускать ее
в производство, технологи делают непременно пробные замесы и пробную
выпечку.
ООО «Вектор +» начиналось как
мини-пекарня. Но очень быстро переросло в современное предприятие,
производящее около шести с половиной тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки. Сегодня и этого
уже мало. «Вектор +» планирует строить
еще один цех.
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бюджет на пятнадцать процентов средств больше, чем за то
же время 2010-го. В основном
живем на свои деньги. Дотации из областного бюджета –
небольшие.
- Весна – время приведения в порядок города.
- Совершенно верно. Уборка дворов и улиц, ремонт дорог – это само собой разумеется. Но в этом году мы идем
дальше.
- В смысле?
- Решили благоустроить
центральную площадь Буя –
площадь Революции. Впервые собрали общее собрание
жителей города. Подключили
все политические партии, общественные движения, градостроительный совет. Желание – сделать площадь привле-

кательной и комфортной для
отдыха и проведения торжественных мероприятий. Хочется придать центру Буя благородный вид.
- Какие-то работы уже начались?
- В прошлом году открыли
после ремонта городской собор, которому двести лет. Он
стоит на стрелке – на историческом месте. Что-то надо
делать с деревьями, которым
уже по пятьдесят-шестьдесят
лет и которые иногда просто
опасны для прохожих. Мы не
будем копировать центральную площадь Костромы, хотя
многим буевлянам она нравится. Приводя в порядок территорию, оставим, естественно,
исторические достопримечательности.

На презентации района у прилавков «Воскресенского сыродела» яблоку было негде упасть. Отвыкли мы от очередей, но за такой продукцией и постоять
не грех. Я спросил костромичку Анну Семеновну Потапову, которая на моих
глазах приобрела головку «Голландского» и полголовки «Воскресенского»,
чем ей нравится продукция буйских сыроделов.

Только из
натурального сырья

– Очень вкусный у них
сыр, – ответила женщина. – Я и в магазине, и на
сырной бирже покупаю
только эту марку. Тем более сегодня торгуют по
отпускной цене. Для нас,
пенсионеров, это существенно. Где еще купишь
«Костромской» по 180 рублей за килограмм?!
В Костромской области более десяти предприятий выпускают сыр.
Но даже при такой конкуренции сыроделы из-под
Буя не испытывают проблем с реализацией продукции. У них заслуженная известность. Сыры
«Голландский», «Костромской» и «Воскресенский»
не раз были награждены
золотыми медалями Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». А уж прочих
наград у воскресенцев и
не счесть. В августе 2009
года «Воскресенский сыродел» был признан победителем в ряду товаропроизводителей Костромской области и удостоен диплома «Народное
признание».
Популярность продукции ООО «Воскресенский
сыродел» заместитель
директора завода Ольга Викторовна Пискарева объясняет просто. Вопервых, готовят продукцию строго по ГОСТу. А

«Воскресенский» у них –
это вообще эксклюзив:
содержит йодный белок,
который позволяет организму человека компенсировать дефицит йода.
Признание у сыров
есть, и это признание потребителей. А все благодаря отменному качеству. Высокие потребительские свойства сырам обеспечивает строгое соблюдение технологии и сохранение вековых традиций костромских сыроделов. Здесь
все натуральное: сычужный фермент, закваска,
которую делают из экологически чистых биологических культур, и сырье – молоко из хозяйств
Буйского и Сусанинского
районов.
А когда-то это был полуразвалившийся сырзавод в селе Воскресенье, в
нескольких километрах от
Буя. Десять лет назад в него вдохнули новую жизнь.
Были построены помещения для хранения сы-

Полосу подготовили Владимир БОЛЬШАКОВ и Павел ОГОРОДНИКОВ

ра, приобретено оборудование для фасовки молока
и масла, для очистки и сепарирования молока, модернизирована система
водоснабжения.
Сегодня «Воскресенский сыродел» славится
и в Буйском районе, и далеко за его пределами не
только сырами, но и творогом, сметаной, сливочным маслом, молоком.
На предприятии работают 26 человек. Объемы
производства с каждым
годом растут, улучшаются условия труда. В прошлом году завод переработал около четырех тысяч тонн молока и выпустил 330 тонн сыра.
Подходит к завершению строительство нового цеха по переработке молока. Это позволит увеличить мощности
завода. А значит, больше вкусного натурального продукта поступит на
столы костромичей и жителей других регионов
страны.
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Простое, но золотое

С недавних пор антр
оповцы стали лакомиться пере
пелиными яйцами.
А все началось с то
го, как местный житель Владим
ир Сульдин стал
разводить перепело
в с перепелками. Редкое для зд
ешних мест занятие он освоил не
сколько месяцев назад, когда
съездил в Подмосковье на пере
пелиную ферму.
По см от ре л на пт иц
, оз на ко ми лс я
с технологией выра
щивания и решил рискнуть. Риск
оказался вполне оправданным. В
районном центре нашлись и лю
бители деликатеса, и те, кто подд
ерживает увлечение хозяина. Кс
тати, антроповцы знают Владимир
а Сульдина как

Костромичи – мировые чемпионы
На днях с чемпионата мира и Европы
по гиревому спорту, проходившему в
Витебске, с победой приехали домой
костромские спортсмены Андрей Душеин и Наталья Нечаева.

предприимчивого
человека: раньше он выращивал гр
ибы вешенки. А
вот теперь новый по
ворот – перепелиная ферма.
Галина ЗВЕРЕВА

В толчке гири не было равных костромскому богатырю Андрею Душеину. За 30 минут ему удалось толкнуть
.
50-килограммовую гирю 162 раза
раз
690
рд.
реко
вой
Это новый миро
он поднял за те же 30 минут 24-килограммовую гирю. К удивлению болельщиков, его землячка Наталья Нечаева также была на высоте, завоевав
на чемпионате сразу семь золотых
медалей. Спортсмены живут и тренируются на селе, тем самым доказы-

вая, что гири – один из самых демо
та.
спор
в
видо
х
ичны
крат
Леонид КРАЙНОВ
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Факт остается фактом
Когда житель поселка Ветлужский
принес заявление в милицию о краже стиральной машины, сотрудники
были в явном недоумении.
Как можно незаметно вынести из
дома такой громоздкий предмет, неужели в одиночку? Оказывается, по силам такой «рекорд» оказался одному из

местных жителей. Он украл стиральную машину из хозпостройки, что находится рядом с домом. Конечно, бытовую технику горе-рекордсмену пришлось вернуть законному владельцу.
Но куда полезнее было бы применить
недюжинную силу в законопослушном
деле.
Игорь ПОЛЕТАЕВ

Путешествие в историю
В нынешних традиционных Сусанинских чтениях участвовали ребята из клуба исторических путешествий, семиклассники 581-й
московской школы.
Руководитель клуба, учитель
истории Андрей Нестеров, объединил любителей и знатоков русской
истории нескольких школ столицы.
Ребята успели побывать на местах

Не по-божески

О том, что иконы – не просто как
ието расписные картинки, сего
дня
знают все, от мала до велика.
Однако, зная, забывают. Или дел
ают
вид, что запамятовали.

Видимо, так и случилось с жит
елем
города Заволжска Ивановско
й области, когда он проникал через окн
о де-

Бородинского и Полтавского сражений, Невской битвы. Вместе со
взрослыми работали на археологических раскопках древнего Херсонеса. В планах нынешнего года –
Нерехта, поездки в Белоруссию и
Польшу. А в Сусанине ребята – частые гости. Только в прошлом году они побывали здесь как минимум
трижды.
Игорь ПОЛЕНОВ

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
ревенского дома с целью поживи
ться.
Житель деревни Лобаново обн
аружил
кражу икон и заявил об этом
в милицию. Сотрудники милиции
установили похитителя. Историческая
ценность похищенного и матери
альный
ущерб сегодня устанавливают
ся экспертами. А сотрудники милици
и решат, сколько стоит человеческое
беспамятство.
Александр ГОРСКИЙ

ВОЛГОРЕЧЕНСК
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и прийти ему
това поддержать сына
на помощь.
Ирина КРЮКОВА

Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА. Рисунки Андрея Бубнихина
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ДЕДКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Genius loci Игорь Дедков

В Костромском государственном технологическом университете прошла международная научная конференция «Столица и провинция в контексте творчества и судьбы Игоря Дедкова».
Дедковские чтения в КГТУ проводили впервые. И они сразу же стали неординарным событием для литературного и научного сообщества. Причем не только костромского. В отличие от
предыдущих чтений нынешние объединили местных писателей, ученых, журналистов с приехавшими из других регионов. Костроме, а точнее костромичу Игорю Дедкову, засвидетельствовали свое почтение Ярославль, Иваново, Москва, Саранск, Самара, Шуя, Владимир. Самый дорогой гость конференции - Тамара Дедкова, спутница жизни Игоря Александровича.
Ее приезд из Москвы придал событию особую значимость.
…Гости форума занимали
свои места под песни Булата
Окуджавы, которого очень любил Дедков. На экране проплывали кадры кинофильмов, на
которые Игорь Александрович
писал рецензии. Гости внимательно рассматривали фотографии специально организованной экспозиции из архива
выдающегося критика, журналиста и мыслителя. И кое-кто
с удивлением обнаруживал себя на снимках рядом с Игорем Дедковым. Тем временем
в интеллектуальной атмосфере зала зазвучал джаз в исполнении признанного саксофониста Михаила Журакова…
Приветствуя гостей форума, ректор Костромского государственного технологического университета профессор Андрей Болотный заметил: в следующем году вуз
будет отмечать свое восьмидесятилетие. Дедковскими чтениями КГТУ еще раз напоминает, что живет настоящим, но

чтит прошлое. «Мы хотим, чтобы научные конференции превращались в праздник не только ума, но и души. Чтобы круг
общения расширялся. Хочу высказать огромную благодарность кафедре культурологии и
филологии за то, что она организовала встречу единомышленников Игоря Дедкова».
Местом
проведения
конференции
технологический университет стал не
случайно. Заведующая
кафедрой
культурологии и филологии профессор Татьяна Ёлшина –
одна из идейных вдохновителей и активных организаторов чтений:
- Мечта о таких конференциях – давняя. И в первую
очередь это мечта Алексея

Вячеславовича Зябликова и
моя: мы - лауреаты премии
имени Дедкова. У нас создан
межрегиональный научнопросветительский центр имени Игоря Александровича.
КГТУ – не чужой вуз критику
Дедкову. Десять лет он читал
у нас лекции студентам, часто приходил на кафедры.
Со слушателями подготовительного отделения, которое в
то время возглавляла Татьяна
Ёлшина, Игорь Александрович
встречался обычно весной. Переговоры о лекции всякий раз
начинались с одной и той же
фразы Дедкова: «Снова весна?» «Это было так забавно, смеется Татьяна Ёлшина. – Я
ассоциировалась у Игоря Александровича с апрелем».
Владимир Старателев,
писатель и журналист:
- Игорь Александрович
Дедков – незаурядный человек. Я много с ним общался
и в формальной, и в неформальной обстановке. У Дедко-

На пленарном заседании (слева направо):
Татьяна Ёлшина, Андрей Болотный,
Федор Цанн Кайси, Тамара Дедкова.
ва было врожденное чувство справедливости. Его
литературный
дар сочетался с большим
интеллектом.
Понятие «народ» для Игоря Александровича
не
было абстрактным. Он переживал за российское сообщество. Он постоянно думал
о том, куда идет страна. Что
касается вашего покорного
слуги, мне Дедков дал путевку в литературу.
Нынешние литературнонаучные чтения приобрели
новое качество. Расширились состав участников и те-

матика. КГТУ хочет вписать
имя Игоря Александровича в
контекст культуры двадцатого века. В университете считают: Дедков должен занять
нишу, достойную его творчества. Первый шаг – издание
совершенно оригинального
журнала «Кострома. Genius
loci». Genius loci в переводе с латыни – гений места.
В первом номере будут размещены и материалы конференции, и эпистолярный эксклюзив: не публиковавшаяся раньше переписка Игоря Дедкова. Письма любезно
предоставила Тамара Дедкова, жена критика.
Павел ОГОРОДНИКОВ
Фото автора
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И во второй раз – первые!
Не сочтите за нескромность, но здорово, что наша газета – организатор легендарной эстафеты. Хотя бы потому, что на страницах «Северной правды» отражена вся летопись соревнований. Репортаж со второй эстафеты дает наглядную картинку происходившего.

На широкую Советскую площадь, освещенную ярким майским
солнцем, в этот день собрались
сотни костромичей. Всем было интересно узнать – кто же на этот
раз выиграет приз? Перед трибуной выстроилось двенадцать команд добровольных спортивных
обществ и низовых физкультурных
коллективов. Через несколько минут участники эстафеты разошлись
по местам. В 11.30 со старта выбежали первые шесть девушек. Через 22 минуты с площади в Парк
культуры и отдыха побежала вторая группа девушек. Они быстро
передали эстафету юношам, которые начали бег по набережной
Волги, по Горной улице, выбежали
на Советскую и около здания гостиницы передали эстафету женщинам.
Около сквера имени Долматова эстафету взяли мужчины. Обе№ 31, 20 апреля 2011 г.

жав колхозный рынок, мимо детского парка они стали стремительно убегать к зданию облисполкома
и замыкать круг на Советской площади. Каждой команде предстояло пробежать три таких круга, составляющих девять тысяч метров
по пересеченной местности. Уже
на первом круге стало ясно, что
борьба за приз развернулась между командой «Спартак» и физкультурниками индустриального техникума.
Еще острее протекала борьба
во втором круге. У многих сложилось мнение, что победит команда
низового коллектива. Но вот спартаковцы взяли инициативу в свои
руки (точнее сказать – в ноги). Первым финишировал после третьего
круга спартаковец Виктор Краснов.
В итоге победила команда «Спартака», вторично выиграв главный
приз «Северной правды», показав

лучшее время по сравнению с прошлым годом.
На семь секунд отстала от победителей команда индустриального техникума, завоевавшая первый приз по низовым коллективам. Серебра среди спортивных
обществ добилась команда «Науки». Бронзовый финиш у «Медика». Команда фельдшерскоакушерской школы заняла второе
место среди низовых физкультурных коллективов.
С 1955 года к мастерам добавилась третья группа. На центральную площадь вышли школьники.
Вскоре и этот круг расширился.
На старт стали выходить и студенты, и учащиеся техникумов, профучилищ.
В 1960 году изменился маршрут эстафеты. Старт ее был у беседки Островского. Далее – улица
Чайковского, парк культуры и отдыха, Молочная гора, набережная
и вновь беседка.
Примечательно, что в следующем году было изменено время
старта. 6 мая 1961-го судейский
пистолет прогремел в 16.00.
В 1962 году проведена одна из
самых многочисленных эстафет. В
ней участвовало более шестидесяти команд и около 800(!) спортсменов. А также впервые проведен отдельный забег для команд воинских подразделений Костромского
гарнизона. Они боролись за приз,
учрежденный областным отделением Союза журналистов.
Нам же отделять победителей
не хочется. Будем рады чемпионов
тех далеких лет видеть в редакции.
А если вдруг кто-то принесет исторические фото – обязательно их
опубликуем.
А пока публикуем таблицу победителей в командном первенстве
за период, о котором шла речь.
Дмитрий ТИШИНКОВ

Победители эстафеты
в командном первенстве
1947 - ДСО «Спартак»
- индустриальный техникум
1948 - ДСО «Спартак»
- индустриальный техникум
1949 - «Спартак»
- индустриальный техникум
1950 - ДСО «Искра»
- комбинат Зворыкина
1951 - ДСО «Наука» (текстильный институт)
- комбинат Зворыкина
1952 - ДСО «Наука» (текстильный институт)
- индустриальный техникум
1953 - ДСО «Наука» (текстильный институт)
- профтехшкола
1954 - ДСО «Наука» (текстильный институт)
- индустриальный техникум
1955 - ДСО «Буревестник» (текстильный институт)
- индустриальный техникум
- школа № 23
1956 - ДСО «Буревестник» (текстильный институт)
- пединститут
- школа № 23
1957 - сельскохозяйственный институт
- химико-механический техникум
- школа № 23
- текстильный техникум (женская команда)
- лесомеханический техникум (мужская команда)
1958 - сельскохозяйственный институт
- химико-механический техникум
- школа № 23
1959 - текстильный институт
- химико-механический техникум
- школа № 23
- швейная фабрика
1960 - сельскохозяйственный институт
- химико-механический техникум
- школа № 23
- завод «Строммашина»
1961 – сельскохозяйственный институт
- химико-механический техникум
- школа № 23
- стройтрест № 2
1962 – сельскохозяйственный институт
- техническое училище № 3
- школа № 23
- судомеханический завод
- стройтрест № 2
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«СП»-ГОСТИНАЯ
Юношеские годы, проведенные в литературной студии
«Молодые голоса», которую
вел Игорь Дедков, для меня
пролетели весело. И только
сейчас дозрел до серьезного диалога со знаменитым на
всю страну критиком. Благо
дневник Игоря Александровича, работавшего в «Северной правде» и ушедшего от
нас в 1994-м, дает ответы на
многие вопросы…

Досье
Игорь
Александрович
Дедков родился 11 апреля
1934 года в Смоленске. В
1957 году окончил факультет журналистики МГУ. Член
КПСС с 1963 г. С 1957 по
1976 год работал в Костроме заместителем главного
редактора газеты «Северная правда». В это же время был секретарем костромского отделения Союза журналистов СССР (1976-87).
С 1991 года – политический
обозреватель журнала «Коммунист». Как критик печатался с 1958 года.
Член Союза писателей
СССР с 1975 г. В 1986-1991
годы - секретарь правления.
Награжден
орденом
«Знак Почета» (1984). Заслуженный работник культуры
РСФСР.
Администрацией
Костромской области учреждена премия им. Дедкова, а
с 1995 года мэрия Костромы выплачивает три муниципальные стипендии его
имени.

Любовь
с первого взгляда
- Игорь Александрович,
вы полюбили Кострому?
- Видно, что это город людей, которые с умом выбрали себе место и с умом строились, не забывая о красоте
своего деревянного и каменного становища.
- А новостройки?
- Новая часть города – нагроможденье каменных строений – безобразна: она напомнила мне, что когда подъезжаешь на автобусе к Ярославлю и
он возникает после поля с огородами как-то вдруг, сразу каменными вертикалями, посаженными часто и вразнотык, то
невольно вспоминаешь подмосковное, недавно начатое, еще
не заросшее деревами кладбище.
- И все-таки, как вы относитесь к провинции в целом?
- Провинцию ругают за провинциализм, за подражание
столичной моде, столичному
прогрессу, за отсутствие собственных идей. Провинциала
ругают за неумеренную восторженность, за то, что он суетлив и бестолков у московских
прилавков, за его образ жизни, за то, что мыслит не концепциями, а их отголосками.
Укоряют Москву провинцией,
а провинцию – Москвой. Заявляют, что провинции нет вовсе и слово это умерло. Но вещи и явления надо как-то называть, и тогда изобретают периферию и периферийщика. Но
в слове «провинция» есть поэзия. О провинции легко рассуждать, труднее в ней жить. Вот
она, моя провинция, - недальняя, поволжская, тихая, с купеческими рядами – с Красны-

Игорь Дедков:

О провинции легко
рассуждать…
И «ощутимость» - это не совсем
то, что можно было бы определить как ускользание жизни, сокращение шагреневой
кожи. Это какая-то возрастающая скорость движения времени. Когда сижу за столом, то со
страхом оглядываюсь на часы:
еще прошло полчаса, еще час
и еще час… И так мало сдела-

То есть и не должно быть легче.
Должно быть менее одиноко.
Каждому. Беда в том, что молодые герои молодой прозы не
интересны. Если по-старому
относиться к художественному произведению, как к свидетельству о жизни, то свидетельства, представленные молодыми, вызывают сомнения.

Игорь Александрович остается не только в нашей Корень сомнений
памяти, но и в наших размышлениях и желаниях, в на- Горбачева с его перепоначалу вы пришем видении и понимании жизни. Незаурядные люди, стройкой
няли доброжелательно. А
с одной стороны, такие же, как все, но с другой – та- Ельцина?
- Ельцин не вызывает у меня
лант всегда исключителен, неповторим, и это на все больше
никаких надежд. Когдато мне даже начало казаться,
времена. Талант всегда современен.
что он чему-то обучился и поми, Мясными, Мучными, с Молочной горой, с Иваном Сусаниным спиной к городу, лицом
к проплывающим туристам, к
главной улице России, с памятью об Островском, Писемском, Кустодиеве.
- Первый впечатливший
вас уголок Костромы – это…
- Набережная. Я пришел
сюда на следующий день после приезда вечером. Я открыл, что набережная – красивейшее место в городе. Волга
была спокойной, и заходящее
солнце перекидывало через
нее наискось багровый, слепящий мост. Гремела музыка,
проплывали теплоходы…

Живое время
- Вам приходилось жалеть о потерянном времени?
- С возрастом время физически ощутимей и дороже.
Впрочем, слово «дороже» бессильно выразить то, что за ним.
«Северная правда»

но! Очень горько бывает от того, что много времени прожито
вполсилы.
- Молодым писателям
есть чему поучиться у зрелых? Или это только повредит самостоятельно развиваться?
- Теперь все молодые пишут хорошо, один лучше другого, но от этого ничуть не легче.

умнел. Теперь я думаю, что он
слишком мал и мелок для этой
страны. Наверное, я плохо разбираюсь в людях, я всегда надеюсь на лучшее в них и отстраняю худшее.
- Но и среди советской
обкомовской элиты, из которой вышел Ельцин, с кристально чистыми людьми
была напряженка.

- Обкомовские чиновники в
своем большинстве были важны и как бы заключали в себе некое преимущество перед
прочими. Это было писано на
их лицах: они знали и ведали
то, что не знали и не ведали
мы. Я тоже мог оказаться среди них – где-нибудь посредине
шестидесятых, - но мелькнувшая эта идея быстро погасла
по своей, думаю, несовместимости с моей личностью. В обкомовских судьбах, как бы ни
были несхожи человеческие
индивидуальности, много общего: решающе общего. Осо-

меняв «красные погоны» на
«белые».
- Когда-то такой выбор сделал А.Н. Яковлев. Фронтовикаинвалида не осудишь, но потом, окрепнув и оглядевшись,
он мог уклониться, но, возможно, и в голову не пришло. Начался подъем «наверх», и онтаки дошел до самого верха,
чтобы потом, когда сооружение рухнуло, отречься от всего, чему служил. Иногда меняют благополучие на гонения
или гонения – на благополучие, он «менял» одно благополучие на другое, один «верх»
на другой «верх». Это змея, говорят, сбрасывает кожу; может ли человек? Может ли человек, дожив до старости, забыть, как жил до сегодняшнего утра, и объявить, что с нынешнего утра он все понял, пересмотрел и от прежних своих
взглядов отказался? Конечно,
может. Но пусть тогда объяснит, что означала его предыдущая жизнь? Или он жил в неведении и тумане – обманутым,
одураченным, или то было лицемерие и лицедейство?
- С другой стороны, даже в 1994 году Солженицына
власть в лице Государственной Думы встретила прохладно.
- Могли бы и подзабыть на
минутку свои несогласия, несовпадения взглядов и прочее.
Могли бы отдать должное этому человеку, его писательскому таланту и огромному труду, его духовной стойкости и
храбрости. Встретили жидкими аплодисментами, слушали
с кислыми лицами.
- Если говорить о костромичах, то вы нередко в своем дневнике вспоминаете
краеведа Бориса Николаевича Негорюхина.
- Человек он, кажется, неплохой, но проталкивающийся
в первые ряды. Он, кажется, в
самом деле имеет склонности
к краеведению, и литература
вместе с литераторами ему интересны.

Остаться в памяти
- Мы достаточно знаем о
ваших студенческих годах,
о зрелой жизни. А вот о детстве – практически ничего.
- Мое детство я не могу назвать счастливым. Это слово
не приходит в голову. Все выжили, все уцелели, не потерялись в той круговерти, с голода не помирали. И все-таки от
военного детства и первых послевоенных лет самые ясные и
памятные ощущения – ощущения боли и горечи. А радость –

У Игоря Александровича не было высоких званий и
премий, не нажил он и капиталов. У него было неоспоримо большее – Имя. И жизнью он был востребован на самую главную должность – быть Человеком.
бенно если говорить о секретарских чинах. Особенно если
они воспитанники аппарата.
- Демократы вас считают
коммунистом. Коммунисты
– оппортунистом…
- Может, кто-нибудь вздумает обвинить меня в несоветскости. Мне хочется, прежде чем дело дойдет до этого,
сказать одно: я люблю Родину, я предан коммунизму, общественному делу. Но я не могу принять тех преувеличений,
идеализации действительности, с которыми встречаешься
сплошь и рядом. Я не понимаю,
для чего это надо. Это корень
моих сомнений.

Не знаю, сколько членов Союза писателей было и
есть в Костроме, но одно то, что там 30 лет жил и
работал Игорь Дедков, делало этот город одним из
литературных центров России. Здесь написаны работы, которые принесли ему известность. Здесь, в
провинции, он разыскал и прочел “Вехи”, Бердяева,
Струве, Розанова, других русских мыслителей задолго до того, как они стали московской интеллек- Люди и судьбы
туальной модой.
- А некоторые вообще не
Наиль Биккенин, «Литературная газета», 2002 г.
сомневались, мгновенно по-

оттого, что вот на Пишпеке было что есть: помидоры, огурцы,
кукуруза, соленые маленькие
арбузы. Родители не знали про
эту боль. Боль не пересказывается. Пересказанная, она становится неправдой, каким-то
преувеличением, жалобой. Но
она есть до сих пор.
- Игорь Александрович, о
чем говорит литература?
- О жизни – не о части ее, не
о каком-то разряде человеков
– о жизни, если вернуть этому
слову истинное значение.
- Вы хотели бы остаться в
истории литературы?
- В истории литературы хорошо остаться, но еще лучше
остаться в памяти сына. Может
быть, внука. И достаточно. Достаточная награда. Все остальное непредставимо, и не хочется себе представлять…
Дмитрий ТИШИНКОВ
№ 31, 20 апреля 2011 г.
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Они еще послужат
За последние годы многие
привыкли, что купить новую
вещь проще, а может быть, и
дешевле, чем починить старую. Еще вполне приличные
предметы обихода, одежда,
мебель, бытовая техника зачастую оказываются на помойке
лишь потому, что они устарели
или вышли из моды.
С Павлом Ивановичем я
познакомился рано утром, когда выходил из подъезда своего многоквартирного дома. Он
что-то перебирал в куче хлама, которую набросали накануне жильцы. Такую кучу можно увидеть у каждого костромского подъезда: старая газовая
плита, кресло с потертой обивкой, связка журналов «Наука и жизнь» за какой-то там
год, кусок линолеума, застекленные рамы. Машина увозит все это на городскую свалку. Но через день-два куча опять
на месте: чемодан без ручки,
унитаз, моток кабеля, шкаф в
разобранном виде, застекленные рамы. Последнее, я заметил, обязательно, так как город
прямо-таки охвачен эпидемией замены старых окон на пластиковые стеклопакеты.
Как оказалось, Павел Иванович не бомж, а мастер - золотые руки. Рядом с подъездом
стоял его «Жигуль» не первой
молодости, в который он уже
погрузил небольшой холодильник «Минск» (по виду выпуска
80-х годов прошлого века) и
теперь пристраивал на крышу
пару оконных рам.
- Для теплицы, - заметив
мой интерес, пояснил Павел
Иванович. - У меня на даче из
них уже пять теплиц собрано.
Зачем пропадать добру.
У холодильника надо было
лишь заменить реле. Как раз
такое у Павла Ивановича было
в гараже. После починки он
передаст вещь за небольшие
деньги соседке-пенсионерке.
Это - не бизнес, скорее, хобби. У себя в Первомайском он довольно популярная личность,
люди обращаются с просьбами о мелком ремонте бытовой техники, мебели. Позже
я сам побываю в его гаражемастерской, и два старых велосипеда, которые я уже было
приготовил на выброс, обретут
вторую жизнь.

«Маленькие хитрости»
Журнал «Наука и жизнь»,
выброшенный
жильцами
нашего подъезда, я полистал
на досуге. Это был комплект
за 1962 год. Именно тогда в
этом чрезвычайно популярном
в советские времена издании
появилась рубрика «Маленькие
хитрости», где читатели делились разными мелкими изобретениями. Это была фантастика! Люди выказывали потрясающую гибкость и невероятную
изощренность ума.
Поврежденный шланг пылесоса не обязательно заменять
новым (да и попробуй найди
в те времена). Его нетрудно
отремонтировать, «натянув на
поврежденное место и прилегающие к нему участки шланга трубку, отрезанную от старой велокамеры». После нехитрых манипуляций негодная
зубная щетка превращается в
отличный крючок для полотенец, стиральная машина одновременно является идеальным
приспособлением для стерилизации банок, а вышедшая
№ 29, 13 апреля 2011 г.

Вещная
молодость

Экономия в быту - это очень актуально, даже для небедных людей. Про то, сколько можно
сэкономить на покупках, речь шла в статье «Деньги из воздуха» (№ 29, 13 апреля с.г.).
Сегодня затронем другую тему: бережное отношение к вещам.
из строя батарейка, если ее
стукнуть кувалдой или положить на печь, проработает
еще несколько часов. Из старой подставки для сковородки
можно сделать бусы.
Верность вещам в полезных
советах беспредельна: любое
старье должно быть опущено
в горнило домашних метаморфоз. Это напоминает алхимический тигель, где все превращается во все, вещи соединяются в причудливые комбинации, чтобы, пусть на мгновение, из суммы негодностей
извлечь пользу. Арматура старого абажура может быть прекрасной подставкой для паяльника, автопокрышка - вольером
для цыплят, дырявое ведро тарой для корнеплодов, испорченная мыльница - платяной
щеткой, стальная пружина от
прохудившейся мягкой мебели
- прессом для правки фотоотпечатков. Ценность «негодной»
вещи заключена в бесконечных возможностях превращений, которые она в себе таит.
Дефектность вещи - это всего
лишь иллюзия, которую беспощадно разоблачают знания и
действия умелого хозяина.
Нынче это никому не нужно. Куртка, у которой разошлась молния, отправляется в
«мусорку». Взамен старой электробритвы, где всего-то нужно
зачистить и изолировать контакт, покупается новая. Выбрасывается пылесос, в котором
прохудился пылесборник. «Мы
не умеем ремонтировать, говорят люди. - Старой вещи
место на помойке». Им не нужны советы из «Науки и жизни».
Сама жизнь у них другая.

И снова здравствуйте!
А и не обязательно каждому
быть мастером Самоделкиным.
В Костроме работают десятки

Правила консервера
Канадский журналист Чарльз Лонг прославился тем,
что сформулировал новый принцип жизни. В своей книге «Как жить без зарплаты» он описал человека, которого назвал консервером (от английского to conserve — сберегать). Главный принцип консервера прост: глупо свою
жизнь тратить на зарабатывание денег только для того,
чтобы потом израсходовать их на ненужную ерунду. Поэтому в повседневной жизни он руководствуется несколькими простыми правилами.
 Консервер покупает не конкретную вещь, а решение проблемы. Иными словами, ему нужен не костюм от Хьюго Босс,
а хорошо сидящие, стильные пиджак и брюки. Поэтому он
никогда не будет переплачивать за бренд.
 К моде консервер относится скептически: по его мнению,
моду придумали для того, чтобы заставить человека выложить лишние 100 долларов. Если вещь ему нравится, он будет
носить ее не пока она не выйдет из моды, а пока не сносится.
И ему наплевать, что о нем думают окружающие.
 Консервер не обращает внимания на мнение посторонних и не пытается подражать им, покупая такие же часы, компьютеры и автомобили. Ведь впадать в зависимость от своих
соседей не только унизительно, но и накладно.
 Все новое - это старое с небольшим оттенком, уловить который нормальный человек в принципе не способен. А оттенки консерверу не нужны. Поэтому он прекрасно обойдется без какойнибудь навороченной дребедени с двумя сотнями
функций.
 Консервер осторожен и в выборе
магазинов. Крупные покупки он предпочитает делать прямо у производителя, чтобы не платить
посреднику.

частных портных и ателье, которые готовы не только сшить
новую одежду, но и отремонтировать старую. Согласитесь,
сделать незаметную заплатку на пальто или куртку за 200300 рублей или отремонтировать обветшавший карман за те
же деньги лучше, чем покупать
новую вещь за несколько тысяч.
Умелые мастера могут привести в божеский вид почти любую
одежду и не «брезгуют» даже
ерундовым заработком вроде
ремонта петель и пришивания

пуговиц (10 руб. за штуку).
Отремонтировать
обувь
в нашем городе тоже не проблема. Пожалуй, в радиусе двухсот метров от любого
дома найдется пункт по ремонту. А если цены не устраивают, можно обратиться к другому мастеру. Соседка моя, Екатерина Степановна, недавно
отдавала в починку сапоги. В
будочке рядом с нашим домом
мастер объявил, что профилактика на подошву обойдется в
150 рублей. Долго ворчал, что

обувь старая и ее пора выбросить на свалку.
Послушала-послушала пенсионерка, да и направилась к
двери. В двух остановках на
«маршрутке», подсказали ей
добрые люди, есть хорошая
мастерская. Встретили там
мою Екатерину Степановну со
всем уважением. Сказали, что
им еще и не такую обувь приносят, ни одного человека назад
не отправили. И правда, отремонтировали сапоги отлично,
взяли всего 90 рублей.
Стоит отдавать в починку
и бытовую технику. В мастерских возвращают к жизни холодильники и стиральные машины еще советских времен. Своими глазами видел тридцатилетний «ЗИЛ», у которого заменили
морозильную камеру и вернули
владельцу в рабочем состоянии.
«Теперь холодильник поработает еще несколько лет, - рассказала заведующая мастерской
Елена Алексеевна. - Ремонт обошелся в две тысячи рублей, тогда как за новый аппарат такого
же класса пришлось бы заплатить не менее десяти тысяч».

Новые бережливые
Если раньше борьба с
«вещизмом»
разворачивалась в советском обществе, то
теперь возгласы протеста против гонки имущественного вооружения все отчетливее слышны с Запада. В СМИ часто можно встретить словосочетания
«новый аскетизм», «экология
потребления».
Вещи - зло, они захватывают города, их избыток ужасен.
Мы утрачиваем чувство меры в
их потреблении. Покупая очередную шмотку, новинку, гаджет, уже не задумываемся,
насколько все это нам реально нужно, и даже не понимаем,
нравится оно нам или нет.
Вот англичанка Леттис Уилкинсон пишет книгу «Благотворительный шопинг и бережливый стиль жизни», и книга сразу становится бестселлером.
Перед нами философия вещевого вегетарианства, «правильного», добродетельного потребления. Это модный
теперь в Европе посткризисный жизненный стиль. Предлагается новое знание о том,
как человеку положено обращаться с вещами. Речь идет о
сохранении природных и нравственных ресурсов планеты
путем отказа от новых покупок - нет гонке имущественного вооружения, мы больше не
гоняемся за последними модными коллекциями и техническими новинками, нас тошнит
от слов «бренд», «тренд», «гаджет» и «люкс». Добродетельным считается как можно дольше использовать все предметы
потребления, а не выбрасывать
их. Покупая ношеное в секондхэнде, ты совершаешь идейный поступок. И в рамках этой
идеологии поломка, износ, ветхость - не повод отказываться
от старого доброго предмета.
Это и есть новая потребительская этика. Весь мир приходит к этому, придем и мы.
Я уже начинаю замечать, что
костромичи все больше начинают считать деньги. Привычка
к безудержным тратам и одноразовому потреблению (сломалась вещь, порвалась, надоела
- в мусор) сменяется бережливостью. Вещи обретают вторую жизнь, а с ними и мы как-то
прочнее стоим на земле.
Михаил СОКОЛОВ
«Северная правда»

Дмитрий Шепелев:

Молодо – не зелено
Дмитрий Шепелев — молодой, но уже известный
ведущий Первого канала. Благодаря своему умению
никогда не лезть за словом в карман Шепелев того и
гляди потеснит мэтров, засидевшихся на телевизионном олимпе.

Первые шаги

Просто, как до, ре, ми

Свои первые деньги он
заработал, еще учась в школе. Была на минском ТВ такая
передача «5х5», ее готовили
школьники и студенты для своих ровесников. И при ней была
организована школа журналистики. Если работа выходила в
эфир, автору выписывали гонорар. Дима уже в девятом кассе
получал свои первые миллионы. Правда, белорусские.
Так Шепелев попал на телевидение. Родители, бывшие
советские инженеры, поначалу не оценили выбор сына.
«Мне даже как-то неловко было
признаться, чем я занимаюсь,
— говорит Дмитрий, — а когда я все-таки рассказал, папа
пожал плечами и произнес чтото вроде: «Ну ничего, ничего...
А как в 40 лет зарабатывать
будешь?»
Однако первый телевизионный опыт оказался насколько
удачным, что Дмитрий поступил на журфак БГУ. Закончил
его и приступил к работе на
белорусском радио и телевидении.
Параллельно началась и
успешная карьера на Украине.
В Киеве Дима задержался на
четыре года. Там он стал ведущим ряда развлекательных
передач. Когда Дмитрий решил
прекратить мотания между
Минском и Киевом и остаться
на Украине, ему позвонили из
Москвы и пригласили приехать
на встречу в Останкино.

Телезрители уже второй
сезон с удовольствием наблюдают за тандемом ведущих проекта «ДОстояние РЕспублики».
Более чем 30-летняя разница в
возрасте совершенно не мешает Дмитрию Шепелеву общаться в эфире с Юрием Николаевым на равных. В жизни, как
уверяет Шепелев, излишнего
пиетета в общении с мэтром
отечественного телевидения он
тоже не испытывает.
В первый же день после
съемок Юрий Александрович
пригласил молодого коллегу в
гости. Жена Николаева - Элеонора - готовит фантастически, что окончательно покорило Диму.

«Северная правда»

Досье
Дмитрий
Андреевич
Шепелев родился 25 января
1983 года в Минске. Среднее
образование получил в гимназии №11. Но еще за три
года до ее окончания начал
работать на телевидении в
программе «5х5». В 20 лет
Дмитрий уже был ди-джеем
самой популярной радиостанции Минска «Альфа-радио».
В 2004-м Шепелев получил
предложение от украинского
музыкального канала и переехал в Киев. В то же время на
талантливого парня обратил
внимание Первый канал. В
2009-м после удачного дебюта в качестве ведущего Евровидения окончательно перебрался в столицу.

Блиц-опрос

Один дома
В Москве Шепелев пока
один. В квартире - все, что нужно для жизни деловому молодому человеку. Книжный шкаф,
кофемашина на кухне, компьютер с принтером в кабинете. Правда, попадаются вещи
довольно странные: например,
в коридоре стоит двухместный
велосипед («Подарил другу на
свадьбу, а он никак не соберется забрать»). А в гостиной
на самом видном месте стоит пианино: «Оно у меня не для
того, чтобы пыль собирать, я
его с удовольствием осваиваю.
Однажды спросил Левона Оганезова: «Где мне найти педагогов?» Он сказал: «Пойди в

музыкальную школу и выбери
там какую-нибудь учительницу постарше и построже». «Но
почему постарше?» — удивился я. «Если она будет молодая и красивая — будешь крутить с ней романы, а под руководством женщины постарше
научишься играть на инструменте».

Как сберечь колени
Дима - человек влюбчивый. Вероятно, именно поэтому он не спешит жениться.

Тем более один раз уже был
женат. Ни много ни мало три
недели. Он в то время был
студентом факультета журналистики БГУ. Она училась в
медицинском. Это была невероятная любовь. До свадьбы
пара встречалась семь лет.
Но потом они с избранницей
быстро поняли, что поспешили. К тому времени молодые еще не успели нажить ни
тостера, ни чайника, ни миллионов белорусских рублей.
Делить было нечего. Поэтому
быстро расстались.
С тех пор, падая на колени перед очередной девушкой,
Дима стал чаще задумываться: «Может, не стоит частить
с женитьбой? Надо поберечь
колени!»

Ни в какое сравнение
- Вас часто сравнивают с
Иваном Ургантом…
- Что может быть общего
между двухметровым гигантом
и карликом?
- Какой же у вас рост?
- Метр семьдесят пять. Многие люди при встрече с печалью в глазах говорят мне: «Мы
думали, что вы выше».

– Если время суток, то…
– Вечер.
– Если страна, то…
– Беларусь.
– Если звук, то…
– Смех.
– Если еда, то…
- Мясо, стейк.
- Если писатель, то…
- Ремарк.
- В дуэте с Юрием Николаевым работать сложно?
- Когда я только родился, Юрий Александрович уже
был большой звездой. Может
быть, поэтому у нас сложились родительско-сыновьи
отношения. Хотя Николаев и
просил меня сбегать принести ему кофе, но при всем при
этом он очень меня оберегал и опекал, за что я ему благодарен. Мне кажется, у нас
крепкий творческий дуэт. Мы
дружим.
– А может, замахнуться
на более серьезный проект и
стать ведущим программы вроде «Познера»?
– Я думаю, зритель повеселится, если программу
«Познер» будет вести Шепелев. На всякий случай напомню, что Познер – это фамилия.
Очевидно, я очень юн, чтобы
говорить на равных с гостями,
которые приходят на эту программу. Но надо признать, что
мне интересен жанр интервью.
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понедельник 25.04
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.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.30 - «Ядерное цунами».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Следствие по телу».
0.45 - Х/ф «ДЖИЛЬИ».
3.05 - Х/ф «ЧТО, ЕСЛИ БЫ БОГ БЫЛ
СОЛНЦЕМ?».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
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 - «Казачки не плачут. Людмила Хитяева».
12.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

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.

16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Александр Балуев,
Ольга Кабо и Анатолий Рудаков в телесериале «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 2011 г.

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Из мести
обществу».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 1.50 - 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 «ЗАПАДНЯ».
17.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Амулеты - «душа вещей».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Дело особой важности»: «Дачный сезон».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ХОСТЕЛ-2».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ».
9.50 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 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. «Банки-мошенники».
21.00 - «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Комедия.
22.40 - Линия защиты.
0.00 - Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН».
1.30 - Внимание! С 1.35 до 6.00 вещание
для Москвы и Московской области осуществляется по спутниковым и кабельным
сетям.
1.35 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
3.20 - Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
5.05 - Д/ф «Русская красавица».
6.30 - Непридуманные истории.
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 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

23.50 - Вести +.
0.10 - «Свидетели». «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин». 1 ч.
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС».
4.20 - «Городок». Дайджест.
7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
12.00 - «Линия жизни». Анатолий Карпов.
12.55 - Д/ф «Тунгусская соната».
13.40 - Д/ф «Иван Айвазовский».
13.50 - Из золотой коллекции телетеатра.
А. Прево. «ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА ДЕ
ГРИЕ И МАНОН ЛЕСКО». Режиссер Р.
Виктюк. Запись 1980 года.
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - «Мир живой природы». Документальный сериал (Япония). «Рыбы, прыгающие из песчаных дюн. Ленсойс, Бразилия».
17.05 - Д/с «Невесомая жизнь».
17.35 - К 120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Симфония №5.
18.35 - Д/ф «Когда египтяне плавали по
Красному морю».
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с
Владимиром Васильевым.
20.45 - «Острова».
21.25, 1.40 - Aсademia. Юрий Рыжов.
«Аэродинамика». 1-я лекция.
22.15 - «Тем временем».
23.00 - «Кто мы?».
23.50 - Д/ф «Письма матери».
0.30 - Документальная камера. «Русская
душа: ностальгия по Италии».
1.15 - «Вечерний звон». Концерт АОРНИ
ВГТРК под управлением Н. Некрасова.
2.30 - Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.

10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ПЛАТКИ».
14.00 - «Жизнь по-советски». Документальный цикл. «Самые обаятельные и привлекательные».
15.00 - Женская форма.
16.00 - Т/с «ТАКСИСТКА».
17.00, 4.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
20.00 - Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
21.00 - Д/ф «Откровенный разговор».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ».
Героическая киноповесть. 1959 г.
1.15 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.10 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
5.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 13.00, 18.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Пирамиды
Америки».
10.00 - Х/ф «ЭДВАРД «РУКИ-НОЖНИЦЫ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
15.00 - Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Великаны
острова Пасхи».
19.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».
20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Д/ф «Правда о Чернобыле».
23.00 - Х/ф «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ».
1.00 - Покер-дуэль.
2.00 - Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА».
4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
ГАЛАКТИКА».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
7.00, 8.30 - Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА».
10.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА
КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ».
13.00 - Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА
С ТОБОЙ».
15.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО
ПРИЗЫВА».
17.00 - Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
19.00 - Х/ф «УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП».
21.00 - Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

10.55 - «До суда».
12.00, 2.40 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ДЕМОНЫ».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - «В зоне особого риска».
1.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.05 - Ты не поверишь!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление и
наказание».
10.30 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ».
12.30, 16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7» 25 с.
15.00 - Реалити «Брачное чтиво».
17.00, 20.30 - Реалити «Соседи».
19.30, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.45 - Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС».
3.30 - Х/ф «БАЙРОН. ПРИТЧА ОБ ОДЕРЖИМОМ» 1 с.
4.35 - Х/ф «БАЙРОН. ПРИТЧА ОБ ОДЕРЖИМОМ» 2 с.
ТНТ
6.00, 7.40 - «Итоги».
6.45, 8.25 - «Погода, реклама,
календарь».
6.50 - «Специальный репортаж».
7.10 - «Автоликбез».
7.25 - «Хорошие соседи».
8.30, 8.55, 11.40, 12.05 - «Маска».
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00 - «Губка Боб Квадратные штаны».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».

22.50 - Х/ф «АНДРИЕШ».
0.00 - Х/ф «КОЧЕГАР».
1.30 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
3.30 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
5.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
5.00, 7.30, 12.15 - «Все
включено».
5.55 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 0.55 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 21.25, 1.45 - Вести.ru.
8.30 - «Индустрия кино».
9.15 - Вести-спорт. Местное время.
9.20, 2.00 - «Моя планета».
10.25 - «В мире животных».
11.00 - Рыбалка с Радзишевским.
11.15, 1.05 - «Страна.ru».
13.00 - Профессиональный бокс.
14.05 - Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА».
15.55 - Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Сибирь»
(Новосибирск) - «КАМАЗ» (Набережные
Челны).
18.10 - «Хоккей России. Итоги сезона».
18.50 - «Начать сначала».
19.25 - Футбол. Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала).
21.40 - Неделя спорта.
22.55 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкберн» - «Манчестер Сити».
3.00 - Футбол. Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Спартак-Нальчик».

СКАНВОРД

13.40, 21.20 - «Добрые встречи».
13.50 - «33 удовольствия».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
15.35 - «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
4 - НОВАЯ НАДЕЖДА».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30, 21.50 - «Время экономики».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
22.00 - «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
1.30 - «СИРИАНА».
3.40 - «Комеди Клаб».
5.40 - «Комедианты».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Огород круглый год».
20.40 - «Автоликбез».
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.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Николай Трофимов.Человек,

10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ
ВОРОН-2».
11.50 - «Академия жадности».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.50 - Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 6-я 8 с.
16.00 - Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 1, 2 с.
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4. ТЕНЬ
ПРОШЛОГО».
21.50 - «Правильный выбор». «Еда как
шоу-бизнес».
23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ».
2.30 - Х/ф «МАСТЕР СО СЛОМАННЫМИ ПАЛЬЦАМИ».
4.15 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00 - Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЕН».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Рассказы старого моряка».
8.00, 12.00 - М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы».
9.10, 13.10 - Сказки народов мира. «Золотое перышко». Сборник мультфильмов:
«Страна Оркестрия», «Вересковый мед».
14.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 7 с.

«СП»-телегазета
которого не хватает».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 4.45 - Д/ф «Черепаший путеводитель по Тихому океану».
11.10 - Х/ф «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ».
12.30 - «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ». Продолжение фильма.
13.40 - Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.30 - Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
0.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
1.00 - Х/ф «О ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?».
3.10 - «Женский вечер на 5-м».
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 13.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
11.00 - Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
22.00 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.
1.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
3.10 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.05 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.50 - Музыка на СТС.

16.00 - Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
1 с.
17.10 - М/с «Ушастик и его друзья».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой
из трущоб». 6 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Сказки
африканской саванны». 1 с.
6.00 - «Великая Победа. Народная память». Документальный
сериал. «Война и надежда».
7.00, 22.30 - Т/с «ОРУЖИЕ».
8.10 - «Воины мира. Камикадзе».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - «Воины мира. Джедаи».
10.10 - Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
13.15 - «Освободители». Документальный
сериал. «Воздушный десант».
14.15 - Д/с «Невидимый фронт».
14.30 - Х/ф «ТАМОЖНЯ».
16.15 - «Генералы». Документальный
сериал. «Батя».
17.05 - «Освободители». Документальный
сериал. «Разведчики».
18.30 - Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
19.35 - Д/с «За кулисами войны».
19.55 - Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
23.35 - Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
1.10 - Д/с «Оружие ХХ века».
1.45 - Х/ф «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН».

10.30 - Мотоспорт.
10.45 - Чемпионат мира в
классе «Туринг». Зольдер. 4-й
раунд.
11.30 - Теннис. Турнир WTA. Штутгарт.
Финал.
12.30 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. День 9-й.
14.30, 2.15 - Велоспорт. Однодневка.
Льеж - Бастон - Льеж.
15.30 - Велоспорт. Тур Турции. Этап 2-й.
17.30, 20.30, 22.00 - Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. День 10-й.
19.30, 1.15 - Футбол. Клуб чемпионов.
Журнал.
1.00 - Вот это да!!!
5.10 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Родители в шоке».
10.30 - «Дом мечты». «Мужская берлога».

Октябрьская, 2
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.30 - Х/ф «В СУББОТУ».
1.25 - Х/ф «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ».
3.05 - Х/ф «ОБВИНЕНИЕ ДОЧЕРИ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
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 - «Самоубийство после Чернобыля. Академик Легасов».
12.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

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

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

17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Александр Балуев, Ольга Кабо и Анатолий Рудаков в
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Казнить
нельзя кастрировать».
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 - Х/ф «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ».
17.00 - «Дело особой важности»: «Особо опасный водитель».
18.00, 2.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Жадность»:
«Рынок: территория обмана».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Голубой щенок».
8.50 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
10.40 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.45 - «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». Продолжение фильма.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Реальные истории. «Путь к успеху».
21.00 - Х/ф «ДОЧКА».
22.50 - Д/ф «Любовь и глянец».
0.20 - «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». Комедия.
2.05 - Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
3.55 - Д/ф «Екатерина Великая».
6.30 - Непридуманные истории.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

телесериале «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ». 2011 г.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Свидетели». «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин». 2 ч.
1.00 - «Профилактика».
2.10 - Горячая десятка.
3.20 - «Честный детектив».
3.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «МУЖЕСТВО».
12.05 - Д/ф «Герард Меркатор».
12.15 - Документальная камера. «Русская душа: ностальгия по Италии».
12.55 - Д/ф «Когда египтяне плавали по
Красному морю».
13.50 - «Пятое измерение». Авторская
программа И. Антоновой.
14.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 8 с.
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - «Мир живой природы». Документальный сериал (Япония). «Белый черный медведь. Американский барибал.
Канада».
17.05 - Д/с «Невесомая жизнь».
17.35 - К 120-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева. Фортепианные пьесы. Солист Евгений Кисин.
18.35 - Д/ф «Разгадка тайны Стоунхенджа».
20.00 - Власть факта. «История пижонов».
20.40 - Д/ф «Зона молчания».
21.25, 1.55 - Aсademia. Юрий Рыжов.
«Аэродинамика». 2-я лекция.
22.15 - «Апокриф».
23.00 - «Те, с которыми я...» Авторская
программа Сергея Соловьева. «Николай
Пастухов». 1 ч.
23.55 - Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ».
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Пинъяо. Сокровища и боги за
высокими стенами».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Очная ставка.
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, 3.55 - «До суда».
12.00, 2.55 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ДЕМОНЫ».
23.35 - «Настоящий итальянец». Документальный проект Вадима Глускера.
Фильм второй «Мафия не навсегда».
0.25 - Главная дорога.
1.00 - Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление и наказание».
10.30, 3.10 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
12.30, 16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00 - Реалити «Брачное чтиво».
17.00, 20.30 - Реалити «Соседи».
19.30 - 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».
1.35 - Х/ф «БЕОВУЛЬФ».
4.55 - Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ».

СКАНВОРД

сти».
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама,
календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 19.25, 21.50 - «Время
экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55, 11.40, 12.05 - «Маска».
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
16.00 - «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.40, 21.20 - «Газетный разворот».
21.00 - «Автоликбез».
22.00 - «ХОДЯТ СЛУХИ».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «Бывает и хуже».
2.55 - «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ».
5.45 - «Комедианты».
РОССИЯ-24
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.30, 18.30, 23.20 - Готовить легко.
8.15, 20.40, 23.40 - Читай, город!
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости.
Итоги дня.
19.30 - Час потребителя.
20.20 - На страже порядка.
22.30 - Вечерний гость.

ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 19.00, 21.30 - «Ново-

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10, 5.00 - Д/с «Подводная

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 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
11.50 - «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 1, 2 с.
14.30 - Живые истории.
15.30 - Д/ф «В 40 лет жизнь только начинается...».
16.00 - Т/с «ТАКСИСТКА».
17.00, 4.25 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
20.00 - Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
21.00 - Д/ф «Откровенный разговор».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
1.25 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
2.20 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
5.25 - Музыка на «Домашнем».

4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАКТИКА».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».

10.30, 2.00 - Футбол. Клуб чемпионов. Журнал.
11.30 - Снукер. Чемпионат мира.
Шеффилд. День 10-й.
13.00, 17.30, 20.30, 22.00, 2.15 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 1/4 финала.
16.00 - Велоспорт. Тур Турции. Этап 3-й.
1.00 - Экстремальные виды спорта. Freeride
Spirit. Журнал.
1.15 - WTСС. Журнал.
1.45 - Мотоспорт.
3.15 - Вот это да!!!

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 13.00, 18.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Великаны острова Пасхи».
10.00 - Х/ф «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ».
12.00, 19.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16.00, 20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00 - Д/ф «Правда о Чернобыле».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Д/ф «Чернобыль 25 лет спустя».
23.00 - Х/ф «ЖАРКИЙ ДЕНЬ».
1.00 - Покер-дуэль.
2.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
3.00 - Д/ф «Фальшивки на миллион».

5.00, 7.30, 13.20 - «Все включено».
6.00, 9.45, 0.50, 2.15 - «Моя планета».
6.30 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 22.20, 0.40 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.00 - Вести.ru.
8.30 - «Спортивная наука».
9.15 - «Страна.ru».
12.15 - Неделя спорта.
14.10 - «Технологии спорта».
14.40 - Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ».
16.50, 22.35, 2.55 - Футбол России.
17.50 - Смешанные единоборства. Россия Испания. Трансляция из Москвы.
19.55 - Х/ф «ХАОС».
23.35, 3.55 - Top Gear.

7.00 - Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ
ВСЕГДА С ТОБОЙ».
9.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА».
11.00 - Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
13.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА».
15.00 - Х/ф «БЕГ ПО СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ».
17.00 - Х/ф «ЧЕРВЬ».
19.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
21.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
23.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
1.00 - Х/ф «РЫСЬ».
3.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ».
5.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
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5.10 - Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Продать нельзя построить».
10.25 - «Счастливые люди». «Что носить, чтобы победить».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ ВОРОН-2».
11.50 - «Правильный выбор». «Еда как шоубизнес».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.50 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 1,
2 с.
16.00 - Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» 1, 2 с.
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4. ТЕНЬ ПРОШЛОГО».
20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4. ДВОЙНИК».
21.50 - «Правильный выбор». «Ремонт без
нервотрёпки».
23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «МАСТЕР СО СЛОМАННЫМИ
ПАЛЬЦАМИ».
2.30 - Х/ф «ОБРАЗ БРЮСА ЛИ».
4.30 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00 - Витя Каргопольцев,
Ольга Пыжова, Валентина Сперантова в художественном фильме
Анатолия Граника «АЛЕША ПТИВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».

ЦЫН
1953 г.
7.10, 11.10, 15.10, 17.05 - М/с «Ушастик и
его друзья».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Герой из трущоб». 6 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Сказки
африканской саванны». 1 с.
14.00 - Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
1 с.
16.00 - Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
2 с.

вторник 26.04
одиссея команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Надежда Плевицкая - «курский соловей». НКВД».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 4.30 - Д/ф «Опасные связи».
11.00 - Х/ф «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ».
12.30 - «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ».
Продолжение фильма.
13.30 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.30 - Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
0.20 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
2.10 - Х/ф «ГОНЩИКИ».
3.40 - «Встречи на Моховой».
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
11.00 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
13.00, 23.40 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
22.00 - Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой из
трущоб». 7 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Сказки
африканской саванны». 3 с.
6.00 - «Великая Победа. Народная
память». Документальный сериал.
«Любовь, что движет звездами...».
7.00, 22.30 - Т/с «ОРУЖИЕ».
8.05 - «Тайны русской дипломатии». Документальный сериал. «Император Павел и
Мальтийский Орден».
8.45, 9.15 - Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.55, 19.55 - Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
13.15 - «Освободители». Документальный
сериал. «Разведчики».
14.20, 16.15 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
16.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
17.05 - «Освободители». Документальный
сериал. «Артиллеристы».
18.30 - Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
19.35 - Д/с «За кулисами войны».
23.35 - Х/ф «ВЫКУП».
1.20 - Х/ф «ТАМОЖНЯ».
2.50 - «Генералы». Документальный сериал.
«Батя».
3.50 - Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ».
6.00 - «Пятая передача. Европа». 1 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проекты.
Туннель и плотина в Перу.
7.20 - «Требуется сборка». 28 с.
7.50 - «Как это работает». 1 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Изобрести будущее. КосРеклама 648/3
тюм геккона для супергероя.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - Top Gear 2007: полярный выпуск.
12.50 - Машина будущего. Корпус.
13.45 - «Пятая передача. Европа». 2 с.
15.10 - Грязная работенка. Наездник.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Дерзкие проекты. Абу-Даби.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка». 29 с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 2 с.
20.00, 1.00 - Мега-стройки. Мост СайгонФумай, Вьетнам.
21.00 - Рукотворные чудеса. Китай: Самая
быстрая железная дорога в мире.
22.00, 22.30 - Заводские будни.
23.00 - Грязная работенка. Переработчик
мяса.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 49 с.
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среда 27.04
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.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.30 - Среда обитания. «Чем пахнет масло?».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Белый воротничок».
0.40 - Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ».
2.50 - Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ».
3.05 - Комедия «ВЗЛОМЩИКИ». Продолжение до 4.55.
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
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 - «Украинский самурай. Принцип
Ступки».
12.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - 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.

15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Расстрелянная вера. Убийство отца Даниила».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6».
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 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
17.00 - «Пирамиды - антенны Вселенной».
18.00, 2.20 - В час пик.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Гениальный сыщик»: «Последние 6 соток».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Гуси-лебеди»,
«Три мешка хитростей».
«Золушка».
9.10 - Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
10.55 - Д/ф «Мы вместе».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.50 - Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
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 «УДИВИ МЕНЯ».
22.50 - «ТВ Цех».
0.20 - «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». Комедия.
2.40 - Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
4.20 - Линия защиты.
5.05 - Д/ф «Любовь и глянец».
6.30 - Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

21.00 - «Русская серия». Александр Балуев,
Ольга Кабо и Анатолий Рудаков в телесериале «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 2011 г.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Кузькина мать». «Царь-Бомба. Апокалипсис по-советски».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
1 с.
3.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ЧАЙ И СИМПАТИЯ».
12.45 - Д/ф «Сирано де Бержерак».
12.55 - Д/ф «Разгадка тайны Стоунхенджа».
13.50 - Легенды Царского Села.
14.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
9 с.
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - «Мир живой природы». Документальный сериал (Япония). «Верный глаз
саванны. Сервал. Танзания».
17.05 - Д/с «Невесомая жизнь».
17.35 - К 120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Концерты для скрипки с
оркестром №1 и №2. Солистка Саяка Сёдзи.
18.35 - Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
20.45 - Генералы в штатском. Юлий Харитон.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими стенами».
21.25, 1.55 - Aсademia. Инна Соловьева.
«Рембрандт ван Рейн. Жизнь и творчество».
22.15 - Магия кино. Ведущие М. Борзенков
и О. Шишкин.
23.00 - «Те, с которыми я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Николай Пастухов». 2 ч.
23.55 - Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ».
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Баку. В стране огня».

7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
11.00 - Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ».
13.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
13.50 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
15.45 - Цветочные истории.
16.00 - Т/с «ТАКСИСТКА».
17.00, 5.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
20.00 - Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
21.00 - Д/ф «Откровенный разговор».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
1.20 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
2.15 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
3.10 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 13.00, 18.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Правда о Чернобыле».
10.00 - Х/ф «ЖАРКИЙ ДЕНЬ».
12.00, 19.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16.00, 20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00 - Д/ф «Чернобыль 25 лет спустя».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Д/ф «Фукусима - новый Чернобыль».
23.00 - Х/ф «ФОРМУЛА СУДНОГО
ДНЯ».
1.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
2.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
3.00 - Д/ф «Похищение улыбки Моны
Лизы».
4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
ГАЛАКТИКА».
7.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА».
9.00 - Х/ф «БЕГ ПО СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ».
11.00 - Х/ф «ЧЕРВЬ».
13.00 - Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ДЕМОНЫ».
22.30 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Полуфинал. «Реал» (Испания) - «Барселона» (Испания).
0.45 - Квартирный вопрос.
1.45 - Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ».
3.35 - «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
4.05 - Ты не поверишь!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление и
наказание».
10.30, 3.05 - Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ».
12.30, 16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00 - Реалити «Брачное чтиво».
17.00, 20.30 - Реалити «Соседи».
19.30 - 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».
1.35 - Х/ф «ГНОМ ПО ИМЕНИ ГНОРМ
(МОЙ НОВЫЙ НАПАРНИК)».
4.45 - Х/ф «ВСЕ ВОКРУГ ЗАСЫПАЛО
СНЕГОМ».
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, календарь».

15.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ
АНГЕЛОВ».
17.00 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ».
19.00 - Х/ф «РЫСЬ».
21.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ».
23.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
1.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
3.00 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
5.00 - Х/ф «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ».
5.00, 7.30 - «Все включено».
5.55, 9.15, 2.20, 3.40 - «Моя планета».
6.25 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 12.10, 17.55, 23.25, 2.10 Вести-спорт.
7.15, 11.50, 23.10, 3.25 - Вести.ru.
8.30, 12.25, 18.10, 1.35 - «Чемпионат с
пометкой «Срочно!».
13.00 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Москвы.
18.45 - Церемония открытия чемпионата
мира по фигурному катанию. Прямая
трансляция из Москвы.
19.15 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из Москвы.
23.45 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Москвы.
4.25 - «Спортивная наука».
10.30 - Экстремальные виды
спорта. Freeride Spirit. Журнал.
10.45 - Велоспорт. Однодневка. Льеж Бастон - Льеж.
11.55 - Спортивное путешествие. Журнал.
13.00, 17.30, 23.00, 2.15 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 1/4 финала.
16.00 - Велоспорт. Тур Турции. Этап
4-й.
18.45 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа. Москва (Россия).
1.00 - Евроспорт для планеты. Журнал.
1.30 - Конный спорт. Время для скачек.

СКАНВОРД

6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 19.30, 21.50 - «Время экономики».
7.40, 13.50 - «Газетный разворот».
7.50, 13.40 - «Время спорта».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55, 11.40, 12.05 - «Маска».
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00 - «Губка Боб Квадратные штаны».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00 - «Дом 2».
16.00 - «ХОДЯТ СЛУХИ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
21.25 - «Добрые встречи».
22.00 - «НЯНЬКИ».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «Бывает и хуже».
2.50 - «ПРИВЕТ С ПОБЕРЕЖЬЯ».
5.10 - «Комедианты».
5.25 - «Саша + Маша».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Хорошие соседи».
20.40 - «33 удовольствия».
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 - Вести - Кострома.

2.10 - Футбол. Матч недели. Журнал.
5.05 - Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО» 1, 2 с.
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ
ВОРОН-2».
11.50 - «Правильный выбор». «Ремонт
без нервотрёпки».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.50 - «Осторожно, Задов!».
13.55 - «Маски-шоу».
14.20 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ».
16.05 - Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4.
ДВОЙНИК».
21.50 - «Правильный выбор». «Безопасные лекарства».
23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ОБРАЗ БРЮСА ЛИ».
3.00 - Х/ф «ГЛАЗ».
4.50 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00 - Х/ф «БРАТЬЯ
КОМАРОВЫ».
7.00, 11.00, 15.05, 17.05 - М/с
«Ушастик и его друзья».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Герой из трущоб». 7 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Сказки африканской саванны». 3 с.
14.00 - Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
2 с.
16.00 - Наташа Гусева, Алексей Фомкин,
Вячеслав Невинный, Михаил Кононов,
Георгий Бурков, Валентина Талызина в
приключенческом телесериале Павла
Арсенова «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
1984 г. 1 с.
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой
из трущоб». 8 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Сказки
африканской саванны». 5 с.

«СП»-телегазета
19.05 - Город живет.
19.35 - Вести - интервью.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10, 5.15 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Смех и слезы Сергея Филиппова» 1 ч.
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 4.45 - Д/ф «Отцы-молодцы».
11.00 - Х/ф «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ».
12.30 - «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ». Продолжение фильма.
13.30 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.30 - Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
0.15 - Х/ф «СОТРУДНИК ЧК».
2.15 - Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ».
3.55 - «Встречи на Моховой».
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
11.00 - Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ».
12.40, 23.40 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
22.00 - Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей».
0.30 - «Инфомания». Информационно-аналитическая программа.

6.00 - «Великая Победа. Народная память». Документальный
сериал. «Война и культура».
7.00, 22.30 - Т/с «ОРУЖИЕ».
8.05 - «Тайны русской дипломатии».
Документальный сериал. «Александр и
Наполеон... Дуэль императоров».
8.40, 9.15 - Х/ф «ВЫКУП».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.55, 19.55 - Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
13.15 - «Освободители». Документальный сериал. «Артиллеристы».
14.15, 16.15 - Х/ф «СЫН ПОЛКА».
17.05 - «Освободители». Документальный сериал. «Горные стрелки».
18.30 - Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
19.35 - Д/с «За кулисами войны».
23.35 - Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ».
1.15 - Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДОКТОР...».
2.55 - «Воины мира. Самураи - воины
восходящего солнца».
3.50 - Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ
ТЕЛЛЕ».
6.00 - «Пятая передача. Европа». 2 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проекты. Абу-Даби.
7.20 - «Требуется сборка». 29 с.
7.50 - «Как это работает». 2 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Изобрести будущее.
Собачья няня-робот.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 1 с.
12.50 - Машина будущего. Мозг.
13.45 - «Пятая передача. Европа». 3 с.
15.10 - Грязная работенка. Переработчик мяса.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Дерзкие проекты. НАСА.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка». 30 с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 3 с.
20.00, 1.00 - В погоне за ураганом, 2010
год. Сумеречная зона.
21.00 - Выжить вдвоем. Разделились.
22.00 - Лесоповал на болотах.
23.00 - «Грязная работенка». 11 с.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
50 с.

«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.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Судите сами» с Максимом Шевченко.
0.45 - Х/ф «ПИК ДАНТЕ».
2.45, 3.05 - Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ МЫСЛИ».
4.30 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 4.55.
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
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 - «Охота на «Осу».
12.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

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.

16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Буденновск. Все круги ада».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6».
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».
13.50 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
17.00 - «Гениальный сыщик»: «Ночная
смена».
18.00, 2.25 - В час пик.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Секретные
территории»: «Люди будущего».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
1.10 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «СТУДЕНТЫ».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Пёс в сапогах»,
«Золотое перышко».
9.05 - Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
10.55 - «Проехали». Фильм из цикла
«Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
11.50 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
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 «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ».
22.55 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
0.35 - «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ».
Комедия.
2.30 - Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
4.20 - Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит языческого бога».
6.30 - Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - «Одна
за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

21.00 - «Русская серия». Александр Балуев,
Ольга Кабо и Анатолий Рудаков в телесериале «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 2011 г.
22.50 - «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Виктор Некрасов. Вся жизнь в окопах».
1.10 - «Профилактика».
2.20 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
2 с.
3.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.30 - «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 «ДОМОЙ С ХОЛМА».
13.05 - Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
13.55 - «Век Русского музея». Авторская
программа Владимира Гусева.
14.25 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
10 с.
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф «Шел трамвай десятый
номер...».
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - «Мир живой природы». Документальный сериал (Япония). «Олень-мореплаватель из Японии».
17.05 - Д/с «Невесомая жизнь».
17.35 - К 120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Сюита из балета «Золушка».
18.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Баку. В стране огня».
18.35 - Д/ф «Код Войнича. Самый загадочный манускрипт в мире».
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - Д/ф «Виктория Горшенина. Я и два
гения».
21.25, 1.55 - Aсademia. Сигурд Шмидт. «О
краеведении как науке».
22.15 - «Культурная революция».
23.00 - «Те, с которыми я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Николай Пастухов». 3 ч.
23.55 - Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ».
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Стамбул. Столица трех мировых империй».

9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
11.00, 17.00, 4.20 - «Скажи, что не так?!»
Документальное шоу о семейных отношениях.
12.00 - «ГОД СОБАКИ». Притча. Россия
- Франция, 1994 г.
14.35 - Д/ф «Прошла любовь...».
16.00 - Т/с «ТАКСИСТКА».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
21.00 - Д/ф «Откровенный разговор».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
1.25 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.20 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
5.20 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 13.00, 18.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Чернобыль 25 лет спустя».
10.00 - Х/ф «ФОРМУЛА СУДНОГО
ДНЯ».
12.00, 19.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16.00, 20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00 - Д/ф «Фукусима - новый Чернобыль».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Д/ф «Альтернативная история.
Красно-белая Россия».
23.00 - Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23».
1.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
2.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
3.00 - Д/ф «Две смерти в сумке инкассатора».
4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
ГАЛАКТИКА».
7.00 - Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
9.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ».
11.00 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ».
13.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
15.00 - Х/ф «СДВИГ».
17.00 - Х/ф «Х/Ф «ДЬЯВОЛА».
19.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
21.00 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
23.00 - Х/ф «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ».
1.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».
3.00 - Х/ф «ВРАГИ».
5.00 - Х/ф «ЗА ЧТО?».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

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 - «В зоне особого риска».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 - Т/с «ДЕМОНЫ».
22.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал. «Порту» (Португалия) - «Вильярреал» (Испания).
1.05 - «Лига европы УЕФА. Обзор».
1.30 - Дачный ответ.
2.35 - Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ».
4.20 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное

СКАНВОРД

6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 19.30, 21.50 - «Время
экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55, 11.40, 12.05 - «Маска».
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00 - «Губка Боб Квадратные штаны».
13.50 - «Специальный репортаж».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.50 - «Дом 2».
16.15 - «НЯНЬКИ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.35 - «Огород круглый год».
21.00 - «4 чтение».
21.20 - «Газетный разворот».
22.00 - «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «Бывает и хуже».
2.50 - «МАМА И ПАПА СПАСАЮТ
МИР».

четверг 28.04
7.00 - Д/ф «Смех и слезы Сергея Филиппова» 2 ч.
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 5.00 - Д/ф «Белые медведи и гризли:
кому достанется полюс?».
11.20 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
12.30 - «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Продолжение фильма.
13.35 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.30 - Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
0.20 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
2.10 - Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ».
4.05 - «Встречи на Моховой».

РОССИЯ-24
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.30, 20.20, 23.20 - Готовить легко.
8.15 - Читай, город.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги
дня.
18.30 - Час потребителя.
19.30, 22.30 - Вечерний гость.
20.40 - Читай, город!
23.40 - На страже порядка.

6.00 - М/с «Космические спасатели
лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
11.00, 23.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
22.00 - Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-аналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».

ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 19.00, 21.30 - «Ново-

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».

Быстрый ремонт телевизоров,
DVD, фотоаппаратов, радиотелефонов,
Sony PS, СВЧ-печей, фенов и другой
техники. Тел. 55-98-31, ул. Калиновская, 40, оф. 103.
Реклама 635/2

5.00, 7.30, 11.25 - «Все
включено».
5.55, 3.35 - «Моя планета».
6.25, 2.15 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 12.30, 17.15, 21.30, 0.10 - Вести-спорт.
7.15, 9.15, 21.10, 3.20 - Вести.ru.
8.25 - «Начать сначала».
9.30, 0.20 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Москвы.
11.55 - «Уникумы. Артур Гачинский».
12.45 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Москвы.
17.30 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Москвы.
21.45 - Смешанные единоборства. M-1
Сhallenge XXV. Немков против Магальяеша. Трансляция из Санкт-Петербурга.

15.55 - Х/ф «ОТЧИМ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4.
ДВОЙНИК».
21.50 - «Правильный выбор». «Нескучный
офис».
23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ГЛАЗ».
3.00 - Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».

видео».
9.30, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление и
наказание».
10.30 - Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ».
12.30, 16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00 - Реалити «Брачное чтиво».
17.00, 20.30 - Реалити «Соседи».
19.30, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.35 - Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
3.30 - Х/ф «БАЙРОН. ПРИТЧА ОБ ОДЕРЖИМОМ» 1 с.
4.50 - Х/ф «БАЙРОН. ПРИТЧА ОБ ОДЕРЖИМОМ» 2 с.

сти».

10.30 - Автоспорт. Серия Рено.
Испания.
11.00 - WTСС с.
11.30 - Футбол. Клуб чемпионов. Журнал.
11.45 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 1/4 финала.
15.15 - Теннис. Мэтс. Поинт. Журнал.
16.00 - Велоспорт. Тур Турции. Этап 5-й.
17.30, 22.00, 2.30 - Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. 1/2 финала.
19.10 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа.
Москва (Россия).
21.15 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная программа. Москва (Россия).
1.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
1.40 - Про рестлинг. Vintage Сollection.
США.
5.10 - Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям
на зависть».
10.25 - «Счастливые люди». «Сражение с
хламом».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ
ВОРОН-2».
11.50 - «Правильный выбор». «Безопасные лекарства».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.50 - «Осторожно, Задов!».
13.55 - Х/ф «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ» 1,
2 с.

6.00, 10.00, 14.00 - Наташа Гусева, Алексей Фомкин, Вячеслав
Невинный, Михаил Кононов,
Георгий Бурков, Валентина Талызина в приключенческом телесериале
Павла Арсенова «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 1984 г. 1 с.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Ушастик и его
друзья».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Герой из трущоб». 8 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Сказки африканской саванны». 5 с.
16.00 - Наташа Гусева, Алексей Фомкин,
Вячеслав Невинный, Михаил Кононов,
Георгий Бурков, Валентина Талызина в
приключенческом телесериале Павла
Арсенова «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
1984 г. 2 с.
17.05 - М/с «Самый маленький гном».
Сказки Пушкина. «Сказка о попе и о

работнике его Балде».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой
из трущоб». 9 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Сказки
африканской саванны». 7 с.
6.00 - «Великая Победа. Народная память». Документальный
сериал. «Война и наука».
7.00, 22.30 - Т/с «ОРУЖИЕ».
8.05 - «Тайны русской дипломатии». Документальный сериал. «Последняя война
императора Николая I».
8.45, 9.15 - Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.55, 19.55 - Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
13.15 - «Освободители». Документальный
сериал. «Горные стрелки».
14.15, 16.15 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА».
17.05 - «Освободители». Документальный
сериал. «Североморцы».
18.30 - Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
19.35 - Д/с «За кулисами войны».
23.30 - Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
1.20 - Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ
- НЕТ...».
2.35 - Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ».
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пятница 29.04
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».
15.15 - «Принц и Золушка. Уильям и Кейт».
16.15 - Свадебная церемония принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Прямая трансляция.
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - Хоккей. Чемпионат мира. Матч
открытия. Сборная России - сборная Германии. Прямой эфир из Словакии.
21.00 - «Время».
21.30 - «ДОстояние РЕспублики: Андрей
Макаревич».
23.50 - Свадебная церемония принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
1.10 - Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ».
2.55 - Х/ф «УЖИН С УБИЙСТВОМ».
4.45 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15 - «С новым домом!» Ток-шоу.
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 - «Мой серебряный шар. Татьяна
Васильева».
12.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

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.

16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Фактор А».
22.30 - «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.
0.20 - Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
2.30 - Х/ф «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Верни,
а то убьем!».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6».
8.30 - 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 - «Принцесса Диана. Любить до
смерти».
15.50, 16.45 - Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА».
18.00 - «Жизнь как чудо»: «Неоправданное доверие».
20.00 - Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ».
21.20 - Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ».
23.00 - Легенды «Ретро FM»-2007.
1.00 - Х/ф «ШАЛУНЬЯ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.05 - Т/с «4400».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50
- События.
11.45 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ».
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 - «Самый весёлый концерт».
22.45 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.25 - «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ». Комедия.
2.40 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
6.30 - Непридуманные истории.
7.00, 21.30, 23.00 - «Одна за всех».
7.30 - Х/ф «БЕДА».
9.20 - «Дело Астахова».
10.20 - Х/ф «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
1-я - 8 с.
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4.25 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИДЕНД
ОТЦА».
12.15 - Д/ф «Пространство Шавката».
12.55 - Д/ф «Код Войнича. Самый загадочный манускрипт в мире».
13.45 - «Письма из провинции». Данков
(Липецкая область).
14.15 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
11 с.
15.40 - «В музей - без поводка».
15.50 - М/ф «Зайка-зазнайка».
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - «Мир живой природы». Документальный сериал (Япония). «Любители поваляться
в грязи. Гиппопотамы Танзании».
17.05 - «Кто мы?».
17.35 - 75 лет Зубину Мете. Г. Малер. Симфония №1 «Титан». Исполняет симфонический оркестр Maggio Musiсale Fiorentino.
18.45 - «В вашем доме». Зубин Мета.
19.45 - Смехоностальгия.
20.15 - Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ».
22.20 - К юбилею Нины Архиповой. «Линия
жизни».
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Стамбул. Столица трех мировых империй».
23.50 - «Пресс-клуб XXI».
0.45 - «Кто там...».
1.15 - «Волшебный саксофон». Концерт.
1.55 - Д/ф «Водная жизнь».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «Давайте мириться!».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ДЕМОНЫ».
21.30 - «НТВшники». Арена острых дискуссий.
22.35 - «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва:
Королевы попсы против Принцесс гламура.

17.30, 4.50 - «Скажи, что не так?!»
Документальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ФОКУСНИК».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО
ЖЕНЩИНЫ».
1.50 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.45 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 13.00, 18.00 - Т/с «МУЖЧИНА
ВО МНЕ».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Фукусима - новый Чернобыль».
10.00 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».
12.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Забытые города Амазонии».
19.00 - Х/ф «ПАДШИЙ».
20.45 - Х/ф «ПАДШИЙ-2».
22.30 - Х/ф «ПАДШИЙ-3».
0.15 - Европейский покерный тур.
1.15 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
2.15 - Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23».
4.30 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
ГАЛАКТИКА».
5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
7.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
9.00 - Х/ф «СДВИГ».
11.00 - Х/ф «Х/Ф «ДЬЯВОЛА».
13.00 - Х/ф «РОГОНОСЕЦ».
15.00 - Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».
17.30 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ АВТОМОБИЛЬ».
19.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».
21.00 - Х/ф «ВРАГИ».
23.00 - Х/ф «ЗА ЧТО?».
1.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
ПОГОДА».
3.00 - Х/ф «999».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

0.15 - «Женский взгляд». Ани Лорак.
1.05 - Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ».
3.10 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 22.00 - Документальное реалити «Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление и
наказание».
10.30 - Классика советского кино. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
12.30, 16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00 - Реалити «Брачное чтиво».
17.00, 20.30 - Реалити «Соседи».
19.30, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.35 - Х/ф «НЕПОДКУПНЫЙ».
3.20 - Х/ф «ВСЕ ВОКРУГ ЗАСЫПАЛО
СНЕГОМ».
4.45 - Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ».
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.50, 13.55 - «Афиша».
6.45 - «ДТКД дайджест часть II».
7.25, 13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
7.40, 13.45 - «Газетный разворот».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55, 11.40, 12.05 - «Маска».
9.25, 10.00, 18.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00 - «Губка Боб Квадратные штаны».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.20 - «Дом 2».
16.00 - «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?».
18.30 - «Зайцев + 1».

5.00 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
5.00, 7.30, 11.25 - «Все
включено».
5.55, 3.00 - «Моя планета».
6.25 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 13.00, 17.55, 0.35 - Вестиспорт.
7.15, 9.15 - Вести.ru.
8.25 - «Технологии спорта».
9.30 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Москвы.
12.25 - «Уникумы. Елена Ильиных и
Никита Кацалапов».
13.15 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Москвы.
18.10 - Вести-спорт. Местное время.
18.15 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция из Москвы.
22.15 - Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - Канада. Прямая трансляция
из Словакии.
0.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Словения. Трансляция из Словакии.
10.30 - Вот это да!!!
10.45 - Конный спорт.
Обзор событий сезона.
11.15, 13.00, 17.30, 22.00 - Снукер.
Чемпионат мира. Шеффилд. 1/2 финала.
16.00 - Велоспорт. Тур Турции. Этап
6-й.
20.30 - Футбол. Матч недели. Журнал.
20.45 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы. Короткая программа.
Москва (Россия).
1.00 - Видеоигры. Ганновер.
1.30 - Футзал. УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - «Монтесильвано».
3.00 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. День 7-й.
5.00 - Х/ф «ОТЧИМ».
5.00 - Музыка на «Семёрке».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Счастливые люди». «Похудей

СКАНВОРД

19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Битва экстрасенсов».
21.00 - «Кастинг».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
2.00 - «Бывает и хуже».
2.25 - «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД БАБНИКА».
5.20 - «Саша + Маша».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.30 - «Время экономики».
20.40 - Документальный фильм.
20.55 - «Календарь».
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 - Подробности.
19.30 - Сделано в Костроме.
19.40 - Все о ЖКХ.
19.50 - Чудные люди.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 - Сейчас.
6.10 - Д/с «Подводная одиссея
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команды Кусто».
7.00 - «Исторические хроники с Николаем
Сванидзе».
8.30 - «Суд времени».
9.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Х/ф «СОТРУДНИК ЧК».
13.10 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ».
20.00, 1.15 - «Место происшествия. О главном».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
23.00 - Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ».
2.15 - Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН».
3.40 - Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ».
6.00 - М/с «Космические спасатели
лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
11.00 - Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
12.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30,
23.10
Т/с
«ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
21.00 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
0.10 - Х/ф «ШЕСТЬ ЖЁН ГЕНРИ
ЛЕФЕЯ».

Реклама 22/3

меня!».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ
ВОРОН-2».
11.50 - «Правильный выбор». «Нескучный офис».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.50 - «Осторожно, Задов!».
13.55 - «Маски-шоу».
14.20 - Х/ф «ГАСТРОЛЕР».
16.00 - Х/ф «ЛАВИНА» 1, 2 с.
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4.
ДВОЙНИК».
21.50 - «Академия жадности».
23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
3.00 - Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
6.00, 10.00, 14.00 - Наташа
Гусева, Алексей Фомкин,
Вячеслав Невинный, Михаил
Кононов, Георгий Бурков,
Валентина Талызина в приключенческом телесериале Павла Арсенова
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 1984 г.
2 с.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Самый
маленький гном». Сказки Пушкина.
«Сказка о попе и о работнике его Балде».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой из трущоб». 9 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Сказки африканской саванны». 7 с.
16.00 - Наташа Гусева, Алексей Фомкин, Вячеслав Невинный, Михаил Кононов, Георгий Бурков, Валентина Талызина в приключенческом телесериале
Павла Арсенова «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 1984 г. 3 с.
17.05 - М/с «Самый маленький гном».
Сборник мультфильмов: «Найденыш»,
«Путаница».
18.00 - Зарубежный мультсериал.
«Герой из трущоб». 10 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Сказки
африканской саванны». 9 с.
6.00 - Д/ф «Тайцзи - дыхание
вселенной».

7.00 - Т/с «ОРУЖИЕ».
8.00 - «Кругосветка с Татьяной Завьяловой».
8.40, 9.15 - Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.55 - Т/с «КОНВОЙ PQ-17».
13.15 - «Освободители». Документальный сериал. «Североморцы».
14.25 - Х/ф «ЖАЖДА».
16.15 - Х/ф «ЖАЛОБА».
18.30 - «Слабость силы». Документальный сериал. «Александр II и Юрьевская».
19.30 - Д/ф «Алеша».
20.00 - Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
22.30 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
1.15 - Х/ф «ВЕСНА».
3.20 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
6.00 - «Пятая передача.
Европа». 4 с.
6.25, 11.00 - Люди в касках. Лос-Анджелес. Железных дел мастера.
7.20 - «Требуется сборка». 31 с.
7.50 - «Как это работает». 4 с.
8.15, 14.15, 21.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Лаборатория взрывных идей.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 3 с.
12.50 - Машина будущего. Запредельные разработки.
13.45 - «Пятая передача. Европа». 5 с.
15.10 - Грязная работенка. Асфальтоукладчик.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Люди в касках. Лос-Анджелес.
Плотники.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка».
18.30, 4.40 - «Как это работает». 5 с.
20.00, 1.00 - Сквозь кроличью нору с
Морганом Фрименом. Как мы сюда
попали?
22.00 - Новый мир. Поезда будущего.
23.00 - Экотехнологии. Создавая будущее.
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5.15, 6.10 - Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И
НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ».
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 - «Принц и Золушка. Уильям и
Кейт».
12.15 - Среда обитания. «Пилите,
Шура, пилите...».
13.10 - Легендарное кино в цвете.
«ВОЛГА-ВОЛГА».
15.10 - Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА».
17.00 - «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 - Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
20.00, 21.15 - «Фабрика звезд. Возвращение».
21.00 - «Время».
22.40 - «Прожекторперисхилтон».
23.15 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
1.10 - Х/ф «БАРТОН ФИНК».
3.20 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ».
5.05 - «Детективы» до 5.55.
5.15 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И
ОДНА
ДЕВУШКА».
6.45 - Вся Россия.
6.55 - «Сельское утро».
7.25 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».

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

8.10 - Местное время. Вести – Кострома.
10.05 - Медсовет.
10.15 - Сделано в Костроме.
10.25 - Сельское время
10.45 - Подробности.
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кострома.

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - Легенды «Ретро FM»2007.
7.50, 13.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
12.30 - В час пик.
16.20 - «Будь готов!» Концерт Михаила Задорнова.
18.15 - Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ».
19.30 - Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ».
21.10 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
1.00 - Х/ф «КЛЮЧ».
3.00 - Покер. Русская схватка.
4.05 - Т/с «4400».
4.30 - Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ».
6.20 - Марш-бросок.
6.50 - М/ф «Первая скрипка», «Соломенный бычок», «Как львенок и черепаха пели песню».
7.40 - АБВГДейка.
8.05 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - М/ф «Две сказки».
10.05 - Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Х/ф «ГАРАЖ».
14.25, 5.00 - Х/ф «ГАРАЖ», ИЛИ
НОЧЬ В МУЗЕЕ».
15.15 - «Клуб юмора».
15.35 - Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
17.45 - «Петровка, 38».
19.05 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
0.30 - Х/ф «ДЖОННИ-МНЕМОНИК».
2.15 - Х/ф «УДИВИ МЕНЯ».
4.05 - Д/ф «Наука о лете».
6.30, 7.00, 10.25, 22.35,
23.00 - «Одна за всех».
7.30 - Д/ф «Бабье лето».
8.30 - Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
11.40 - Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

8.50 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05, 4.10 - Комната смеха.
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР».
16.15 - Субботний вечер.
18.10 - Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
19.15, 20.20 - Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
23.20 - «Девчата».
23.55 - Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО».
1.55 - Х/ф «8 ЖЕНЩИН».
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10, 1.55 - «Личное
время». Владимир Грамматиков.
10.40 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!».
12.05 - Человек перед Богом. «Таинство брака».
12.35 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Старый мост в городе
Мостар. Свод над бездной».
12.50 - М/ф «Детективный дуэт».
14.40 - Д/ф «Водная жизнь».
15.30 - «Потешки без потех». Концерт
Национального
академического
оркестра народных инструментов
России им. Н. П. Осипова.
16.30 - Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание чувств».
17.05 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
18.25 - «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже».
19.10 - «Романтика романса». Василий Герелло и «Терем-квартет».
20.05 - 75 лет со дня рождения актрисы. «Антонина Шуранова. В живых
сердцах оставить свет...».
20.45 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
22.30 - Т/ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ».
0.30 - Концерт Бэрри Мэнилоу.
1.25 - М/ф.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

2.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
5.05 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
7.40 - М/ф «Айболит и Бармалей».
8.00, 10.00, 19.00 - «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Живут же люди!».
9.25 - Главная дорога.
10.20 - Кулинарный поединок с Денисом Рожковым.
11.20 - Квартирный вопрос.
12.20 - Своя игра.
13.15 - «Таинственная Россия: от
Москвы до вечной мерзлоты. Проклятия в действии?».
14.10, 19.25 - Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ».
23.25 - «Шансон года-2011».
2.40 - Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
4.35 - «До суда».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.15 - Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Предприниматель.
10.30, 1.25 - Классика советского
кино. «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 1 с.
12.00, 2.55 - Классика советского
кино. «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 2 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Классика советского кино. «Я
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
16.05 - Классика советского кино.
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 1 с.
17.30 - Классика советского кино.
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 2 с.
19.00 - Классика советского кино.
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
21.00 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
4.20 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ».

13.30 - «Свадебное платье».
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ФОКУСНИК».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». «ПРИЖАТА К НОГТЮ».
19.00 - Х/ф «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
1-я - 4 с.
23.30 - «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия.
К/ст. им. М. Горького, 1982 г.
1.05 - Х/ф «ЧУЖАЯ».
2.35 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
3.30 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.25 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.25 - Музыка на «Домашнем».

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».

6.00, 10.00, 5.30 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Друзья ангелов».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей
из мира фантазий».
9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.15 - Х/ф «ПАДШИЙ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Альтернативная история.
Красно-белая Россия».
14.00 - Д/ф «Правда об НЛО: Россия».
15.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
16.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ».
18.00 - Удиви меня.
19.00 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».
21.00 - Д/ф «Экстрасенсы против ученых».
22.00 - Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ».
0.00, 3.15 - Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».
1.15 - Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ».
4.30 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ

5.00 - «Моя планета».
6.50, 9.20, 12.00, 17.40,
22.00, 0.35 - Вести-спорт.
7.05 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Германия. Трансляция из Словакии.
9.35, 17.55 - Вести-спорт. Местное
время.
9.40 - «Чемпионат с пометкой «Срочно!».
10.10 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Москвы.
12.15 - «Задай вопрос министру».
12.55 - Футбол России. Перед туром.
13.25, 2.55 - Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Спартак» (Москва).
15.55 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Москвы.
18.00 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Москвы.
22.10 - Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия. Прямая трансляция
из Словакии.
0.45 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм».

7.00 - Х/ф «РОГОНОСЕЦ».
9.00 - Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».
11.30 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ АВТОМОБИЛЬ».
13.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
15.00 - Х/ф «ЗАЗА».
17.00 - Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ».
19.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
ПОГОДА».
21.00 - Х/ф «999».
23.00 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
0.30 - Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
3.00 - Х/ф «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ».
5.30 - Х/ф «ЛОВКАЧ И ХИППОЗА».

10.30 - Автоспорт. Чемпионат мира среди легковых
автомобилей.

СКАНВОРД

ТНТ
6.00, 6.25 - «Бэби Блюз».
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30 - «Время новостей».
7.10, 8.10, 9.10 - «Погода, реклама,
календарь».
7.15, 8.15 - «ДТКД дайджест с недели
ч. I».
7.40, 8.40, 9.50 - «Афиша».
7.45, 8.45 - «ДТКД дайджест с недели
ч. II».
8.25, 19.55 - «Добрые встречи».
9.15 - «ДТКД дайджест с недели ч.
III».
9.40 - «Время спорта».
10.00 - «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
10.30, 4.55 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!».
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИВЕР».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.10 - «33 удовольствия».
19.30 - «Специальный репортаж».
20.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР».
22.25 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.55 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ».
3.20 - «Секс с Анфисой Чеховой».
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, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести.
Коротко о главном.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
18.00, 23.00 - Итоги недели.
11.00 - Теннис. WTA. Штутгардт. 1/4
финала.
13.00, 17.45, 22.15, 3.00 - Снукер.
Чемпионат мира. Шеффилд. 1/2
финала.
16.00 - Велоспорт. Тур Турции. Этап
7-й.
20.30 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы. Произвольная программа. Москва (Россия).
1.00 - Бойцовский клуб. Румыния.
6.15 - Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
8.05 - Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК».
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
10.30 - Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
1-я - 6 с.
18.30 - Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 11-я - 16 с.
1.00, 3.15 - Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ».
5.25 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Наташа
Гусева, Алексей Фомкин,
Вячеслав Невинный, Михаил
Кононов, Георгий Бурков,
Валентина Талызина в приключенческом телесериале Павла Арсенова
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 1984 г.
3 с.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Самый
маленький гном». Сборник мультфильмов: «Найденыш», «Путаница».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой из трущоб». 10 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Сказки африканской саванны». 9 с.
16.00 - Наташа Гусева, Алексей Фомкин, Вячеслав Невинный, Михаил
Кононов, Георгий Бурков, Валентина
Талызина в приключенческом телесериале Павла Арсенова «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО». 1984 г. 4 с.
17.05 - М/с «Малыш и Карлсон».
18.00 - Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
19.15 - Сказки народов мира. «Сын
камня», «Сын камня и великан».

суббота 30.04
18.35 - На страже порядка.
19.15 - Читай, город.
19.40 - Вкус жизни.
22.30 - Час потребителя.
6.00 - М/ф.
8.50 - Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10 - Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
11.55 - Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
18.45 - Т/с «ОФИЦЕРЫ».
22.45 - Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ
ФРОНТ».
0.40 - Х/ф «ВСАДНИК ВЫСОКИХ
РАВНИН».
2.55 - Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
4.55 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ
ДЕЛО».
8.00 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ».
10.00 - «Ералаш».
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.30 - М/с «Аладдин».
16.00, 19.10 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30
Т/с
«ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
17.00 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
21.00 - Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА».
22.45 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
0.55 - «Золотой носорог». Первая
премия за телевизионные сериалы.
1.55 - Х/ф «ПЕРСОНАЖ».
3.55 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
4.55 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.40 - Музыка на СТС.
6.00 - Х/ф «ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ
НЕТ...».
7.20 - Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ».
9.00 - Д/ф «Мама вышла замуж».
10.00 - «Кругосветка с Татьяной
Завьяловой».
10.55 - Х/ф «ВЕСНА».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Д/ф «Алеша».
13.45, 18.15 - Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ».
17.10 - «Генералы». Документальный
сериал. «Смерть героя».
0.15 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
3.05 - Д/ф «Операция «Экспресс на
двоих».
4.10 - Х/ф «ЖАЖДА».
6.00, 13.20 - Создание
хотродов: стань асом! С
места в карьер.
6.55, 1.55 - Выжить вдвоем. Разделились.
7.50, 0.00 - Рыба-меч: жизнь на крючке. Палубные войны.
8.45 - В погоне за ураганом, 2010
год. Сумеречная зона.
9.40, 18.00 - Рукотворные чудеса.
Китай: Самая быстрая железная
дорога в мире.
10.35, 17.00 - Экотехнологии. Создавая будущее.
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 - Заводские будни.
12.25 - Братья по оружию. МиниRipsaw.
14.15 - «Top Gear». 3 с.
15.10 - «Американский чоппер».
16 с.
16.05 - «Требуется сборка». 30 с.
16.30 - «Как это работает». 1 с.
20.00, 4.10 - «Top Gear». 4 с.
21.00, 5.05 - Махинаторы: Jensen
Interсeptor.
22.00 - Братья по оружию. Штурмовик.
23.00, 2.50 - Пивовары. От зерна и до
стакана.
1.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 7 с.
3.45 - «Требуется сборка». 28 с.
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Земля зовет

В Россельхозбанке ждут
садоводов
Костромской завод ЦСП:
обрезки - в дело!

Одним из самых заметных участников выставки-ярмарки «Все для сада, огорода» стало ЗАО
«Межрегион Торг Инвест», жителям областного центра известное больше как Костромской завод ЦСП. Возглавляет предприятие генеральный директор Сергей Митюгов. Производит акционерное общество цементно-стружечные плиты.

Россельхозбанк участвует в выставке «Все
для сада, огорода» уже на протяжении нескольких лет. Но в этом году – в особом статусе: как спонсор. Яркий выставочный стенд
привлекает внимание многих огородников.
Что здесь предлагают, чем радуют?

Мед наш насущный

В КВЦ «Губернский»
на прошлой неделе прошла
традиционная
выставка-ярмарка
«Все для сада, огорода»
Она была организована Торгово-промышленной палатой Костромской области. Около сорока организаций, фирм, индивидуальных предпринимателей (и
не только из Костромской, но и из Ярославской, Ивановской, Владимирской
областей) выставили свою продукцию, предназначенную для садоводов и огородников. Семена, саженцы, удобрения, инвентарь и стройматериалы пользовались хорошим спросом у посетителей выставки. Наш корреспондент прямо у
входа взял экспресс-интервью у супружеской четы Ивановых, которые выходили из «Губернского» не с пустыми руками. Наталия Гавриловна и Владимир
Глебович – садоводы с большим стажем. На своих шести сотках выращивают
овощи, ягодные культуры, цветы.
– Вижу, что посещение выставки-ярмарки для вас было удачным? Что приобрели для своей дачи?
– Несколько метров садового шланга, разборный парник, десять килограммов
семенного картофеля.
– Но это можно было купить и в специализированном магазине.
– Пришлось бы походить, поискать, а здесь все в одном месте. Кроме того, выбор больше, да и цены по сравнению с магазинными ниже.
А внутри – народ, много народу. Костромичи за долгую зиму соскучились по
своим грядкам, рады пообщаться с такими же любителями вольного труда на
земле. У некоторых стендов и прилавков особенно многолюдно, подойдем и
мы туда.

«КТМ» думает о вас
Известная фирма уже много
лет снабжает жителей Костромы семенным картофелем.
Люди знают: «КТМ» – это качество. Здесь вам продадут
только сертифицированную
продукцию. Новые сорта приходят на наши делянки именно через эту фирму.
Специалисты
«КТМ»
советуют обратить внимание на ранний сорт Удача.
Он выведен отечественными селекционерами, очень
урожайный, лежкий. Но
самое главное его досто-

инство – устойчив к фитофторозу.
«КТМ» располагается на окраине города, в
Козелине. Те, кто бывает в
этом хозяйстве, знают, что
ассортимент не ограничивается семенным картофелем. Большой выбор
саженцев, рассады цветочных и овощных культур,
материалов и конструкций
для ландшафтного дизайна. Всего не перечислишь, поэтому за справками лучше обратиться
по телефонам: 53-8888, 33-55-77.

Припозднилась нынче весна, ох как надоели холода, слякоть. Уже хочется солнца, хочется, чтобы белый цвет сменился, наконец,
зеленым. О тепле и лете мне напомнили надписи на сортах меда: «Липовый», «Луговой»,
«Майский». Перед глазами встал цветущий
весенний луг, перелетающие с растения на
растение труженицы-пчелы. И еще соты с
желтыми солнечными каплями…
– А вот этот мед особенный, – вернул
меня в действительность Евгений Скупнов. – Он лесной. На деревьях в течение
сезона я развешиваю ловушки, в которые попадают дикие рои. Там же и мед
собираю. Примерно так же поступали и
наши предки-славяне, которые занимались бортничеством – добычей меда в
лесных чащобах. Он совсем без примеси
вощины и долго не густеет.
Скупнов – пасечник из Некрасовского
района Ярославской области. Пчеловодством занимается очень давно. Эту науку
со всеми секретами он перенял от своего деда.
На нашу выставку Евгений приехал с
женой Ольгой. Она его главная помощница. Привезли они прекрасный мед
нескольких видов (очень вкусный, я пробовал), а еще Скупновы хотели бы поделиться с костромскими коллегами новыми
технологиями.
Три года назад Скупновы стали внедрять так называемые альпийские ульи.
Они пришли к нам из Франции, а до этого
завоевали признание у пчеловодов Европы, Украины. Впервые в России их применил на своей пасеке пензенский пчеловод
Владммир Васильевич Хомич. Он же поделился своим опытом со Скупновыми.
Альпийский улей наиболее полно отвечает естественным условиям существова-

ния и жизнедеятельности пчел. Благодаря
этому улей обеспечивает ранее интенсивное развитие пчел, сухую зимовку и высокую производительность. По результативности он соответствует возможностям
самых сильных семей в самые идеальные
для медосбора годы.
Евгений Скупнов очень высоко оценивает достоинства этих чудо-ульев. Среди
ярославских пчеловодов многие уже о них
знают, кое-кто даже приобрел их. Теперь
пришло время познакомить с новинкой
костромичей. Те, кто заинтересовался,
могут позвонить Евгению Викторовичу
по телефону 8-905-139-55-84.
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С «Мечтой» об урожае
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Это хозяйство из Костромского района специализируется на производстве картофеля и
овощей – капусте, моркови, свекле. Они снискали заслуженную популярность у костромских покупателей. “Если свое, то добротное”
– так считают костромичи. Не возвращаются
овощеводы без медалей высшей пробы и с
проходящей ежегодно в Москве выставкиярмарки “Золотая осень”.

Картофель в прошлом году из-за жары
на многих костромских полях не уродился. Как следствие, на рынке и в магазинах
он дорог, килограмм клубней доходит до
35-40 рублей. В «Мечте», благодаря прогрессивным технологиям, урожай получили неплохой, но пользоваться благоприятным случаем и завышать цены не стали.
На ярмарке-выставке «Мечта» представила одну из лучших экспозиций. Здесь
было на что посмотреть и что купить.
Семенной картофель сортов Каратоп, Удача, Розара – шел влет. Привлекала людей
цена, а точнее, соотношение цена/качество. Килограмм первосортного картофеля продавался по 23-25 рублей, и отбоя от
покупателей не было.
Большинство костромичей брали его
на посадку, а кое-кто и на еду. Урожай
при должном уходе покупателям гарантирован. Немецкий ранний сорт Каратоп,
который так удается у «Мечты», очень вкусен, клубни красивой формы. Большой
его плюс в устойчивости к нематоде, а

если у вас на даче имеются возможности
для полива, так лучшего и вообще нельзя
желать, потому что сорт влаголюбивый.
Когда вы читаете эти строки, выставка
уже несколько дней как завершила работу.
Но продукцию «Мечты» (продовольственный картофель и овощи) можно приобрести на базе. О наличии и ценах вы узнаете, позвонив по телефонам: 65-27-09
или 65-28-45.
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Открывая выставку, заместитель
директора Костромского филиала Россельхозбанка Олег Смирнов презентовал
спецпредложение банка для огородников
– кредит «Садовод». Это кредит «на все
случаи жизни»: и для тех, кто уже дачник со
стажем, и для тех, кто только собирается
приобрести для своей семьи садовый участок. В отличие от просто потребительского кредита процентная ставка по «Садоводу» ниже – это вклад специализированного сельскохозяйственного банка в развитие сельских территорий.
На кредитные деньги вы можете сделать ремонт садового домика, провести
на участок воду, приобрести садовую технику или посадочный материал – словом,
все, что может пригодиться для жизни за
городом. Причем подтверждение целевого использования средств, например
предоставление договора купли-продажи
садового участка, необходимо только в
том случае, если вы оформляете кредит на
срок от трех до пяти лет. При сроке кредитования до трех лет не понадобятся и эти
бумаги – банк доверяет своим клиентам.
Ольга Мельникова – садовод со стажем, старается не пропустить ни одной
выставки. И на эту приехала в обеденный
перерыв. В основном за любимыми цветами – георгинами. Только в этом году пере-

живает за своих «любимцев»: оседает дом,
фундамент старый выкрашивается прямо
на клумбу, надо бы подновить дом, а денег
свободных нет. Проблему решили прямо
на месте специалисты Россельхозбанка:
с кредитом «Садовод» Ольге не придется искать для своих цветов новую клумбу.
С документами женщину ждут теперь уже
в филиале банка по адресу: Кострома,
проспект Мира, 6.
Если вы тоже пока не готовы к садовоогородному сезону-2011, а весна уже зовет
на природу, - не отчаивайтесь: вам помогут
в Россельхозбанке. Сельскохозяйственный
банк к новому дачному сезону готов.
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама
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С теплицами от «КутРан» всегда с урожаем

Информация для непосвященных: ЦСП
- современный, экологически чистый, трудносгораемый строительный материал. Он
относится к группе материалов, используемых в технологии «сухого монтажа». Сырье,
из которого изготавливают цементностружечные плиты, давно всем известно и проверено временем. Это цемент и
древесная стружка, к которым добавляют немного химического компонента для
минерализации древесной стружки.
В общем, материал получается прочным, не имеющим в себе ядовитых и канцерогенных веществ, огне- и влагостойким. ЦСП не поддаются воздействию термитов, грибков, насекомых и грызунов.
Они обладают превосходной звукоизоляцией. В обработке плиты сходны с лесоматериалом.
Вас интересует, где можно использовать ЦСП? В сборных конструкциях различного назначения. Это фасады, перегородки, полы, потолки, подоконные доски,
столешницы. Из ЦСП строят ангары, сборные жилые дома, бани, вентиляционные
короба. И то, что необходимо садоводам:
заборы, компостные контейнеры, огородные дорожки и даже собачьи будки.
Представляя продукцию предприятия,
специалист отдела продаж Сергей Бойков
акцентировал внимание на обрезках плит.
Эти обрезки костромичи используют для
оформления грядок. По отзывам клиентов,
материал стоит двадцать лет. А если такой
бордюрчик на грядке покрасить, то он становится и эстетически привлекательным.
Наиболее искусные мастера используют

ЗАО «Межрегион Торг Инвест». Адрес: 156001, Кострома, ул. Солониковская, 6.
Отдел сбыта: тел./факс: (4942) 53-75-83, 53-02-52, 43-21-41, моб. 910-192-40-40.

Производственная компания «КутРан» порадовала посетителей выставки «Все для сада, огорода» теплицами, которые можно собрать собственными руками. Правда, если в семье на
роль слесаря нет кандидата, то конструкцию на даче соберут высококвалифицированные специалисты фирмы-изготовителя.
Юлия
Жукова, менеджер компании
«КутРан»,
популярно объясняет, что такое теплицы, которые производят в Костроме.
Каркас – из стального профиля. Материал долговечный,
стойкий к коррозии.
И что немаловажно –
не представляющий
интереса для «любителей» цветного лома.
Масса достоинств и у покрывного
материала. Тем, кто еще не знаком с сотовым поликарбонатом, объясняем. Это –
материал нового поколения. В отличие от
полиэтиленовой пленки не рвется, не провисает. Можно сказать, вечен. Материал
– с прекрасной теплоизоляцией, отлично
пропускает свет. Он предотвращает ожоги
растений прямым солнечным излучением.
Теплицы от компании «КутРан» выдерживают температуры от минус 50 до плюс
120 градусов. Теплоизоляция – на уровне стеклопакета. Замечательное свойство
сотового поликарбоната – рассеивание
света, благоприятно действующее на растения. Теплицы устойчивы к максимальным снеговым и ветровым нагрузкам. О
том, что прозрачное покрытие может быть
разбито, беспокоиться не следует: ударная прочность поликарбоната в двести раз
выше, чем у стекла. И наконец, теплицы от
«КутРан» великолепно выглядят внешне:

конструкция современного дизайна украшает огород.
Типовые теплицы – всегда в наличии.
Если же вам захочется чего-то особенного, то специалисты компании с готовностью учтут все пожелания, касающиеся
размеров конструкции и дизайна. Готовое изделие заказчику доставят бесплатно. Если вы приобретаете две теплицы –
скидка 3 процента, если три и более – пять
процентов.
Вы уже решили приобрести теплицу?
Тогда приезжайте в офис компании. Увидите изделие своими глазами. Квалифицированные специалисты дадут вам
исчерпывающую консультацию.
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает Елена Валентиновна Шипова, кандидат биологических наук.

?

Желтеют нижние (семядольные) листья у перца, что
делать? (Вопрос записан во время прямого эфира
7.04.2011).
- Пожелтение семядольных листьев у огородных растений
может происходить в норме тогда, когда растения развивают достаточный листовой аппарат. Если у растений засыхают нижние
листья (не обязательно семядольные), то это сигнал или неправильного полива (чаще недостатка или даже полного высыхания
кома земли), или пониженной кислотности почвы. Пожелтение
всего растения (бледно-зеленая окраска) сигнализирует о недостатке азота в почве (растение медленно растет, листья меньше, чем в норме) или об изменении освещенности. При избытке
и при недостатке света могут развиваться одинаковые внешние
признаки. К яркому свету (например, при выставлении рассады
на балкон) растения надо приучать постепенно. И, наконец, пожелтение может говорить о хлорозе - дефиците железа.
Для усиления цвета листьев, а следовательно, для усиления процесса питания, можно обработать растения препаратом
ФЕРРОВИТ. Этот препарат содержит железо в органической
форме, мочевину и органические кислоты, стимулирующие рост
и развитие растений. Препарат можно вносить в почву или опрыскивать растения (как комнатные, так и любые овощные, плодовые и др.). Кстати, данный препарат хорошо сочетается с препаратами для химической обработки от вредителей и болезней,
усиливая их действие.

?

Теплица «Садовая» с покрытием из сотового поликорбаната (CПК) - от 17200 до
33400 руб.
Теплица «Садовая» - каркас (без покртия
из СПК) - от 12400 до 22100 руб.

Найти «КутРан» просто:
Кострома, ул. «Северной правды», 41а, ТЦ «Интех». Телефон 36-02-85.

«Северная правда»

обрезки и для строительства заборов, и
для облицовки садовых домиков. Короче: материал - универсальный. Поскольку
обрезки - отходы производства, стоят они
очень дешево.
В общем, как сказал один из садоводов, материал надо брать, а то не достанется. Сергей Бойков успокаивает: достанется всем. Но откладывать в долгий ящик
приобретение материала не следует:
садовый сезон уже начинается.

Как только на крыжовнике начинают поспевать ягоды,
появляется вредитель, который портит ягоды. В них
появляется дырка, бочок краснеет. Как спасти кусты?
(Ерофеева Г. А. , г. Нерехта) .
- Этот вредитель называется крыжовниковая огневка. Это
бабочка с крыльями в коричневых пятнах и полосках. Гусеница ярко-зеленая, около 20 мм. Она повреждает ягоды крыжовника и смородины. Зимует гусеница в коконах под кустами (вот
почему почву под кустами осенью перекапывают и кусты окучивают). В начале цветения кустов бабочки вылетают и откладывают яйца по одному в цветок. К концу цветения появляются молодые гусеницы, которые внедряются в завязь. Одна гусеница
может повредить до 15 ягод. Ягоды раньше времени окрашиваются и оплетены паутиной. Меры борьбы: разокучивают кусты
после цветения ягодников. Перед цветением и после цветения
кусты надо обработать любым инсектицидным препаратом, т. е.
препаратом от вредителей (но не во время цветения, чтобы не
уничтожить полезных насекомых- опылителей!). В период образования завязей (маленьких ягодок) можно обработать растения 2-3 раза через 5-8 дней настоем табака, отваром пасынков
томатов, настоем золы. При появлении пораженных ягод надо
осмотреть кусты и уничтожить ягоды.
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Разворот подготовили Михаил СОКОЛОВ и Иван САФОНОВ
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воскресенье

1.05

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
8.00 - Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
10.15 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
12.15 - Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.40 - «Большая разница» в Одессе.
Фестиваль пародий.
17.25 - Чемпионат мира по фигурному катанию. Показательные выступления.
19.10 - «Только ты...» Концерт Стаса
Михайлова.
21.00 - «Время».
21.15 - «Какие наши годы! 1975».
22.40 - Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
0.40 - Х/ф «АГОРА».
3.00 - Х/ф «ПСИХОЗ».
4.55 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ».
5.05 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
7.10 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
9.00 - Юбилейный вечер Александры
Пахмутовой.
13.00, 14.15 - Т/с «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР».
14.00, 20.00 - Вести.
17.00 - «Парад звезд». Праздничный
вечер.

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.

19.15, 20.20 - Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
23.20 - «Добрый вечер с Максимом».
0.45 - Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ».
3.05 - Х/ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ».
5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Дальние родственники».
Российское скетч-шоу.
6.00 - «Будь готов!» Концерт Михаила
Задорнова.
7.50, 13.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
12.30 - В час пик.
15.50 - Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
17.45 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
19.20 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
21.20 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
23.15 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
1.00 - Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ».
2.40 - Х/ф «ПОКА НЕ ПОЯВИЛСЯ
ТЫ».
4.00 - Т/с «4400».
5.50 - Х/ф «ГАРАЖ».
7.45 - Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...».
9.45 - М/ф «Ну, погоди!».
9.55 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
11.30, 21.00, 23.35 - События.
11.45 - «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия.
13.30 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - «Когда выходишь на Эстраду...»
Москонцерту - 80!
17.30 - Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА - 5».
21.25 - Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
23.55 - Х/ф «КОНЦЕРТ».
2.15 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».
4.05 - Д/ф «Королевская свадьба».
5.15 - «Звезды московского спорта».
Сергей Новиков.
6.30, 7.00, 7.30, 22.40, 23.00 «Одна за всех».
7.50 - Дачные истории.
8.20 - Х/ф «ЗИТА И ГИТА».
10.45 - «Мечтатели из Бомбея». Документальный фильм. «Кино».
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5.00 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
11.30, 1.20 - «Легенды мирового
кино». Исаак Дунаевский.
12.00 - Д/ф «Дети ночи».
12.30 - М/ф «Детективный дуэт».
14.00, 1.55 - Д/ф «Год ежа».
14.55 - «Звёзды цирка».
15.50 - Д/ф «Екатерина Максимова.
Когда танец становится жизнью».
16.30 - Муз/ф «АНЮТА».
17.45 - Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
19.15 - Д/ф «Николай Рыбников».
20.00 - «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис Юлии Борисовой в Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова.
21.10 - Дмитрий Певцов. Песни и
романсы.
22.05 - Х/ф «ГЕНРИХ VIII».
5.25 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
8.00, 10.00, 19.00 - «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Едим дома.
9.25 - «Первая передача». Автомобильная программа.
10.20 - «Пир на весь мир».
11.20 - Дачный ответ.
12.20 - Своя игра.
13.15 - «Таинственная Россия: Инопланетяне в Ростове-на-Дону?».
14.10, 19.25 - Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ».
0.10 - Футбольная ночь.
0.45 - Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ».
4.10 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.20 - Классика советского
кино. «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
11.45 - Х/ф «СЕМЬЯ».
14.30 - Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА».
18.00 - «Мечтатели из Бомбея». Документальный фильм. «Любовь».
19.00 - Х/ф «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» 5-я
- 8 с.
23.30 - «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 1, 2 с.
2.45 - «ТЁТУШКА». Комедия. Индия,
1990 г.
5.30 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 10.00, 5.45 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Друзья ангелов».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.15 - Х/ф «ПАДШИЙ-2».
12.00 - Д/ф «Предупреждение Ванги».
13.00 - Д/ф «Экстрасенсы против ученых».
14.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
15.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА».
16.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА: ОХОТА НА ТИГРА».
18.00 - Д/ф «Апокалипсис».
19.00 - Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ».
21.00 - Семейный приговор Геннадия
Хазанова.
22.00 - Х/ф «ВЫКУП».
0.15, 3.30 - Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».
1.30 - Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ».
4.45 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
7.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
9.00 - Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ».
11.00 - Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ».
13.00 - Х/ф «ГРЕХ».
15.00 - Х/ф «ДОЧКА».
17.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
19.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

8.00 - Тысяча мелочей.
10.10, 1.25 - Классика советского
кино. «ЧАРОДЕИ». 1 с.
11.40, 2.45 - Классика советского
кино. «ЧАРОДЕИ». 2 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 4.25 - Классика советского
кино. «МИМИНО».
16.30 - Классика советского кино.
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 1 с.
18.00 - Классика советского кино.
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 2 с.
19.25 - Классика советского кино.
«ОСЕННИЙ МАРАФОН».
21.25 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Реалити «Брачное чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
ТНТ
6.00, 6.25 - «Бэби
Блюз».
7.00, 9.30 - «Кастинг».
7.30 - «4-е чтение».
8.00 - «Специальный репортаж».
8.10 - «Хорошие соседи».
8.20 - «33 удовольствия».
8.35 - «Огород круглый год».
9.00 - «Автоликбез».
9.15, 19.40 - «Добрые встречи».
10.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
12.25, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 - «Комеди Клаб».
19.00 - «Итоги».
20.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ».
22.30 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.05 - «Дом 2».
0.30 - «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО».
2.35 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.05 - «Школа ремонта».
21.00 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС».
23.00 - Х/ф «САД».
1.00 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
3.00 - Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!».
5.00 - Х/ф «ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖЧИНЫ».
5.00, 3.00 - «Моя планета».
6.30 - Рыбалка с Радзишевским.
6.50, 9.20, 12.00, 15.20, 22.35, 0.35 Вести-спорт.
7.05 - Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия
- Швеция. Трансляция из Словакии.
9.35, 22.50 - Вести-спорт. Местное время.
9.40 - Страна спортивная.
10.05, 12.15 - Фигурное катание в Москве. Лучшее.
12.10 - Первая спортивная лотерея.
14.20 - «Магия приключений».
15.40 - Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал.
17.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Словения. Прямая трансляция из Словакии.
20.35 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед».
22.55 - Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Белоруссия. Прямая трансляция
из Словакии.
0.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Словакия
- Германия. Трансляция из Словакии.
10.30 - Гоночная серия Рено.
Гонка 1-я.
11.00, 13.00 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 1/2 финала.
12.00 - Футзал. «Бенфика» (Португалия)
- «Монтесильвано».
14.45 - Гоночная серия Рено. Гонка 2-я.
16.00, 2.15 - Велоспорт. Тур Турции.
Этап 8-й.
17.00, 21.30, 22.00 - Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. Финал.
20.00 - Футзал. Кубок УЕФА. Финал.
21.15, 3.15 - Мотоспорт.
1.00 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Гала-концерт. Показательные
выступления. Москва (Россия).

СКАНВОРД

5.05 - «Комедианты».
5.15 - «Саша + Маша».
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 - Сельское время.
19.50 - Вести-спорт.
6.00 - Д/ф «Потерянная
книга Нострадамуса».
7.00, 4.30 - Д/ф «Олимпийские игры животных».
8.00 - М/ф.
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10 - Х/ф «КОНЕК - ГОРБУНОК».
11.40 - Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
13.20 - Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
14.55 - Х/ф «ВАРВАРА КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
16.40 - «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Комедия (Россия, 1967
г.). Режиссер А. Тутышкин. В
6.20 - Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК».
8.10 - Х/ф «СКАЗОЧНЫЙ
ПРИНЦ».
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
10.30 - Х/ф «МАКАР-СЛЕДОПЫТ» 1-я
- 3 с.
14.15, 19.55 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
15.45, 21.25 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
17.15, 23.00 - Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 1, 2 с.
1.30 - Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА».
3.30 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Наташа Гусева, Алексей Фомкин, Вячеслав
Невинный, Михаил Кононов,
Георгий Бурков, Валентина
Талызина в приключенческом телесериале Павла Арсенова «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 1984 г. 4 с.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Малыш и Карлсон».
8.00, 12.00 - Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
9.15, 13.15 - Сказки народов мира. «Сын
камня», «Сын камня и великан». Мультфильм «Аист».
16.00 - Наташа Гусева, Алексей Фомкин,
Вячеслав Невинный, Михаил Кононов,
Георгий Бурков, Валентина Талызина в
приключенческом телесериале Павла
Арсенова «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
1984 г. 5 с.
17.05 - М/с «Карлсон вернулся».
18.00 - М/ф «Краса ненаглядная». Русские народные сказки. «Кот Котофеевич».
19.00 - Сказки народов мира. «Палка-выручалка». Мультфильм «Опять двойка»
(Приключения Мурзилки).
6.00 - Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ».
8.05 - М/ф «Тайна третьей планеты».
9.00 - «Генералы». Документальный
сериал. «Смерть героя».

«СП»-телегазета
ролях: Владимир Самойлов, Людмила
Алфимова,
Валентина
Лысенко, Евгений Лебедев, Зоя
Федорова, Гелий Сысоев, Михаил
Пуговкин, Николай Сличенко,
Андрей Абрикосов, Михаил Водяной, Тамара Носова, Алексей
Смирнов и др.
18.45 - Т/с «ЛЮБОВНИЦА».
22.30 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
1.25 - Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
3.40 - «Встречи на Моховой».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ
ДЕЛО».
8.00 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Финес и Ферб».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная игра. Ведущая - Тина
Канделаки.
10.45, 13.00 - «Ералаш».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!» Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша Строгая.
16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.45
Т/с
«ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
17.15 - Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА».
19.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
21.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА».
23.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - Х/ф «РЕБЁНОК НА БОРТУ».
2.15 - Х/ф «НА ГРАНИ».
4.05 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.05 - М/с «Приключения Конанаварвара».
5.50 - Музыка на СТС.

10.00 - Служу России!
11.15 - «История демонстраций».
12.05, 13.15 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
13.00, 18.00 - Новости.
15.30 - Д/ф «Мама вышла замуж».
16.30, 18.15 - Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
1.20 - Х/ф «ЖАЛОБА».
2.50 - Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ».
4.45 - «Тайны века». Документальный
сериал. «Расстрелять, как бешеных
собак».
6.00 - «Требуется сборка».
31 с.
6.25 - «Как это работает». 2 с.
6.55, 2.50 - Лаборатория взрывных
идей.
7.50, 20.00 - «25 лучших моментов программы «Разрушители легенд».
9.40 - Рыба-меч: жизнь на крючке.
Палубные войны.
10.35 - Золотая лихорадка: Аляска. Вокруг одна грязь.
11.30, 12.25 - Лесоповал на болотах.
13.20 - Дерзкие проекты. Сингапурский
парк аттракционов.
14.15 - Дерзкие проекты. Кувейтские
башни.
15.10 - Грязная работенка. Перевозчик
животных.
16.05 - Грязная работенка. Экзотическая
нянька.
17.00 - «Грязная работенка». 3 с.
18.00 - Грязная работенка. Механика
боулинга.
19.00 - Грязная работенка. Оператор
прядильной машины.
22.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 7 с.
23.00 - Биоинженеры.
0.00 - Помешанные на трюках. Скейтборд: рекордная вертикаль.
0.30 - Единственный выход.
1.00 - Новый мир. Поезда будущего.
1.55 - Разрушители легенд.
3.45 - «Требуется сборка». 29 с.
4.10, 4.40 - Заводские будни.
5.05 - Рукотворные чудеса. Китай: Самая
быстрая железная дорога в мире.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Изгои
Бомж в понимании обычного человека - это существо, не имеющее пола.
Существо грязное, вонючее, которое
постоянно лазает по помойкам и шарится по улицам с наполненными стеклотарой и пустыми алюминиевыми банками
пакетами. Его отовсюду гонят. Его обходят стороной. В общественном транспорте вокруг бомжа образуется вакуум
брезгливости и ненависти. Этих людей
опасаются и милиционеры, и врачи. К
упавшему на землю или на снег бомжу
даже медработники прикасаются нехотя. Эти люди умирают на улице от холода, травятся дешевой водкой и собранными на помойке продуктами. Места
ночевок бродяг - подвалы, заброшенные дома, теплотрассы. Куча тряпья,
месяцами не мытая посуда, остатки
сломанной мебели - вот атрибуты их
приюта.

НА ДНЕ

Славка Курочкин сегодня счастлив: яркое весеннее солнышко едва-едва согревает, но вселяет уверенность, что настоящая весна - не за горами. Он сидит
на подоконнике старой пятиэтажки в нестиранной, рваной майке и нежится в
ласковом, еще несмелом, прозрачном и свежем первом тепле. Вокруг снуют
сотни людей. У всех - дела, заботы, лица хмурые, серьезные. А Славка улыбается солнышку, весне, людям. А главное тому, что сегодня у него - день рождения, юбилей. Имениннику стукнуло шестьдесят, и теперь ему оформят пенсию. Пенсия для бомжа - подарок судьбы, редко кто из этой категории людей
доживает до такого счастливого момента.

Средний возраст бомжей - 35-45 лет
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В лихие девяностые годы на улице
оказалось много стариков, не сумевших адаптироваться к суровым реалиям новой жизни. Они лишались квартир благодаря практически неприкрытым аферам мошенников. Большинство
из бродяг не протягивало на улице и
пары лет.
Следующими были те, кто отправился на заработки, и переселенцы из бывших республик Союза. Первых обманывали работодатели. Измывались, оставляя людей без документов и средств к
существованию. Вторые часто приезжали в Россию, бросив всё на старом
месте. Везло далеко не всем.
Нынче состав бомжей резко помолодел: наркоманы, алкоголики, бездельники и тунеядцы составляют основной
костяк современных бродяг. Они в большинстве своем не глупые и отлично знают, что можно получить от государства
на халяву.
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особенно холодно, залезал на теплотрассу или в подвалы. Бомжом он себя
не считает и обращаться в социальные
учреждения за милостыней от государства не хочет. Вся его надежда на то,
что к осени рассчитается с кредитом и
сможет, наконец, позволить себе снять
пусть худое, но все же жилье.

Выход есть. Его не может
не быть
Самой большой проблемой для лиц
без определенного места жительства
(именно так расшифровывается аббревиатура бомж) в нашей области является отсутствие мест для ночлега. Бродягам, волею судьбы или в силу собственного разгильдяйства и безалаберности оказавшимся на улице, действительно некуда идти. Это признают и в
органах социальной опеки администрации города. Сказать, сколько всего в
нашей области бомжей, не возьмется
никто: точный учет бездомных граждан
не ведется.
Единственная
государственная
структура, которая целенаправленно
занимается помощью людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, - это центр социального обслуживания граждан пенсионного возраста и инвалидов на улице Юбилейной. Здесь бездомному помогут сделать самое главное - прописку. Ведь
без нее невозможно ни устроиться на
работу, ни получить пенсию, ни оформить медицинский полис. Все расходы по оформлению документов центр
берет на себя.
Помогают здесь бомжам и материально: два раза в год каждому зарегистрированному выдают продукто-

Осно
Ос
но
овн
вным
ым ист
сточ
очни
оч
ник
ком
м до
дохо
хо
ода
да, по
о признанию самих же бомжей, являюттся с
сбо
бор
бо
р яг
ягод
од и ггри
ибо
бов
в и по
поис
иск
ис
к стеклотары и алюминиевых банок.
Счас
Сч
астл
тлив
тл
ивчи
чи
ики
и те,
е кт
к о до
д жи
жив
вает
ва
в
ет до пенсии. Но таких очень мало.
вый набор, в основном консервы. Два
раза в месяц можно получить талоны
на питание в столовой и на помывку в
бане. К талонам на баню прилагаются мыло, губка и двадцать рублей на
проезд.
Иногда можно разжиться одеждой.
Общественные организации и сердо-

По накатанной дорожке
Сорок лет назад Славка Курочкин пришел из армии. Окончил ПТУ,
получил корочки слесаря и отправился работать на завод ДСК. Некоторое
время спустя познакомился с будущей женой. Вскоре сыграли свадьбу.
Супруга родила Славке дочь. Девочку назвали красивым и довольно редким именем Злата. Казалось, живи и
радуйся. Но как это часто бывает, счастье в семье царило недолго. Выпить
Курочкин любил. Поначалу - в компании и по праздникам, дальше - больше. Появились друзья-собутыльники.
И после работы он все чаще спешил не
домой к жене и дочке, а к ближайшему
магазину за чекушкой.
Ни уговоры жены, ни полные молчаливого упрека глаза дочери на отца
семейства не действовали. Однажды,
в пьяном угаре, он поднял руку на жену.
Терпению жены пришел конец: она
подала заявление на развод.
Славка ушел жить к родителям. Но и
мать терпеть пьяные загулы сына тоже
не собиралась. Начались проблемы
на работе. Несколько раз руководство
предупреждало: мол, уволим за пьянство и прогулы.
Тут наступили перестроечные времена, а следом за ними лихие девяностые. Славка женился еще раз. Но
новая жена терпеть регулярные пьянки и вечное безденежье тоже не стала.
Славка остался один. Через пару лет
его выгнали с работы. Родители умерли, и идти ему стало некуда. Поначалу,
в часы протрезвления, он еще пытался как-то изменить положение вещей.
Но почти полное отсутствие воли и
патологическая лень быстро сделали
свое дело. Он окончательно опустился. Сейчас Славка живет в заброшенном доме.
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Не ушел от судьбы
Виктор Терентьев родился и вырос
в Узбекистане. Взрослая жизнь не сложилась. Жена и маленький сын погибли в автокатастрофе, а Виктора спасло чудо. Буквально на несколько секунд
он отошел от остановки, где стоял с
семьей. Пьяный водитель «Москвича»
не справился с управлением и протаранил остановку. Жена умерла мгновенно. Сын три дня лежал в реанимации,
но врачи спасти его не смогли. Мама
умерла в 1994-м от рака. Начались проблемы на работе. Все хорошие места
занимали местные, а русских негласно
теснили. Через два года после смерти матери Виктор продал за бесценок
трехкомнатную родительскую квартиру
в Ташкенте и уехал в Россию.

По словам заместителя директора областного государственного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пенсионного возраста и инвалидов»
Любови Платовой, в этом году обратившихся к ним в учреждение за помощью бомжей было значительно меньше, чем
в аналогичном периоде прошлого года. Так, на конец марта
2010 года в центр обратились 64 человека, тогда как в 2011
году эта цифра составила лишь 39 человек.
- В основном ряды бездомных граждан пополняются за
счет освободившихся из мест лишения свободы, - говорит Любовь Владимировна. - Человек выходит на свободу,
а жены нет. С мужем она уже развелась, квартира продана. И освободившийся так и остается на улице. Теперь уже только от него самого зависит его дальнейшая судьба. Еще одна категория бездомных - патологические бездельники
и алкоголики, которых родственники, измученные поведением близких, в один
прекрасный день просто выгнали на улицу. Мы, конечно, помогаем всем, но
возможности у центра крайне не велики.

внезапно умерла от инфаркта. Через
год в Москве на стройке погиб армейский друг. Виктор остался совсем один.
Незаметно подошла пенсия.
В ту ночь ему долго не спалось:
задремал лишь под утро. Проснулся от

За редким исключением те, кто оказался на улице, сами виноваты в своих бедах. Самое интересное, большинство из них ничего
менять в своей жизни не хочет. Тех, кто действительно хочет жить
по-человечески, направляют в реабилитационные центры. Один из
них - центр «Восстановление» в деревне Долматово Судиславского
района. Там за кров и еду нужно платить трудом.
Приехал в Костромскую область к
армейскому другу. Почти месяц жил у
него, искал жилье. В итоге купил домик
в десяти километрах от областного центра. Устроился на работу. Познакомился с хорошей женщиной, решил снова
жениться. Но не успел: его избранница

запаха дыма. К приезду пожарных от
жилья уже мало что осталось.
С кредитом, который Виктор брал
на ремонт дома, он почти расплатился. Маленькой пенсии едва хватает на
погашение долга и на еду. Живет Виктор в брошенных домах. Когда было

больные граждане часто несут свитера, халаты, рубашки. Вот только порой
сотрудники центра вынуждены часть
вещей выбрасывать. «Несут такой хлам,
- возмущается заместитель директора
центра Любовь Платова, - что надеть
невозможно: без пуговиц, рваное,
бывает, и грязное».
Большая проблема - своевременное медицинское обследование бездомных. Не секрет, что многие из
них, роясь в помойках, подхватывают
заразу и становятся ее разносчиками.
Сейчас уже практически решен вопрос
о принудительном прохождении флюорографии: каждый желающий получить помощь центра обязан будет сделать флюорограмму, причем абсолютно бесплатно.
Алексей ВОИНОВ
Фото автора
№ 31, 20 апреля 2011 г.
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ПАМЯТЬ

С 1 апреля по 9 мая газета «Северная правда»
совместно с телекомпанией Русь» проводят конкурс
На конкурс принимаются работы в четырех номинациях:
«Им гордится моя семья» (рассказ о своем родственнике - участнике Великой Отечественной войны, труженике тыла или о тех, кто во время войны был ребенком);
«Один день войны» (запись воспоминаний ветеранов войны, тружеников тыла,
детей войны об интересном и драматическом событии военных или первых послевоенных
лет);
«История одного письма» (рассказ о письме с
фронта из семейного архива с приложением текста и
копии письма);
«История одной фотографии» (рассказ о военной фотографии, хранящейся в вашей семье. Можно
присылать копии фотографий или отсканированные
версии оригиналов).
Работы можно присылать по адресу: 156000,
Кострома, ул. Свердлова, д.2, редакция костромской
областной газеты «Северная правда», с пометкой
«Спасибо за Победу.».
Электронный адрес конкурса: soldat44@mail.ru

«СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!»

Победители… Поколение людей, которые спасли мир
ценой своей жизни, ценой огромных мук и лишений.
Победители… Мы помним о них и должны рассказать
о них нашим детям и детям наших детей... Только так
будет жить память.
На конкурс приходят десятки писем. Особенно прият-

Итоги конкурса будут подведены с 1 по 5 мая 2011 года
Победители конкурса получат специальные призы от
газеты «Северная правда».
Первый приз конкурса в каждой номинации – 10 тысяч
рублей.
Призы за вторые места - 5 тысяч рублей.
Наиболее активные участники конкурса получат памятные
призы – книги от депутата Костромской областной Думы,
директора сети книжных магазинов «Леонардо» Дмитрия Аббакумова.

но, что пишут совсем молодые люди, внуки и правнуки ветеранов. Благодарим всех, кто написал нам. Всех,
кто принимает участие в конкурсе. Непросто сделать
выбор, чье письмо напечатать. На наш взгляд, все
работы замечательные. Спасибо всем, и пусть не обижаются те, чьи работы не попали в газету.
ИМ ГОРДИТСЯ МОЯ СЕМЬЯ

Семейная гордость
Среди множества фотоальбомов, хранящихся в нашей семье, один мне особенно
дорог. Мама с папой любят бережно перелистывать его страницы, внимательно
вглядываясь в лица на пожелтевших от времени фотографиях.
Вот с фотографии смотрит мой прадед, Леонид Александрович Гусев. Я никогда не
видела его. Но по папиным рассказам ясно представляю себе, каким он был.
Когда началась война, дедушке толькотолько исполнилось 19 лет. А в сентябре
он уже получил повестку из военкомата.
После окончания ускоренных военных курсов в городе Энгельсе дедушка Леня стал
десантником. И сразу отправка на передовую.
Воевал дедушка под Сталинградом.
Папа рассказывал о том, как дед вспоминал первые дни: «После окончания
учебы погрузили нас в самолет. Поставили задание - попасть в тыл врага. Первый день покружились над нужным квадратом и вернулись обратно. На второй
день все повторилось сначала. И только
на третий день несколько десантников
высадились в заданном квадрате». Деда
моего среди разведчиков не было. Как
выяснилось позже, весь десант сразу же
попал в плен к фашистам.
Под Сталинградом бои шли не на
жизнь, а на смерть. Именно там дедушка
потерял правую руку. Во время боя осколок гранаты попал в плечо, и рука безжизненной плеточкой повисла на одном
сухожилии. Кровь из раны лилась рекой.
Дедушка вспоминал: «Я взял правую руку
в левую, крепко стиснул зубы от невыносимой боли и пошел вперед. Свистели
пули. Я шел и думал: лучше пусть сразу убьет, чем прийти домой калекой». А
дома его с нетерпением ждала жена и
маленькая дочурка Галина, которую он
даже не видел. К счастью, ни одна шальная пуля больше не задела моего деда. Я
думаю, что светлая любовь и вера спасли солдата.
Потом дедушка попал в госпиталь, где
ему сделали операцию. Об этом он вспоминал так: «Привели меня в операционную, положили на стол. Наркоза не было.
Здоровую руку держала совсем молоденькая сестричка, а раненую руку хирург
№ 31, 20 апреля 2011 г.

начал резать вживую. От адской боли я не
выдержал, медсестер растолкал и сел на
операционном столе. И тогда врач применил «местный наркоз» - стакан спирта.
Вот так мне отрезали правую руку».
В августе 1943 года деда хотели демобилизовать. Но в его части погиб повар,
готовить было некому. Так дедушка Леня
стал кашеваром. Он с болью вспоминал
о том, как наготовит на целую роту, а кормить - некого: из боя возвращались человек пять–шесть живых.
Возвращаться домой калекой дед боялся. Но бабушка Надя написала: «Какой
есть, такой и возвращайся». Вернулся солдат домой в октябре 1943 года с медалью
«За оборону Сталинграда». Этой наградой
дед дорожил особо. Ещё бы, ведь победу
советских войск под Сталинградом и разгром огромной немецкой армии называют
коренным переломом в ходе войны.
После войны в семье у дедушки Лени
и бабушки Нади родилось четверо детей:
Аля, Шура, Слава и моя будущая бабушка
Инна. Семья большая, надо жить, воспитывать детей. И бывший солдат научился делать левой рукой абсолютно все.
Он мог срубить деревенский дом, умело клал крепкие печи, ловко косил траву,
сам заготовлял дрова, научился водить
машину. А какой красивый почерк был
у деда! Залюбуешься! И любое порученное ему дело выполнял качественно,
добросовестно. И поэтому он работал на
самых ответственных участках: начальником лесоучастка, бригадиром полеводческой бригады.
Мне жаль, что я не застала своего прадеда живым. Потому что считаю его настоящим героем. Именно такие солдаты, как
мой прадед, мужественно сражались с врагом и приближали светлый День Победы,
юбилей которого будем скоро отмечать.

…Когда я была маленькой, спрашивала маму: «А через сто лет мы тоже будем
отмечать День Победы?» Тогда мама мне
ответила: «И через сто, и через сто пятьдесят лет мы должны помнить об этом».
Сейчас я понимаю, почему мы должны
помнить об этом светлом дне. Ведь мир
для нас сохранили они, наши дедушки,
и хранить память об этом – наш святой
долг.
Елена Дудина,
ученица 8 класса
Нейский район,
село Кужбал

ОДИН ДЕНЬ ВОЙНЫ

Как Мехлис
брата
помиловал

Неделю назад умер мой брат
Алексей Федотов, не дожив
до Дня Победы один месяц.
Ему было бы девяносто лет.
Мы очень гордились Алексеем. Еще бы! Деревенский
паренек стал полковником,
дослужился до начальника
отдела космической связи. В
школе он был лучшим учеником.
После десятилетки поступил
в Горьковский кораблестроительный институт. Со 2-го курса
его взяли в военное училище,
после окончания которого брат
сразу же вступил в бой с фашистами на реке Десне. Семь дней
и ночей выходил из окружения с
обозом артиллерийского вооружения. Вот что рассказывал
Алексей о том бое.
217-я стрелковая дивизия
вступила в бой на Десне, которую 2 октября 1941 года пытались форсировать фашисты. В
считанные часы дивизия понесла тяжелые потери. Перед очередной попыткой немцев переправиться через реку советское
командование успело сосредоточить в предполагаемом месте
главного удара
противника
всю оставшуюся у нас артиллерию. Немцы возобновляли
атаки. После очередной из них
стало ясно: фашисты прорвали
оборону. Ночью мой брат вместе с обозом начал отходить к
городу Белеву. Раненый начальник артиллерийского снабжения отдал Алексею планшетку
с картами и сказал: «Командуй,
сынок…»
В Белеве к повозке брата
подбежал полковник и приказал
явиться к армейскому комиссару Мехлису. Как говорил
Алексей, Мехлиса он запомнил
еще с Тамбова, где перед войной был курсантом военного
училища. Лев Захарович, тогда начальник Главного политуправления РККА, наводил
страх на будущих лейтенантов. Мехлиса особенно побаивалось командование – приезд
военачальника всегда заканчивался репрессиями.
Прибывшего с докладом
моего брата армейский комиссар резко спросил: ну, что, мол,
командуешь? Алексей доложил,
что с 3 октября возглавляет
обозы трех полков 217-й стрелковой дивизии, что эти обозы
прибыли в полной сохранности.
После вопросов о том, кто дал
команду отступать, каковы потери, Мехлис отпустил Алексея.
Но сказал: из Белева – никуда. Брат не знал, что и думать.
А Мехлис приказал сопровождавшему его офицеру сделать
запись о представлении Алексея Федотова к награде – ордену Красного Знамени.
Но получил награду брат
лишь спустя тридцать лет,
после обращения в Главный
военный архив. А тогда, в 41-м,
он толком и не понял, что ему
крупно повезло. Чуть позже
стало известно, что командир
217-й дивизии и все командиры полков были расстреляны «за оставление позиций на
Десне».
Иван ФЕДОТОВ
«Северная правда»
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ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
«Когда ко мне за автографом подходит очередной бородатый дяденька, то я всегда боюсь, что
он скажет: «Я вырос на ваших стихах!» - говорит
известная детская поэтесса Марина Бородицкая.
На самом деле, на ее стихах действительно выросло ни одно поколение детей, а сейчас она и вовсе
входит в школьную программу. Сегодня Марина
Бородицкая по праву считается одним из ведущих авторов современной детской поэзии. В рамках фестиваля «Костромские каникулы» нас ждет
несколько встреч с этой замечательной писательницей, а один из них пройдет в непосредственном
контакте с детской аудиторией – в детской шахматной школе.

КОСТРОМСКИЕ КАНИКУЛЫ

стихи Марины Бородицкой печатаются в журналах «Новый мир», «Арион»
и др. Уже больше десяти лет она ведет передачу
«Литературная аптека» на
Радио России. Несмотря
на то что Марина Бородицкая пишет для детей,
переводы ее часто бывают совсем «недетскими» - к примеру, загадку
о свече Саклинга за непристойность в советскую
печать не пропустила цензура. Более других принес
известности Бородицкой
перевод поэмы Джеффри
Чосера “Троил и Крессида” (1997 и 2001).

да я веду передачу на
радио.
Из интервью
порталу «Букник»
- Помню, я шла с совещания «молодых, подающих надежды», где меня
первый раз выпустили с
детским стихотворением
Милна. Я «на ура» прочитала эту прекрасную веселую
лабуду - и от радости заглянула в букинистический
магазинчик на Качалова.
Протянула руку и вынула
из ящика книжку удивительной американской писательницы и поэтессы
Дороти Паркер. На следу-

Я - МОЛОДОЙ ПАТРИОТ

Наш формат –
наши правила
Эгей, молодой и активный житель нашей замечательной области! У нас для тебя отличная
новость: теперь встречаемся каждую неделю
здесь – на страницах «Северной правды», общаемся исключительно на «ты» (мы же свои
люди!) и обсуждаем все то, что тебя волнует и
интересует. Ну и, конечно, готовимся к летнему «Патриоту». Куда ж без этого: наш любимый
форум уже не за горами, надо быть во всеоружии! И не забывай: предпатриотовских, ну и
просто хороших новостей мы ждем и от тебя.
Пиши, звони, рассказывай. И помни, что место
встречи теперь изменить нельзя! До скорого!

Марина Бородицкая:

«Я как трехголовый дракон»
Марина Бородицкая
родилась в Москве в 1954
г. Окончила Московский
институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Она автор 12 книг для
детей, которые уже стали классикой, нескольких
книжек взрослой лирики,
а также переводов англоязычной поэзии и прозы.
Она подарила нам
стихи известных английских поэтов — Р. Киплинга, А. Милна, Д. Ривза,
Э. Фарджон, Л. Кэрролла,

а английские народные
песенки и потешки для самых маленьких звучат в ее
переложении так же естественно, как на языке оригинала.
Чтобы все это успевать, нужно быть человеком жизнерадостным
и оптимистичным — и в
этом Марине Бородицкой
не откажешь. «Мне повезло писать для детей, — говорит она, — всерьез это
делаю с 1981 года».
Взрослые и детские

Обладатель
диплома Британского Совета
за двухтомник А. Гарнера
(1997).
- Я как трёхголовый
дракон. Кажется, я в
каком-то интервью уже
употребляла эту метафору. Но что поделать:
это — правда! Одна голова сочиняет для детей,
другая пишет совершенно взрослую лирику,
третья переводит. Регулярно вырастает ещё и
четвёртая голова, и тог-

АКЦИИ

Сообщи, где торгуют смертью
С 10 по 18 марта 2011 года в Костромской области прошел
первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Основная ее цель - прием
оперативно значимой информации от граждан Костромской
области о фактах незаконного
оборота наркотиков.
Участниками акции явились
органы исполнительной власти, местного самоуправления и
учреждения для лечения и реабилитации наркозависимых.
На портале государственных
органов власти Костромской
области была создана страница
«Вопросы и предложения к руководству правоохранительных
структур, органов исполнительной власти и местного самоуправления Костромской области
по проблемам противодействия
незаконному обороту и потреблению наркотиков».
Акция
сопровождалась
информационно-пропагандистской кампанией, в ходе
которой волонтеры распространяли листовки с информацией о
«Северная правда»

телефонах доверия. Информация о проведении акции и номерах телефонов доверия была
также размещена в городском
общественном транспорте и
маршрутных такси г. Костромы,
печатных средствах массовой
информации, на телевидении,
интернет-сайте и областных радиостанциях.
В ходе проведения акции
от граждан поступило 37 обращений о фактах незаконного оборота наркотиков, а также
по вопросам лечения и трудоустройства, профилактики и реабилитации наркозависимых.
Было выявлено 17 преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков, возбуждено 17 уголовных дел, составлено
11 протоколов о совершении административных правонарушений, выявлен один наркопритон,
изъято более 1,5 кг наркотических и психотропных веществ.

ющий день уже переводила
ее стихи, а через какое-то
время отнесла подборку в
журнал «Иностранная литература». У тетки, которая мыла пол, я спросила,
где отдел юмора, а в отделе на вопрос: «Кто вас направил?» (в то время был
большой протекционизм)
ответила: «Тетенька, которая моет пол». И через
два года там появилась моя
первая публикация.
Из интервью
«Русскому Журналу»

ФОРУМЫ

Регион – молодежь –
инновация
14-15 апреля в Костромской государственной сельскохозяйственной академии прошел форум сельской молодежи «Регион
– молодежь – инновация», собравший
представителей муниципальных образований области.
Наряду с главой региона Игорем Слюняевым в работе форума участвовали молодые
управленцы, специалисты АПК и социальной
сферы, депутаты, бизнесмены и студенты
КГСХА. Цель собрания - разработка механизмов включения молодежи в процессы модернизации региона. По словам губернатора,
молодежь должна быть активной в социальной
и общественной жизни, создавать предприятия, повышать знания, работать над возрождением страны.
Одним из вариантов развития инновационных молодежных проектов, по мнению участников форума, могут стать фонды поддержки
в муниципальных образованиях, участвующие
в конкурсах и грантах на территории РФ. Областные законодатели также могут реально
помочь упростить процедуру регистрации молодежных бизнес-структур, создав доступные
условия их кредитования и налогообложения.
Ирина КАРАВАЕВА

Юлия Семенова:

Берите с собой
отличное настроение
Внимание! Найден человек, который знаком
со всеми патриотовцами без исключения. Да,
вот эта хрупкая белокурая девушка реально знает о «Патриоте» и его обитателях все-превсе. Зовут ее Юлия Семенова. Она руководитель школы
инструкторов. Что у нее за память такая уникальная, спрашиваете? Да память-то как раз обыкновенная, а вот энергия неуемная. Когда она на
форуме, то может не спать по трое суток кряду.
Так и в самом деле трудно что-то упустить.
- А что, Юль, было такое, чтоб трое суток не
спать?
- Было. На одном из летних «Патриотов» такой рекорд побила. Теперь точно знаю: трое суток могу продержаться, а вот дальше уже все – сил не хватает.
- Ради чего же такие жертвы?
- Это ж «Патриот»! Здесь такой ритм, что лучше
бы вообще на время форума спать разучиться! Порой
просто разрываюсь: и лекции послушать хочется, и
инструкторской работой заниматься надо.
- На «Патриоте» с самого первого дня?
- Да, приехала инструктором на самый первый
зимний «Патриот». Руководителем школы инструкторов тогда была Настя Масленникова. А на летнем «Патриоте» она замуж выходила – наверное, помнишь ту
необыкновенную свадьбу. Настя очень волновалась:
и работы выше крыши, и к свадьбе готовиться надо.
Тогда я, видя эти мучения, взяла инициативу в свои
руки. Отправила ее в Кострому к свадьбе готовиться
и заверила: «Не волнуйся. Все будет хорошо. Я ручаюсь». Вот так неожиданно я стала руководителем
школы инструкторов.
- Сама-то на «Патриоте» замуж выходить будешь?
- Все возможно. Почему бы нет? Я ведь свою любовь здесь, на «Патриоте», встретила.
- И любовь твоя тоже, по-моему, патриотовец?
- Да, он комиссар стройотряда «Медведь».
- Достойный союз! Вы же, по-моему, открывая прошлый «Патриот», и флаги России и Костромской области вместе поднимали?
- Да, это было очень волнительно!
- Что обязательно с собой на «Патриот» берешь?
- Если честно, никогда нормально собраться не
успеваю. Было даже такое, что приехала однажды вообще элементарно без зубной щетки. Так забегалась.
А вообще, главное взять с собой отличное настроение и желание действовать!
Любовь ВОЛОДИНА
№ 31, 20 апреля 2011 г.
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«СП»-СПРАВКА

Под крышей дома своего
Если у вас уже двое детей, а вы задумались над пополнением
семейства, этот материал для вас.
300 тысяч на третьего и последующего ребенка
с 1 января 2009 года сможет получить каждая
костромская семья. Куда обращаться, кому положена
социальная выплата и на что можно использовать эти
деньги, расскажет «СП»-справка.

Вам сюда

Территориальные органы
социальной защиты населения,
опеки и попечительства
Костромской области
по Костромской области
г. Кострома, ул. Свердлова, 126.
тел. 55-90-62.
по Костроме
г. Кострома, пл. Конституции, д. 2.
тел. 42-68-11.
по Костромскому району
г. Кострома,
ул. Маршала Новикова, д. 7
тел. 51-36-34, 55-07-21
г. Волгореченск
тел. 3-48-59, 3-48-68
Красносельский район
тел. 2-28-69, 2-29-88
Судиславский район
тел. 9-74-43, 9-73-96
по Нерехте и Нерехтскому району
г. Нерехта,
ул. Красноармейская, д. 25
тел. 7-91-31,7-91-30
Межрайонный территориальный
отдел социальной защиты
населения, опеки
и попечительства № 1
г. Буй, пл. Ленина, д. 1/14
тел. 4-45-08, 4-45-13
Сусанинский район
тел.9-16-48

На какие цели выдаются деньги?
Предусмотренные этим законом средства родители не
могут потратить ни на какие иные цели, кроме:
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита;
приобретения (строительства) жилого помещения;
погашения основной суммы долга и уплаты процентов
по ипотечным жилищным кредитам.
Таким образом, выделяемые бюджетом средства
могут быть инвестированы только в жилье: его приобретение или строительство. Во всех иных случаях деньги
вам получить не удастся.

Имеете ли вы право на получение
социальной выплаты?
Средства на приобретение (строительство) жилья могут
получить как семьи (одинокие родители), в которых родился
третий или последующий ребенок, так и семьи, усыновившие
или удочерившие третьего и последующего ребенка.
Помните!
Ваша семья должна постоянно проживать на территории Костромской области;
Для получения социальной выплаты вам нужно оформить ипотечный кредит в банке на приобретение или строительство жилого помещения;
Социальная выплата предоставляется только один раз.

Важно Семья должна стоять в очереди на улуч-

шение жилищных условий

В какие сроки вы должны уложиться?
За назначением социальной выплаты семьи, оформившие ипотечный кредит, могут обратиться в течение одного
года со дня рождения третьего или последующего ребенка.

Какие документы вам нужно собрать?
Для получения социальной выплаты вам нужно представить в филиал (клиентскую службу) областного государственного учреждения «Центр социальных выплат» следующие документы:
заявление члена семьи, оформившего ипотечный кредит в банке (пишется собственноручно, текст заявления вам
подскажут в вашем филиале «Центра социальных выплат»);
документ, удостоверяющий личность (в большинстве
случаев это паспорт);
копию договора об ипотечном кредитовании (предоставляется банком, в котором вы оформили кредит);
«Северная правда»

справку о составе семьи (выдается местным отделением УФМС);
свидетельства о рождении детей (вам их вернут).

Куда обращаться за оформлением выплаты?
Для семей, проживающих в Костроме и Костромском районе, прием документов производится в ОГУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по
адресу: ул. Калиновская, д.38.

Телефон для справок – 620-500.

Семьям, проживающим в других районах Костромской
области, за получением социальной выплаты необходимо
обратиться в филиалы ОГУ «Центр социальных выплат» по
месту жительства.

Как оформить ипотечный кредит?
У каждого банка свои требования по представляемым
документам на оформление ипотеки. Для ознакомления с ними вам следует обратиться в отделы ипотечного кредитования банков, предоставляющих такие кредиты.
Постарайтесь получить консультации в нескольких банках и выбрать для себя наиболее удобную и выгодную ипотечную программу.

Куда поступит социальная выплата?
Положенные вам средства поступят на расчетный счет
того банка, в котором вы оформили ипотеку;
На руки социальная выплата не выдается.

Межрайонный территориальный
отдел социальной защиты
населения, опеки
и попечительства № 2
п. Вохма, ул. Советская, д. 39а
тел. 2-22-69, 2-22-60
Пыщугский район
тел. 2-77-93
Павинский район
тел.494-39-2-18-75
Октябрьский район
тел. 2-16-73
Межрайонный территориальный
отдел социальной защиты
населения, опеки
и попечительства № 3
г. Галич, ул. Свободы, д. 17
тел. 2-14-83,2-21-57
Антроповский район
тел. 3-51-89, 3-52-08
Чухломский район
тел.2-13-58
Солигаличский район
тел. 5-12-40, 5-11-09
Парфеньевский район
тел. 5-15-52
Межрайонный территориальный
отдел социальной защиты
населения, опеки
и попечительства № 4
г. Макарьев, пл. Революции, д. 8
тел. 5-51-37
Нея и Нейский район
тел. 2-15-03, 2-30-83
Островский район
тел. 2-77-66
Кадыйский район
тел. 2-33-91
Межрайонный территориальный
отдел социальной защиты
населения, опеки
и попечительства № 5
г. Мантурово, ул. Советская, д. 27
тел. 3-42-86, 3-04-96
Кологривский район
тел. 4-15-58
Межевской район
тел. 5-22-66, 5-29-47
Межрайонный территориальный
отдел социальной защиты
населения, опеки
и попечительства № 6
г. Шарья, ул. Ленина, д. 85
тел. 5-33-06, 5-32-83, 5-77-52ф.
Поназыревский район
тел. 2-10-54
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Светлое Христово Воскресение
Пасха — главный и самый любимый
православный праздник
Время печь высокие сладкие куличи и всякую
сдобу, красить яйца, замешивать белоснежную
пасху. Все эти приятные приготовления к празднику происходят в четверг. В субботу куличи
и яйца освящают в церкви. В воскресенье
же, в Светлый праздник Пасхи, накрывают праздничный пасхальный стол.
С первой звездой, зажегшейся в небе
в пасхальную ночь, заканчивается самый
строгий и долгий пост – Великий. И верующие начинают отмечать Воскресение Христово. На Руси Пасху праздновали широко,
называя ее торжеством торжеств. По обычаю
праздничный стол был богатый и сытный: в зажиточных семьях, например, подавали 48 блюд –
по числу дней Великого поста.

Пасха
с секретом

На праздничном столе непременно должна быть пасха.
Главный ее компонент – протертый творог, к которому добавляют сливочное масло,
сметану или сливки, яйца (или
только желтки) и сахар. В пасху можно положить изюм, орехи, цукаты, сироп от варенья,
лимонную цедру, корицу –
все зависит от вашего вкуса. Пасхи бывают сырые,
вареные и заварные. Они
похожи по составу и
вкусу, но делают их
по-разному.
Что нужно: творог жирный 1 кг,
масло
сливочное 400 г, яйцо
вареное
(желток) 10 шт., пудра
сахарная
300 г, яйцо шоколадное («Киндер
сюрприз») 1 шт.,
сгущенка вареная
3-4 ч. л.
Творог положить в
марлевый мешочек. Ме-

шочек подвесить в прохладном
месте над миской и дать сыворотке стечь в течение 12 часов. Освободить творог от марли и вместе
с желтками протереть через сито.
Размягченное при комнатной температуре сливочное масло взбить
миксером с сахарной пудрой, добавить к творогу, перемешать.
Ввести взбитые в пышную пену
сливки, аккуратно вымесить, отложив 1 ст. л. получившейся массы.
Переложить пасху в марлю, завязать свисающие концы, сформировав «узелок», подвесить в
холодном месте на 3–4 часа. Отложенную творожную массу смешать
с 1 ч. л. сгущенки и наполнить получившимся кремом обе половинки шоколадного яйца. Аккуратно
их соединить. Пасху освободить
от марли, в нижней части при помощи вилки или ножа сделать
углубление, в которое заложить
шоколадное яйцо. Залепить дно
пасхи при помощи вынутой массы. Переложить в форму или пасочницу и оставить на холоде на
7–8 часов.
Перед подачей украсить.

Осторожно, переход!
Великий пост - самый строгий и один из самых
долгих в году. Для тех, кто постился по всей строгости, наступает серьезный момент - переход от
пищевых ограничений к гастрономической вседозволенности. Его надо осуществлять с большой
осторожностью.
Обратите внимание на традиционные пасхальные
блюда: яйца, куличи и творожная пасха – это в основном
молочные блюда. В Пасху выставляют на стол много разных кушаний. Есть мудрое правило: в праздничную ночь
и весь следующий день только пробуют пищу, приучая
свой организм к забытой нагрузке.
Животную пищу добавляйте в свой рацион постепенно. К концу недели можно включить в меню блюда из
мяса птицы. И только со второй недели после Пасхи ешьте без оглядки все, чего душа пожелает.
Обязательно надо соблюдать питьевой режим – в
течение дня употреблять не менее двух литров чистой
воды. Это позволит вашему организму, в первую очередь
желудку, кишечнику и почкам, привыкнуть к нагрузке –
животным белкам и жирам. Если вы все-таки планируете
обильную трапезу, то утром этого дня выпейте натощак
стакан воды с чайной ложкой яблочного уксуса. Тот же
напиток примите непосредственно за полчаса до приема
жирной пищи.
Если после застолья вы почувствовали тяжесть и боль
в животе, вздутие живота, общую вялость и головокруже№ 31, 20 апреля 2011 г.

ние – вы точно переели. Если ощущения станут невыносимыми, не раздумывая вызывайте врача. Можно, выпив
большое количество теплой воды с питьевой содой, прочистить желудок самостоятельно. После того как желудок
будет очищен, можно съесть две столовые ложки хорошо
проваренного риса. Но больше до конца дня ничего есть
нельзя. Вернитесь к постной пище, устройте себе одиндва разгрузочных дня и впредь будьте осмотрительнее.

Пасхальный
кулич
Пасхальный кулич – это особый, «праздничный»
вид хлеба. Его пекут из дрожжевого теста с добавлением большого количества сливочного масла,
яиц и сахара. С домашним куличом связано народное поверье: если кулич вышел удачным, то и в
доме все будет благополучно.
Раньше тесто для пасхального кулича замешивали в ночь с четверга на пятницу, в течение всей
пятницы – пекли, а в субботу несли кулич в церковь
для освящения.
Особое значение имеет украшение пасхального
кулича. По традиции орехами или изюмом выкладывают изображение креста или буквы «ХВ» – Христос Воскресе. Но есть и другие способы – все
зависит только от вашей фантазии. Куличи можно
полить глазурью и помадкой, украсить сахарной
пудрой, маком или специальными кондитерскими
обсыпками.
Что нужно: молоко 1 стакан, дрожжи 25 г, 3 яйца,
масло сливочное 70 г, изюм 100 г, цукаты 100 г, фундук
100 г, ванильный сахар, соль на кончике ножа, мука 2
стакана, сахар 150 г, кардамон молотый.
Яйца заранее охладить. Чтобы белки взбились в
пышную пену, они должны быть очень холодными. Муку
и соль просеять через сито. Влить в дрожжи теплое молоко, добавить сахар и половину просеянной муки.
Вымесить тесто, накрыть его пищевой пленкой и поставить в теплое место на два часа.
Отделить яичные желтки от белков. Отдельно взбить
белки и желтки. Добавить в поднявшееся тесто оставшуюся муку, взбитые желтки и белки, размягченное
сливочное масло. Вымесить гладкое эластичное тесто,
вновь накрыть пленкой и дать ему еще раз подняться.
Добавить в тесто изюм, мелко нарезанные цукаты,
измельченный фундук, ванильный сахар и кардамон.
Тщательно перемешать. Форму смазать растительным
маслом и присыпать манной крупой. Выложить тесто
так, чтобы форма была наполнена на одну треть. Оставить в теплом месте, чтобы тесто еще раз поднялось.
Смазать верх кулича яйцом.
Разогреть духовку до 220°С. Поместить в ее нижнюю
часть противень, наполненный водой. Поставить на него
форму с куличом и выпекать 1 час. Готовность проверить деревянной шпажкой.
Посыпать кулич сахарной пудрой или украсить сахарной глазурью.
Важно!
 Тесто для кулича не любит сквозняков. Заранее
проветрите помещение, в котором вы собираетесь готовить, а затем плотно закройте окна и двери.
 Многие добавляют в тесто цельные яйца. Но лучше потратить 3-4 минуты и взбить белки и желтки отдельно, как для бисквита. Кулич в этом случае получится
более пышным и нежным.
 Тесто должно быть такой плотности, чтобы при
разрезании оно не прилипало к поверхности ножа.
«Северная правда»
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Сочные тайны

Какой апельсиновый вкуснее и полезнее?
Утолить жажду, «подзарядиться» витаминами и
насладиться прекрасным вкусом – можно ли сделать все это, выпив лишь один стакан напитка?
Конечно! Если речь идет о соке. Из всего разнообразия соков нужно выделить апельсиновый. По
статистике, это самый покупаемый сок в мире.
«СП»-экспертиза» не могла остаться в стороне от
проверки его качества. Соответствует ли стандартам сок, попадающий на костромские прилавки?
Сок ли это вообще? Какой из многообразия соков
предпочитают костромичи? На все эти вопросы
ищет ответы наша постоянная рубрика.

Сок,
или Пища богов?

торговых марок из невысокого ценового сегменты, как «Добрый», «Моя
семья», «Любимый», - не
соки вовсе, а нектары.
Основное
отличие
состоит и в том, что нектар – это продукт, содержащий лишь от 25 до 50
процентов натурального
сока, остальное – вода,
сахар, мед. Красивое название, как у пищи греческих богов, полезнее

Заходящего в магазин
покупателя пестрые полки
с соками вводят в заблуждение. Кажется, выбор
соков очень велик. Но это
только на первый взгляд.
При ближайшем рассмотрении оказывается: соков из всего разноцветья,
как говорится, раз-два и
обчелся. Продукты таких

«СП»-справка

Плюсы
Апельсиновый сок — Источник витамина С, калия, фолиевой кислоты (витамин B9). Также апельсиновый сок содержит флавоноиды, благотворно
влияющие на здоровье человека.
Благодаря большому количеству витамина
С апельсиновый сок способствует поднятию иммунитета, борется с усталостью, прежде всего с
синдромом хронической усталости, и укрепляет
кровеносные сосуды.
Минусы
Апельсиновый сок не рекомендуется употреблять людям с повышенной кислотностью желудочного сока, страдающим гастритом или язвой
желудка и двенадцатиперстной кишки.
В состав апельсинового сока входит много сахара. При этом количество клетчатки, которая умеет замедлять его усвоение, очень невелико. Все это
приводит к тому, что избыток апельсинового сока
легко может стать причиной развития ожирения или
диабета II типа.

Сок апельсиновый
1. ТМ «J7». Торговая группа «ВимБилль-Данн», Московская область.
2. ТМ «СТОКРАТ», ТЦ «100Метровка»,
Кострома.
3. ТМ «Santal», ОАО «Белгородский молочный комбинат», Белгород.
4. ТМ «Rich», ЗАО «Мултон»,
Санкт-Петербург.
5. ТМ «Тонус», ОАО «Лебедянский»,
Липецкая область.

Вкус народа
В минувший понедельник посетители Калиновского рынка с удовольствием попробовали апельсиновый сок, который предложили им на традиционной
«СП»-дегустации. Оказалось, что в соке народных
дегустаторов привлекает насыщенный и сладкий
вкус. Больше всего костромичам и гостям города
понравился костромской сок «СТОКРАТ» от местного производителя ТЦ «100Метровка». 45 процентов
дегустаторов отдали ему свои голоса. Второе место
досталось апельсиновому соку «J7», а третье – соку
«Rich». Остальные соки на костромичей впечатления
не произвели. Главный их недостаток – горчинка.
Редакция «Северной правды» благодарит администрацию Калиновского рынка за помощь в
проведении дегустации.

его не делает. Конечно,
есть фрукты, из которых
невозможно приготовить
сок из-за насыщенного
кислого или сладкого вкуса или недостатка в них
влаги. К таким фруктам
относятся вишня, красная
и черная смородина, персик, банан, абрикос, манго. А вот из апельсинов
можно сделать как сок,
так и нектар. Лучше отдать предпочтение соку,
он полезнее.
Вот какие марки восстановленных соков попали под прицел экспертной
оценки:
1. ТМ «J7». Торговая группа «Вим-БилльДанн»,
Московская
область.
2. ТМ «СТОКРАТ», ТЦ
«100Метровка», Кострома.
3. ТМ «Santal», ОАО
«Белгородский молочный
комбинат», Белгород.
4. ТМ «Rich», ЗАО «Мултон», Санкт-Петербург.
5. ТМ «Тонус», ОАО
«Лебедянский», Липецкая
область.

Экспертная оценка
Для того чтобы выяснить, соответствует ли сок
ГОСТу Р 52186-2003, предусмотренному для него,
эксперты МБУ «Городская
служба контроля качества
потребительских товаров
и услуг» задействовали
три физико-химических

pH
Норма
не выше 4,2

Массовая доля титруемых
кислот в расчете
на лимонную кислоту
Норма 0,3-1,2

Массовая доля
растворимых
сухих веществ, %
Норма не менее 11,2

4,0

0,8

Не более 12,0

Соответствует

4,0

0,6

Не более 11,4

Соответствует

2-е место
25% голосов
1-е место
45% голосов

4,1

0,8

Не более 11,8

Соответствует

5% голосов

4,1

0,8

Не более 12,0

Соответствует

3-е место
15% голосов

4,0

0,8

Не более 11,8

Соответствует

10% голосов

Партнером акции «СП»-экспертиза»
является Калиновский рынок
«Северная правда»

показателя. Один из них
– pH. Как известно, pHсреда бывает кислой,
нейтральной и щелочной.
В случае с соком среда
должна быть, по словам
Ольги Копейкиной, заведующей лабораторией городской службы
контроля качества, кислой, но не превышать показателя в 4,2 единицы
измерения. Все соки вписались в эти рамки.
Массовая доля титруемых кислот – еще один
важный показатель, характеризующий качество
сока. Он рассчитывается
в пересчете на лимонную
кислоту и должен укладываться в норму: от 0,3
до 1,2. Количество лимонной кислоты во всех
пяти соках также было
в норме. Третий показатель, который рассматривали эксперты,
– массовая доля сухих
растворимых веществ.
В соке их должно быть
не менее 11,2 процента.
В апельсиновом соке с
мякотью фруктов массовая доля сухих веществ
больше всего. В соках
ТМ «J7» и Rich» она составила 12 процентов.
«Все представленные
образцы
соответствуют ГОСТу по химическим,
физическим и органолептическим показателям», подвела итог заведующая
лабораторией Ольга Копейкина.
Общее
соответствие
ГОСТу

Результат
народного
голосования

Антонина Николаевна:
– Мне больше всего понравился
образец сока номер два. Сразу чувствуется, что это настоящий апельсиновый сок. А соки под номерами три
и четыре - слишком сладкие. У меня
сложилось ощущение, что это «Юпи»
развели.
Катя:
– Образцы три и четыре – явно ненатуральные, в них сахара слишком
много. Первый и пятый образцы, на
мой вкус, - слишком горькие. Мне понравился сок под номером два: у него
даже послевкусие приятное.
Любовь Валерьевна:
– Сока номер один много не выпьешь - желудок может заболеть. Образцы три и пять различаются только
цветом, но вкус у них ненасыщенный,
как будто их водой развели. Второй
образец – лучший. Настоящий сок.
Евгений Александрович:
– Первый образец
горчит. Мне такие соки не нравятся.
Апельсиновый сок под номером пять
имеет странный вкус, будто в него добавили не только корочки фрукта, но и
ветки дерева. А второй образец действительно вкусный. Этот сок сладкий
и имеет приятное послевкусие.
Виталий:
– Я голосую за образец номер два.
Он в меру сладкий, но при этом имеет
насыщенный вкус. А остальные образцы мне совсем не понравились. У первого послевкусие совсем неприятное,
уж слишком он горчит.
Екатерина Алексеевна:
– Я редко покупаю апельсиновый сок, предпочитаю брать свежие
апельсины. Из представленных у вас
мне понравился сок номер два. Вкус
у него очень приятный. А в остальных
образцах чего-то не хватает.
Галина Борисовна:
– Странно, но первый
образец слишком кислый для апельсинового сока. А соки под номерами
три и четыре сильно разбавлены водой. Апельсиновый сок номер два самый вкусный: он в меру сладкий и
не горчит.
Людмила Леонидовна:
– Я часто покупаю апельсиновый
сок внукам. Из всех образцов мне
только второй понравился: чувствуется, что он натуральный.
Людмила Анатольевна:
– Второй образец самый сладкий, а я люблю такой сок. Остальные – кислые.
Попробовала их и даже поморщилась.

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»

Полосу подготовили Юлия МАГНИТСКАЯ и Марина АРТЕМЬЕВА. Фото авторов
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«СП»-ЗДРАВУШКА

Сохрани здоровье друга

Весна, время обострения заболеваний не только у людей, но и у животных. О том, как уберечь братьев наших меньших от инфекций и авитаминоза, нам рассказал руководитель ветеринарной службы города Сергей Петров.
Наиболее опасными заболеваниями
считаются бешенство, чума, энцефалит, лишай и многие другие. При первых же симптомах заболевания (выражается, как правило, в неадекватном
поведении животного) необходимо
немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Сегодня городская ветеринарная клиника обладает всем необходимым оборудованием и препаратами
для своевременного диагностирования и лечения домашних питомцев.
Но каким бы успешным ни было

лечение, основной преградой на пути
болезней являются прививки. Сегодня в арсенале ветврачей существуют
как универсальные вакцины, способные предотвратить целый букет опасных заболеваний, так и специализированные, призванные бороться с одной
конкретной инфекцией или вирусом.
Стоимость их разная и зависит напрямую от страны производителя, а простую прививку от бешенства можно
сделать и вовсе бесплатно.
Для того чтобы избежать авита-

Вызов врача на дом круглосуточно
Весь спектр ветеринарных услуг
Гостиница для кошек
Широкий ассортимент товаров для
животных
Стрижка собак, кошек
Сваха (подбор пар, вязки)
Посреднические услуги (продажа,
приобретение)
Дрессировка

Агентство
по животным
миноза и соответственно ослабления
иммунитета животного, необходимо
сбалансированное питание. О том, как
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правильно составить меню домашнего
любимца, необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом. 59

Обработка от наружных паразитов – блох и клещей –
наиболее важна в весеннелетний период. Специалисты
рекомендуют проводить регулярные обработки от паразитов независимо от того, выезжает ли животное «на природу» или никогда не покидает пределов города.

Начинать обработки
животных необходимо с первым таянием снега и появлением теплых солнечных лучей,
когда начинается активная жизнедеятельность насекомых и
клещей. Сами по себе укусы

насекомых и клещей достаточно безобидны, однако эктопаразиты являются переносчиками опасных для жизни заболеваний, таких как пироплазмоз
собак, гемобартенеллез кошек,
дирофиляриоз. Кроме того,
обычные блохи являются одной
из самых распространенных
причин аллергий у домашних
животных («блошиный дерматит») и доставляют питомцам
значительный дискомфорт.
Большинство средств
для профилактики (спрей, капли на холку) действуют недолго, в течение трех-четырех
недель, поэтому регулярно в
течение всего теплого пери-

Оказание мед. услуг осуществляется после
консультации специалистов

ода до поздней осени, пока
не выпадет снег, необходимо каждые 20-30 дней повторять обработки. Противопаразитарные ошейники имеют
срок действия 3-4 месяца против блох и других насекомых,
однако далеко не все обладают
противоклещевым действием.
Т.к. клещи являются наиболее
опасными в мае и сентябре,
если вы используете противопаразитарный ошейник, надеть
его надо в марте-апреле и в
августе сменить на новый.
Наиболее эффективным
средством защиты являются
так называемые спот-он препараты - капли для нанесения

на холку. (Фронтлайн (Merial,
Франция), Стронгхолд (Pfizer,
США), Адвантикс (Bayer, Германия)). Обработка заключается в нанесении содержимого
пипетки на кожу в области спины между лопаток. Препарат
всасывается в кровь и через
3-4 дня накапливается в жировых железах волосяных фолликулов. Обработки необходимо
повторять каждые 20-30 дней.
Планируя поездку на природу с собакой (например,
на охоту или просто в лес),
лучше дополнительно обработать животное антипаразитарным спреем.

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ

Расти, коса, до пояса

Я долго мучилась со своими волосами. Полки были забиты различными средствами для волос: бальзамы, маски, масла, тоники, кондиционеры. Но ничего не помогало. Или помогало на определенное время. После чего волосы опять становились
сухими, тусклыми и безжизненными. И я нашла выход из ситуации. Оказывается,
все очень просто.
ли. На хну или басму. С их помощью
можно получить любые оттенки, начиная от золотистого и заканчивая темнокаштановым. Кроме того, вы не только
добьетесь желаемого цвета, но и укрепите свои волосы.

Ежемесячно ходим
в парикмахерскую
Или хотя бы раз в два месяца. Состригать секущиеся кончики нужно обязательно. После стрижки волосы выглядят живыми и здоровыми. Не советую пользоваться
маслами и спреями для секущихся кончиков – не помогает. Это бесполезная трата
времени и денег.

Реже пользуемся феном
Фен сушит волосы, делает их ломкими. Но если отказаться невозможно, то
используйте специальные защищающие
муссы для укладки волос.

Отказываемся от краски
Да, это очень трудно. Замените химическую краску на природные красите№ 31, 20 апреля 2011 г.
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ВЕСНА ИДЕТ!

Делаем маски
из оливкового масла
Такие маски идеально подходят для
сухих волос. Но если у вас другой тип
волос, например, жирные у корней и сухие

на кончиках, то можно наносить подогретое масло только на кончики волос.

Улучшаем кровообращение
Утром и вечером расчесывайте свои
волосы специальной щеткой около 30 минут.
Такой прием способствует улучшению кровообращения и быстрому росту волос.

А теперь самое приятное
Маски для сухих волос
Из рябины и мёда: 1 ст.л. мёда, 1 яичный желток, 2 ст.л. ягод рябины.
Рябину разомните, отделите от нее сок
в отдельное блюдце. Добавьте яичный желток и ложку мёда. Все хорошенько перемешайте, нанесите на волосы на 20 минут.
После чего промойте волосы шампунем.
Из лука и мёда: 2 ст.л. оливкового
масла, 1 головка репчатого лука, 1 яичный
желток, 2 ч.л. мёда.
Лук натереть на терке, смешать с маслом, мёдом и желтком. Нанести на волосы.
Надеть шапочку для душа, сверху обмотать полотенцем. Оставить маску на час.
Маски для жирных волос
Из чеснока: 1 яичный желток, 1 ст.
ложка лимонного сока, 1 ч.л. мёда, 1 ст.л.
сока столетника, 1 зубчик чеснока.
Чеснок измельчите, добавьте мед,
лимонный сок, сок столетника и яичный
желток. Все перемешайте. За 30 минут
до мытья головы вотрите смесь в корни
волос.

НАРОДНЫЕ
РЕЦЕПТЫ

Внимание:
насекомые
Наступила весна, уже вотвот набухнут и распустятся почки, появится первая
травка, первые цветочки,
полетят первые бабочки.
Самое время для семейного отдыха на природе. К
сожалению, неотъемлемой
частью природы являются
жалящие и кровососущие
насекомые – комары, пчелы, осы и т.д.
z При укусах насекомых
место укуса следует натереть листом бузины или
соком подорожника.
z
Снять зуд от укусов комаров можно протирая кожу ватным тампоном,
смоченным разбавленным
нашатырным спиртом (1 ст.
л. на 3 ст. л. воды) или раствором питьевой соды (1/2
ч. л. на стакан воды).
z При ужалениях пчел,
ос и шершней нужно намочить в соке чеснока ватку и приложить к больному
месту. Можно также извлечь
из ранки жало насекомого
и прикладывать к ней ватку,
смоченную в моче, или приложить мокрую землю. Рекомендуется при таких ужалениях прикладывать к ранке ватку, смоченную в синьке, настое листьев петрушки или нашатырном спирте. Если появилась опухоль,
можно сделать компресс из
спирта или водки.
z
Муравьи не любят
запаха петрушки, помидоров, чеснока и лука (потрите
головкой чеснока места, где
обитают домашние муравьи,
- они покинут помещение).
z
Мухи боятся запаха
черемухи, смородины, скипидара.
«Северная правда»
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утра до вечера Шурочка
сидит на балконе, словно
кого-то ждет.
- Эй, девушка! - кричит снизу какой-то парень, задрав
голову вверх. - Где здесь улица
Санитарная?
- Санитарная? - оживляется Шурочка, но видит, как девчонка с нижнего балкона свешивается через перила и чтото объясняет прохожему. Горькая обида медленно, как жидкий цемент, заливает сердце.
Спросили ее, а эта подлезла!
Мысль о том, что только слепой
или шутник назовет восьмидесятилетнюю бабушку девушкой, ей не приходит в голову. Внутренние Шурочкины
часы показывают лет двадцать
пять, не больше. Она чуть старше двадцатилетней внучки, но
гораздо моложе пятидесятилетней дочери, хотя об этом
никто не догадывается.
Впрочем, три месяца
назад, еще в начале весны у
Шурочки был роман с 25-летним соседом Женей. Женя
работает в филармонии, играет на фортепьяно и подрабатывает на трубе в ресторане.
Он хорошо одевается, нежно пахнет духами и говорит
изысканно культурно. О погоде, о церковном календаре,
о магнитных бурях и мексиканском сериале. А однажды,
когда Шурочка возвращалась
из булочной и столкнулась с
ним на лестничной площадке, Женя поцеловал ей ручку
и подарил цветок, почтительно шаркнув ножкой. «Самой
красивой даме дома». Ну и
что ж, что он был тогда подшофе. Это не было грубой
лестью. Шурочка и в восемьдесят привлекательна, а уж
в молодости слыла красавицей. С той памятной встречи
на лестнице она делала все,
чтобы почаще попадаться
Жене на глаза. Но цветов он
больше не дарил и ручку не
целовал. Может, стеснялся?
Впрочем, короткие, но изысканные разговоры тоже были
неплохим капиталом. Потом
они долго и вкусно обсасывались Шурочкой, и ей начинало
казаться, что за каждым сло-

ШУРОЧКА

линами халате, с накрученным шиньоном на затылке,
когда увидела во дворе Женю
с другом. Они мирно распи-

Однажды, когда Шурочка возвращалась из булочной, столкнулась с Женей на лестничной площадке. Он поцеловал ей ручку и подарил цветок, почтительно шаркнув ножкой. «Самой красивой даме
дома». Ну и что ж, что он был тогда подшофе. Это не
было грубой лестью. Шурочка и в восемьдесят привлекательна, а уж в молодости слыла красавицей.
вом молодого соседа стоит
пикантная двусмысленность
влюбленного, но нерешительного человека.
Однажды Шурочка заболела. И была несказанно
рада, когда Женя, увидев ее
на балконе, помахал рукой и
крикнул: «Выздоравливайте
поскорее, а то я соскучился!».
После того ей приснился чудный сон: цветущий сад, качели, она, молодая и жизнерадостная, взлетает с Женей к
синему небу, а он с веселым
коварством норовит сорвать с
ее губ поцелуй.
Все разрушилось в одну
секунду, грубо и примитивно.
Тот, кому она искренне посвящала лучшие порывы души,
унизил ее и оскорбил, растоптал ее женское достоинство.
Шурочка стояла как всегда на
балконе в красивом, с пав«Северная правда»

вали пиво и о чем-то ожесточенно спорили. Женя тоже ее
увидел и приветливо помахал рукой. «Как здоровье,
Шурочка? Вы самая красивая
бабушка на свете!» Шурочке показалось, что тяжелым
кованым сапогом ее ударили

никогда не поздоровается с
этим грубияном. Бабушка! Ну
и ляпнул!
Шурочка знает толк в нарядах, и маникюр делает только в салоне, и духами душится
французскими. Муж, отставной генерал, денег на нее не
жалел и наследство оставил
приличное. Сын теперь на
его машине ездит. Дочь большую генеральскую квартиру
сдает, а ее забрала к себе,
в отдельную комнату. С дочерью у Шурочки отношения не
то чтобы напряженные, но не
самые лучшие. Она, конечно,
свой долг выполняет, холит ее
и ублажает, но Шурочка уверена, что не от души, а из корыстных побуждений. Ведь стоит
ей рассердиться, и квартиракормилица уплывет из-под
носа. К тому же дочь раздражает ее легкомыслием. Бабе почти полтинник, а в голове гуля-

В тот вечер она была сама не своя. Ведь это ей сегодня объяснились в любви! У Шурочки даже мелькнула
шальная мысль - а вдруг она какой-нибудь феномен
и теперь начнет молодеть? Вот будет в мире шумиха! Но пробуждение было тяжким. Голова кружилась, суставы болели, под глазами набрякли мешки.
в самое сердце. Но она сумела сдержаться и принять удар
с достоинством. Только мысленно поклялась, что больше

ет ветер. С мужем разошлась,
ну так пора успокоиться. То
ей какой-то водила звонит, то
бывший одноклассник. То кол-

лега, между прочим, женатый. От скуки и обиды на соседа Шурочка подслушала разговор дочери с сослуживцем
по параллельному телефону.
Ничего особенного - пошлости
да глупые смешки. Разве в ее

под глазами набрякли мешки.
- Какая это гадость - старость, - пожаловалась Шурочка внучке, тоскующей у телевизора.
- И молодость не радость,
- вздохнула та. - Я с Алешкой
вчера погрызлась.
В тот вечер Шурочка специально кружила возле телефона,
чтобы не прозевать момента,
когда дочери позвонит любовник. И когда телефон затрезвонил, быстро проскользнула
в свою комнату. Примерно с
месяц коллега дочери, ни о чем
не догадываясь, разговаривал
по телефону то с любовницей,
то с ее темпераментной матерью, и... ни разу не заметил
подмены. А потом все внезапно кончилось.
- Почему тебе друг не звонит? - деланно равнодушно
поинтересовалась однажды
Шурочка.
- Я в нем разочаровалась,
- буркнула дочь, не желая вдаваться в подробности.
Внезапная пустота навалилась на Шурочку гулким и
знобким одиночеством. Она
даже не пошла с домашними
в гости, а, поджав губы, попросила подать ей Библию. Хорошо, что не слышала, как дочь,
уже на лестничной клетке, иронично сказала внучке:
- И слава Богу. Пора о вечности подумать.
Телефон зазвонил часов в
десять вечера.
- Добрый вечер, вы не спите? - спросил незнакомый приятный баритон.
- Так рано ложатся только
куры, - отозвалась Шурочка
юным контральто.
- Тогда поговорите со мной,
- попросил мужчина. - Мне
очень одиноко, и я решился
набрать первый попавшийся
номер.
Они говорили долго и упоительно - об одиночестве, о
скоротечности жизни и обманчивых земных благах, о странностях мира людей, где все
фальшь, суета и глупость. Полночи вдохновленная Шурочка
просидела на балконе, вдыхая
ночной аромат. А когда в округе
погасли последние окна, беззвучно взмолилась:
- Пошли мне чуть-чуть
любви...

Шурочка не знала и не могла узнать, что ее молитва
услышана. Что собеседник, воскресивший ее вниманием, юн, красив и возвышен. Что он влюбился в нее с
первых же слов. Что впереди у них - долгие и счастливые
ночи упоительных бесед, после которых каждый будет
терзаться раскаянием. Шурочка - за то, что скрывает свой истинный возраст. А юноша - что никогда не
признается ей, что с детства прикован к постели...
время так ухаживали? А в другой раз, когда дочери не было
дома, она сама сняла трубку и,
озорничая, ответила томным
полушепотом: - Алё...
- Я тебя люблю, - прошелестело над самым ухом. - Я
и сейчас чувствую вкус твоих губ.
У Шурочки перехватило дыхание. В тот вечер она
была сама не своя. Ведь это
ей сегодня объяснились в любви! У Шурочки даже мелькнула шальная мысль - а вдруг
она какой-нибудь феномен и
теперь начнет молодеть? Вот
будет в мире шумиха! Но пробуждение было тяжким. Голова кружилась, суставы болели,

Шурочка не знала и не могла
узнать, что ее молитва услышана. Что собеседник, воскресивший ее вниманием, юн, красив
и возвышен. Что он влюбился в
нее с первых же слов. Что впереди у них - долгие и счастливые ночи упоительных бесед,
после которых каждый будет
терзаться раскаянием. Шурочка - за то, что скрывает свой
истинный возраст. А юноша...
Юноша - страдать, что морочит
голову умной, тонкой и, судя по
голосу, очень красивой девушке. Ведь он никогда не признается ей, что с детства прикован
к постели...
Катя МИХАЙЛОВА
№ 31, 20 апреля 2011 г.
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ОБРАЗОВАНИЕ

(углубленная

Реклама 42

о

Костромской автотранспортный техникум
Лиц. рег. номер №04009, серия А, № 167308 от 29.03.09г.

объявляет прием абитуриентов по специальностям:
Реклама 45

ГОУ СПО «КОСТРОМСКОЙ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
проводит набор выпускников 9-11-х классов общеобразовательных школ и выпускников УНПО
на обучение по следующим специальностям
1. «МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН» (КОД 22.5)

Включает следующие специальности:
- Тракторист категории В,С,Е,Д;
-Машинист бульдозера 4-5 разряда;
-Машинист скрепера 4-5 разряда;
-Машинист экскаватора одноковшового 4-5 разряда;
-Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 4-5 разряда;
-Машинист укладчика асфальтобетона 4-5 разряда;
-Машинист автогрейдера 4-5 разряда;
-Водитель транспортных средств категории В,С;
-Слесарь по ремонту автомобилей 2-4 разряда.

2. «МАШИНИСТ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН» (КОД 22,6)

Включает следующие специальности:
- машинист крана автомобильного 4-5 разряда;
-водитель погрузчика 2-4 разряда;
-машинист автовышки и автогидроподъемника 4-5
разряда;
-стропальщик 2-3 разряда;
-водитель транспортных средств категории В,С;
-слесарь по ремонту автомобилей 2-4 разряда.
Срок обучения на базе 9 кл. - 3 года;
На базе 11 кл. - 2 года.
Поступление на базе 11 кл. - по результатам ЕГЭ,
на базе 9 кл. – по результатам собеседования.

3. Специальность среднего профессионального образова ния
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» (КОД 190605)
Квалификация: техник – срок обучения 2-4 года. Старший техник – срок обучения 3-5 лет.
Прием проводится в соответствии с правилами приема в учреждения среднего
профессионального образования.

Специальность
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(190631)

Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов
(270831)

Организация перевозок
и управление на автомобильном транспорте
(190701)
Сервис на транспорте
(100120)

Уровень
образования
9 кл.

Срок
обучения
3 года 10
месяцев

11 кл.

2 года 10
месяцев

9 кл.

3 года 10
месяцев

11 кл.

2 года 10
месяцев

9 кл.

3 года 10
месяцев

11 кл.

2 года 10
месяцев

11 кл.

1 год 10
месяцев

Экзамены

Форма обучения

ГИА*
Математика
Русский язык
ЕГЭ
Математика
Русский язык
ГИА*
Математика
Русский язык
ЕГЭ
Математика
Русский язык
ГИА*
Математика
Русский язык
ЕГЭ
Математика
Русский язык
ЕГЭ
Математика
Русский язык

Очная

Форма
оплаты
Обучение
бесплатное

Очная

платное

Заочная
Очная

бесплатное
Обучение
бесплатное

Очная

платное

Заочная
Очная

бесплатное
Обучение
бесплатное

Очная

платное

Заочная
Очная

бесплатное
Обучение
бесплатное

* при отсутствии результатов ГИА – вступительные экзамены:
русский язык (диктант), математика (письменно)
• подготовительные курсы для поступающих
• иногородним предоставляется общежитие.
г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 40, тел.: (4942) 31-83-02, 31-91-95, факс: (4942) 31-37-14,
эл. почта: katt@kmtn.ru, http://www.katt44.ru
Лиц. Серия АА №001440 Рег.№ 1433 от 18.05.09г.

Реклама 41

Адрес: ул. Профсоюзная, д. 36. Тел./факс 22-76-05
(Проезд авт. № 1, 4, 7, 23 до конечной ост. «пос. Мелиораторов», маршр. №51, 56, 58, 99)
Лиц. серия К №000500 от 17.01.08 г.

Реклама 47

Реклама 44

№ 29, 13 апреля 2011 г.
«Северная правда»

№ 31,«Северная
20 апреляправда»
2011 г.

«Северная правда»
Реклама 46

Реклама 43

Лиц. серия К №000738
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ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ ВЕЛИКОУСТЮГСКОЕ РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ. З.А. ШАШКОВА
(техникум) филиал ФГОУ ВПО «Московская государственная академия
водного транспорта»,
162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, пл. Коммуны, 14, тел.: (81738)
2-22-43, 2-61-77, 2-61-92, е-mail: vuru@vologda.ru
Объявляет набор абитуриентов на специальность:
Судовождение
- бесплатное 3-разовое питание, обмундирование, проживание в благоустроенном общежитии, государственная и социальная стипендии;
- одновременное получение профессий судоводителя и механика;
- трудоустройство выпускников в судоходные компании России;
- практика с 1-го курса, со 2-го курса возможность заработка;
- отсрочка от службы в армии (поступающим после 9 классов);
- желающие получить высшее образование направляются в Московскую государственную академию водного транспорта.
Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.
Вступительные экзамены: русский язык (диктант), математика (устно).
1 поток - с 25 июня, 2 поток - с 16 июля, 3 поток - с 6 августа.
Для поступающих после 11 классов (на 2-й курс) в качестве вступительных
испытаний могут быть зачислены результаты ЕГЭ по русскому языку
и математике.
Лицензия № 268457 серия А от 26.03.2007 г.

Реклама 649

Реклама 48

с
30/2

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА 47-00-21, 47-05-11
Организатор торгов - конкурсный
управляющий ООО «Шарьинский торговый дом» Прокашев Василий Николаевич, член НП «МСОАУ «Стратегия»
(почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Чернова, д.
8/1-54, тел. 8-912-866-10-85, e-mail:
vprok59@mail.ru) объявляет открытый
аукцион с открытой формой подачи
предложения о цене по продаже прав
требования дебиторской задолженности ООО «Шарьинский торговый дом»:
№
лота
1
2
3
4
5

Наименование дебитора,
адрес

д. 8/1-54. Конт. тел.: (8212) 24-93-60
(факс), 8-912-866-10-85 (сот.).
Участвовать могут юридические и
физические лица, которые могут быть
признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие
заявку и другие необходимые документы и внесшие задаток для участия
в аукционе в размере 5% стартовой
стоимости лота. Победитель - участник, предложивший наиболее высокую
цену.

Размер дебиторской задолженности
ООО «Шарьямебельплит»
10612932
ООО «Дзержинская мебель- 38039
ная фабрика»
ИП Фомкин
91907
ООО Интерьер КМ»
7490914
ООО «СерНа»
5945467

Аукцион состоится 3.06.2011 в 10.00
по адресу: Костромская область, г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Центральная, д.
4. Регистрация 3.06.11 с 9.40 там же.
Шаг аукциона - 3% от начальной
цены лота. Порядок проведения аукциона - на повышение.
Прием заявок, ознакомление с условиями аукциона, проектами договоров
о задатке и уступки права требования,
документами по дебиторской задолженности осуществляется с 23.04.2011
г. до 31.05.2011 г. при личном обращении по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, 2-й этаж, в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 или по почтовому адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Чернова,

Начальная цена
(руб.), в т.ч.
НДС
1999377
7619

Шаг аукциона 3% от
н.ц. (руб.)
59981
229

Задаток
05% от н.ц.
(руб.)
99969
381

18350
1441060
781263

550
43232
23438

917
72053
39063

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы:
заявку на участие; документ, подтверждающий оплату задатка; выписку из
ЕГРЮЛ или засвидетельствованную
в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица); выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для индивидуального
предпринимателя); копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о

наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкурсный управляющий.
Для участия в аукционе заявитель
должен подать заявку и перечислить задаток до 31.05.2011 г. на расчетный счет
ООО «Шарьинский торговый дом» (ИНН
4407005730, КПП 440701001), р/счет
40702810329140000329 в Костромском
ОСБ № 8640, г. Кострома, БИК 043469623,
к/с 30101810200000000623.
Задаток возвращается заявителям в
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Задаток победителя
засчитывается в счет оплаты договора
купли-продажи.
В день и в месте проведения аукциона победитель подписывает итоговый
протокол. Договор уступки права требования победитель обязан заключить
в срок не более чем 10 дней с даты проведения торгов. Договор должен содержать следующие условия уступки
права требования: предмет уступки, его
стоимость, срок оплаты на р/счет ООО
«Шарьинский торговый дом» - не более 30 дней с даты подписания договора уступки права требования; переход
права требования осуществляется после полной оплаты цены договора.
648

УВЕДОМЛЕНИЕ
Филиал
РТРС
«Костромской
ОРТПЦ» объявляет о проведении запроса цен на проведение ремонта
фасада здания Шарьинской РТС, расположенной по адресу: Костромская
область, Шарьинский район, Зябликовское сельское поселение, телецентр. Условия проведения запроса
цен можно получить в рабочие дни с
20.04.2011 года до 26.04.2011 года, с
9.00 до 17.00 по адресу: г. Кострома,
ул. Мясницкая, 19б. Заявки на участие
в запросе цен принимаются в рабочие
дни до 9.00 27.04.2011 года по тому же
адресу.
647
Администрация Чухломского муниципального района Костромской
области сообщает, что в газете «Северная правда» от 6 апреля 2011 года
№ 27 была опубликована информация
о проведении аукциона по продаже
земельного участка для размещения
хозяйственных построек.
Просим адрес объекта дополнить
следующими словами: «д. Дудино по
направлению на восток».
642
Продам САД. УЧАСТОК № 73, 7,7
сотки, на участке дом 4х5, 2 теплицы, свет, вод. скважина, плита с газовым баллоном, участок находится в с/т
«Березка-3». Тел. 55-93-94.
646
ООО «Диада», адрес: г. Кострома, ул. Локомотивная, 2а, прекращает
свою трудовую деятельность с 10 января 2011 г.
643
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ОТДОХНИ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

(с 25 апреля по 1 мая)

Овен

Вам придется не только руководить, но и заниматься детальным планированием текущих
дел. В понедельник предстоит выслушать претензии и признать, что в чем-то вы не правы. Во вторник и среду дела пойдут на лад. Любовь, творчество и дети доставят много приятных минут и сделают более светлыми надежды на будущее. Вторая половина недели менее радужна.

По просьбе Валентины Ивановны Груздевой
из Костромы

ОБЛАКА
Музыка К. Брейтбурга Слова Е. Муравьёва
На краю бескрайней синевы,
Над ручьём с дощатыми мостками,
Там, где васильки среди травы,
Я любуюсь молча облаками.
Лёгкий дым в далёкой тишине,
Нет причин необъяснимой грусти,
Их полёт тревожит сердце мне.
Облака летят, чтоб не вернуться.
Припев:
Облака, облака, облака,
Мы похожи, мы с вами похожи.
Улетаем к чужим берегам,
А обратно вернуться не можем.
И течёт холодная вода,
Свет в душе возвышенный и строгий.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 13 апреля

И зовёт неведомо куда
Облаков небесная дорога.
Облака, как белый снег, чисты,
По земле скользят неслышно тени,
Это нашей юности мечты
Тают где-то в небесах осенних.

Телец

Припев:
Облака, облака, облака,
Мы похожи, мы с вами похожи.
Улетаем к чужим берегам,
А обратно вернуться не можем.
Облака, облака, облака,
Мы похожи, мы с вами похожи.
Улетаем к чужим берегам,
А обратно вернуться не можем.
А обратно вернуться не можем.

По горизонтали: 4. Зал. 9. Генетика. 10. Ипостась. 11. Нить. 12.
Вербена. 13. Крах. 16. Персонал.
18. Ерёменко. 20. Домра. 22.
Штифт. 24. Усово. 27. Рембрандт.
28. Грамм. 30. Астра. 32. Ненец. 35.
Алгоритм. 36. Василиск. 37. Скит.
39. Голгофа. 41. Ишак. 42. Миология. 43. Инициалы. 44. Ней.
По вертикали: 1. Резидент. 2.
Мель. 3. Киев. 4. Забрало. 5. Лицемер. 6. Фома. 7. Шток. 8. Осташков.
14. Контрмарш. 15. Ампутация. 17.
Адамант. 19. Разница. 21. Мирон.
22. Шаг. 23. Иса. 25. Орт. 26. Оса.
29. Реликвия. 31. Рославль. 33.
Емельян. 34. Европий. 38. Таль. 39.
Гюго. 40. Амия. 41. Ибис.

Местонахождение зем.участка
д. Холм
д. Анфимово
ур. Грибаново
ур. Василёво
ур. Фаликово
д. Лаптуново
ур. Липихино
ур. Панкратово, ур.Степыгино
ур. Паново
с. Мальгино
ур. Ананьино
д. Гашово
ур. Беберино
Итого:

Стрелец

Лев

Эта неделя разбудит ваши творческие и организаторские способности. Ничего не решайте наспех, работайте над качеством. Лучшее, что можно сделать, это найти новые идеи для старых проектов. У вас будет возможность разрубить давний
узел проблем. Не перетруждайтесь, иначе организм «отомстит» ухудшением самочувствия. В
выходные наведите порядок дома.
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Организатор торгов: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА»
(156019, г. Кострома, ул. Льняная, д. 7а, электронная почта:
44@paucfo.ru, тел. 32-35-86) сообщает, что торги по продаже
залогового имущества ОАО «Костромское ДСУ», назначенные
на 08.04.2011 г. (сообщение № 77030110078 в газете «Коммерсантъ» № 30 от 19.02.2011 г., сообщение № 526 в газете
«Северная правда» № 13 от 16.02.2011 г.), состоялись по лоту
№ 1. Победителем признана Бшарян З.А., предложившая цену
3 744 000 руб. Сведения о заинтересованности победителя
торгов по отношению к должнику, кредиторам, к/у отсутствуют. Конкурсный управляющий и СРО (ПАУ ЦФО) не участвуют
в капитале победителя торгов.
645
2

Главная задача этой недели - выстроить отношения с участниками ваших глобальных планов.
Вы можете зажечь и увлечь каждого. В любви перспективы не менее радужные, но лучше в первой
половине недели, чем во второй. С четверга трезво оценивайте свои материальные возможности,
если планируете траты. В выходные нужна осторожность во всем. Нежелательны сложные виды
ремонтных работ.

Дева

Претензии принимаются по адресу: д. Аносово, д. № 58,
Парфеньевский район, Костромская область, телефон 8(49440)
532-26.
Костромская обл., с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17,
администрация района. Отдел по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами. Телефон 8 (49440) 514-92.

Продам жилой дом в г. Макарьеве 40 м , печное отопление,
2
сарай, баня, зем. участок 700 м .
Тел. 8-960-743-61-29.
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Близнецы

Понедельник – сложный день, который потребует от вас терпения и душевной энергии. Вторник
и среда принесут оживление в материальных вопросах. Может прийти запоздалое вознаграждение.
В пятницу найдете не только нужную информацию,
но и много интересного. В выходные назначьте генеральную уборку, но не озадачивайте близких.

Количество, га
107,1
55,4
38,5
50,8
48,1
105,7
143
93,5
46,6
77
66
129,9
80,7
1042,3

Скорпион

Пропустите понедельник, если планируете
важный разговор. Со вторника ваши шансы договориться значительно возрастают. В четверг надежные люди и ситуации могут подвести. В пятницу тщательно сделанная работа принесет большое
удовольствие. В выходные полезно уединиться.
Будет больше толку и меньше проблем, чем в контактах и перемещениях.

Рак

Я, Попова Ирина Михайловна, в своей собственности имею
81 земельную долю. Извещаю пайщиков невостребованных
долей ТОО «Дружба» Парфеньевского района Костромской
области, что я выделяю следующие участки по Костромской
области Парфеньевского района:

Весь апрель вам придется выдерживать «осаду» партнеров с их наполеоновскими планами. Но
именно вы сможете придать абстрактным идеям
смысл и форму. В понедельник без особой необходимости в драку не лезьте. Во вторник и среду
конфликты найдут благоприятный исход. Споры,
мозговой штурм, совместная работа над ошибками помогут быстро продвинуться в делах. В выходные свои интересы имейте в виду.

Неделя богата возможностями. Больше перемещайтесь и общайтесь с разными людьми, но не
перенапрягайтесь на работе. В середине недели
настроение поднимет приятное событие в семье
или приобретение для дома. Четверг – день раскрытия тайн и секретов. Постарайтесь предвидеть осложнения, ведя задушевные разговоры.
На выходные никаких больших планов не стройте,
займитесь тем, что вам по душе.

Возможностей преуспеть будет много и самых
разных, но лучше заняться одним делом. Чем интереснее ваши идеи, тем больше сопротивление
скрытых конкурентов. Остерегайтесь зацепить
самолюбие начальника. Вторник и среда благоприятны для встреч, где целью будет о чем-то договориться. В четверг возможна путаница с информацией. В выходные не учите других, как им
жить, подготовьтесь к мероприятиям следующей
недели.

Ответы на сканворд,
опубликованный 13 апреля

Весы

Совет директоров ОАО «Костромской
хладокомбинат» уведомляет, что 20 мая
2011 года в помещении фабрики мороженого ОАО «Костромской хладокомбинат», находящегося по адресу: г. Кострома, ул. Деминская, 4, состоится годовое
общее собрание акционеров в 13 час. 00
мин. Регистрация производится с 11 час.
00 мин. до 12 час. 30 мин.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения
собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибылей и убытков за 2010 год.
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.
5. О дивидендах за 2010 год.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
Список акционеров составлен по состоянию на 10 апреля 2011 года. Ознакомиться с документами можно по адресу: г. Кострома, ул. Деминская, 4, с 8
час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Неделя будет яркой для тех, у кого есть романтические планы. В ходе обычных дел повышается значимость обмена информацией. Ваш артистизм будет на высоте. Это хорошее время для
презентаций, лекторской деятельности, учебы и
поездок. Четверг и пятница направят внимание на
практическую деятельность. В субботу нечаянно
можно нанести вред отношениям. Каждый тянет
одеяло на себя.

Козерог

В понедельник вас ждет непростой разговор.
Не торопитесь хлопать дверью; ваше отношение
к вопросу еще переменится. Вы можете больше,
чем обычно, проводить времени в компании, что
чревато конфликтами с близкими. Особенно если от вас именно сейчас ждут участия в домашних делах. В среду можно делать покупки, но по
мелочам. В воскресенье предстоит кого-то спасти, наставить на путь истинный.

Водолей

Эту неделю хорошо использовать для решения вопросов в различных инстанциях, подсчета
«плюсов» и «минусов» в текущих делах и их корректировки. В понедельник в острых ситуациях
вам лучше пропустить ход. Пусть окружающие
обойдутся без вашего участия. Во вторник и среду, наоборот, совместный поиск решений принесет успех. В выходные доведите до блеска квартиру.

Рыбы

Ситуации этой недели из тех, что много обещают, но мало дают. Имеет смысл выбрать одно,
но важное дело и достичь в нем реальных результатов. Остальное можно обсуждать на уровне
идей. Будьте аккуратны в тратах, покупайте только самые необходимые вещи. Новые сделки не
оправдают ожиданий. Подождите до последней
недели апреля с любыми нововведениями.

НАША МАРКА

Фруктовый творожок ЮНИМИЛК это вкусно и полезно

Уже само название LGG подразумевает что-то
загадочное и очень полезное! На самом деле это
уникальная лактобактерия, которая положительно влияет на наше здоровье.
Ее эффективность доказана многочисленными научными исследованиями. Любопытно, что из всей огромной
массы творожков, кефиров, йогуртов, реализуемых через
прилавки костромских магазинов, только кисломолочная
продукция «Био Баланс» обогащена лактокультурой LGG.
Попадая в организм, лактобактерия активно действует
на нашу пищеварительную систему. Прежде всего на желудок и кишечник. Кроме того, она повышает иммунитет, подавляя патогенные бактерии. Поэтому ежедневное употребление продуктов «Био Баланс» улучшает пищеварение,
дарит легкость и восстанавливает жизненные силы.
«Био баланс творожный»- это отличное сочеотание цены и качества. Творожок бережно заботится о
вашей фигуре, поскольку
его жирность не превышает 3,8%.
укПопробуйте нежный фруктовый творожок с большими кусочками вишни, ананаса или
заабрикоса в стакане. Вам обязательно понравится.
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Драматический театр
им. А. Н. Островского

19 апреля. В. Шекспир. «Укрощение
строптивой». Комедия в двух действиях.
20 апреля. Х. Бергер. «Застать врасплох». Экстремальный анекдот в двух актах.
21 апреля. А.П. Чехов. «Чудаки». Веселые истории с одним антрактом.
22 апреля. К. Гольдони. «Слуга двух
господ». Авантюрная комедия в двух действиях.
23 апреля. А.Н. Островский, П.М. Невежин. «Блажь». Комедия в двух действиях.
Начало спектаклей в 18.00

Камерный драматический театр
под руководством Б. Голодницкого

27, 28, 29 и 30 апреля. П. Гладилин.
«Ботинки на толстой подошве». Мелодрама в двух действиях.
Начало спектаклей в 18.00.
24 апреля. «Принцесса и свинопас».
Мюзикл-сказка в одном действии. Начало
в 12.00.

Театр кукол

23 и 24 апреля. «Гусёнок». Начало в 11.00
и 13.00

Кинотеатр «Пять звезд»

19 и 20 апреля
«Рио» в 3D. Начало в 10.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10,
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 и 0.10.

«Кукарача» в 3D. Начало в 10.00 и 11.35.
«Поколение «Пи». Начало в 10.05, 14.05,
18.15 и 22.25.
«ПираМММида». Начало в 12.05, 16.15 и
20.25.
«Крик–4». Начало в 10.15, 12.20, 14.30,
16.35, 18.40, 20.50 и 23.00.
«Линкольн для адвоката». Начало в 10.20,
14.35, 18.50 и 23.15.
«Криминальная фишка от Генри». Начало в 12.35, 16.50 и 21.05.
«Ранго». Начало в 10.25 и 12.25.
«Исходный код». Начало в 14.25, 18.30 и
22.35.
«Запрещенный прием». Начало в 16.25 и
20.30.
С 21 по 27 апреля
«Рио» в 3D. Начало в 10.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10 (кроме 24 апреля), 16.10 (с 21
по 26 апреля), 18.10 (с 21 по 26 апреля),
20.10 (с 21 по 26 апреля), 22.10 (с 21 по 26
апреля) и 0.10 (с 21 по 26 апреля).
«Тор» в 3D. 27 апреля. Начало в 16.10,
18.35, 21.05, 23.30.
«Кукарача» в 3D. Начало в 10.00 и 11.35.
«Безбрачная идея». Начало в 17.10 (кроме 24 апреля), 19.15, 21.20 и 23.25.
«Воды слонам». Начало в 10.05, 14.35,
19.05 и 23.35.
«Generation П». Начало в 12.30, 17.00 и
21.30.
«Свадьба по обмену». Начало в 10.15,
14.15, 18.15 и 22.20.
«Крик-4». Начало в 12.15, 16.15, 20.15,
0.15.
«Убежище». Начало в 10.20, 14.40, 19.00 и
23.30.
«Линкольн для адвоката». Начало в 12.25,
16.45 и 21.10.
«Ранго». Начало в 10.30 и 12.35.

«Криминальная фишка от Генри». Начало в 14.45, 18.55 и 23.05.
«ПираМММида». Начало в 16.50 и 21.00.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба XXI век

19 и 20 апреля
«Рио» в 3D. Начало в 9.15, 13.20, 15.15 и
19.20.
«Вкус ночи». Начало в 21.15.
«Исходный код». Начало в 9.00.
«Линкольн для адвоката». Начало в 11.10,
17.10, 20.40 и 22.50.
«Астрал». Начало в 23.05.
С 21 по 27 апреля
«Рио» в 3D. Начало в 9.00, 10.55, 14.25 и
17.55.
«Линкольн для адвоката». Начало в 13.00,
18.30 и 22.20.
«Крик-4». Начало в 9.30, 11.10, 15.10,
16.50 и 20.40.
«Затаившиеся» в 3D. Начало в 12.50,
16.20, 19.50, 21.25 и 23.00.

663-й тираж
16 апреля 2011 года

КВЦ «Губернский»

24 апреля. Межрегиональный музыкальный фестиваль Костромской лиги КВН. В
программе фестиваля примут участие команды, прошедшие далее в сезон по итогам
фестиваля открытия. Начало в 18.00.

Филармония

С 25 по 28 апреля
III Всероссийский фестиваль симфонической музыки, посвященный памяти
выдающегося режиссера и педагога
Ильи Мусина. Начало в 18.30.

Благотворительный проект НОУ СПО «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Русский национальный балет «Кострома»

ДЕТИ – ДЕТЯМ

С 15 апреля по 20 мая пройдут
первые гастроли
В рамках благотворительного проекта
«Дети – детям»
«Губернская Балетная Школа» (колледж)
представляет спектакль
«Мир под названием – искусство танца»
Главные действующие лица проекта
дети – зрители и дети - артисты
Впервые спектакль «Мир под названием
– искусство танца» был представлен юным
костромичам 1 июня 2007 года в Международный день защиты детей. С тех пор он не
раз становился символичным подарком этого праздника и открывал свои двери воспитанникам детских домов, интернатов, детям
из малообеспеченных семей, а также победителям школьных олимпиад.
В этом году спектакль «Мир под названием – искусство танца» увидят дети восьми городов Костромской губернии. Перед
ними выступят сверстники - выпускники колледжа «Губернская Балетная Школа» 2007го и 2010 годов, студенты III курса колледжа
«Губернская Балетная Школа», а также учащиеся детской школы хореографии при
«Русском национальном балете «Кострома».
Бесплатными пригласительными билетами смогут воспользоваться воспитанники детских домов, интернатов,
школ искусств, хореографических коллективов и других учреждений дополни-

тельного образования городов. Билеты
будут распространяться через департамент культуры Костромской области.
«Русский национальный балет «Кострома» и «Губернская Балетная Школа» (колледж) ставят перед собой задачу - сделать
искусство танца доступным любой зрительской аудитории.
Цель проекта - эстетическое воспитание молодежи Костромы и Костромской области.
В концепцию проекта заложена идея
многожанровости традиционного хореографического искусства. В спектакле «Мир под
названием – искусство танца» будут представлены «Шедевры классического наследия»
(фрагменты из балетов «Дон-Кихот»,
«Щелкунчик», «Лебединое озеро»…) и
«Танцы народов мира» («Китайский», «Испанский», «Матаня», «Ямщики», «Хадрис»,
«Арагонская хота»…). Дети получат возможность насладиться не только международным
языком танца, но всемирно известными музыкальными произведениями, красотой и оригинальностью национальных костюмов, характером героев спектакля, мастерством исполнения и актерской игрой артистов.
Организаторы благотворительного проекта «Дети – детям» считают своим долгом
предоставить молодежи Костромской области возможность духовного обогащения,
эстетического восприятия мира и даже выбора своей будущей профессии.

Заключительный гала-концерт благотворительного проекта «Дети – детям»
пройдет 1 июня в Международный день
защиты детей в КВЦ «Губернский» города Костромы.
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