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В какие сосиски добавлена химия,
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РекордРекорд
читателя «СП»:читателя «СП»:

3,5 тонны3,5 тонны
за  10 минутза  10 минут

во имяво имя
женщинженщин

Красивая ношаКрасивая ноша
не тянет!не тянет!

С. 7С. 7
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Сердечно поздравляем вас с прекрас-
ным и нежным праздником весны – Между-
народным женским днем 8 Марта! 

Во все времена в костромском крае жен-
щины преобладали численно, играли ог-
ромную роль в производстве и обществен-
ной деятельности. 

Труд тысяч простых крестьянок, 
работниц, ученых, врачей, учите-
лей, сотен талантливых руково-
дительниц, писательниц внес 
определяющую лепту в процве-
тание нашей земли. 

Дворянки, купеческие жены, представительни-
цы духовного сословия брали  под  свое   покрови-
тельство  организацию   приютов  для  сирот  и бедс-
твовавших стариков. 

Костромские женщины служили прототипами обра-
зов произведений известных русских писателей: Ната-

лья Дмитриевна Фонвизина, урождённая Апух-
тина, считается прообразом Татьяны Лариной в 
романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Вы – наше вдохновение, наш жизненный 
стимул! Без вас мы не представляем не только 
полноценную экономическую, политическую 

или общественную, но и саму жизнь.
В этот весенний день позвольте вы-

разить вам чувства глубокой призна-
тельности и благодарности! Спаси-
бо вам за трогательную заботу и 
терпение, за тепло и уют в наших домах. Пусть счас-
тьем и любовью возвращается к вам ваша щедрость 
и бесконечная доброта.

Творческого вам вдохновения, здоровья, благопо-
лучия и достатка. 

Пусть будет больше в жизни светлого и доброго! 
Желаем, чтобы новая весна принесла вам бесконечные 

признания в любви и осуществление заветных желаний! 

Игорь СЛЮНЯЕВ,           Андрей БЫЧКОВ,
губернатор             председатель 
Костромской области           Костромской областной Думы

Дорогие и любимые, милые наши женщины!

Дорогие женщины 
Костромской области!

Поздравляем вас с замечательным Поздравляем вас с замечательным 
праздником – Международным женским праздником – Международным женским 

днем 8 Марта!днем 8 Марта!
Вы работаете в промышленности, сель-Вы работаете в промышленности, сель-

ском хозяйстве, здравоохранении, образова-ском хозяйстве, здравоохранении, образова-
нии, других отраслях и своим добросовестным нии, других отраслях и своим добросовестным 
трудом вносите заметный вклад в дальнейшее трудом вносите заметный вклад в дальнейшее 
развитие костромского края. А кроме того, развитие костромского края. А кроме того, 

на ваших хрупких плечах лежит забота о семье на ваших хрупких плечах лежит забота о семье 
и о детях. Огромное вам спасибо.и о детях. Огромное вам спасибо.

Пусть в этот день весенними лучамиПусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,Вам улыбнутся люди и цветы,

И пусть всегда идут по жизни с вамиИ пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Дорогие костромички!Дорогие костромички!

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с Международным женс-

ким днем.
Этот светлый весенний праздник Этот светлый весенний праздник 

пронизан восхищением вами, наши пронизан восхищением вами, наши 
дорогие матери, жены, дочери, сест-
ры. Мы гордимся вашим талантом ры. Мы гордимся вашим талантом 

справляться с любыми проблемами, блестяще про-справляться с любыми проблемами, блестяще про-
являть себя и в профессиональной, и в обществен-являть себя и в профессиональной, и в обществен-
ной, и в личной жизни. Умные, талантливые, силь-ной, и в личной жизни. Умные, талантливые, силь-
ные, вы смело беретесь за самые сложные дела, ные, вы смело беретесь за самые сложные дела, 
разделяя с нами, мужчинами, ответственность за разделяя с нами, мужчинами, ответственность за 
семью, детей, за будущее родного края.семью, детей, за будущее родного края.

Мы глубоко благодарны вам за поддержку и по-
нимание, за  любовь,  тепло и заботу, которые вы 

щедро дарите окружающему миру. Же-
лаю вам, милые женщины, счастья, 

благополучия, верных и надежных 
мужчин рядом, удачи и успехов во 
всем!

Ю.В. Журин,Ю.В. Журин,
глава города Костромыглава города Костромы

позпоз

мимимани

лала
блблаг
мужмуж
всевсе

В понедельник, 28 февраля,  
в Москве  продолжает работу  
персональная выставка педаго-
га Академии живописи, ваяния 
и зодчества Константина Гор-
бунова «Любимой Костроме 
посвящается…». Будучи уже бо-
лее десяти лет столичным жи-
телем, в творчестве он накреп-
ко привязан к своей малой ро-
дине. Свидетельство тому – 
представленные на выставке 
работы.

Во вторник, 1 марта, вступил 
в силу Федеральный закон о по-
лиции. Но полицейские появят-
ся и в России, и в нашей области 
только через несколько месяцев. 
Все сотрудники органов внут-
ренних дел – а их в области око-
ло 5 тысяч – сначала пройдут пе-
реаттестацию. 

Работа по развитию системы 
лекарственного обеспечения на-
селения области будет продол-
жена, сказал директор регио-
нального департамента здраво-
охранения Алексей Рослов се-
годня на оперативном совеща-
нии при губернаторе. В регионе 
действуют 257 аптечных учреж-
дений. А недавно еще 25 пунктов 
в сельской местности получили 
лицензии. 

В среду, 2 марта, специалис-
ты оценили готовность области 
к паводку. По многолетним на-
блюдениям, до вскрытия рек об-
ласти ещё как минимум 1,5 ме-
сяца. Половодье в нынешнем го-
ду ожидается с середины апре-
ля. В опасной зоне – 16 населен-
ных пунктов. Рядом с реками 
Кострома, Унжа, Ветлуга, Нея, 
Нёмда, Вига, Вохма. В них жи-
вут больше 3,5 тысячи человек. 
Уже сейчас местные власти оп-
ределяют места возможной эва-
куации населения. На следую-
щей неделе сотрудники МЧС 
проведут учения на Костромс-
кой дамбе. А с 15 марта во всех 
районах будут проверять плоти-
ны и мосты – как они готовы к 
половодью.

В четверг, 3 марта, стало из-
вестно, что Костромская область 
получит 150,6 млн. руб. на реа-
лизацию программы дополни-
тельных мер по снижению на-
пряженности на рынке труда в 
этом году. В рамках программы 
1168 человек смогут получить 
субсидию в размере 58,8 тыс. 
руб. на организацию собственно-
го дела и создать дополнительно 
500 рабочих мест.

В пятницу, 4 марта, в родиль-
ные отделения и женские кон-
сультации региона начались пос-
тавки современного оборудова-
ния. Диагностические аппараты 
позволят своевременно выявлять 
отклонения в развитии плода и 
принимать необходимые меры 
для устранения осложнений. До 
конца марта аппаратами будут 
оснащены все родильные отделе-
ния и женские консультации об-
ласти. Всего будет поставлен 61 
монитор. 

В субботу, 5 марта, подведе-
ны итоги конкурса «Православ-
ная инициатива-2011», организо-
ванного благотворительным фон-
дом преподобного Серафима Са-
ровского. Костромская область 
среди всех участников конкурса 
заняла третье место по количест-
ву победителей. 

В воскресенье, 6 марта, в 
рамках Романовского фестиваля 
пройдет праздничное шоу, на ко-
тором выступит Государствен-
ная концертно-театральная ка-
пелла г. Москвы под руководс-
твом Вадима Судакова. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Выборы-2011

На территории Костромской области 13 марта будут 
проводиться выборы в органы 

местного самоуправления муниципальных образований

Для разъяснения избирательного законодательства избирателям, 
проведения их информирования и консультирования по вопросам 
участия в выборах в избирательной комиссии области организована 
работа телефонного пункта «горячая линия связи с избирателями». 

Номер телефона «горячей линии»  37-18-11
в рабочие дни – с 10 до 18 часов, 
в выходные дни с 10 до 14 часов. 

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

Новые водительские удостоверения, которые 
Костромские отделения ГИБДД начали выда-
вать с 1 марта 2011 года, соответствуют всем 
международным требованиям и нормам.

Теперь кроме привычных категорий А, В, С, D 
в правах появились три новые позиции: ВЕ, СЕ, 
DE. Они дают право на управление соответству-
ющими транспортными средствами с прицепа-
ми. А вот просто категории Е в новых правах нет. 
Кроме того, введены отдельные категории 
«трамвай» и «троллейбус». 

Поменялся и внешний вид водительского 
удостоверения. Теперь это пластиковая карто-
чка розового цвета с двумерным штрих-кодом. 
Он служит дополнительной защитой и позволя-
ет инспекторам сразу «пробить» водителя по 
базам данных. 

Все графы нового удостоверения пронуме-
рованы. На лицевой стороне их девять. Цвето-
переменный элемент, меняющийся в зависи-
мости от угла зрения, и сама нумерация выпол-
нены специальной люминесцирующей краской, 
так что отличить фальшивку инспекторам не со-
ставит особого труда. 

Появление новых прав никоим образом не 
обязывает владельцев старых корочек немед-
ленно их обменять. Пользоваться удостовере-
ниями старого образца можно до окончания 
срока действия. 

Правила выдачи новых удостоверений оста-
нутся такими же, как и прежде. Не изменится и  
стоимость. Госпошлина за его выдачу составит 
восемьсот рублей. 

Алексей ВОИНОВ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Права – новые, 
обязанности - старые

Уважаемые жительницы Костромской Уважаемые жительницы Костромской 
области! Наши дорогие женщины!области! Наши дорогие женщины!

В эти первые весенние дни позвольте поздравить всех вас с 
Международным женским днем 8 Марта!Международным женским днем 8 Марта!
Так сложилось, что на русскую женщину ежедневно ложится Так сложилось, что на русскую женщину ежедневно ложится 
самый непростой круг забот и проблем: рождение и воспитание самый непростой круг забот и проблем: рождение и воспитание 
детей, сохранение семейного мира и уюта, забота о своих 
мужьях и родителях, не говоря уже о том, что большинство из вас 
нашли себе применение в экономике и социальной сфере нашей 
области.области.

Нам постоянно приходится сталкиваться с самыми различными отраслями Нам постоянно приходится сталкиваться с самыми различными отраслями 
жизни нашей губернии, понимать и осознавать роль женщины в не- простом 
и постоянно меняющемся современном мире.и постоянно меняющемся современном мире.
Поэтому сегодня мы без тени сомнения можем заявить: Поэтому сегодня мы без тени сомнения можем заявить: 
Костромская область и благополучие ее жителей во многом 
держатся на ваших плечах, мудрости, энергии и держатся на ваших плечах, мудрости, энергии и 
ответственности.ответственности.
В канун женского праздника примите самые искренние В канун женского праздника примите самые искренние 
пожелания семейного счастья, здоровья, домашнего пожелания семейного счастья, здоровья, домашнего 
тепла, успехов в работе, удачи и понимания.тепла, успехов в работе, удачи и понимания.
Пускай ваши мужчины будут внимательны и заботятся о вас Пускай ваши мужчины будут внимательны и заботятся о вас 
каждый день, а ваши дети радуют вас своими успехами!каждый день, а ваши дети радуют вас своими успехами!

Секретарь политсовета Костромского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н.А. Журавлев

Депутат Костромской областной Думы Депутат Костромской областной Думы 
А.В.  МизгиревА.В.  Мизгирев
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«Северная правда»

Милые женщины, дорогие Милые женщины, дорогие 
костромички –  наши любимые костромички –  наши любимые 
мамы, сестры, жены, дочки, тещи, словом, вся мамы, сестры, жены, дочки, тещи, словом, вся 
прекрасная половина человечества! В этот прекрасная половина человечества! В этот 
праздничный весенний день 8 Марта хочется праздничный весенний день 8 Марта хочется 
признаться вам в любви, в искреннем уважении признаться вам в любви, в искреннем уважении 
и преклонить головы в знак почтения к вам. Вы и преклонить головы в знак почтения к вам. Вы 
создаете для нас, мужчин, тепло и уют в доме, создаете для нас, мужчин, тепло и уют в доме, 
вы наш надежный тыл и поддержка во всех вы наш надежный тыл и поддержка во всех 
наших начинаниях, вы – источник нашего наших начинаниях, вы – источник нашего 
вдохновения. Пусть в этот день для вас – вдохновения. Пусть в этот день для вас – 
самые красивые букеты цветов, самые нежные самые красивые букеты цветов, самые нежные 
слова признаний. Будьте счастливы и любимы!  слова признаний. Будьте счастливы и любимы!  

С уважением С уважением 
генеральный директор генеральный директор 

ООО «Газпром межрегионгаз Кострома» ООО «Газпром межрегионгаз Кострома» 
и ООО «Костромаоблгаз» и ООО «Костромаоблгаз» 

В.В. ЛемешкоВ.В. Лемешко

Мероприятие состоялось в 
рамках программы «Кострома 
- душа России»,  основной це-
лью которой является призна-
ние Костромы национальным 
центром истории, культуры и 
духовности России. 

На вечере прошла презен-
тация Костромской области: 

ее богатой культуры и исто-
рии, древних духовных и лите-
ратурных традиций.  Живой 
отклик и восхищение вызвала 
у москвичей выставка работ 
костромских художников Анд-
рея Захарова и Олега Молча-
нова. 

Гости вечера с нескрывае-

мым удовольствием наблюда-
ли за выступлением известных 
костромских музыкальных кол-
лективов. В небольшом кон-
церте приняли участие ан-
самбль «Нерехтские рожечни-
ки», Национальный балет «Кос-
трома»,  коллектив «Карусель» 
и вохомский фольклорно-эт-
нографический ансамбль «Ир-
дом». Кроме того, все желаю-
щие могли осмотреть выстав-
ку товаров народных промыс-
лов и продегустировать кост-
ромской сыр, квас и медовуху. 

На вечер пришли более пя-
тисот гостей, среди них - депу-
таты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, 
представители Всероссийс-
кой творческой общественной 

организации «Союз писателей 
России» и литературной ин-
теллигенции. Особый интерес 
литераторов вызвали  кост-
ромские журналы «Кострома 
литературная» и «Страницы 
времен».

11 марта в рамках Литера-
турной недели Романовского 
фестиваля в Костроме в Доме 
литераторов развернется 
двухдневная выставка право-
славной и патриотической кни-
ги с участием Ассоциации кни-
гоиздателей России. А спустя 
четыре дня, 15 марта, Литера-
турная неделя с участием мос-
ковских писателей и поэтов 
откроется в Костроме.     

    
Соб. инф.

 КУЛЬТУРА  

Кострома литературная 
покорила столицу
 На минувшей неделе в Москве в Центральном Доме литера-
торов  прошел литературно-музыкальный вечер «Кострома – 
душа России», который открыл Литературную неделю Рома-
новского фестиваля. 

На последнем заседа-
нии Совета по инвестици-
ям при губернаторе Кост-
ромской области одобре-
ны два проекта в сфере 
АПК и пищевой промыш-
ленности.

В частности, в Костром-
ском районе планируется 
создать предприятие по 
выращиванию кроликов. 
Инвестор сообщил, что в 
эту бизнес-идею заложено 
применение самых пере-
довых технологий. В ре-
зультате обычно дорогое 
кроличье мясо станет до-
ступным по цене для боль-
шинства потребителей. На 
прилавках Костромы оно 
появится уже осенью этого 
года.

С выходом предприятия 
на полную мощность про-
изводство крольчатины со-
ставит 600 тонн в год. Ос-
нова для такого утвержде-
ния: приличная сумма ожи-
даемых вложений — 180 
миллионов рублей.

К сожалению, инвестор, 
как минимум до 2015 года, 
не сможет подсоединиться 
к системе газоснабжения. 
Выход один: строить ко-
тельную на местных видах 
топлива. Учитывая, что сов-
ременные котлы позволяют 
добиться высокого КПД 
при сжигании тех же дров, 
проблема отсутствия при-
родного газа не кажется 
актуальной.

А в Красносельском 
районе, вблизи деревни 
Сухара, разместится про-
изводство по добыче под-
земной воды с последую-
щей ее очисткой и бутили-
рованием. Впрочем, по от-
зывам специалистов, ка-
чество местной воды высо-
кое и без всякой очистки. 

Для реализации проек-
та потребуется 45 милли-
онов рублей. В этом году 
инвестор планирует со-
здать 22 рабочих места, а в 
2012 году на предприятии 
будут работать 30 человек.

Евгений ВАСИЛЬЕВ

СОВЕТ ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ

Кроличье мясо 
станет доступным

Призером в личном зачете стал Алексей Дудкин, участник, 
приехавший к нам из Чувашии. В ски-джоринге (в этом виде спор-
та одна или две собаки везут не упряжку, а лыжника) верх одер-

жал Сергей Беспалов из Санкт-Петербурга. Сергей впервые учас-
твовал в костромских гонках и сразу стал лучшим. 

В номинации «интернациональный экипаж» победил тандем 
Вячеслава Гуца из Костромы и Роберта Стивенсона из Австралии. 
По сути дела, они – единственные, кто преодолел все препятс-
твия в этой номинации. Остальные экипажи не смогли справиться 
со всеми заданиями и финишировать вовремя.

Юлия МАГНИТСКАЯ

«СЕВЕРНАЯ НАДЕЖДА»

Хаски финишировали
В Нейском районе завершились международные гонки на со-
бачьих упряжках «Северная надежда», участие в которых 
приняли спортсмены из пяти стран мира и нескольких регио-
нов России. На прошлой неделе стали известны имена побе-
дителей эстафеты.

Свести младенческую смер-
тность к минимуму с помо-
щью современных техно-
логий и оборудования. Об 
этом шла речь в четверг на 
минувшей неделе на конфе-
ренции департамента здра-
воохранения. 

Главным в борьбе с мла-
денческой смертностью, по 
мнению врачей, является вы-
явление патологий на самых 
ранних стадиях беременнос-
ти. Об успешном опыте ис-
пользования подобного обо-
рудования со своими колле-
гами поделились врачи-гине-
кологи из ивановского и мос-
ковского профильных инсти-
тутов.   

Они рассказали о работе 
фитомониторов. Эти прибо-
ры уже поступили в костром-
ские клиники. Главной отли-
чительной особенностью их 
использования является воз-
можность диагностирования 

разного рода отклонений в 
развитии плода на самых ран-
них сроках беременности. А 
значит, шансы на то, что мама 
сможет родить здорового ма-
лыша, увеличиваются много-
кратно.

Алексей ВОИНОВ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На страже жизни

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

Проблема благоустройства дворов существует не первый год. 
Вплотную ею занялись в 2009-м. В областном центре была приня-
та программа, в рамках которой в порядок привели 80 придомо-
вых территорий. Ямы и выбоины засыпали, сняли старый асфальт 
и заменили его новым, подняли колодцы и т.д. На это городской 
бюджет выделил 36 млн. рублей. Свой вклад внесли и жильцы, 
принявшие активное участие в конкурсе «Костромские дворики».

Сейчас эта работа продолжится уже с привлечением феде-
ральных средств. На реализацию программных мероприятий ре-
гион планирует получить 140 млн. рублей. Они будут направлены 
на ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным 
домам г. Костромы. Софинансирование областного центра при 
этом составит 7,3 млн. рублей.

В марте ожидается подписание соглашения между Минрегио-
ном России и администрацией Костромской области, после чего 
субсидии из федерального бюджета поступят в казну региона. В 
областном центре уже приступили к подготовке соответствую-
щей программы.

Владимир БОЛЬШАКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Костромские дворы 
преобразятся
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На реконструкцию потра-
чено пять миллионов рублей. 
Ремонт в хирургическом отде-
лении начался прошлой вес-
ной. На пятом этаже пересте-
лили полы, установили пла-
стиковые окна, заменили про-
водку. В умывальных и туалет-
ных комнатах поставили но-
вую сантехнику, а в палатах и 
коридорах навели косметиче-
ский лоск. Теперь хирургиче-
ское отделение отвечает всем 
современным стандартам. 

Символическую ленточку 
вместе с главой города Вале-
рием Катышевым перерезал 
заместитель губернатора Ко-
стромской области Алексей 

Анохин. Алексей Алексеевич 
пожелал всем работникам от-
деления и впредь дарить ра-
дость выздоровления своим 
пациентам. Со своей сторо-
ны заместитель губернатора 
отметил, что администрация 
области и дальше будет под-
держивать Буйскую ЦРБ.

По оценке Алексея Росло-
ва, директора департамента 
здравоохранения Костром-
ской области, Буйская ЦРБ 
в области одна из лучших. 
Здесь работают высококласс-
ные специалисты, установле-
но современное оборудова-
ние. А эндоскопию, в том чис-
ле и хирургическую, доктора 

выполняют на  очень высо-
ком уровне. Даже в масшта-
бах страны. Золотым рукам 
врачей свое здоровье  дове-
ряют не только буевляне, но 
и жители соседних регионов. 
Местных хирургов хвалят по 
всей области, они известны 
даже нашим соседям – жи-
телям Ярославля, Вологды и 
Иванова. Специалисты высо-
кого уровня. 

В хирургическом отделе-
нии нет недостатка не толь-
ко в пациентах, но и в кадрах. 
Штат укомплектован на 100 
процентов. В основном это  
молодые специалисты. Сред-
ний возраст — 32 года. А са-
мому старшему — заведую-
щему отделением Алексан-
дру Леонову — всего 40. При-
влечь сюда специалистов ста-
раются как руководство ЦРБ, 
так и местные власти. Напри-
мер, денежными надбавками 
от 5 до 13 тысяч рублей. Зар-
платам местных докторов по-
завидуют, пожалуй, и коллеги 
из областного центра. Врач-
хирург центральной район-
ной больницы в среднем по-
лучает около 28000 рублей. 
А приезжим еще и служебное 
жилье выделяют. 

Местные специалисты ста-
раются идти в ногу со вре-
менем - постоянно повыша-
ют свою квалификацию, осва-
ивают новые способы лече-
ния больных. За ними не всег-
да поспевает техника, кото-
рая есть в наличии в ЦРБ. Но 
и этот недочет здесь планиру-
ют исправить. Больница ожи-
дает поступление нового опе-
рационного оборудования на 
сумму более 31 миллиона ру-
блей по программе модерни-
зации здравоохранения. Уже 
в этом году.

Местные власти на достиг-
нутом останавливаться не со-
бираются. В ближайших пла-
нах, по словам главы города 
Валерия Катышева, отремон-
тировать приемный покой и 
другие отделения больницы.

Соб. инф.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

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

Справка 
За год хирургическое отделение принимает до 1300 

пациентов. 
Проводится 650 операций
Из них – 200 эндоскопических. 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Совет, образованный в конце минувшего 
года, — это консультативно-совещательный 
орган, который помогает депутатам разных 
уровней сообща решать самые острые и акту-
альные вопросы: социально-экономического 
развития, совершенствования регионального 
законодательства и правовой базы местного 
самоуправления.

После объединения сельских поселений 
в нашей области их стало 185 вместо 303. 
Преобразования прошли в 16 муниципальных 
районах. Теперь как у исполнительных, так и 
у законодательных органов на местах приба-

вилось работы: выборы прошли совсем не-
давно, и народные избранники в ответе за 
данные избирателям обещания. Председа-
тель областной Думы Андрей Бычков особен-
но подчеркнул важность доверия со стороны 
костромичей. Основным итогом работы сель-
ских депутатов, по его мнению, должно быть 
повышение качества жизни селян. Для это-
го самое важное — привлекать инвестиции и 
создавать новые рабочие места. Активнее ра-
ботать с инвесторами должны не только главы 
районов, но и представители законодатель-
ных собраний. 

Областная Дума пообещала младшим кол-
легам консультативную помощь и поддержку. 
На семинаре депутаты обсудили проблемы 
собираемости налогов, муниципальное нор-
мотворчество и последние изменения в соци-
альной поддержке граждан.

Юлия МАГНИТСКАЯ

Парламентарии помогут 
младшим коллегам
Областные парламентарии провели семинар с 
председателями районных и сельских законо-
дательных собраний — членами совета пред-
ставительных органов муниципальных обра-
зований. Цель совещания — взаимодействие и 
обмен коллег опытом.

Министр внутренних дел Рашид Нургалиев порекомендовал с 
первого марта обращаться к стражам порядка – господа по-
лицейские. Ну что, господа-товарищи прохожие, весна насту-
пила…

Николай, фотограф:
- Во-первых, милиционеры сами в большом 

сомнении: то ли господами им быть, то ли то-
варищами. Гражданин полицейский тоже как-
то... Ну вот представьте ситуацию. Звонишь по 
«02» и кричишь возбужденно в трубку: «Госпо-
да, меня ограбили!» И смешно, и грустно. Ми-
лиция все-таки наша, родная… Не надо телегу 
вперед лошади ставить. Сначала следует  на-
вести порядок в обществе.

Валентина Васильевна, пенсионерка:
- (Бодро.) Пожалуйста, я согласна! Так при-

нято во всем мире. Самое приемлемое обра-
щение. Может, и появится взаимное уважение. 
Товарищи уже в прошлом. Гражданин началь-
ник – в тюрьме зеками руководит. Самое глав-
ное, чтобы полицейские соответствовали тако-
му обращению к ним. Вот такое мое мнение.

Диана, секретарь:
- (Задумывается.) Господин полицейский – 

это, наверное, чересчур будет. Товарищ поли-
цейский – смешно. Товарищ милиционер зву-
чит намного привычней. Ну не знаю. Полицей-
ский не для России. На Западе копы, шерифы, 
это нормально. Мои друзья к этому относят-
ся с юмором. Нельзя все вслепую перенимать 
у Запада. Должны быть какие-то свои тради-
ции, принципы.

Михаил Данилович, пенсионер:
- (Возмущенно.) В войну полицейские у меня 

семью погубили! Шесть человек! Понимаете?! 
Пятерых к стенке поставили, это я вам точно го-
ворю. И старший брат погиб в Прибалтике. С че-
го их называть господами? Господь Бог есть на 
небе. Остальное все это… Будь здоров!

Петр, школьник:
- Нет! Как-то не очень подходит. Была ми-

лиция, и это лучшее для них название. Я с ми-
лицией сталкивался в детстве и всегда по-
хорошему. Переводили меня маленького, на-
пример, через дорогу. Сразу вспоминался 
книжный дядя Степа. Большой, сильный, вни-
мательный, благородный. А полицейские – это 
из боевиков. Им надо беспрекословно подчи-
няться, а то хуже будет.

Наташа, старшеклассница:
- Я не хотела бы их так называть. Прежнее на-

звание лучше. Знаю в Германии полицейских. 
Там им это подходит. Вы вообще в курсе, откуда 
что берет название? Милиционер – от слова «ми-
литари». Значит, военный. Полицейский – полис, 
город. Хотя если у наших появится соответству-
ющая форма, может, они будут похожи на поли-
цейских.

Алексей, студент:
- Непривычно, не готов я к этому. Но, в прин-

ципе, идея неплохая. Если бы они еще и задер-
жанных называли господами… Всех, без разни-
цы. И бомжей, и солидно одетых. Слышал, те-
перь арестованным будут разъяснять их права, 
право на адвоката, на телефонный звонок. Ес-
ли так все и будет – вежливо, тактично, то по-
чему бы нет?

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото автора

ГОЛОС УЛИЦЫ

Еще товарищи?
Или уже господа?
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Цель пробега — съемки докумен-тального фильма о России. В пу-

тевом листе старинный Судиславль числился как одно из мест стоян-ки столичных киношников. А пото-му гости сразу занялись делом: сде-лали аудиозаписи и провели фото-съемку. Наверняка снимки получат-ся замечательные: ведь Судиславль так живописен. Жители районно-го центра поинтересовались у го-стей: куда дальше на восток лежит их путь? Оказалось, маршрут мо-сквичей пройдет через Киров, Гла-зов, Пермь. Ну а конечный пункт — экзотический Таймыр. 

Лариса ПАКИНА 

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

На днях на центральной площади райцентра припарковались сразу три шикарных автомобиля. Мест-ные жители быстро выяснили при-чину их появления: это автопробег от Москвы до Таймыра.

Москва-
Судиславль-
Таймыр

Сотрудники уголовного розыска 

ОВД Буя пресекли преступную де-

ятельность местного жителя, тор-

говавшего марихуаной у своего до-

ма. Причем делал он это не раз и не 

два, а в течение двух месяцев, не 

боясь разоблачения. То ли бдитель-

ность у торговца притупилась, то ли 

конспирация надоела, но факт оста-

ется фактом. Теперь продавцу ма-

рихуаны придется ответить по за-

кону за свой бизнес. Оперативни-

ки попутно выясняют причастность 

мужчины к другим противоправным 

действиям.

 Александр ХВАТОВ

Марихуаной 
торговал у собственного дома

Говорят, там, где живешь — не пако-

сти. Эту известную истину начисто за-

был 34-летний буевлянин, промыш-

лявший сбытом наркотиков. 

БУЙ

Выпускники 2-й группы школьно-

го отделения Галичского педагоги-

ческого училища 1978 года до сих 

пор с благодарностью вспоминают 

своего учителя  Антонину Георги-

евну Павлову. Прошло немало лет, 

уже давно на пенсии их любимая на-

ставница. Она по-прежнему живет в 

Галиче. Встречи с выпускниками те-

перь не часты. Но глаза учителя до-

бры и лучисты, а душа полна радо-

сти и тепла. Похоже, годы не власт-

на над ней.

Ольга ПОНОМАРЕВА 

Согласитесь, настоящих полковни-

ков, художников, врачей и тем бо-

лее учителей не так уж и много. Да 

простят нас читатели, если у них — 

иное мнение.

Настоящий 
Учитель

ГАЛИЧ

В борьбе на ринге выясняли отно-
шения юные боксеры из Волгоречен-
ска, Красного-на-Волге, ДЮСШ № 4 и 
ДЮЦ «АРС» из Костромы, ФСК «Ника» 
и ДЮК «Восход» из Костромского рай-
она. Приза Алексея Шибаева за луч-
шую технику удостоен Алексей Смир-
нов из Апраксинского сельского посе-
ления. Также победителями турнира 
стали Василий Дудолкин, Александр 
Карпов, Юрий Павлихин из ДЮСШ № 4, 

Сергей Шалыгин, Владимир Соловьев, 
Артем Гештаров из ДЮЦ «АРС», Да-
ниил Гаврилов из Красного-на-Волге. 
Судейская  бригада отметила хоро-
шую технику бокса и волю к победе 
всех участников.

Николай МЕДВЕДЕВ

Два дня в поселке Апраксино про-
ходил районный  открытый турнир 
по боксу памяти кавалера ордена 
Мужества караваевца Алексея Ши-
баева, погибшего в Чечне. 

Мастера 
кожаной перчатки

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Что стало причиной их появления, неизвестно. Но один из местных жи-телей поселка Боровское стал угро-жать директору общества с ограни-

ченной ответственностью убийством из охотничьего ружья Иж-18 двад-цатого калибра. Дело, как вы пони-маете, стало принимать нешуточный оборот. Пришлось стражам порядка изъять оружие у 59-летнего мужчины, чтобы избежать дальнейших непред-сказуемых последствий.  Сотрудни-ки милиции отобрали у хулигана не только ружье, но и боеприпасы. На всякий случай. 

Петр РАЗУМОВ

Оказывается, страсти,  как  у  аме-риканских гангстеров, могут буше-вать и в нашей глубинке. 

Тут вам 
не Чикаго

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН

Подопечные Валентина — сорок 
девять буренок. Коньков —  оператор 
машинного доения в Сумарокове. И 
не первый год доказывает, что дояр — 
профессия универсальная, а вовсе не 
женская. Первотелки Конькова дают 
молока больше, чем такие же бурен-
ки черно-пестрой масти в его родном 
хозяйстве. Да и в районе нет им рав-
ных: 16 литров молока в день от каж-

дой коровы — это вам не шутка. Ва-
лентин Коньков во всем умел. Работа-
ет ли в поле на тракторе, работает ли 
на телятнике — везде у него ладно по-
лучается.

Елена ИВАНОВА

Умелые руки 
не знают скуки

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

Перефразировав классика, так и хо-
чется сказать: есть мужчины в рус-
ских селеньях. Глядя на то, как лов-
ко управляется со своими подопеч-
ными Валентин Коньков, невозмож-
но не залюбоваться. 
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Вчера и сегодня
В уездный город Энск я при-

ехал к своему старинному при-
ятелю Савелию. Давно он меня 
приглашал, но все было недо-
суг, а тут выдалось несколько 
свободных деньков, ну и решил 
навестить хорошего человека. 
Отвести душу в приятной бесе-
де и заодно познакомиться с 
прошлым и настоящим города. 

Энск – город древний, укра-
шен старинными постройка-
ми, храмами, у него богатая 
история. Люди здесь живут 
трудолюбивые, предприимчи-
вые. Правда, в последнее вре-
мя хозяйственная жизнь как-
то захирела, заводы и фабрики 
встали, но в том вина не энчан.

Электричка, которую народ 
в шутку прозвал шайтан-арбой, 
увозит их каждое утро в близ-
лежащие большие города. Кто-
то устроился в столице, другие 
на севере дальнем зарабаты-
вают денежку вахтовым мето-
дом. В самом Энске работы 
нет. Промышленность околела 
еще 15 лет назад, в ельцинские 
времена. 

Вот и мой Савелий работа-
ет сейчас дворником, а когда-
то был начальником цеха на 
оборонном заводе, орденом 
награждался за свой труд. Этот 
завод кормил половину Энска. 
Но настали тяжелые времена, 
большая часть коллектива ока-
залась за воротами. Некото-
рые подались в челноки, кто-то 
сбился с пути, остальные, кому 
повезло, устроились вахтера-
ми, охранниками, продавцами 
в киосках.

Метод народного тыка
В Энске всегда жилось спо-

койно, но скучно, не было места 
подвигу. Только раз в четы-
ре года город начинал бурлить, 
все приходило в движение. Это 
наступало время выбора гла-
вы городской администрации, 
попросту – мэра. Надо заметить, 
что политическая жизнь Энска 
весьма своеобразна. Выборов в 
нашем понимании, то есть изби-
рательных бюллетеней, урн для 
голосования и прочих привыч-
ных атрибутов, здесь нет.

А что есть? Метод народно-
го тыка. Заключается он в том, 
что каждому кандидату предо-
ставляют возможность в тече-
ние месяца побыть городским 
начальником. Потом жители 
собираются на главной город-
ской площади и проводят 
форум, то есть обсуждают, как 
справился с мэрскими обязан-
ностями тот или иной претен-
дент.

– А завершается этот форум 
голосованием? – спросил я 
Савелия, который и поведал 
мне об оригинальном способе 
городского жизнеустройства.

– Это нам ни к чему, – гор-
до ответил приятель. – Это вы 
там, у себя, хоть голосуйте, 
хоть голодуйте.

– А как же тогда?
– Шапки  подбрасываем в 

воздух. За кого больше шапок 
взлетело, того и оставляем 
городским главой.

Энчане весьма гордят-
ся своим методом. Считают, 
что народный тык пришел к 
ним из древности, из Вели-
кого Новгорода, а их форум – 
это видоизменившееся вече. 
Явление и впрямь уникальное, 
его изучают историки и поли-

тологи. Высказываются мне-
ния, что народный тык даже 
более демократичная форма 
волеизъявления, чем обычные 
выборы. Его надо запатенто-
вать и за большие деньги про-
давать в Европу и Америку.

Люди правду видят
Так совпало, что в гости к 

Савелию я приехал аккурат под 
смену власти. В этот раз на 
место градоначальника заяви-
лось пять кандидатов. Каждый 

из них по месяцу посидел в 
высоком кресле, так что жите-
ли составили определенное 
мнение о претендентах.  Они и 
раньше знали всю их подногот-
ную, но порядок есть порядок. 
Кстати, предыдущая началь-
ница Василиса сделала про-
щальный книксен и на «тык» 
свою кандидатуру не выстави-
ла. Да и то – город она ухря-
пала изрядно. Дороги при ней 
превратились в направления, 
новых рабочих мест не откры-
лось, улицы заросли мусором, 
а чиновники совсем перестали 
считаться с народом.

Когда Савелий отправился 
утром на форум, я ни за что не 
захотел оставаться дома и увя-
зался с ним. Еще бы – побы-
вать в Энске и не отведать фир-
менного блюда. Такое было бы 
непростительно.

По дороге на площадь при-
ятель прояснял для меня дис-
позицию.

– Меньше всего шапок, 
думаю, подбросят за Рукоят-
ку. Пустое место, готов рабо-
тать начальником любого уров-
ня. Где бы ни трудился, нигде у 
него толком ничего не получа-
лось. И идет во власть только 
с одной целью – пенсию себе 
хорошую заработать. 

– «Килька плавает в томате 
– ей в томате хорошо. Только я, 
едрена матерь, места в жизни не 
нашел», – продекламировал я.

– Ого, да ты у нас поэт.
– Не мое, просто вспомни-

лось.

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

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

Круче нас – только яйца!
– Савелий, сейчас при-

дем на форум, там кандидаты 
свои программы представлять 
будут?

– Ха, чего там обсуждать?! 
Программы, конечно, у всех 
есть, бумага стерпит, но сдела-
ны они по принципу знамени-
того высказывания Мюллера-
Броневого. Знаешь такой прин-
цип?  «Верить нельзя никому, 
даже себе. Мне – можно».

Взять третьего кандида-
та, я его называю Домоупра-
вом, этих домоуправов люди 
уже хорошо раскусили: ниче-
го не делают, деньги с жиль-
цов дерут. Народ щиплют, как 
бройлерных кур. А наш Домо-
управ (он отставной военный) 
к тому же не энчанин, прожи-
вает в губернском городе. И 
прошлое у него мутноватое, 
то одну контору обанкротил, 
то другую начал банкротить… 
Только обещать может. Какой 
из него мэр? Вот употребле-
ние алкоголических напитков – 
это у него хорошо поставлено. 
Иногда на целые недели про-
падает, подчиненные уже зна-
ют: отлеживается дома в кру-
том пополаме. У меня сосед 
в его конторе работает, рас-
сказывает: «Савелий, надоело, 
когда ни зайдешь в кабинет – 
сидят, водку синюю гасят. Мне 
лично Домоуправ жаловался, 

что с перепоя ему снятся фан-
томы с жуткими глазами».

– Может, на посту мэра он с 
киром завяжет?

– Сомнительно. Если толь-
ко «заколдуется». Но по мое-
му опыту, нет ничего хуже, 
чем закодированный алкого-
лик. Кстати, по мнению Домоу-
права, тарифы на ЖКХ в Энске 
занижены по сравнению с 
губернским городом, и надо бы 
их подтянуть. 

– Я слышал, чтобы вы мень-

ше платили, он хочет на каж-
дый дом счетчик поставить?

– Ну, за такие «бабки», по 
двойной цене, да еще с каждо-
го счетчика откат на карман… И 
оплатят все это жители.

Отойди поближе
Тем временем мы вышли на 

главную площадь. В это утро 
она представляла из себя чело-
веческий муравейник. Каждый 
сознательный энчанин считал 
своим долгом принять участие 
в народном тыке и его завер-
шающем действии под назва-
нием «форум». Кандидаты под-
нимались на трибуну и рас-
сказывали о том, что полезно-
го для города они сделали за 
отведенный им месяц.

- Сейчас выступает Ком-
мерсант, – подсказал мой спут-
ник. – Он хотя и в администра-
ции сейчас работает, но все же 
всё знает… Во время своего 
месячного срока Коммерсант 
наш показал чудеса «предпри-
имчивости». За типографией в 
реке плавали спиленные дере-
вья, их достали. Так знаешь, 
сколько он заплатил, не из сво-
его, конечно, кармана, за эту 
работу? Сто шестьдесят тысяч 
рублей! Если так швыряться 
казенными деньгами, то ника-
кого бюджета не хватит. Да я 
бы за 500 рублей эти бревна 
достал, и плюс на баню дро-
ва бы были. Этот Коммерсант 
уже не первый год в городском 
ЖКХ, а так ничего и не сде-
лал. Откуда теперь у него дела 

возьмутся? Одни пустые слова. 
Вот торговать он может. День-
ги «пилить» у него тоже хорошо 
получается.

А на трибуне уже оратор-
ствовал Водяной.

– Поддержите, ребята, – 
обратился он в завершение 
выступления к группе город-
ских забулдыг, стоявших в, 
видимо, заранее оговоренном 
месте. Коренастый мужичок с 
алюминиевыми зубами при-
ветственно замахал руками в 
сторону Водяного:

– Поддержим, Степаныч, 
даже не сомневайся! 

Стоящая рядом с нами 
блондинка средних лет смор-
щила носик:

– Ну и публика, кого в руко-
водство выдвинуть, если при-
личных людей не осталось.

– Может быть, Слесарь 
справится, Марфа? – робко 
встрял стоящий рядом с дамой 
муж.

– Как же, Слесарь, молчи 
уж, раз ничего не понимаешь! 
Да ему отмываться надо после 
канализации еще двадцать лет.

Савелий полушепотом объ-
яснил мне, что Слесарь – это 
пятый кандидат. А тетка (он 
сказал – «эта лахудра желтох-
востая») называет его так пото-
му, что тот в молодости некото-
рое время работал  слесарем в 
теплосетях.

– И правда, справится ли? 
Если до этого ничего кроме 
гаечного ключа не держал…

– Вот так наивные люди и 
клюют на пропаганду. Да этот 
Слесарь давно уже по канали-
зации не лазит. Он два высших 
образования с тех пор полу-
чил, видную должность зани-
мает. Правда, говорят, что это 
теща ему поспособствовала, у 
нее в городе влияние.

Танцуют усе!
А народу на площади все 

прибывало. Приближался 
самый ответственный момент. 
Разговоры, выкрики, смех 
сливались в мощный гул. До 
ушей доносились отдельные 
реплики.

– Не отбирайте последнее, 
гады!

– Наверное, дома себе тако-
го не позволяете, мужчина…

– Домоуправ, он хороший 
мужик, после первой не заку-
сывает. Так наизволится, быва-
лоча…

– А вы хоть знаете, кто это-
му Управдому кость в будку 
бросает?

– Ой, Светк, это кто сим-
патишный такой, Коммерсант? 
Тащусь от него, словно моль от 
нафталина.

– Ага, видно сокола по 
полету, а добра молодца по 
соплям.

– А вот кому харизму начи-
стить?!

– Товаришшы, не позволим 
нас унасекомить!

И вот, наконец, раздался 
сигнал. Над площадью взмет-
нулись шапки, кепки, чеп-
чики, парики. И еще раз, и 
еще. Народный тык вступал в 
завершающую фазу. Творче-
ство масс, демократия в дей-
ствии – все это зачаровыва-
ло. С такими людьми можно 
делать большие дела, подума-
лось мне. Если бы не дела, не 
уехал из Энска никогда.

Артем НЕЧАЕВ

Сверчки слезают с шестков
Есть такое интересное место в наших краях – город Энск. На первый взгляд он 
ничем не отличается от других, но это впечатление обманчиво. Жизнь здесь бьет 
ключом, а уж по голове она бьет или по какому другому месту – решайте сами.
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 Я вовсе не Геракл

– Андрей, вам, видно, 
здоровье Бог дал?

– Немного не так. Родил-
ся я на Севере. На Кольском 
полуострове. Тот климат мне 
не подходил: болел в детстве 
часто. И мои родители верну-
лись на родину, в Костромскую 
область. 

– То есть утверждаете, 
что вы самый обыкновенный 
от природы человек, а вовсе 
не богатырь?

– Конечно. 
– И сегодняшние рекор-

ды – это только результат 
упорного труда? 

– Да.

С чего начать?

– Андрей, поделитесь 
секретом, как стать силь-
ным, уверенным в себе чело-
веком?

– Конечно, в первую оче-
редь помогает семья. Именно 
в ней дают ребенку правильное 
направление. Мой отец Сер-
гей Николаевич – инженер и 
мастер на все руки. Всю жизнь 
работает в колхозе. И нас с 
братом приучил к труду. 

– Вы – деревенский 
житель? 

 – Да. Живу в деревне 

Казанка, что в километре от 
села Яковлевское.

– Сегодня бытует мнение, 
что в деревне все спились. 
Никто работать не хочет. 

– Это не так. У нас была и 
корова, и куры. Приходилось и 
доить, и косить, и сено сушить, 
и стога ставить. 

– Работы физической вы 
не боитесь. Отсюда выбор - 
гиревой спорт?

– Я занимался и армрес-
лингом, и рукопашным боем, и 
греблей на байдарках. А гире-
вой спорт все же перевесил. 
Гирями можно заниматься в 
любом месте, даже в дерев-
не. В нашем Яковлевском есть 
хороший спортзал, отличный 
тренер-подвижник Леонид Кру-
пин. Именно ему я обязан свои-
ми успехами. Многие мальчиш-
ки благодаря Крупину вырас-
тают и становятся сильными, 
мужественными людьми.

– Звание мастера по 
гиревому спорту когда полу-
чили?

– Еще в 2002 году, на сорев-
нованиях в Смоленске на кубок 
России.

Давайте познакомимся 
поближе

– После школы пошли 
учиться дальше?

– В лесомеханический кол-
ледж. Позже окончил, правда, 
заочно, Московский экономи-
ческий институт статистики и 
информатики. 

– И пошли в наркополи-
цейские?

– Сейчас работаю имен-
но там. Сотрудником нарко-
контроля отдела специаль-
ного назначения. У нас, кста-
ти, работает еще один чемпи-
он мира, по пауэрлифтингу, 
Андрей Мочалов. И рукопаш-
ники у нас замечательные, не 
менее титулованные.

– Начальство отпускает 
на соревнования?

– Генерал-майор Игорь Вик-
торович Туровский всегда идет 
навстречу нам, спортсменам. 

– Еще бы, два раза – в 
2009-2010 годах вы привоз-
или с чемпионатов мира сре-
ди полицейских титул абсо-
лютного чемпиона мира. 
Небось, так и распирает от 
чемпионской славы?

– Да нет. Я к славе отно-
шусь спокойно. Хотя не скрою, 
приятно находиться на высшей 
ступени пьедестала почета.

– Не укушен, как говорит-
ся, славой?

– Нет. 
– Андрей, а каков ваш 

личный рекорд?
– Удалось поднять две гири 

весом по 32 килограмма каж-

дая около сотни раз. 
– А каков ваш собствен-

ный вес? 
– 95 килограммов. 
– А рост? 
– 186 сантиметров.
– Правда, вы выгляди-

те как настоящий богатырь, 
без лести.  Но при этом про-
изводите впечатление чело-
века весьма добродушного, 
доброжелательного. 

Впереди – 
новые победы

– Ваши ближайшие пла-
ны?

– В конце марта в Белорус-
сии пройдет чемпионат мира по 
гиревому спорту. Готовлюсь.

– Поедете представлять 
Кострому, Россию?

– Вместе с тренером Лео-
нидом Крупиным и гиревич-
кой, тоже чемпионкой мира, 
Наташей Нечаевой. Кстати, 
из Костромского района, из 
Середней.

– Получается, деревня–то 
наша еще дает прикурить?

– Будем стараться.
– Андрей, и когда вы все 

успеваете – тренировать-
ся, работать, учиться в вузе, 
ездить на соревнования? 
В свои 33 года вы столько 
всего успели переделать. 

Другому и за всю жизнь не 
успеть.

– На диване не привык поле-
живать. Гиревой спорт не тре-
бует специальных залов. Есть 
время – можно заниматься 
хоть дома. Это вам не баскет-
бол или хоккей. Достаточно 
двух квадратных метров. 

– Всего двух квадратных 
метров?

– Конечно. 
– А смогли бы вы, пред-

положим, поднять вот здесь 
и сейчас сразу двух наших 
девушек одновременно?

– Попробую.
В нашей редакции момен-

тально нашлись две очаро-
вательные девушки, которые 
согласились поучаствовать 
в этом импровизированном 
рекорде. Андрей без особо-
го труда продемонстрировал 
всей редакции свои недюжин-
ные способности. Легко под-
нял такой приятный груз и дал 
нам возможность запечатлеть 
этот момент на снимке.

– Ну как, все в порядке?
– Да, девушки подобрались 

легкие, весят меньше, чем моя 
50-килограммовая гиря.

Мне повезло,  не скрою

– Вы считаете, что вам 
повезло в жизни?

– Мне по жизни везет на 
хороших людей. Прежде 
всего – моя семья. Мама 
Елена Петровна – настоя-
щий педагог. Она воспи-
тывала и до сих пор вос-
питывает малышей в дет-
ском саду. Про отца я уже 
говорил и повторюсь:  
крепкий хозяин, мастер на 
все руки. Родители всег-
да поддерживают меня 
во всех начинаниях, и в 
занятиях спортом тоже. 
Хотя заметьте, наш вид 

спорта – не коммерческий. 
– Понятно. Это не тот 

спорт, где за чемпионство 
получаешь в валюте. Ком-
мерцией здесь не пахнет. 

– Это точно. Но я и не приу-
чен к этому. Мой тренер Леонид 
Крупин – человек, бескорыстно 
преданный своему делу. Этому 
он учит и нас, своих воспитан-
ников. Мне повезло встретить 
такого человека. Я знаю свое-
го тренера с детства, уже лет 
25, не меньше. И доверяю ему 
как себе.

– А как в личной жизни?
– У меня есть дочка Таня. Ей 

шесть лет. Летом мы собира-
емся поехать с ней на море. 

Для души

 – Время для души оста-
ется?

– Остается. Я увлекаюсь 
резьбой по дереву и по пла-
стику. Последняя моя рабо-
та, она заняла примерно пол-
тора года, – копия с картины 
итальянского художника эпохи 
Возрождения. 

– Вот так наркополицей-
ский! Вот так гиревик-силач! 
Неожиданно. А теперь  
давайте еще раз поздра-
вим  костромичек, теперь 
уже традиционно, с днем 8 
Марта.

– Хочу пожелать как можно 
больше любви, тепла, радости 
всем женщинам. И конечно, 
цветов, улыбок. Чтоб этот день 
был наполнен только празднич-
ными впечатлениями.

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото Наталии 

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

Полосу подготовила Юлия МАГНИТСКАЯ   № 19, 9 марта 2011 г.

Подопытные сосиски
Проанализировав ситуацию 

на рынке мясных полуфабрика-
тов, из всего многообразия мы 
отобрали пять наиболее попу-
лярных производителей сли-
вочных сосисок. Вот они:

«Сливочные. Новинка», 
ТМ «Мясной гурман» (ООО 
«Старт», город Нерехта), изго-
тавливаются согласно техниче-
ским условиям (ТУ).

«Сливочные», ТМ «Косби-М» 
(город Приволжск, Ивановская 
область), изготавливаются по 
ГОСТу.

«Сливочные по-стародвор-
ски», ТМ «Стародворские кол-
басы» (город Владимир), изго-
тавливаются согласно техниче-
ским условиям (ТУ).

«Сливочные», ТМ «Унипром» 
(Кострома), изготавливаются 
по ГОСТу.

«Сливочные», ЗАО «Един-
ство» (город Тутаев, Ярослав-
ская область), изготавливают-
ся согласно техническим усло-
виям (ТУ).

Закупленные образцы сли-
вочных сосисок мы отправили в 
аккредитованную испытатель-
ную лабораторию МБУ «Город-
ская служба контроля качества 
потребительских товаров и 
услуг». Эксперты исследовали 
сосиски на предмет соответ-
ствия ГОСТу. Часть из них изго-
тавливается согласно  техниче-
ским условиям, соответствие 
ГОСТу для них не обязатель-
но, но желательно. Ведь в госу-
дарственном стандарте закре-
плены основные требования к 
качеству продуктов.

Вердикт экспертов
Основными параметрами, 

по которым сотрудники лабо-
ратории «Городской службы 
контроля качества» оценивали 
сосиски, стала массовая доля 
влаги, массовая доля пова-
ренной соли и массовая доля 
нитрита натрия. Все эти показа-
тели измеряются в процентах.

Если говорить о влажности 
и содержании соли, то здесь 
все пять образцов «сдали экза-
мен». Содержание влаги, по 
данным экспертов, варьирует-

ся от 64,6% (у сосисок «Уни-
пром») до 61,5% – у продукции 
«Косби-М». Несмотря на раз-
ницу, оба образца, изготавли-
ваемые по ГОСТу, вписались в 
норму. В содержании соли так-
же зафиксирован разброс: от 
высшей границы нормы - 2,0% 
до 1,3% у ТМ «Стародворские 
колбасы». 

Кстати, именно к этому 
образцу у экспертов есть пре-
тензии. Во-первых, по словам 
заведующей лабораторией 
Ольги Копейкиной, на отдель-
но взятой сосиске неполная 

маркировка: не указан адрес 
и наименование изготовите-
ля, сорт продукта. Но это еще 
не все. Стародворские сливоч-
ные сосиски показали значи-
тельное превышение показа-
теля процентной доли нитрита 
натрия. Вместо максимальных 
0,005% производитель засы-
пал в сосиски 0,0068% этого 
вещества. «Нитрит натрия – 
это консервант, - говорит Оль-
га Копейкина, - он использует-
ся сразу для двух целей: при-
дания мясу более насыщен-
ного и аппетитного розового 
оттенка вместо натурального 
серого. Кроме того, он помога-
ет дольше хранить продукт».

Так или иначе, превышение 
содержания нитрита натрия, да 
еще на целых 36%, заставляет 
задуматься, доверять ли тако-
му продукту, какими бы розо-
выми и аппетитными ни каза-
лись эти сосиски.

Быстро, вкусно и сытно при минимуме приложен-
ных усилий. Пожалуй, эти полуфабрикаты – одни 
из самых популярных у россиян. Речь идет о соси-
сках. Они подойдут практически к любому гар-
ниру и дополнят собой завтрак, обед и ужин. 
Незаменимые помощники хозяйки в беше-
ном ритме нашей жизни. Что же за сосиски 
мы едим? «СП»-экспертиза в очередной раз 
задалась вопросом качества продуктов и 
их соответствия государственному стандар-
ту. Под прицел экспертов и народных дегуста-
торов попали «сосиски сливочные». Мы иска-
ли лучшего из пяти костромских и иногородних 
производителей.

ложен-
– одни 
соси-
р-

а-
а-

них 

Сосиска сосиске рознь
В каких сосисках больше всего красителей и консервантов?

Сосиски
сливочные

Массовая 
доля

влаги, %
Норма 

не более 
70%

Массовая 
доля

поваренной 
соли,%
Норма

не более 2%

Массо-
вая доля 
нитрита 

натрия, %
Норма 

не более 
0,005% 

Общее
соответствие 

ГОСТу

Результат 
народного 
голосова-

ния

1. ТМ «Мясной гур-
ман»

64,1 2,0 0,0033 Соответствует 3-е место
10% голосов

2. ТМ «Косби-М» 61,5 1,9 0,0038 Соответствует 4-е место 
5% голосов

3. ТМ «Стародвор-
ские колбасы»

64,2 1,3 0,0068 Не соответству-
ет по физико-
химическим 
показателя

и по маркировке

2-е место
25% голосов

4. ТМ «Унипром» 64,6 1,8 0,0044 Соответствует 1-е место 
50% голосов

5. ЗАО «Един-
ство» (Ярославская 
область)

62,5 1,6 0,0011 Соответствует 3-е место 
10% голосов

«СП»-справка
Сосиски и колбасы ведут свое происхождение из средне-

вековой Европы. Франкфурт и Вена до сих пор оспаривают 
между собой звание «колбасной родины». Сосиски в том виде, 
в котором знаем их сегодня, изобрел немецкий мясник Иоганн 
Ланер (1772—1845). 

Позднее любовь к сосискам разделил и остальной мир. В 
1871 году немецкий эмигрант в США начал продавать сосиску, 
завернутую в два ломтя хлеба. Так на свет появился знамени-
тый хот-дог.

Состав недорогих сосисокСостав недорогих сосисок
На здоровье не экономят

7-15% 15% 25%
45%

мясо

мука, крахмал,
вкусовые добавки

соевый белок

перемолотые 
шкура, кости, 

жилки и прочие
отходы 

мясопроизводства

Вторая часть «СП»-
экспертизы – народная 
дегустация – традицион-
но прошла на Калиновском 
рынке. Сливочные соси-
ски с охотой пробовали и 
взрослые, и дети. Отведав 
колбасного лакомства, они 
поделились с нами свои-
ми впечатлениями. Пер-
вое место занял образец 
под номером 4 – сосиски 
костромского производ-
ства. А на втором месте, 
как  ни странно, оказались 
сосиски из Владимира под 
номером 3, те самые, кото-
рые показали повышен-
ное содержание нитрита 
натрия. Получается, что с 
добавками вкуснее?

Егор:
– Первые 

н е в к у с н ы е . 
Мне кажет-
ся, их недо-
солили. Боль-
ше всего мне 
п о н р а в и л с я 
образец №3. 
Вот они дей-
с т в и т е л ь н о 
вкусные.

Александр:
– Сосиски 

№1 совсем не 
понравились, 
они пустые. 
Второй обра-
зец  пересо-
лен. Боль-
ше всего мне 
п о н р а в и л с я 
образец №4. 
Здесь явно нет 
никаких доба-
вок. 

В и к т о р 
Евгеньевич:

– Хорошие 
сосиски не 
должны быть 
розовыми. Если 
цвет яркий, то 
явно добавле-
но много кра-
сителя. Поэто-
му мне понра-
вились боль-
ше сосиски под 
номером четыре. Они серова-
ты, и по вкусу понимаешь, что 
мясо там есть.

Людмила 
Михайловна:

– Образец 
№4 – самые 
лучшие. Они 
даже немно-
го на «Молоч-
ные» похожи. 
Не пересоле-
ны, приправ 
тоже в меру. 

Светлана:
– Я прие-

хала в Костро-
му на праздни-
ки из Вологды. 
И сосиски №4 
мне понрави-
лись, потому 
что они на наши 
в о л о г о д с к и е 
очень похожи. 

Народное мнение узнавала
Марина АРТЕМЬЕВА

Фото авторов

ВКУС НАРОДА

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»

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



Театральная династия
Михаил Сергеевич Боярский 

родился 26 декабря 1949 года 
в Ленинграде. Отец - Боярский 
Сергей Александрович, актер 
Театра имени В.Ф. Комиссар-
жевской. Мать - Милентьева 
Екатерина Михайловна, актри-
са Театра комедии.

Михаил Боярский - предста-
витель замечательной петер-
бургской театральной дина-
стии Боярских. Отец и дядя 
Николай Александрович были 
ведущими актерами театра 
имени Комиссаржевской, их 
жены тоже всю жизнь посвяти-
ли сцене. Портрет его бабуш-
ки висит среди портретов луч-
ших педагогов Петербургской 
семинарии.

Родители не хотели, чтобы 
Миша стал актером. Они меч-
тали видеть сына музыкантом и 
отдали его в музыкальную шко-
лу при консерватории. Однако 
после окончания школы Михаил 
решил поступать в Ленинград-
ский институт театра, музыки и 
кинематографии. Родители не 
стали возражать против выбо-
ра сына, но преду-предили, что 
никакой протекции при посту-
плении они ему оказывать не 
будут. Помощи и не потребо-
валось. Михаил успешно сдал 
вступительные экзамены.

Актерский роман
С женой, Ларисой Луппиан, 

Михаил познакомился в 1975 
году. Сама будущая супру-
га высмотрела своего жениха 
еще в годы учебы в театраль-
ном институте.

- Когда я увидела Мишу 
впервые в институте, он был 
побрит наголо и выглядел как 
бандит. Так что серьезного вни-
мания я на него не обраща-
ла, тем более что он встречал-
ся с очень красивой девушкой. 
Мы редко виделись, потому что 
учились на разных курсах. А уж 
когда он пришел в Театр Ленсо-
вета и мы стали вместе репе-
тировать спектакль «Трубадур 
и его друзья», то он мне очень 
понравился. Миша был такой 
обаятельный, общительный, 
остроумный, хлебосольный, 
щедрый – душа компании.

Боярский и Луппиан сбли-
жались постепенно, неспешно, 
пока наконец не поняли, что 
их отношения не мимолетное 
увлечение, а серьезное чув-
ство.

Главный режиссер теа-
тра Владимиров не поощрял 
актерские романы. Он даже 
пригрозил, что если заметит 
что-либо, то увольнение после-
дует незамедлительно. Одна-
ко никакие запреты не помог-
ли. Ларисе в то время выде-
лили 13-метровую комнату, и 
Боярский стал часто бывать у 
нее... Официально свои отно-
шения они оформили позже - в 
конце 70-х.

Один за всех,
и все за одного

Звездный час актера в кине-
матографе настал в 1978 году, 
с выходом на экраны фильма 
«Д'Артаньян и три мушкете-
ра». Зрители плакали и смея-
лись, переживали за сильных 

и мужественных героев. Про-
питанный мощной аурой люб-
ви, он заставлял юные сердца 
замирать и биться учащеннее.

Четыре мушкетера. Они  и 
сейчас дружат и подкалыва-
ют друг друга. Старыгину — 
Арамису на юбилей подари-
ли 60 тысяч мелочью, Балону 
(де Жюссак) в полночь нака-
нуне дня рождения хором спе-
ли арию под окном. А однаж-
ды в Берлине Боярский случай-
но встретил Смирнитского — 
Портоса. Так ночью они реши-
ли «взять Рейхстаг». За встречу 
— по кружке, потом ещё. В ито-
ге оказались в подвале гастро-
нома: солома, ящики и немцы, 
которые балдели от количества 
выпитого русскими. А после 
этого — ещё и на площадь к 
Рейхстагу. И ведь дошли!

Мечты сбываются
Жизнь Михаила Сергеевича 

заполнена до предела. Гастро-
ли по стране – Липецк, Воро-
неж, Москва, Ярославль, Ива-
ново. И это при том, что Бояр-
ский уже пенсионер.

- Я никогда не рассчиты-
вал ни на кого, кроме себя, 
- говорит артист. - Если бы 
я жил на пенсию, все рав-
но бы не пошел с плакатом. 
Я бы нашел способы зара-
ботать. Для себя мне и пяти 
тысяч хватит. А может, и трех. 
Но поскольку я должен обеспе-
чивать семью, у меня есть 
голова на плечах, руки, 
ноги, я смогу зарабо-
тать.

А недавно дома зате-
яли ремонт. Боярских зали-
ли соседи сверху, поэтому 
проблем у хозяина приба-
вилось. 

Семья обходится без 
домработницы. Приходит - ког-
да раз в неделю, а когда раз в 
месяц - женщина. Культа еды 

у Боярских тоже нет, поэтому 
повар не нужен. 

- Я диабетик. Ем гречне-
вую кашу, овощи, - откровен-
ничает Михаил Сергеевич. - С 
удовольствием ем то, что нра-
вилось в молодости. «Краков-
скую», «Охотничью» колбаску 
обожаю быстренько сварить и 
с кетчупом. Очень мягкую бул-
ку люблю, салат мясной, шпро-
ты - все из детства.

- А мечта какая-нибудь у 
вас есть? 

- В общем-то нет. Все, что я 
задумал, сбылось. У меня есть 
семья. И это самое главное. 
Нельзя гневить Бога. Все, что 
можно, он мне дал – и прекрас-
ные роли, и чудесных партне-
ров, и великолепную семью. 
А такой мечты, что-
бы купить билет 
на Марс, у меня 
нет.

- С внучка-
ми часто уда-
ется общаться?

- По мере воз-
можности.

- А что вы с 
ними делаете?

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

творят что хотят.
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можно, он мне дал – и прекрас-
ные роли, и чудесных партне-
ров, и великолепную семью. 
А такой мечты, что-
бы купить билет 
на Марс, у меня 
нет.

- С внучка-
ми часто уда-
ется общаться?

- По мере воз-
можности.

- А что вы с 
ними делаете?

творят что хотят.

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

Блиц-опрос
- Что главное в жизни?
- Семья. Дети, внуки. 
- Что вас может огорчить?
- Да теперь практически уже ничего. Я воспринимаю неизбеж-

ное как должное.
- А что раздражает?
- Быт в основном. Пробки. 
- Вы себя считаете хорошим отцом?
- Оценки пусть дают мои дети. Но я не могу назвать себя иде-

альным папой. Мешает малое количество времени для общения. 
- Что вас может порадовать?
- Хорошая книга. 
- Вы оптимист или пессимист?
- Реалист.
- В метро давно спускались?
- Давно. Я избегаю общественных мест. 
- Что вы не прощаете людям?
- Все прощаю. Потому что сам не без греха. Единственное, 

чего не прощу никогда, если кто-то обидит моих близких, моих 
детей или внуков.

- Любимое блюдо?
- Сосиски! Отварные! Жареные долго готовить. А я люблю 

есть быстро. 
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5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»: «Обе-
щать - не значит жениться».
6.30, 13.00 - Званый ужин.

7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».

8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА».

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-

ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».

18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ДЖОКЕР».

22.00 - Проект «Реальность». «Дело особой 
важности»: «Общественное место».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».

2.00 - «Мошенники».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Проверено на себе.

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Крокодил Гена».
8.50 - Х/ф «ПОРОЖНИЙ 

РЕЙС».

10.40 - Д/ф «Изношенное сердце Александра 
Демьяненко».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 - 
События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - «Детективные истории».
13.25 - «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Порядок действий. «Пушистый 
обман».
21.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ».

22.45 - Линия защиты.
0.05 - Х/ф «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА».

1.30 - Внимание! Вещание для Москвы и Мос-
ковской области осуществляется по спутнико-
вым и кабельным сетям с 1.35 до 6.00.
1.35 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».

4.55 - Д/ф «Сокровища царской семьи».

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

7.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмит-
риевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».

11.00 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».

13.00 - Д/ф «Суть вещей».
13.30 - Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».

15.00 - Женская форма.
17.00, 5.00 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.

18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».

21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».

23.30 - «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». Коме-
дия. 1970 г.
1.15 - Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ».

3.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».

4.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».

5.55 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 5.45 - М/ф.
6.30, 1.45 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 2.15 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 112 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 2.45 - Д/ф «Современные чудеса» 13 ч.
10.00 - Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН».

12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом 
Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Замкнутый 
круг Петроградки».
13.30 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ».

16.30 - «Как это сделано». 113 ч.
17.00, 3.45 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».

18.00 - Д/ф «Валерий Приемыхов. Простая 
смерть».
19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».

20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».

21.00 - Т/с «ГРАНЬ».

22.45 - Х/ф «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА».

0.45 - Покер-дуэль.
4.45 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

4.00 - Х/ф «КЭНДИ».

6.00 - Х/ф «ВЫКУП».

8.00 - Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 

ТУМАНОВ».

10.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».

12.00 - Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ 

ЛИ».

14.00 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ 

УМРИ».

16.00 - Х/ф «НА КРАЮ».

18.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА».

20.00 - Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ».

22.00 - Х/ф «ПАРАНОИД ПАРК».

23.50 - Х/ф «КРАСАВЧИК».

1.50 - Х/ф «ВОЖДЕЛЕНИЕ».

7.00 - Х/ф «АНТОНИНА ОБЕРНУ-

ЛАСЬ».

9.00 - Х/ф «САМОУБИЙЦА».

11.00 - Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН».

13.00 - Х/ф «АННА И КОМАНДОР».

15.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».

17.00 - Х/ф «ГРЕХ».

19.00 - Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».

21.00 - Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».

23.00 - Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДЕТЕКТОР 

ЛЖИ».

1.00 - Х/ф «МЫМРА».

3.00 - Х/ф «КИСЛОРОД».

5.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО ПРИ-

ЗЫВА».

5.00, 7.30, 12.15 - «Все вклю-
чено».

5.55, 0.55, 1.45 - «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 0.15 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.25 - «Индустрия кино».
9.10 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - «Страна.ru.».
10.35 - «В мире животных».
11.10, 0.25 - «Наука 2.0».
12.45 - Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Великобритании.
14.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска.
16.45 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
17.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».

19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад».
22.15, 4.10 - Неделя спорта.
23.10, 3.05 - Top Gear.

10.30 - Лыжные гонки. Кубок 
мира в Финляндии (Лахти). Муж-
чины и женщины. Спринт воль-
ным стилем.

11.30, 21.45 - Биатлон. Чемпионат мира в 
России (Ханты-Мансийск). Женщины. Эстафе-
та.
12.30, 18.30, 2.15 - Прыжки с трамплина. 
Кубок мира в Финляндии (Лахти). HS 130.
14.00 - Теннис. Турнир WTA в США (Индиан-
Уэллс). День 5-й.
16.10, 20.00 - Футбол. Евроголы.
16.15 - Велоспорт. Велогонка Тиррено-Адри-
атика. 5-6 этап.
20.30 - Футбол. «Клуб чемпионов». Журнал.
22.50 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. 
0.30 - Теннис. Турнир WTA в США (Индиан-
Уэллс). 1/16 финала.

7.00 - «Новое утро». Утренняя про-
грамма. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Мужская бер-

лога». США, 2008.
10.25 - «Дом мечты». «Родители в шоке». 
США, 2008.
10.55 - «Счастливые люди». «Сражение с хла-
мом». Канада, 2007.
11.20 - «Счастливые люди». «Стань на 10 лет 
моложе». США, 2004.
11.55, 22.00 - «Правильный выбор». Россия, 
2010.
12.20, 22.30 - Т/с «МИСТЕР БИН».

12.55 - Осторожно, Задов!
14.00 - Х/ф «МИРАЖ» 1-я - 3 с.

18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».

19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. МУЖСКИЕ 

ИГРЫ».

23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

0.50 - Х/ф «ДЖОННИ МНЕМОНИК».

2.35 - Х/ф «МСТИТЕЛЬ».

4.10 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «РАЗ, ДВА 

- ГОРЕ НЕ БЕДА!».

7.25, 11.25, 15.25 - М/с «Баба-Яга 
против!» №3. Сборник мультфиль-

мов: «Стрекоза и муравей», «Честное кроко-
дильское».
8.00, 12.00 - Сказки Пушкина. «Сказка о царе 
Салтане».
8.55, 12.55 - Русские народные сказки. «Лету-
чий корабль». Сборник мультфильмов: «Мой 
друг Мартын», «Митя и микробус», «Зеркало 
времени», «Ку-ка-ре-ку!».
16.00 - Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».

17.35 - М/с «Пришелец в капусте» №1. Мульт-
фильм «Кто получит приз?».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Черепаш-
ка-герой». 1 с.
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Азбука-ма-
лышка». 21 с.

6.00 - «Живая природа: прямой 
репортаж». Документальный сери-
ал. «Взаимные уступки».

6.30 - М/ф.
7.00 - «Тропой дракона».
7.35, 9.15, 22.30 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...».

8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.

10.55, 19.55 - Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК».

13.15, 5.00 - «Кремль-9». Документальный 
сериал. «Смерть Сталина. Свидетели».
14.15 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».

15.30, 16.15 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ».

17.15 - «Большой репортаж. Однажды в 
Брюгге».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».

19.30 - Д/с «Оружие Победы».
1.45 - Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».

6.00 - «Пятая передача». 10 с.
6.25, 11.00 - Мега-стройки. 

Купол над Хьюстоном.
7.20, 18.00 - «Как работают машины». 10 с.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 2 с.
12.50 - Автомастерские. Машина Давида 
Жинола. «Красавица и чудовище». 1 ч.
13.45 - «Пятая передача». 1 с.
15.10 - Грязная работенка. Тыквенных дел 
мастер.
16.05 - Лесоповал на болотах.
17.00 - Мега-стройки. Туннель под Беринго-
вым проливом.
20.00, 1.00 - На крючке. Сом.
21.00 - Экстремальная рыбалка.
22.00 - Бычьи акулы с Найджелом Марве-
ном.
23.00, 4.10 - «Как работают машины». 11 с.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 18 с.

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 Шир-
виндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - Федеральный судья.
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «СЛЕД».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Жди меня».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ».
22.30 - Поединки. «Вербовщик». 1 с.
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Следствие по телу».
0.40 - Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ».
2.40, 3.05 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИ-
НА».

5.00 - Утро России.
9.05 - «Последняя роль. 

Георгий Юматов».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ».

13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Юлия Кадушке-
вич, Евгений Сидихин, Карина Карпухина 
и Александр Лазарев-ст. в телесериале 
«ГОЛУБКА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА».
1.45 - Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».

7.00 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры.
10.15 - «Кто там...».
10.50 - Х/ф «ВРАГИ».
12.10 - Д/ф «Учредитель».
12.50 - «Линия жизни». Павел Каплевич.
13.45 - «История произведений искусст-
ва». Документальный сериал «Гладиа-
тор» Боргезе».
14.15 - Х/ф «ДЕЛО СУХОВО-КОБЫ-
ЛИНА» 1 с.
15.20 - Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое 
поколение».
17.05 - Кумиры. Юрий Толубеев.
17.35 - «От ансамбля до оркестра». 
Вадим Репин и Николай Луганский.
18.25 - Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре».
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с 
Владиславом Пьявко.
20.45 - Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 
голосом».
21.25, 1.40 - Aсademia. Тигран Мкрты-
чев. «Искусство буддизма. I-Х вв. н. э.». 
1-я лекция.
22.15 - «Сталин и писатели. Максим 
Горький». Авторская программа Бене-

дикта Сарнова.
22.40 - «Тем временем».
23.55 - Т/ф «РАНЬШЕ».
0.55 - Документальная камера. «Хожде-
ние за три моря» - правда и миф о вели-
ком путешествии».
2.30 - Играет Валерий Афанасьев (фор-
тепиано).

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - 
«Сегодня».
10.20 - Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие. Обзор за неделю.
10.55 - «До суда».
12.00, 2.40 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ПЛАТИНА».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.30 - Т/с «ТЕРМИНАЛ».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - «В зоне особого риска».
1.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.05 - Ты не поверишь!

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30, 5.30 - «Самое смеш-

ное видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное 
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 19 с.
16.00, 21.00, 1.00 - Реалити «Дорожные 
войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступле-
ние и наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-
русски.
23.00 - «Голые и смешные».

23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.45 - Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕРАКЛА».
3.10 - Х/ф «КРАЖА» 1 с.
4.30 - Х/ф «КРАЖА» 2 с.

ТНТ
6.00, 7.30 - «Итоги».
6.40 - «Месяцеслов».

7.00, 14.40, 21.00 - «Автоликбез».
8.20 - «Календарь».
7.55 - «Как говорит Джинджер».
8.30, 9.00 - «Женская лига».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».
11.40 - «Бэтмен: отважный и смелый».
12.10, 12.35 - «Губка Боб Квадратные 
штаны».
13.00 - «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономи-
ки».
13.50 - «Эра милосердия».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
16.10 - «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Дембельский альбом».
19.40 - «Время интервью».
22.00 - Такси.
1.30 - «Я - СЭМ».
3.45 - «Комеди Клаб».
5.45 - «Комедианты».

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

Весна».
7.00 - Д/с «Самые сложные в мире меха-
низмы. Ветровая турбина».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 2.55 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.35 - Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА».
12.30 - «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Продолжение художест-

венного фильма.
13.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Д/ф «Дальнобойщики».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ».
0.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
1.00 - Т/с «ВОЛЛАНДЕР».
3.25 - «ПАРИ». Короткометражный 
фильм.
4.00 - Д/ф «Зоопарки: побег невозмо-
жен».
5.00 - Д/с «С поправкой на неизвест-
ность. Секретные материалы».

6.00 - «Доброе утро на СТС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 - М/с «Приключения 

мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
8.00, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30, 18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.00 - «Одна за всех».
10.00, 22.45, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?».
21.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее.
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком.
1.30 - Х/ф «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА-
ДЕ».
3.10 - Х/ф «ПРАХ ВРЕМЁН. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».
5.00 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
Фэнтези.
5.40 - Музыка на СТС.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мес-
тное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вес-
ти - Кострома.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Детективные истории»: 

«Коварство без любви».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ДЖОКЕР».
22.00, 4.00 - «Жадность»: «Тайны рос-
сийского общепита».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осо-
киным.
0.00 - Х/ф «МЕТРО».
2.10 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.
3.00 - Покер после полуночи.

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Мы с Джеком».

8.35 - «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Коме-
дия.
10.15 - Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 
- События.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Московский маршрут. Органи-
зация движения».
21.00 - Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ».
22.45 - Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас».
0.15 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ».
2.15 - Х/ф «ПАТРУЛЬ».
3.55 - Х/ф «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИС-
ТА».
5.30 - «Зарница. Спорт. Экстрим».

6.30 - Дикая еда.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - 

«Одна за всех».
7.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
8.00 - «По делам несовершеннолет-
них».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - Спросите повара.
12.00 - Х/ф «КРЫСА» 1-я - 4 с.
15.30 - Города мира.
17.00, 5.05 - «Скажи, что не так?!» Доку-

ментальное шоу о семейных отношени-
ях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «РАНО УТРОМ».
1.25 - Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИК-
ВИЯ» 1 с.
3.15 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.10 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁ-
РЫ».
6.00 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 2.30 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 113 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 
14 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
12.00 - Страсти по сокровищам.
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Руб-
левка. Посторонним вход воспрещен».
13.30 - Х/ф «БИТВА ЗА СОКРОВИ-
ЩА».
16.30 - «Как это сделано». 114 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Дважды похороненный. 
Трагедия знаменитого композитора».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Покер-дуэль.
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

4.30, 22.00 - Х/ф «ЭЛЛИ 
ПАРКЕР».
6.10 - Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 

В БРЮГГЕ».
8.00 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ 
УМРИ».
10.00 - Х/ф «НА КРАЮ».
12.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА».
14.00 - Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПОД 
ЛУНОЮ».
16.00 - Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
18.00 - Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
20.00 - Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИ-
ЦИЯМИ».
23.50 - Х/ф «ВОЖДЕЛЕНИЕ».
2.30 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».

7.00 - Х/ф «КИДАЛЫ В 
БЕГАХ».

9.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ».
11.00 - Х/ф «ГРЕХ».
13.00 - Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
15.00 - Х/ф «РУСИЧИ».
17.00 - Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА».
19.00 - Х/ф «МЫМРА».
21.00 - Х/ф «КИСЛОРОД».
23.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО 
ПРИЗЫВА».
1.00 - Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-
НИК».
3.00 - Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН».
5.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА».

5.00, 7.30, 15.05 - «Все 
включено».

6.00, 23.20, 3.10 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 22.15, 0.30 - 
Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.50 - Вести.ru.
8.30 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым».
9.15, 0.40, 2.05 - «Моя планета».
11.10 - «Наука 2.0».
12.15 - Неделя спорта.
13.10 - Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
16.20 - «Основной состав».
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
19.15 - Профессиональный бокс. Дмит-
рий Сухотский (Россия) против Хосе 
Альберто Клаверо (Аргентина). Транс-
ляция из Кемерова.
20.05 - Х/ф «ЛИКВИДАТОР».

10.30, 2.30 - Биатлон. Чем-
пионат мира в России (Хан-
ты-Мансийск). Женщины. 

Эстафета.
11.30 - Прыжки с трамплина. Кубок 
мира в Финляндии (Лахти). HS 130.
12.15 - Футбол. Евроголы.
12.45, 18.30 - Футбол. «Клуб чемпио-
нов». Журнал.
14.00, 19.45 - Теннис. Турнир WTA в 
США (Индиан-Уэллс). 1/16 финала.
17.00, 1.45 - Велоспорт. Велогонка 
Тиррено-Адриатика 7-й этап.
21.00 - Теннис. Турнир WTA в США 
(Индиан-Уэллс). 1/8 финала.
1.00 - Экстремальный спорт. Freeride 
Spirit. Журнал.

7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Родители 

в шоке». США, 2008.
10.25 - «Дом мечты». «Продать нельзя 
построить». США, 2007.
10.55 - «Счастливые люди». «Стань на 
10 лет моложе». США, 2004.
11.20 - «Счастливые люди». «Что 
носить, чтобы победить». Канада, 
2010.
11.55, 22.00 - «Правильный выбор». 
Россия, 2010.
12.20, 22.30 - Т/с «МИСТЕР БИН».
12.55 - Осторожно, Задов!
14.05 - Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
15.50 - Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. МУЖС-
КИЕ ИГРЫ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
0.50 - Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
2.25 - Х/ф «ЗАЩИТНИК».
4.05 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Галина 
Польских, Владимир Особик, 
Инна Кондратьева, Николай 
Тимофеев в художественном 

фильме Юлия Карасика «ДИКАЯ 
СОБАКА ДИНГО». 1962 г.
7.35, 11.35, 15.35 - М/с «Пришелец в 
капусте» №1. Мультфильм «Кто получит 
приз?».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 1 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». 
«Азбука-малышка» 21 с.
16.00 - Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» 1 с.
17.20 - М/с «Пришелец Ванюша» №2. 
Сказки народов мира. «Братья Лю».
18.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 2 с.
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Азбука-
малышка». 27 с.

6.00 - «Живая природа: пря-
мой репортаж». Документаль-
ный сериал. «Меняющаяся 

планета».
6.30 - М/ф.
7.00 - «Кругосветка с Татьяной Завьяло-
вой».
7.35, 9.15, 22.30 - Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
10.55, 19.55 - Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК».
13.15 - «Лубянка». Документальный 

сериал. «Сержант Алекс».
14.15 - Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
16.20 - Д/с «Из всех орудий».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
19.30 - Д/с «Оружие Победы».
1.15 - «Большой репортаж. Однажды в 
Брюгге».

6.00 - «Пятая передача».
1 с.

6.25, 11.00 - Мега-стройки. Туннель 
под Беринговым проливом.
7.20, 18.00 - «Как работают машины». 
11 с.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это рабо-
тает.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 3 с.
12.50 - Автомастерские. Машина Дави-
да Жинола. «Красавица и чудовище».
2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 2 с.
15.10 - Грязная работенка. Колбасных 
дел мастер.
16.05 - Лесоповал на болотах.
17.00 - Мега-стройки. Личные автомо-
бильчики.
20.00, 1.00 - «Братья по оружию».
10 с.
21.00 - Дерзкие проекты. Центральный 
рынок в Абу-Даби.
22.00, 22.30 - Заводские будни.
23.00, 4.10 - «Как работают машины». 
12 с.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти.
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 Ширвинд-
том.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».

16.50 - Федеральный судья.
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «СЛЕД».

19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ».

22.30 - Поединки. «Вербо вщик». 2 с.
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «КВН. 50 виртуальных игр».
0.50 - Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ».

2.30, 3.05 - Х/ф «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕН-

ЩИНА».

5.00 - Утро России.
9.05 - «Русская народная 

группа «Бони М».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».

13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ».

17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ».

20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

21.00 - Т/с «ГОЛУБКА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Комедия «ОБМАНЩИКИ» (США - 
Канада). 2002 г.
1.55 - Горячая десятка.
3.05 - «Честный детектив».
3.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 - «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - 

Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «НОЧНОЙ ИЗВОЗЧИК».

11.50 - Д/ф «Мстёрские голландцы».
12.00 - Документальная камера. «Хождение за 
три моря» - правда и миф о великом путешес-
твии».
12.45 - Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре».
13.45 - «Пятое измерение». Авторская про-
грамма И. Антоновой.
14.15 - Х/ф «ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА» 
2 с.
15.20 - Д/ф «Талейран».
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на каникулах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».

16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое поколе-
ние».
17.05, 22.15 - «Сталин и писатели. Максим 
Горький». Авторская программа Бенедикта 
Сарнова.
17.30 - «От ансамбля до оркестра». Государс-
твенный квартет им. А. Бородина.
18.20, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Колизей в Эль-Джеме. Золотая корона 
Африки».
18.35 - Д/ф «Чарлз Дарвин - священнослужи-
тель дьявола?».
20.05 - Власть факта. «Пространство семьи».
20.45 - «Больше, чем любовь».
21.25, 1.55 - Aсademia. Тигран Мкртычев. 
«Искусство буддизма. I-Х вв. н. э.» 2-я лек-
ция.
22.45 - «Апокриф».
23.50 - Х/ф «БУДДА РУХНУЛ ОТ СТЫДА».

1.10 - Д/ф «Человек, контуженный жизнью».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».

9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие. Рассле-
дование.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ПЛАТИНА».

16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».

19.30 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».

21.30 - Т/с «ТЕРМИНАЛ».

23.35 - «КАПИТАЛ.RU».
0.25 - Главная дорога.
1.00 - Кулинарный поединок с Денисом Рож-
ковым.
2.00 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бава-
рия» - «Интер».
4.15 - «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».

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

видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 4.45 - Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД 

ВОДИЛИ».

12.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное реалити 
«Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные 
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЛАС-ВЕГАС-9» 20 с.
16.00, 21.00, 21.30 - Реалити «Дорожные вой-
ны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и 
наказание».
20.00 - Улетное видео.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3».

3.00 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10».

3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-3».

ТНТ

6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00 - «Женская лига».

9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».

10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ».

11.40 - «Бэтмен: отважный и смелый».
12.10, 12.35 - «Губка Боб Квадратные 

штаны».
13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».
13.25 - «айКарли».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Дембельский альбом».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
16.10, 22.00 - Такси.
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».

18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время спорта».
19.40, 21.10 - «Газетный разворот».
21.00 - «Женский день».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИС-

ТИ».

2.50 - «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД БАБ-

НИКА».

10 КАНАЛ

0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».

20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Дембельский альбом».
20.40 - «Автоликбез» 11.03.

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о глав-
ном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести. 
События года.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33, 12.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 15.45, 
16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. Сейчас. 
Регион.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая 
Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Ито-
ги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Культура.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Космос.
15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.

16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Вести - Кострома.
19.05 - Город живет.
19.30 - Вести - интервью.
19.50 - Дежурная часть.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/ф «Приключение осьминога».

7.00 - Д/ф «Разрушающиеся мега-постройки. 
Дамба Мармот».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 23.50 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 5.10 - Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто».
11.25 - Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».

12.30 - «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Продолже-
ние художественного фильма.
13.40, 22.30 - Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ».

15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».

20.00 - Д/ф «Опасные игры».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ».

0.25 - Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».

2.20 - «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Исторический 
фильм.

6.00 - «Доброе утро на СТС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 - М/с «Приключения 

мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».

8.30, 18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».

9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».

9.30, 19.00 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК».

11.45, 23.20, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».

12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».

14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».

21.00 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ».

23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-анали-
тическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА».

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.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Детективные истории»: 

«Умереть от зависти».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «МЕТРО».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ДЖОКЕР».
22.00, 4.00 - «Гениальный сыщик»: 
«Романтики с большой дороги».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - Х/ф «БЛЭКДЖЕК».
2.10 - «Жизнь как чудо»: «Предательс-
тво».
3.00 - Покер после полуночи.

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.15 - М/ф «Высокая горка».

8.35 - Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА».
10.05, 4.05 - Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 - 
События.
11.45 - Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «БОМЖ».
23.00 - Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц».
0.30 - Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ».
2.20 - Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ».
5.30 - «Зарница. Спорт. Экстрим».

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

7.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА».

14.00 - Д/ф «Суть вещей».
14.30 - Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
17.00, 5.00 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношени-
ях.
20.00 - Д/ф «Откровенный разговор».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА».
1.15 - Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИК-
ВИЯ» 2 с.
3.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.10 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁ-
РЫ».
5.55 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 2.30 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 114 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 
15 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
12.00 - : пропавшая экспедиция Рокфел-
лера.
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Живая 
и мертвая вода Переславля-Залесско-
го».
13.30 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА».
16.30 - «Как это сделано». 115 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Мертвая зона Александра 
Кайдановского».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

4.10, 22.00 - Х/ф «ОТСТРЕ-
ЛИВАЯ СОБАК».
6.10 - Х/ф «БЛОНДИНКА С 

АМБИЦИЯМИ».
8.00 - Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ».
10.00 - Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
12.00 - Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
14.00 - Х/ф «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)».
16.00 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
18.00 - Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 
ЛЕФЭЯ».
20.00 - Х/ф «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪ-

ЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ».
0.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
2.00 - Х/ф «АФЕРИСТ».

7.00 - Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР».
9.00 - Х/ф «РУСИЧИ».

11.00 - Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА».
13.00 - Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
15.00 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».
17.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
19.00 - Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-
НИК».
21.00 - Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН».
23.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА».
1.00 - Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ».
3.00 - Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
5.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ».

5.00, 7.30, 12.15 - «Все 
включено».

5.55, 23.05, 3.55 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 22.15, 0.10 - 
Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.20 - Вести.ru.
8.30 - «Основной состав».
9.15, 2.35 - «Моя планета».
11.10 - «Технологии спорта».
12.55 - Х/ф «ЛИКВИДАТОР».
15.55 - Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Зенит-Казань».
17.45 - Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Эдди Чам-
берса. Трансляция из Германии.
18.50 - Хоккей России.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».
22.35 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
0.20 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - «Хонка» (Финляндия).

10.30 - «Олимпийские 
игры». Журнал.
11.00, 3.00 - Автоспорт. 

Чемпионат мира среди легковых автомо-
билей. Превью.
11.30, 19.15 - Горные лыжи. Кубок мира 
в Швейцарии (Ленцерхайде). Мужчины. 
Скоростной спуск.
12.30 - Биатлон. Чемпионат мира в Рос-
сии (Ханты-Мансийск). Женщины. Эста-

фета.
13.30, 19.45 - Горные лыжи. Кубок мира 
в Швейцарии (Ленцерхайде). Женщины. 
Скоростной спуск.
14.25, 20.35 - Футбол. Евроголы.
14.30, 16.15 - Теннис. Турнир WTA в США 
(Индиан-Уэллс). 1/8 финала.
17.45, 2.00 - Лыжные гонки. Кубок мира 
в Швеции (Стокгольм). Мужчины и жен-
щины. Спринт.
20.30 - Горные лыжи. SKI Girls. Журнал.
20.45 - Футбол. Лига чемпионов среди 
женщин. 1/4 финала.
23.00 - Теннис. Турнир WTA в США 
(Индиан-Уэллс). 1/4 финала.
0.30 - «Спортивное путешествие». Гор-
ные мотоциклы. Журнал.
0.35 - Избранное по средам.
0.40 - Новости конного спорта.
0.45 - Гольф. Мировой чемпионат по 
гольфу. СA Сhampionship.
1.45 - Гольф-клуб. Новости гольфа.
1.50 - Яхт-клуб. Новости парусного спор-
та.

7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Продать 

нельзя построить». США, 2007.
10.25 - «Дом мечты». «Чужие ошибки». 
Канада, 2008.
10.55 - «Счастливые люди». «Что носить, 
чтобы победить». Канада, 2010.
11.20 - «Счастливые люди». «Стань на 10 
лет моложе». США, 2004.
11.55, 22.00 - «Правильный выбор». Рос-
сия, 2010.
12.20, 22.30 - Т/с «МИСТЕР БИН».
12.55 - Осторожно, Задов!
14.05 - Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
16.15 - Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. МУЖС-
КИЕ ИГРЫ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
0.50 - Х/ф «ЗАЩИТНИК».
2.25 - Х/ф «ЛИКВИДАТОР».
4.10 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф 
«ДЕТСТВО ТЕМЫ» 1 с.
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Прише-
лец Ванюша» №2. Сказки наро-

дов мира. «Братья Лю».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 2 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». 
«Азбука-малышка». 27 с.
16.00 - Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» 2 с.
17.20 - М/с «Ванюша и космический 
пират» №3. Сборник мультфильмов: 
«Наш добрый мастер», «Дедушка и вну-
чек».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Чере-
пашка-герой». 3 с.
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Геогра-
фия-малышка». 1-я - 4 с.

2.55 - «Лубянка». Документаль-
ный сериал. «Сержант Алекс».
14.00, 19.30 - Д/с «Оружие 
Победы».

14.15, 1.15 - Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО».
16.20 - Д/с «Из всех орудий».
18.00, 22.00 - Новости.
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
19.55 - Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС-
ТОК».
22.30 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...».

6.00 - «Пятая передача». 2 с.
6.25, 11.00 - Мега-стройки. 

Личные автомобильчики.
7.20, 18.00 - «Как работают машины». 
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работа-
ет.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 4 с.
12.50 - Махинаторы: «Mazda MX5». 1 ч.
13.20 - Махинаторы: «Mazda MX5». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 3 с.
15.10 - Грязная работенка. Закупорива-
тель шахт.
16.05 - Лесоповал на болотах.
17.00 - Мега-стройки. Подземный 
город.
20.00, 1.00 - В погоне за ураганом 2010 
год. Что тут происходит?
21.00 - Мужчина, женщина, природа. 
Доминика.
22.00 - Речные монстры. Рыба-Демон.
23.00, 4.10 - «Как работают машины». 
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 
20 с.

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 Шир-
виндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - Федеральный судья.
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «СЛЕД».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ».
22.30 - Среда обитания. «Крашеная 
рыба».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - Х/ф «ЕГОР ГАЙДАР. ОКАЯН-
НЫЕ ДНИ».
0.50, 3.05 - Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН».
3.15 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ».
4.05 - «Детективы» до 4.55.

5.00 - Утро России.
9.05 - «Засекреченный 

Герой Советского Союза».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Юлия Кадуш-
кевич, Евгений Сидихин, Карина Кар-
пухина и Александр Лазарев-ст. в теле-
сериале «ГОЛУБКА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «МАЖЕСТИК».
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.10 - Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИ-
ЦА-2».

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «РУДИН».
12.15 - Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова».
12.55 - Д/ф «Чарлз Дарвин - священ-
нослужитель дьявола?».
13.45 - Легенды Царского Села.
14.15 - Х/ф «ДЕЛО СУХОВО-КОБЫ-
ЛИНА» 3 с.
15.15, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов».
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на кани-
кулах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - «Сталин и писатели. Максим 
Горький». Авторская программа Бене-
дикта Сарнова.
17.30 - «От ансамбля до оркестра». 
Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы». Дирижер В. Спи-
ваков.
18.35 - Д/ф «Золотая спираль».
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 - Генералы в штатском. Леонид 

Костандов.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира».
21.25, 1.55 - Aсademia. Алексей Рутке-
вич. «Психоанализ. Доктор Фрейд». 
1-я лекция.
22.15 - «Сталин и писатели. Демьян 
Бедный». Авторская программа Бене-
дикта Сарнова.
22.45 - Магия кино. Ведущие М. Бор-
зенков и О. Шишкин.
23.50 - Х/ф «СТЕЛЛА».
1.35 - Музыкальный момент. Пьесы 
для скрипки исполняет Н. Борисоглеб-
ский.

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. 

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

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

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

«Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 21 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные вой-
ны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступле-
ние и наказание».
20.00 - Улетное видео.
22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3».
2.45 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-
10».
3.30 - Т/с «ИЩЕЙКА-3».

ТНТ
6.00 - «Утренний телека-
нал».

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

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10, 4.55 - Д/с «Удивительные 

мгновения».
7.00 - Д/ф «Разрушающиеся мега-пос-

тройки. Стадион Оранж Боул».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 23.55 - Д/с «Криминальные хро-
ники».
10.30 - Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто».
11.35 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИС-
КА».
12.30 - «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
Продолжение х/ф.
13.40, 22.30 - Т/с «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Д/ф «Дело «Елисеевского».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
0.30 - Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
2.05 - Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР».

6.00 - «Доброе утро на СТС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 - М/с «Приключе-

ния мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
8.00, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».
8.30, 18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.00 - «Одна за всех».
10.00, 23.15, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?».
21.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее.
0.30 - «Инфомания».
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «ТАКСИСТ».
3.40 - Х/ф «ПРОШЛОЕ».
5.35 - М/с «Приключения Конана-вар-
вара».

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

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

среда 16.03 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД



№ 19, 9 марта 2011 г.

5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Детективные истории»: 

«Преступление «в шашечку».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «БЛЭКДЖЕК».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ДЖОКЕР».
22.00 - «Секретные территории»: «НЛО. 
Таинственный след».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК».
2.10 - «Честно»: «Грязная» работа».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - «Фантастика под грифом «Секрет-
но»: «Апокалипсис придет из Космоса».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Матч-реванш».
8.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ».
10.40 - «Доказательства вины». «Сказки 
«черных риелтеров».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 - 
События.
11.50 - Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
22.40 - Д/ф «Егор и его команда».
0.00 - Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
2.35 - Х/ф «БОМЖ».
4.40 - Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц».
5.30 - «Зарница. Спорт. Экстрим».

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

7.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».

12.00 - «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...» Комедия. Россия, 1991 г.
13.55 - Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2» 1, 2 с.
17.00, 5.05 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношениях.
20.00 - Д/ф «Откровенный разговор».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
1.20 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.20 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁ-
РЫ».
3.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
6.00 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 2.30 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 115 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 16 
ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
12.00 - Лубянка. Похищение «Святого 
Луки».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Кали-
нинград. Телепортация в неизвестность».
13.30 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА».
16.30 - «Как это сделано». 116 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Виктор Авилов. Гипноз дья-
вола».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕС-
НАЯ ЗВЕЗДА».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

4.00, 22.05 - Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ».
6.00 - Х/ф «ДАРФУР: ХРОНИ-

КИ ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ».
8.00 - Х/ф «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)».
10.00 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
12.00 - Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 
ЛЕФЭЯ».
14.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».
16.00 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
18.00 - Х/ф «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВА-
НИЯ».
20.00 - Х/ф «ИГРЫ ДЬЯВОЛА».
0.10 - Х/ф «АФЕРИСТ».
2.00 - Х/ф «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ».

7.00 - Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
9.00 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-
РА».

11.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
13.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
15.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ».
17.00 - Х/ф «SOS: СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ».
19.00 - Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ».
21.00 - Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
23.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ».
1.00 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН».
3.00 - Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУР-
КИ».
5.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ».

5.00, 7.30, 12.15 - «Все 
включено».

5.55, 23.10, 2.50 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 22.15, 0.15 - Вес-
ти-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.30 - «Спортивная наука».
9.15, 0.55, 1.45 - «Моя планета».
11.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
12.50 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Норве-
гии.
14.30 - Николай Фоменко и Виталий Пет-
ров в программе «Гран-при с Алексеем 
Поповым».
16.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Норве-
гии.
17.45 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
20.05 - Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
22.35 - Х/ф «ТЕМНЫЙ ЛЕС».
0.25 - «Наука 2.0».
3.55 - «Технологии спорта».
4.25 - «Основной состав».

10.30, 21.00 - Теннис. Турнир 
WTA в США (Индиан-Уэллс). 
1/4 финала.

11.30 - Горные лыжи. Кубок мира в Швей-
царии (Ленцерхайде). Мужчины. Слалом-
гигант.
12.30 - Биатлон. Чемпионат мира в Рос-
сии (Ханты-Мансийск). Мужчины. Масс-
старт.
13.00, 1.30 - Биатлон. Кубок мира в Нор-
вегии (Холмелколен). Мужчины. Спринт.

14.15 - Горные лыжи. Кубок мира в Швей-
царии (Ленцерхайде). Женщины. Слалом-
гигант.
15.25 - Горные лыжи. SKI Girls. Журнал.
15.30 - Биатлон. Чемпионат мира в Рос-
сии (Ханты-Мансийск). Женщины. Масс-
старт.
16.00, 20.10, 2.30 - Биатлон. Кубок мира 
в Норвегии (Холмелколен). Женщины. 
Спринт.
17.30 - Прыжки с трамплина. Кубок мира 
в Словении (Планица). HS 215. Квалифи-
кация.
18.30, 22.45 - Снукер. «Players Tour 
Сhampionship» в Англии. Финал. День 
2-й.
20.00 - Футбол. Евроголы.
3.00 - Мультиспорт.

7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие 
ошибки». Канада, 2008.

10.25 - «Дом мечты». «Соседям на 
зависть». Канада, 2009.
10.55 - «Счастливые люди». «Стань на 10 
лет моложе». США, 2004.
11.20 - «Счастливые люди». «Сражение с 
хламом». Канада, 2007.
11.55, 22.00 - «Правильный выбор». Рос-
сия, 2010.
12.20 - Т/с «МИСТЕР БИН».
12.55 - Осторожно, модерн!
13.35 - Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ».
15.20 - Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 1, 
2 с.
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. МУЖСКИЕ 
ИГРЫ».
21.00 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. ЗА ВСЕ 
НАДО ПЛАТИТЬ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
0.50 - Х/ф «ЛИКВИДАТОР».
2.30 - Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА».
4.05 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф 
«ДЕТСТВО ТЕМЫ» 2 с.
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Ванюша 
и космический пират» №3. Сбор-

ник мультфильмов: «Наш добрый мас-
тер», «Дедушка и внучек».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 3 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». «Гео-

графия-малышка». 1-я - 4 с.
16.00 - Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО».
17.10 - М/с «Ванюша и великан» №4. 
Сборник мультфильмов: «Как потерять 
вес?», «В стране невыученных уроков», «А 
что ты умеешь?».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Чере-
пашка-герой». 4 с.
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Геогра-
фия-малышка». 5-я - 7 с.

6.00 - «Живая природа: прямой 
репортаж». Документальный 
сериал. «Безопасное место».

6.30 - М/ф.
7.00 - Д/ф «Тайцзи - дыхание вселен-
ной».
7.35, 9.15, 22.30 - Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
10.55, 19.55 - Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК».
13.15 - «Кремль-9». Документальный 
сериал. «Неизвестный Кремль». 1 ч.
14.15 - Х/ф «РОДНЯ».
16.20 - Д/с «Из всех орудий».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
19.30 - Д/с «Оружие Победы».
1.30 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».

6.00 - «Пятая передача». 3 с.
6.25, 11.00 - Мега-стройки. 

Подземный город.
7.20, 18.00 - «Как работают машины».
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работа-
ет.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 5 с.
12.50 - Махинаторы: «Merсedes 
Сosworth».
13.45 - «Пятая передача». 4 с.
15.10 - Грязная работенка. Грязная рабо-
тенка для президента.
16.05 - Американский порт. Бомбовый 
удар.
17.00 - Мега-стройки. Небоскреб высотой 
в милю.
20.00, 1.00 - Оружие будущего. Оружие.
21.00 - На пределе. Морские снайперы.
22.00 - Выжить в катастрофе. Огонь.
23.00, 4.10 - Требуется сборка. Воздуш-
ные шары, колеса, конверты, свистки.

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 Ширвин-
дтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - Федеральный судья.
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «СЛЕД».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - Судите сами с Максимом Шевчен-
ко.
0.50 - Х/ф «ПАРАНОЙЯ».
2.40 - Х/ф «НОВИЧОК».
3.05 - Комедия «НОВИЧОК».

5.00 - Утро России.
9.05 - «Мистерия жизни. 

Народный художник Илья Глазунов».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ».

13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Юлия Кадушке-
вич, Евгений Сидихин, Карина Карпухина 
и Александр Лазарев-ст. в телесериале 
«ГОЛУБКА».
22.50 - «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ».
2.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.15 - Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИ-
ЦА-2».
4.10 - «Городок». Дайджест.

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

- Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ».
12.15 - «Надломленная жизнь. Семен 
Надсон».
12.55 - Д/ф «Золотая спираль».
13.45 - «Век Русского музея». Авторская 
программа В. Гусева.
14.15 - Х/ф «ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИ-
НА» 4 с.
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05, 22.15 - «Сталин и писатели. Демьян 
Бедный». Авторская программа Бенедик-
та Сарнова.
17.35, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фатехпур Сикри».
17.50 - «В вашем доме». Маквала Касраш-
вили и Алла Демидова.
18.35 - Д/ф «Солнечный камень - компас 
викингов».
20.00 - Черные дыры. Белые пятна.
20.40 - Д/ф «Две жизни. Наталья Макаро-
ва».
21.25, 1.55 - Aсademia. Алексей Руткевич. 
«Психоанализ. Доктор Фрейд». 2-я лек-
ция.
22.40 - «Культурная революция».
23.50 - Х/ф «ГОД, КОГДА МОИ РОДИ-
ТЕЛИ ПОЕХАЛИ В ОТПУСК».
1.35 - Р. Шуман. Увертюра, скерцо и 
финал. Дирижер А. Ведерников.

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - «В зоне особого риска».
10.55 - «До суда».
12.00, 3.30 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ПЛАТИНА».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40, 23.00 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
20.45 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Твенте» (Голландия).
0.00 - Х/ф «КЛАССИК».
2.00 - Дачный ответ.
3.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор».
4.25 - Особо опасен!

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

видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 4.40 - Х/ф «ИГЛА».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное 
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 22 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные вой-
ны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление 
и наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-рус-
ски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3».
3.00 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-3».

ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «10 

причин моей ненависти».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ».
11.40 - «Бэтмен: отважный и смелый».
12.10, 12.35 - «Губка Боб Квадратные 
штаны».
13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
13.25 - «айКарли».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Дембельский альбом».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.55 - «Дом 2».
16.20, 22.00 - Такси.
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Огород круглый год».
21.00 - «Женский день».
21.10 - «Газетный разворот».
1.30 - «Наша Russia».
2.50 - «НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО 
НЯНЯ СДОХЛА».

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».

20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Время спорта».
20.40 - «Газетный разворот».

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 - Вести сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Корот-
ко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15 - Вести. Сейчас. 
Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 - 
Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники 
Николая Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10, 4.55 - Д/с «Удивительные 

мгновения».

7.00 - Д/ф «Разрушающиеся мега-пост-
ройки. Локомотив».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 0.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30 - Д/с «Календарь природы. Вес-
на».
11.05 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ».
12.30 - «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Продолжение художественного фильма.
13.35, 22.30 - Т/с «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Д/ф «Индейцы с Ленинского про-
спекта. Захват самолета. Пуля вместо 
выкупа».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
0.35 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
2.05 - Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ».

6.00 - «Доброе утро на СТС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 - М/с «Приключения 

мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30, 18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.00 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
12.15, 23.20, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
3.50 - Х/ф «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».
5.15 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
Фэнтези.

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.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Детективные истории»: 

«По чужому паспорту».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00, 18.00 - В час пик.
17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
21.00 - Т/с «ДЖОКЕР».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны 
мира с Анной Чапман»: «Зомби».
23.30 - «Бункер News».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное 
интервью».
1.00 - Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе».

8.45 - Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 - 
События.
11.50 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОС-
ТИ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Добрый вечер, Москва!
22.50 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.30 - «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Комедия 
(Франция - Италия).
2.00 - Открытый фестиваль юмора и эст-
рады.
3.40 - Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».

6.30 - Дикая еда.
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 - 
«Одна за всех».

7.30 - Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ».
9.00, 4.50 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношени-
ях.
10.00 - Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 1-я - 9 с.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Коме-
дия. Россия - Украина, 2007 г.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО 

ХРАМА».
2.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.05 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁ-
РЫ».
3.55 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.50 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 5.30 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 116 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00 - Д/ф «Современные чудеса» 17 ч.
10.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
12.00 - Д/ф «Тайны века: олигарх из 
НКВД».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. При-
зраки-целители Института им. Склифо-
совского».
13.30 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕС-
НАЯ ЗВЕЗДА».
16.30 - «Как это сделано». 117 ч.
17.00, 4.30 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Тот, кому умирать моло-
дым... КИНОдрама Виктора Цоя».
19.00 - Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ».
21.00 - Х/ф «ЧУЖОЙ».
23.30 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.30 - Европейский покерный тур.
1.30 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
2.30 - Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ».

4.00, 22.45 - Х/ф «ЗАВТРАК 
НА ПЛУТОНЕ».
6.10 - Х/ф «ИГРЫ ДЬЯВО-

ЛА».
8.10 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».
10.05 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
12.00 - Х/ф «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ».
14.00 - Х/ф «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР-
МАРКЕТА».
15.50 - Х/ф «МЕНЯ ТАМ НЕТ».
18.10 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ».
20.00 - Х/ф «ОСКАР».
0.50 - Х/ф «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕ-
ЛИ».
2.30 - Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».

7.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
9.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 

КОЛЫБЕЛИ».
11.00 - Х/ф «SOS: СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ».
13.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 

АРТУРА».
16.00 - Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ».
17.30 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ 
ОБЛАКОВ».
19.30 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН».
21.00 - Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ 
ШНУРКИ».
23.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ».
1.00 - Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ».
3.00 - Х/ф «РЫСЬ».
5.00 - Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».

5.00, 7.30 - «Все включе-
но».

5.55 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 22.30, 1.15 - 
Вести-спорт.
7.15, 11.40 - Вести.ru.
8.30 - «Технологии спорта».
9.15 - «Наука 2.0».
9.45 - Х/ф «ЛИКВИДАТОР».
12.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии.
14.00 - Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-
НА».
15.55, 17.55 - Прыжки в воду. Этап 
мировой серии. Прямая трансляция из 
Москвы.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».
22.00, 2.30 - Вести.ru. Пятница.
22.50 - Вести-спорт. Местное время.
22.55 - Николай Фоменко и Виталий Пет-
ров в программе «Гран-при с Алексеем 
Поповым».
0.10 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Сухотский (Россия) против Хосе Альбер-
то Клаверо (Аргентина). Трансляция из 
Кемерова.
1.25, 3.00 - «Моя планета».
4.30 - «Спортивная наука».

10.30 - Прыжки с трамплина. 
Кубок мира в Словении (Пла-
ница). HS 215. Квалифика-

ция.
11.00 - Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии (Ленцерхайде). Женщины. 
Слалом.
12.00 - Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии (Ленцерхайде). Мужчины. 
Слалом-гигант.
12.55 - Горные лыжи. SKI Girls. Журнал.
13.00 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холмелколен). Женщины. Спринт.
14.00 - Футбол. УЕФА. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка.
15.00 - Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка.
15.30 - Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Фалун). Женщины.
16.00 - Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии (Ленцерхайде). Мужчины. 
Слалом-гигант. Обзор.
16.30 - Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Фалун). Мужчины. Пролог.
17.15, 2.45 - Прыжки с трамплина. Кубок 
мира в Словении (Планица). HS 215.
19.00, 0.45 - Снукер. «Players Tour 
Сhampionship» в Англии. Финал. День 
3-й.
21.45 - Футбол. Евроголы.
21.55 - Теннис. Турнир WTA в США 
(Индиан-Уэллс). 1/4 финала.
23.00 - Теннис. Турнир WTA в США 
(Индиан-Уэллс). 1/2 финала.
2.25 - Экстремальный спорт. Freeride 
Spirit. Журнал.

7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям 
на зависть». Канада, 2009.

10.25 - «Дом мечты». «Мужская берло-
га». США, 2008.
10.55 - «Счастливые люди». «Похудей 
меня!» Канада, 2006.
11.55, 22.00 - «Правильный выбор». Рос-
сия, 2010.
12.20 - Осторожно, модерн!
13.05 - Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 1, 
2 с.
15.50 - Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. ЗА ВСЕ 
НАДО ПЛАТИТЬ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
0.50 - Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА».
2.15 - Х/ф «МЕТКИЙ СТРЕЛОК».
4.00 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «В 
ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Ваню-

ша и великан» №4. Сборник мультфиль-
мов: «Как потерять вес?», «В стране 
невыученных уроков», «А что ты уме-
ешь?».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 4 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». «Гео-
графия-малышка». 5-я - 7 с.

16.00 - Х/ф «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ».
17.10 - М/с «Возвращение блудного 
попугая». Выпуск 1-й. Сборник мульт-
фильмов: «Остров ошибок», «Край зем-
ли».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Чере-
пашка-герой». 5 с.
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Геогра-
фия-малышка». 8-я - 10 с.

6.00 - «Живая природа: прямой 
репортаж». Документальный 
сериал. «Подводная жизнь».

6.30 - М/ф.
7.20, 9.15, 22.30 - Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
10.55 - Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС-
ТОК».
13.15 - «Кремль-9». Документальный 
сериал. «Неизвестный Кремль». 2 ч.
14.15 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
16.20 - Д/с «Из всех орудий».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
20.05 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ».
1.10 - Х/ф «РОДНЯ».
3.05 - Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...».

6.00 - «Пятая передача».
6.25, 11.00 - Мега-стройки. 
Небоскреб высотой в 

милю.
7.20, 18.00 - Требуется сборка. Воздуш-
ные шары, колеса, конверты, свистки.
7.50, 18.30 - Как это работает.
8.15, 14.15, 21.00, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 6 с.
12.50 - Махинаторы: «Porsсhe 928». 1 ч.
13.20 - Махинаторы: «Porsche 928». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 5 с.
15.10 - Грязная работенка.
16.05 - Американский порт. Игра на 15 
миллионов долларов.
17.00 - Мега-стройки. Город в море.
20.00, 1.00 - «Круче не придумаешь». 
21 с.
20.30, 1.25 - «Круче не придумаешь».
22.00 - Новый мир. Жизнь будущего.
23.00, 4.10 - Требуется сборка. Пиво, 
кухонная утварь, кирпичи, бейсбольные 
перчатки.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти.
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 Ширвин-
дтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - Федеральный судья.
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «ДО РЕ: Игорь Крутой».
23.40 - Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ».
2.40 - Х/ф «ЛОНДОН».
4.30 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
5.20 - «Хочу знать».

5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15 - «Мой серебряный 

шар. Галина Польских».
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.

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

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Юлия Кадушке-
вич, Евгений Сидихин, Карина Карпухина 
и Александр Лазарев-ст. в телесериале 
«ГОЛУБКА».
22.50 - Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА».
0.55 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ... 
И БЕЗ».
3.30 - Х/ф «СКРЫТЫЕ-2».

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

- Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
12.20 - Д/ф «Лаврский монах».
12.45 - Д/ф «Солнечный камень - компас 
викингов».
13.35 - «Письма из провинции». Бирюч 
(Белгородская область).
14.05 - Х/ф «ДЕЛО».
15.40 - «В музей - без поводка». 
15.50 - М/ф.
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - «Сталин и писатели. Демьян Бед-
ный». Авторская программа Бенедикта 
Сарнова.
17.35, 23.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Занзибар. Жемчужина султа-
на».
17.50 - «Царская ложа».
18.35, 1.55 - «Дворцы Европы». Докумен-
тальный сериал «Шантийи. Наследие при-
нцев».
19.50 - Х/ф «ВАЛЛАНДЕР» 2 с.
21.20 - Александр Суханов. Концерт.
22.15 - «Линия жизни». Виктор Проску-
рин.
23.50 - «Пресс-клуб XXI».
0.45 - «Кто там...».
1.10 - «Ночь в музее».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55, 4.25 - «До суда».
12.00, 3.20 - Суд присяжных.

13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.30 - Следствие вели...
20.30 - Чрезвычайное происшествие. Рас-
следование.
20.55 - «Дети. История всероссийского 
обмана».
22.55 - «Музыкальный ринг НТВ». Супер-
битва: Анне Вески против Людмилы Сен-
чиной.
0.20 - «Женский взгляд». Сергей Селин.
1.05 - Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».

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

видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное 
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 23 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные вой-
ны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление 
и наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-рус-
ски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10».
3.45 - Т/с «ИЩЕЙКА-3».
4.40 - Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».

ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «10 

причин моей ненависти».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ».
11.40 - «Бэтмен: отважный и смелый».
12.10, 12.35 - «Губка Боб Квадратные 
штаны».
13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».

13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Газетный разворот».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.30 - «Дом 2».
16.15 - Такси.
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние».
21.00 - Документальный фильм.
22.00 - «Комеди Клаб».
23.00 - «Comedy Баттл. Турнир.».
1.30 - «Наша Russia».
2.50 - «ПОШЕЛ ТЫ, ФРЕДДИ».
5.35, 5.45 - «Комедианты».

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

мгновения».
7.00 - Д/ф «Разрушающиеся мега-пост-
ройки. Ядерная субмарина».
8.30 - «Суд времени».
9.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Календарь природы. Вес-
на».
10.55 - Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
12.30 - «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». Про-
должение художественного фильма.
13.30 - Т/с «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Д/ф «Вспоминая Александра Абду-
лова».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ».
23.05 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА».
0.55 - Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ».
2.55 - Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».

6.00 - «Доброе утро на СТС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 - М/с «Приключения 
мультяшек».

7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.30, 18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.00 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
12.20 - Т/с «6 КАДРОВ».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «МАЙОР ПЕЙН».
22.50 - «Случайные связи». Импровиза-
ционное шоу. Ведущий - Михаил Шац.
23.35 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2».
1.05 - Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ».
3.10 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
Фэнтези.
4.00 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».
5.50 - Музыка на СТС.

пятница 18.03 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести 
- Кострома.
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Этот дом уже вполне реаль-
ный: стены, крыша есть. Внут-
ри коробки нет еще никакой 
отделки, зато все инженерные 
коммуникации подведены.  

— Если бы не кризис — не 
построили бы дом, — утверж-
дает Антон. 

И поясняет: цемент, песок, 
рабочая сила разом подешеве-
ли в два, а то и в три раза.  

Татьяна говорит, что родив-
шийся Рома как нельзя лучше 
«помог» семье Бескодаровых. 
Именно в 2008  году правитель-
ство  ввело новые правила. Те-
перь на второго ребенка пола-
гался государственный серти-
фикат на материнский капитал. 

Он позволяет вложить средс-
тва в строительство собствен-
ного дома. 

Семья Бескодаровых — да-
леко не единственная, получив-
шая первую часть этих  денег 
на строительство или реконс-
трукцию своего жилья без при-
влечения подрядных организа-
ций.  Таких семей в нашей об-
ласти, по данным на 1 февраля 
2011 года, — четырнадцать. А 
всего отделением Пенсионно-
го фонда РФ по Костромской 
области принято 36 заявлений 
на строительство жилья от вла-
дельцев сертификатов на ма-
теринский капитал на сумму 
6,5 миллиона  рублей. 

Бескодаровы в послед-
ние годы живут весьма скром-
но: приходится во многом себе 
отказывать. Поездки летом на 
море пришлось заменить от-
дыхом в палатке на берегу Вол-
ги. Антон взял вторую работу. 
Теперь дома его не так часто, 
как раньше,  можно видеть. За-
то есть цель — свой дом. 

Молодая семья Ирины и 
Дмитрия  Шамшуровых жи-
вет, в отличие от горожан Бес-
кодаровых, в деревне Серко-
во Красносельского района. 
Место для своего дома выбра-
ли не случайно. Здесь, по со-
седству, живут Иринины ро-
дители. В Серкове жил ее дед. 
Словом, родина, как ни крути. 
В Красном-на-Волге жилье на-
много дороже, не по карману 
там было начинать строитель-
ство. Да и работают супруги 
на селе: в ООО «Русиново». 
Вот и решили они остановить-
ся на реконструкции деревен-
ского дома.

К уже готовому жилью при-
строили свою половину. Теперь 
у одиннадцатилетнего сына 
Славы будет своя комната. Он 
об этом мечтает уже не первый 
год. Младшей Вере — три го-
дика. На материнский капитал 
сейчас Шамшуровы закупают 
нужные стройматериалы. Рас-
считывают, что новоселье — не 
за горами. В личном подсоб-
ном хозяйстве у них пока толь-
ко куры, но Ирина говорит, что 
в будущем все наладится.  За-

ведут и овечек, и поросят. 25 
соток, на которых расположи-
лись дом, банька, огород,  поз-
воляют планировать крепкое 
подворье. А пока за молоком 
молодые ходят к родителям: у 
тех  в хозяйстве козы. 

В деревне Серково Шамшу-
ровы — пока единственная 
молодая семья. Именно в их 
сторону с надеждой смотрят 
односельчане. Недавно сооб-
ща пробурили скважину, про-
вели водопровод. Ну где без 
молодых такое было бы под 
силу?

Между прочим, только в 
Красносельском районе сегод-
ня  несколько семей строят до-
ма своими силами, на средства 
материнского капитала. Есть 
одиночные примеры в Соли-
галиче, Шарье. Спору нет, не-
легкое это дело — строительс-
тво. Тут помимо средств  нужны 
крепкая семья, надежные от-
ношения, доверие. Тогда и де-

ло будет спориться. Ведь свой 
дом — это своя пусть и малень-
кая, но крепость.

 Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото автора и из архива 

семьи Бескодаровых

СТРОИМ ДОМ

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

Участники «круглого стола»: главы горо-
дов и муниципальных районов, представите-
ли департамента образования  и науки — не 
просто констатировали факты, а попытались 
найти пути решения наболевшей проблемы. 
Например, строительство новых детсадов 
в Малышкове и Давыдовском микрорайо-
не Костромы сократило бы очередь. Но для 
этого надо найти в бюджете необходимые 
средства. 

Речь зашла о семейных детских садах как 
альтернативных обычным. Пока для их со-
здания в нашей области нет законодатель-
ной базы. Но чиновники заверили, что в са-
мом ближайшем времени все изменится к 
лучшему. 

Между тем в Галиче разорвали замкну-
тый круг. Там открыли сразу в трех школах 
группы для ребят предшкольного возраста. 
Тем самым сумели решить проблему мест в 
дошкольных учреждениях «малой кровью». 
Часть участников «круглого стола» заинте-
ресовалась инициативой.  

Любой вариант надо примерить к  реаль-
ной ситуации. К примеру, в Костромском 
районе не хватает дошкольных учреждений 
в Караваеве. Четыре детских сада не справ-
ляются с детским потоком. В качестве пред-
ложения заявлено следующее. Под детсад 
надо передать помещение социально-реа-
билитационного центра «Родничок». В Чух-
ломском районе также предлагают пере-

оборудовать один из приютов под детский 
сад.   Подобные варианты будут рассматри-
ваться как возможные, но не единственные. 

Ирина СОЛОВЬЕВА  

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Мест не хватает

Костромскому слушателю 
музыканты и исполнители — 
губернаторский симфоничес-
кий оркестр и академический 
камерный хор — представи-
ли рассказ о последних днях 
земной жизни Иисуса. Вслед 
за великим композитором мы 
вспоминаем евангельский сю-
жет: предательство Иуды, пле-
нение Христа, отречение Пет-
ра, суд Пилата, путь на Голго-
фу, распятие. 

Традиция жанра «Страстей» 
пришла к нам издалека — из IV 
века. А наивысшее выражение 
она получила в «Страстях по 
Иоанну» и «Страстях по Мат-
фею» Иоганна Себастьяна Ба-
ха, написанных в 1727 году. И 
что удивительно: почти через 
триста лет зал слушал Баха  на 
едином дыхании, сопереживая  
и волнуясь. 

Благодаря организатору 
проекта москвичу Александ-
ру Соловьеву, несомненно, та-
лантливому признанному му-
зыканту, дирижеру, лауреату 
международных конкурсов, ли-
тературно-музыкальная ком-
позиция воскресила библей-
ские времена. Проникновен-

но читала евангельский  текст  
Юлия Рогачева. Солист Анд-
рей Иванов редким удивитель-
ным голосом  исполнял слож-
ные арии. Торжественно и в то 
же время скорбно звучал хо-
рал. 

Кострома может гордиться 
тем, что среди исполнителей 
«Страстей» Баха  сегодня  и на-
ши костромские музыканты — 
губернаторский симфоничес-
кий оркестр и академический 
камерный хор под управлени-
ем Алексея Мелькова. Слуша-
тели в этот вечер не скупились 
на аплодисменты, цветы и кри-
ки «браво».

Ирина КАРАВАЕВА

РОМАНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

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

В одно из минувших воскресений в Костромской государствен-
ной филармонии в рамках Романовского фестиваля состоялся 
концерт, в основу которого легло  монументальное  произведе-
ние Иоганна Себастьяна Баха «Страсти по Иоанну».

Когда все дома

Мама - на все руки мастер

На крыше дома своего
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Приятное с полезным

Мужчины частенько дарят 
любимым женщинам на 8 Мар-
та духи (что странно, ведь впол-
не обоснованно считается, что 
парфюмерию человек должен 
подбирать себе сам), ювелир-
ные изделия, реже меха. Неко-
торые даже умудряются пре-
зентовать нижнее белье. Но 
оно, если куплено не вдво-
ем с дамой, обычно пылится 
потом на дальней полке пла-
тяного шкафа: предпочтения у 
сильной и прекрасной половин 
человечества в этом вопросе 
бывают различны. Впрочем, на 
полку оно попадает, как пра-
вило, после того, как один раз 
все же надето (чтобы «порадо-
вать мужа»).

При этом в последнее вре-
мя мужчины избегают дарить 
женщинам что-либо из быто-
вой техники. Сейчас это якобы 
считается плохим тоном. Буд-
то бы таким подарком мужчи-
на пытается указать женщине, 
что ее место на кухне, за готов-
кой, стиркой и прочими услуга-
ми для уставших на работе кор-
мильцев.

Но этот стереотип в кор-
не неверен. И опровергают его 
сами женщины. Они, оказыва-
ется, совсем не против обна-
ружения «под елкой» какого-
нибудь предмета бытовой тех-
ники.

Во всей славе увидеть изо-
билие умных машин можно в 
торговом центре или специа-
лизированном магазине. Их 
в нашей Костроме много, и с 
каждым годом появляются 
новые.

Очарованный-околдован-
ный, целый час бродил я нака-
нуне праздника по просторным 
залам одного из таких храмов 
торговли. Куда-то вдаль, чуть 
ли не к горизонту, тянулись 
ряды ноутбуков, телевизоров, 
холодильников, пылесосов 
и кухонных комбайнов. Меня 
манили пасущиеся на лугах 
стада стиральных и посудомо-
ечных машин, этих тайфунов 
с ласковыми именами Ровен-
та, Делонги, Филипс, Электро-
люкс, Аристон и прочая, про-
чая…

Я ходил бездумно, если 
какие-то мысли и были в голо-
ве, то о чем-то романтическом. 
Не хотелось спускаться на зем-
лю. Зачем? Здесь Тефаль и 
Мулинекс думают за нас. Здесь 
желанный товар меньше всего 
испорчен торговой наценкой.

Я пленялся кофемашиной 
Бош, ее блеском и обводами. 
Но она была неприступна и не 
обращала на меня никакого 
внимания, потому что не нуж-
далась в присутствии человека 
в принципе. Весь процесс вар-
ки полностью автоматизиро-
ван: достаточно засыпать зер-
на в специальный резервуар, 
выбрать вид кофе, нажать на 
кнопку – и чашечка ароматно-
го напитка готова. Продавец-
консультант, увидев мою заин-
тересованность, рассказала: 
«Вся информация о режимах 
работы выводится на дисплей. 
Среди прочих мелочей сове-
тую обратить внимание на 
наличие второго бойлера – это 
позволит  вам одновременно 
готовить, скажем, «эспрессо» и 
«капучино». К приятным допол-
нениям можно отнести плат-
форму для подогрева чашек.

Чего хочет женщина?
Кто-то из юмористов 

пошутил: если есть домаш-
ние хозяйки, то, значит, где-то 

есть и дикие? Наверное, это 
те, которые в гневе швыряются 
кастрюлями, постоянно жалу-
ются на усталость и невнима-
ние. Их души полны обид, а 
сердца – забот.

Господа-мужики, скорее 
избавим их от ручного труда, 
оборудуем кухню и ванную раз-
личными умными приборами. 
Ведь так приятно, когда ранним 
утром женщина выгружает хру-
стящую картошку из фритюр-
ницы, достает пышный омлет 
из микроволновой печи, снима-
ет румяные сосиски с электро-
гриля, выхватывает поджари-
стые ломтики хлеба из тостера, 
превращает апельсин в апель-
синовый сок соковыжималкой 
(и все это попадает мужчине на 
завтрак), да еще попутно успе-
вает пройтись по ковру с пыле-
сосом, загрузить белье в сти-
ральную, а посуду – в посудо-
моечную машину!

Исследования ученых 
позволили узнать симпатии 
женщин к различным видам 
бытовой техники и то, что бы 
они желали получить в качестве 
подарка. Итак, шесть вещей, 
которые придутся ей по вкусу.

1. Посудомоечная маши-
на. Лучше подарка и не при-
думать. Когда-то этот три-
умф инженерной мысли выгля-
дел как большой железный 
бак на ножках. Сейчас домаш-
няя «посудомойка» из золуш-
ки превратилась в принцессу, 
овладела множеством полез-
ных функций. В торговом цен-
тре я насчитал почти два десят-
ка моделей стоимостью от 14 

до 20 тысяч рублей. Отдельные 
шедевры забегали за 35 тысяч.

2. Пылесос. Если женщи-
на просит и уверена в том, что 
пыль – это главное мировое 
зло, дарите ей пылесос. Впро-
чем, убирать после праздника 
действительно придется мно-
го. Так или иначе, поможет в 
наведении порядка и пораду-
ет женский взор один из мою-
щих пылесосов линейки Томас. 
Ей больше не придется возить-
ся с опостылевшими тряпкой и 
ведром, наклоняться до ломо-
ты в спине и подвергать неж-
ную кожу рук опасности загру-
беть и покраснеть!

3. Блендер. Вам же приго-
дится. Сначала дама насладит-
ся смешиванием коктейлей, а 
потом придет время намекнуть, 
что с помощью этого прибо-
ра можно, например, готовить 
крем-суп. Посмотрите на Бра-
ун MR6550. Он выглядит солид-
но, что подчеркнет серьезность 
ваших намерений. Бывают еще 
модели с забавным крани-
ком для наполнения бокалов 
готовым коктейлем. Это при-
даст пикантность и игривость – 
8 Марта как-никак!

4. Тостер. Тоже полезная 
в хозяйстве вещь. Утром такой 
подарок поможет вам и вашей 
подруге приготовить свежие 
горячие тосты. Можно съесть 
их по-европейски – с абри-
косовым джемом. А можно 
по-русски – с красной икрой. 
В качестве подарка современ-
ной леди достойно будет смо-
треться модель Борк 8910ВК. 
Этот тостер хорош не только с 

точки зрения кулинарии, но и 
с точки зрения высоких техно-
логий. К примеру, у него есть 
LCD-дисплей, где отражается 
информация о готовности лом-
тиков хлеба. Аппарат выполнен 
в актуальном минималистском 
стиле: современные женщины 
все менее страдают любовью к 
«рюшечкам», так что он должен 
им понравиться.

5. Утюг. Что бы я испы-
тал, получив в подарок, допу-
стим, электродрель? Ощуще-
ние было бы двояким, но все 
же приятным: дрель – вещь 
не дешевая, да и в хозяйстве 
всегда пригодится. А вот что 
чувствует женщина, прини-
мая вместе с поздравлениями 
утюг? Дамы ведь натуры более 
тонкие… Если вы точно знаете, 
что утюг леди нужен, и к тому 
же уверены, что она не ждет 
от вас бриллиантового колье, 
дарите Филипс 4640. Утюг кра-
сив и современен. Мощность 
прибора 2400 Вт, есть действи-
тельно эффективный «верти-
кальный пар», функция само-
отключения и другие «полез-
ности».

6. Кофемолка. Дарите и 
даже не думайте сомневаться! 
Понятно же, что если женщи-
на просит подарить ей кофе-
молку, значит, она хочет, что-
бы вы почаще заходили к ней в 
гости «на кофе». Вы разве про-
тив? Тефаль 8100 очарует вашу 
даму не только своим дизайном 
(а он весьма оригинален), но и 
тем, что он прекрасно измель-
чает зерна. Вкус кофе от это-
го только выигрывает. Кстати, 

не утруждайте даму инструк-
цией по эксплуатации, расска-
жите ей о тонкостях кофейного 
дела сами.  Сразу вырастете в 
глазах барышни и прослывете 
специалистом-кофеманом.

Сбудется – не забудется
О, женщины, они уме-

ют мечтать о вещах! Им ведо-
мо вещевое томление, пер-
вый взгляд, влюбленность в 
предмет, электрическая све-
жесть первого прикосновения, 
острая радость начала облада-
ния. Но они еще и практичны. 
Каждый месяц тщательно ана-
лизируют свои покупательские 
победы и ошибки. А тут и при-
бавка к зарплате вышла. И вот 
уже они покупают в дом новый 
пылесос, а через полгода утюг 
с наворотами, тостер и микро-
волновку, и даже новую газо-
вую плиту. Не требующую спи-
чек, зажигающуюся самосто-
ятельно, красивую, итальян-
скую.

Я даже и не думаю поте-
шаться над этим милым мещан-
ством. Наоборот, мне само-
му хочется быть мирным обы-
вателем. Потому что я кожей 
чувствую теплоту и уют этого 
быта, невыносимую его сла-
дость, защищающую челове-
ка от жестокого и холодного 
бытия за окном.

Мы тоже «как все» и хотим 
жить «не хуже других». Кто 
победней, кто побогаче – но у 
всех пластиковые окна, у всех 
подушки на диване, плитка на 
кухонном полу, натяжной пото-
лок; все знают важные сло-
ва «бордюр», «ламбрекен», 
«органза».

С такими мыслями ходил я 
по торговому центру, пока не 
увидел стиральную машину 
Сименс WM 14S740 – с сенсор-
ным управлением, почти род-
ной, немецкой, сборки, загруз-
ка 7 кг, с каплевидным бара-
баном, защитой от протечек и 
экономичным энергопотребле-
нием класса «А++». Увидел и 
понял, что это именно то, что 
я тщетно искал последний час, 
год, век. Выглядела она как 
нечто неземное, будто ее про-
сто забыли взять на междуна-
родную космическую станцию: 
блестящие сплавы, пластик, 
тумблеры и клавиши на панели 
управления; земля, земля, как 
слышите меня, прием.

Именно ее подарю я жене 
на праздник, а стиральную 
доску и тазик мы торжественно 
вынесем к контейнеру, сколь-
ко можно. У меня нет нувориш-
ских амбиций, просто я хочу 
сделать ей этот дорогой пода-
рок, хочу бросить к ее ногам 
заемные шелка мечты, утра-
ченный рай, небо в алмазах. 
И мы вспомним роскошь про-
стого человеческого обще-
ния, будем чаще видеться со 
старыми друзьями, возродят-
ся кухонные беседы и, как это 
там, – «сплошной изгиб гита-
ры желтой». 

И дело, оказывается, вовсе 
не в подарке, не в его цене, а 
в том, кому он предназнача-
ется. Отправляясь в магазин, 
мы не теряем надежды купить 
что-то как минимум «со смыс-
лом», как максимум «с душой». 
Чтобы связывало и сближало. 
Что это? Часы в форме сердца? 
Прекрасно, раз это о чем-то 
говорит тебе, дарителю, и ода-
риваемой. Мог бы отделаться 
кусочком мыла ручной рабо-
ты, кружкой с именем, шоко-
ладным зайцем, а тут все же 
сердце…

Михаил СОКОЛОВ

Только
для тебя

Вопрос: «Что тебе подарить, человек мой дорогой?» – в канун 8 Марта из 
абстрактно-песенного становится вполне реальным. Толпы озабоченных (в хоро-
шем смысле) граждан рыскают по магазинам и супермаркетам в поисках «чего-
нибудь стоящего».
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Для милых дам!
Так какая же она – настоящая жен-

щина? Ответить на этот вопрос очень 
сложно. Все представительницы пре-
красного пола очень разные. И рецепта, 
как стать той самой уникальной и непо-
вторимой, нет. 

В телевизионном проекте участво-
вали женщины самых разных профес-
сий: врач, дизайнер, балерина, води-
тель троллейбуса, учитель и другие. 
Для создателей «Женского дня» важ-
но было показать, как женщина реали-
зует себя в жизни: не только в профес-
сии, но и в семье. А заключительным 
аккордом телепроекта стал празднич-
ный ужин для милых дам!

В этот день участницы услыша-
ли много теплых добрых слов и массу 
поздравлений в свой адрес. Ведущи-
ми праздничного вечера стали участ-
ники другого проекта телерадиокомпа-
нии «Русь» – «Кастинг». Для них съемки 
стали «боевым крещением». Молодые 
ребята еще не имеют опыта работы на 
телевидении, но очень хотят стать веду-
щими. Этого оказалось вполне доста-
точно для хорошей организации празд-
ничного концерта и вечера в целом. 

Женщин в этот день поздравляли 
известные в нашей области мужчины. 

– Любите и будьте любимы. Пусть 
каждый день приносит вам счастье. 
Пусть цветы, хорошее настроение и 
влюбленные глаза мужчин сопровожда-
ют вас каждый день, – так поздравил 
милых дам Игорь Слюняев, губерна-
тор Костромской области.

Объяснить в этот праздничный день, 

что же из себя представляет женский 
образ, попытался Андрей Бычков, 
председатель областной Думы:

– Женский образ… Когда мужчи-
ны бегут, женщина бежит рядом с ним, 
успевает дать ему попить, вытереть пот 
со лба, подбодрить добрым словом, а 
по достижении финиша вручить награ-
ду, обнять и поцеловать. Вот он – образ 
женщины, образ чемпионки.

От улыбки станет всем светлей
Одной из участниц телепроекта ста-

ла Оксана Цветкова, учитель истории 
и обществознания гимназии №33. В 
телевизионных съемках она участвова-
ла не впервые, но отвечать на личные 
вопросы, не связанные с ее работой, 
поначалу было непривычно. 

– Я считаю, что такие проекты очень 
интересны и важны. Они позволяют не 
только посмотреть на женщину с другой 
стороны, но и заставляют саму герои-
ню задуматься: «А какая я?». И ответ на 
этот вопрос дает возможность многое 
переосмыслить и понять, – рассказы-
вает о своих впечатлениях Оксана Нико-
лаевна.

Оксана Цветкова и другие участни-
цы проекта получили в этот день буке-
ты цветов, а вокальные и танцеваль-
ные коллективы нашей области, блес-
нув своими талантами, помогли создать 
радостное, праздничное настроение. 

В этот день улыбок было не счесть. 
А как мы знаем, женская улыбка может 
творить чудеса. Она очаровывает, вос-
хищает, притягивает взгляды. Это глав-
ное оружие женщины! Именно эти 
улыбки говорят о том, что новый про-
ект телерадиокомпании «Русь» прошел 
более чем успешно.

Марина АРТЕМЬЕВА

Ах, какие женщины! Портрет современницы

О результатах телепроекта мы 
решили поговорить с директо-
ром областной телерадиокомпа-
нии «Русь» Мариной Викторовной 
Тепловой.

– Марина Викторовна, как вы 
считаете, вам удалось показать 
идеал женщины?

– Я думаю, что те костромичи, кото-
рые посмотрели все выпуски «Жен-
ского дня», создали для себя образ 
«настоящей» женщины. Но у каждо-
го он свой, индивидуальный. Также 
абсолютно не похожи друг на друга 
наши героини. Создать для всех зри-
телей один идеал невозможно. У нас 
даже цели такой не было.

– Если говорить о собиратель-
ном образе, для вас лично костро-
мичка – какая она?

– Вот часто говорят про женщин, 
что 90-60-90 – это стандарт. Но даже 
при таком стандарте все женщины 
будут разные. Женского стандарта не 
бывает. И об этом нужно помнить. 
Обо всех костромичках я могу точно 
сказать, что они очень целеустрем-
ленные. И это отмечают все не толь-
ко во время подготовки телепроек-
та «Женский день». Общаясь с жен-
щинами ежедневно, я понимаю, что 
для наших землячек важна не только 
карьера, как для большинства запад-
ных женщин. Они стараются совме-
щать семью и работу. Они воспиты-
вают детей, следуя зову своего серд-
ца. Они стремятся быть разными, но 
при этом всегда стараются оставать-
ся собой. На кухне женщина превра-
щается в опытную кухарку, в офисе – в 
перспективного сотрудника, дома – в 
заботливую жену и маму. Костромич-
ка – это оптимистка, которая с надеж-
дой смотрит в будущее, уверенная в 
своих силах. И это очень здорово!

– Будет ли продолжение у про-
екта?

– В Костроме очень много достой-
ных женщин, чтобы о них расска-
зать. У нас было крайне мало време-
ни для подготовки. Но, несмотря на 
это, «Женский день» оказался очень 
успешным. Он точно будет продол-
жен, но уже на более высоком каче-
ственном уровне.

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



ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Край деда Мазая

Чтобы понять всю глубину 
тайны послания, набранного на 
машинке в далеком 1936 году, 
обратимся к записям другого 
известного писателя — Михаи-
ла Пришвина. 

«К нам в охотничью секцию 
клуба писателей поступило 
предложение взять как охот-
ничью базу тот самый край, где 
была создана поэма Некрасова 
«Мазай и зайцы». Оказалось, 
что уже лет десять ездил сюда 
охотиться Новиков-Прибой и 
привозил отсюда множество 
уток. Старый охотник неплохо 
делал, что помалкивал о бога-
тых дичью местах, не так-то уж 
много их остается возле Мо-
сквы. Уток его мы все ели, но 
только не могли дознаться, от-
куда он их достает в таком ко-
личестве. Тут, к счастью моему, 
пришло время юбилейного че-
ствования Некрасова, и Алек-
сей Силыч, по-видимому, не 
счел себя вправе больше умал-
чивать о Вежах, где жил Ма-
зай». 

Письмецо в конверте

В отличие от общения с 
московскими коллегами, с 
костромскими охотниками 
Новиков-Прибой был предель-
но откровенен. Держу в руках 
его пожелтевшее письмо, ко-
торое ни разу нигде не публи-
ковалось. Чернильные пометки 
и роскошная роспись лишь уси-
ливают его ценность:

«Дорогой Борис Павлович! 
Мне приходится пред вами 
извиниться за то, что живя на 
даче, я не мог отплатить вам 
тем же гостеприимством, кото-
рое всегда нахожу у вас. В день 

вашего отъезда из Москвы я 
вернулся с дачи с намерением 
встретиться с вами у себя, но 
в этот день траура всей стра-
ны по поводу смерти великого 
пролетарского писателя и мо-
его учителя Алексея Максимо-
вича мне пришлось, понятно, 
быть у гроба и на траурных за-
седаниях. Искренне жалею, что 
в который уже раз мне не уда-
ется по-хорошему встречаться 
с вами в Москве. Чтобы в даль-
нейшем этого не повторялось, 
очень вас прошу в следующие 
приезды ваши в Москву прямо 
и сразу с вокзала заезжать ко 
мне на квартиру с ночевкой, — 
это будет вернее. 

Вы, конечно, знаете о не-
обычайных проказах нашей 
северной погоды, которая пе-
реняла в этом году тропиче-
ские замашки. У нас здесь, 
как и у вас, все лето стоит ре-
жим великой суши со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями. Поэтому мне было бы 
очень ценно получить от вас 
исчерпывающую информа-
цию об охотничьей конъюнкту-
ре. В какие сроки надо ждать 
по условиям погоды разгара 
охот на дупелей и уток? Мне 
нужно это знать точно, пото-
му что мне хочется приехать к 
вам на дупелиную охоту вовре-
мя. А позднее, осенью, я думаю 
второй раз приехать на утиную 
охоту.

Кстати, сообщите о лесной 
и водоплавающей дичи. Неу-
жели заливные поля и луга ва-
ших колхозов не устоят против 
жары? Еще мне желательно 
знать: каких моих книг вам не-
достает, чтобы я мог дослать 
вам полностью все мои книги.

Говорят, охотничий празд-
ник у вас начнется 10 августа. 
Желаю вам горячо в эти дни 
охотника «ни пера, ни пуха», и 
самые лучшие пожелания здо-

ровья и успеха в делах шлю вам 
и Людмиле Александровне — 
активной советской работнице 
и по совместительству — та-
лантливой домохозяйке. 

Привет знакомым костро-
мичам.

С товарищеским приветом 
А. Новиков-Прибой.

Москва, 27 июля 1936 г. 
Б. Кисловский, 5, кв. 8.

P.S. Если увидитесь — пере-
давайте приветы стахановцам 
охотничьей разведки и знат-
ным колхозным рыбакам М.Г. 
Тупицыну и Н.Д. Семенову».

Легендарные земляки

Адресат — Борис Павлович 
Козлов, который сам по себе 
удивительный человек. Жил 
он в Костроме, в двухэтажном 
доме на пересечении улиц Со-
ветской и Смоленской. Препо-
давал в текстильном институте. 
Слыл отличным охотником. Это 
при том, что у него не было ле-
вой руки. Но даже с протезом 
ружье держал крепко. «Миро-
вой охотник» — так величали 
его товарищи.

29 июня 1941 года Борис 
Павлович усыновил восьми-
летнего испанского мальчика-
сироту, дав ему русское имя 
Валера. Тогда объятой пламе-
нем войны Испании советские 
люди помогали во всем. Кто-
то сражался в горячем небе, а 
кто-то воспитывал попавших в 
беду испанских детей.

Упомянутый в письме Миха-
ил Григорьевич Тупицын — лич-
ность не менее легендарная. 
В первую мировую он служил 
разведчиком в армии генера-
ла Брусилова и был награжден 
Георгиевским крестом. Однако 
в советское время награда ор-
ганам ОГПУ «не понравилась», 
и Тупицын несколько дней от-
сидел в кутузке. По освобожде-
нии он долго не думал и решил 
от греха подальше уехать из 
Низины. Полтора года жил на 
кордоне Ворошиловского за-
казника на реке Оке.

Во время Великой Отече-
ственной войны его мобили-
зовали для работы в госпитале 
Костромы в качестве рыбака. 
Этот эвакогоспиталь разме-
щался тогда в нынешнем зда-
нии областной администрации. 
Поставлял туда удачливый до-
бытчик не только рыбу, но и 
дичь.

Ружье у него было лучшее 
во всей округе — «Зауэр» две-
надцатого калибра. За восемь-
десят шагов в цель дядя Миша 
попадал, как в копеечку. 

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

С «лейкой» и блокнотом

Во второй раз Пришвин «за-
сел» в Вежах надолго. Очаро-
ванный здешней природой, 
писатель каждое утро выходил 
на порог и ждал рыбаков уже 
во всей экипировке: длинных 
резиновых сапогах, кожаном 
пальто. Обязательные аксессу-
ары — блокнот и фотоаппарат.

Поспевать за шустрыми му-
жиками получалось не всегда. 
Но писатель старался это не 
выдавать: украдкой вытирал 
очки, переводил дыхание. И по-
стоянно держал наготове фо-
токамеру. Однажды чуть за это 
не поплатился. Рыбаки подни-
мали рыбу из-подо льда. Миха-
ил Михайлович — тут как тут со 
своим объективом. И вдруг по-
скользнулся и чуть не очутился 
в воде. Спасла вовремя протя-
нутая палка.

Когда лед сошел, Пришвин 
купил у сплавщиков лодку-
каюру. Но она оказалась узкая, 
верткая, неустойчивая. По-
сле войны на «лодке Пришви-
на» колхозники переезжали 
реку Идоломку, отправляясь на 
хмельники. Где сейчас леген-
дарное судно? Вот бы его оты-
скать да поставить на вечный 
якорь в костромском музее... 

За дружеским столом

О приключениях Алексея 
Силыча Новикова-Прибоя в 
Низине практически ничего не 
известно. Может, действитель-
но держал свою дружбу с кра-
ем в великой тайне?

Зато можем развеять пе-
чаль, проскользнувшую в 
выше опубликованном пись-
ме по поводу нестыков-
ки писателя с костромскими 
друзьями-охотниками в Мо-
скве. Состыковались-таки, да 
еще как! Гостили в столице и 
Борис Козлов, и Михаил Тупи-
цын. Вот что о втором визите 
вспоминает самобытный крае-
вед Леонид Пискунов:

— Поздней осенью 1939-
го Новиков-Прибой пригла-
сил дядю Мишу к себе в гости. 
В Москве он пробыл четыре 
дня. Встретили его как старо-
го друга. Катали по столице на 
легковом автомобиле. Конеч-
но, были застолья, песни, шут-
ки. Нашли гармошку, и дядя 
Миша сыграл модные тогда 
«Кирпичики». А потом Новиков-
Прибой затянул свою любимую 
«Мой костер в тумане светит». 
Эту песню он пел и в вежинских 
лесах во время привала.

Несмотря на любовь к охо-
те, квартира у писателя была 
оформлена в морском стиле. 
Очень напоминала корабель-
ную каюту. Прощаясь, Алексей 
Силыч подарил другу велоси-
пед и свою известную книгу 
«Цусима».

Остается добавить, что кни-
гу эту, привезенную в Вежи, 
Леонид Пискунов еще до шко-
лы прочитал от корки до корки. 
Я вдруг тоже захотел сделать 
это. Похоже, прикоснувшись к 
живому письму писателя, са-
мое время отправиться в би-
блиотеку…

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото из архива 

Александра Бузина

От гроба Горького — 
к сокровищам Низины
Недавно, на свой 85-летний юбилей, писатель Виталий Пашин получил ценный подарок. 
Нет, не материальную помощь от областной писательской организации. Круче! Извест-
ный костромской искусствовед Александр Бузин преподнес юбиляру некогда «секретное» 
письмо Новикова-Прибоя, адресованное родственнику Александра Ивановича Борису 
Козлову. Плюс — уникальную фотографию. 

Вёжи, 1936г. Новиков-Прибой второй справа
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5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».
8.30 - «Выход в свет». Афиша.

9.00 - Я - путешественник.
9.30, 18.00 - В час пик.
10.30 - «Дело особой важности»: «Колду-
ны и экстрасенсы».
11.30 - «Честно»: «Братья и сестры».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.
14.15 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
16.00 - «Мошенники».
17.00 - «Жизнь как чудо»: «Переломный 
момент».
19.00 - «Неделя».
20.10 - Х/ф «НАЕМНИКИ».
22.00 - Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
23.40 - Чемпион против Легенды. Бату 
Хасиков vs Альберт Краус. Смешанные 
единоборства.
1.00 - Супербокс на РЕН ТВ. Виталий 
Кличко (Украина) - Одланьер Солис 
(Куба). Бой за титул чемпиона мира сре-
ди профессионалов в супертяжелой 
весовой категории по версии WBС. Пря-
мая трансляция из Германии.
2.00 - Х/ф «ДОРОЖНОЕ КИНО».
4.00 - Покер. Русская схватка.

5.20 - Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ».
7.05 - Марш-бросок.

7.45 - АБВГДейка.
8.10 - М/ф «Трое из Простоквашино».
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - День аиста.
10.05 - М/ф «Братец Медвежонок».
11.30, 17.30, 19.00, 0.35 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Владимир Васильев в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.15 - Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
15.15 - «Искусство любить».
15.40 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
17.45 - «Петровка, 38».
19.05 - Х/ф «СИДЕЛКА».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ПОБЕГ».
0.55 - Х/ф «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ».
2.45 - Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
4.45 - Д/ф «Мужская сила».

6.30 - «Джейми: в поисках вку-
са».

7.00, 23.00 - «Одна за всех».

7.30 - Города мира.
8.00 - Д/ф «Бабье лето».
9.00 - Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА» 1-я - 3 с.
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Коме-
дия. Россия - Украина, 2007 г.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «УБИЙСТВО ВОПРЕКИ».
19.00 - Х/ф «ТРИО».
21.05 - Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?..».
23.30 - «ВИЗИТ ДАМЫ». 1, 2 с.
2.20 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.20 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁ-
РЫ».
5.00 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
5.55 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 5.30 - М/ф.
7.30 - М/ф «Пинки и 

Брейн».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из 
мира фантазий».
9.00, 15.15, 18.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-
ТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.00 - Пара нормальных новостей.
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаи-
лом Кожуховым.
13.00 - Семейный приговор Геннадия 
Хазанова.
14.00 - Д/ф «Затерянные города древ-
них: исчезнувшая столица фараона».
16.30 - Х/ф «ЧУЖОЙ».
19.00 - Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
21.45 - Х/ф «ПИЛА-6».
23.45, 4.30 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.45 - Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА».
2.30 - Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ-2».

4.20, 22.10 - Х/ф «ОТЕЛЬ 
«МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».
6.20 - Х/ф «ОСКАР».

9.00 - Х/ф «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР-
МАРКЕТА».
10.40 - Х/ф «МЕНЯ ТАМ НЕТ».
12.50 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ».
14.40 - Х/ф «ТРОЦКИЙ».
16.40 - Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ».
18.20 - Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА».
20.00 - Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ».
0.20 - Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».

2.10 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ 
УМРИ».

7.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА».
9.40 - Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИ-

МОСТИ».
11.00 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ 
ОБЛАКОВ».
13.00 - Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-
РА СТРОГОВА».
15.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ АВТОМО-
БИЛЬ».
17.00 - Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ».
19.00 - Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ».
21.00 - Х/ф «РЫСЬ».
23.00 - Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ».
1.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
3.00 - Х/ф «ЗА ЧТО?».
5.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ».

5.00, 7.45, 2.40 - «Моя 
планета».

6.05 - «Страна.ru.».
7.00, 9.15, 12.00, 17.35, 22.25, 2.30 - 
Вести-спорт.
7.15 - Вести.ru. Пятница.
8.40 - «В мире животных».
9.30, 22.40 - Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.35 - «Индустрия кино».
10.05 - Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-
НА».
12.15 - Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ».
14.10, 2.00 - «Перед боем. Дмитрий 
Пирог».
14.40 - Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва) на чемпионате мира среди клу-
бов. Прямая трансляция из Бразилии.
15.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
16.40 - Прыжки в воду. Этап Мировой 
серии. Прямая трансляция из Москвы.
17.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
18.40 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
20.25 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Фулхэм».
22.50 - Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко.

10.30 - Экстремальный спорт. 
Freeride Spirit. Журнал.
10.45 - Горные лыжи. Кубок 

мира в Швейцарии (Ленцерхайде). Жен-
щины. Слалом.
12.00, 3.00 - Прыжки с трамплина. Кубок 
мира в Словении (Планица). HS 215. 
Командные соревнования.
13.45 - Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии (Ленцерхайде). Мужчины. 
Слалом.
14.30 - Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии (Ленцерхайде). Женщины. 
Слалом-гигант.
15.15 - Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Фалун). Женщины. Гонка пре-
следования.
16.00 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холмелколен). Женщины. Гонка пресле-
дования.
16.45 - Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Фалун). Мужчины. Гонка пре-
следования.
17.45 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холмелколен). Мужчины. Гонка пресле-
дования.
20.00 - Велоспорт. Велогонка Милан-Сан 
Ремо.
21.00 - Конный спорт. «Global Сhampions 
Tour» в Катаре.
22.30 - Снукер. «Players Tour 
Championship» в Англии. Финал. 1/4 
Финала.
1.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины.

6.35 - Х/ф «РУСАЛОЧКА».
8.20 - Х/ф «ДРУЖОК ВЕСЕЛО-
ГО БЕСЕНКА».

10.00 - «Школа доктора Комаровского». 
Познавательно-развлекательное шоу. 
Украина, 2010.
10.30 - Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 
1, 2 с.
13.00, 18.45 - Х/ф «ЕРМАК» 1-я - 5 с.
23.50 - Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2» 
1, 2 с.
3.10 - Х/ф «ДЕТЕКТОР ЛЖИ».
5.35 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ФРАК 
ДЛЯ ШАЛОПАЯ».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Воз-
вращение блудного попугая». 

Выпуск 1-й. Сборник мультфильмов: 
«Остров ошибок», «Край земли».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 5 с.

9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». «Гео-
графия-малышка». 8-я - 10 с.
16.00 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
17.10 - М/с «Возвращение блудного 
попугая». Выпуск 2-й. Сказки Пушкина. 
«Сказка о рыбаке и рыбке».
18.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕ-
ЦЫ».
19.20 - М/ф «Рикки-Тикки-Тави».

6.00 - Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ».
7.35 - Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖ-
ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...».

9.00 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Йосемити».
10.00 - «Кругосветка с Татьяной Завьяло-
вой».
10.50, 13.15, 18.15 - Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК».
13.00, 18.00 - Новости.
17.05 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Кракатау».
21.20 - Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
0.00 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
2.00 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...».
3.50 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».

6.00, 13.20 - Заезды. Запре-
дельный тюнинг.
6.55, 1.55 - Мужчина, жен-

щина, природа. Доминика.
7.50, 0.00 - Экстремальная рыбалка.
8.45 - В погоне за ураганом 2010 год. 
Что тут происходит?
9.40, 18.00 - Дерзкие проекты. Цент-
ральный рынок в Абу-Даби.
10.35, 17.00 - Спецназ «Тяжелые маши-
ны». Антонов, гигантский экскаватор и 
«морской монстр».
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 - Заводские 
будни.
12.25 - «Братья по оружию». 10 с.
14.15 - «Пятая передача». 1 с.
14.40 - «Пятая передача». 2 с.
15.10, 21.00, 5.05 - Американский чоп-
пер.
16.05 - «Как работают машины». 13 с.
16.30 - Как это работает.
20.00, 4.10 - «Пятая передача». 3 с.
20.30, 4.40 - «Пятая передача». 4 с.
22.00 - «Братья по оружию». 11 с.
23.00, 2.50 - Бычьи акулы с Найджелом 
Марвеном.
1.00 - «Спецназ Майами». 5 с.
3.45 - «Как работают машины». 11 с.

5.45, 6.10 - Х/ф «УБИТЬ «ШАКА-
ЛА».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.

7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора». «Ути-
ные истории».
9.00 - Умницы и умники.
9.40 - «Слово пастыря».
10.10 - Смак.
10.50 - «Вкус жизни».
12.15 - Среда обитания. «Что в консерв-
ной банке?».
13.20 - Кумиры. «Анатолий Папанов. От 
комедии до трагедии».
14.20 - Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.50 - Россия от края до края. «Кав-
каз».
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?».
17.50 - Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
19.50, 21.15 - «Фабрика звезд. Возвра-
щение».
21.00 - «Время».
22.30 - «Прожекторперисхилтон».
23.10 - «Детектор лжи».
0.10 - Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА».
2.10 - Х/ф «ГАТТАКА».
4.10 - Х/ф «СТРАХ КАК ОН ЕСТЬ».

5.10 - Х/ф «34-Й СКО-
РЫЙ».

6.45 - Вся Россия.
6.55 - «Сельское утро».
7.25 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».
8.50 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05 - Комната смеха.
11.20 - Вести. Дежурная часть.

11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
16.15 - Субботний вечер.
18.10 - Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
19.10, 20.40 - Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ».
20.00 - Вести в субботу.
23.40 - «Девчата».
0.15 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
2.50 - Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.10 - Библейский сюжет.
10.40 - Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ».
12.15, 1.55 - «Личное время». Галина 
Вишневская.
12.45 - Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ 
МОРЯМИ».
14.05 - М/ф «Кит и Кот».
14.20 - «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым.
14.45 - «Очевидное-невероятное». Веду-
щий - С. П. Капица.
15.15 - Игры классиков с Романом Вик-
тюком. Герберт фон Караян.
16.15 - Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ».
18.50 - «Романтика романса». Дмитрий 
Корчак.
19.30 - «Ночь в музее».
20.15 - «У нас таланту много...» Борис 
Андреев.
20.55 - Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
22.20 - Т/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
0.20 - Д/ф «Энни Лейбовиц. Жизнь, уви-
денная через объектив».
1.40 - М/ф «Крылья».
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

5.15 - Т/с «АВТОБУС».
7.15 - М/ф «Серебряное 
копытце».

7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Живут же люди!».
9.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.

10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с Денисом 
Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - «Сеанс с Кашпировским. Бес-
смертие».
14.10 - «Таинственная Россия: Астрахан-
ская область. Царство мертвых начина-
ется здесь?».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Развод по-русски».
17.20 - Очная ставка.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
19.55 - «Программа-максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
20.55 - «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив.
21.50 - Ты не поверишь!
22.50 - «Последнее слово». Остросюжет-
ное ток-шоу Павла Селина.
23.50 - Нереальная политика.
0.25 - Чемпионат мира по скоростному 
спуску на коньках-2011. 3-й этап.
1.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦ».
3.35 - «До суда».
4.35 - «Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня».

6.00 - Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ 
АД».
8.00 - Тысяча мелочей.

8.30 - М/ф.
9.50 - Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 1 с.
11.30 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» 
3 ч.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «ГРУППА «ZETA».
16.30, 3.40 - Х/ф «ВИНТ».
18.30, 5.20 - «Собачья работа».
19.00, 1.30 - Видеосалон ДТВ. «ДРА-
КОН. РАССКАЗ О ЖИЗНИ БРЮСА 
ЛИ».
21.00 - «Секретные файлы».
22.00, 22.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-4».

ТНТ
7.00 - «Утренний телеканал».

9.30 - «Время спорта».
10.00 - «Ешь и худей!».
10.30, 4.25 - «Школа ремонта».
11.30 - «Женская лига».
12.00 - «Отчаянные 30-летние».
13.00 - «Comedy Баттл. Турнир.».
14.00 - «Comedy Woman».
15.00, 15.30 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь».
16.00 - «Комеди Клаб».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР».
19.00 - «Эра милосердия».
19.15 - «Документальный фильм».
20.00 - «УБИТЬ БИЛЛА 2».
22.25 - «Наша Russia».
23.00, 0.00, 3.25 - «Дом 2».
0.30 - «ХУ ИЗ ХУ».
1.00 - «КАНИКУЛЫ».
2.55 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.20 - «Саша + Маша».

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - Документальный 

фильм.
20.30 - «Хорошие соседи».
20.40 - «Огород круглый год».
20.50 - «Календарь».

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Корот-
ко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Сейчас. 
Регион.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники 
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.

15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Подробности.
19.20 - Сделано в Костроме.
19.30 - Все о ЖКХ.
19.50 - Вести-спорт.

6.00 - Д/ф «Загробный мир 
Древнего Египта».
7.00 - Д/ф «Погружение в дикую 
природу».

8.00 - М/ф.
8.25 - Х/ф «КАИН XVIII».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10, 5.15 - Д/ф «Тайная жизнь барсуков».
11.00 - «Личные вещи. Ирина Мирошни-
ченко».
12.05 - «Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе».
13.00 - «В нашу гавань заходили кораб-
ли...».
14.05 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». «ТО, ЧТО СЛУЧАЕТСЯ 
В НОЧИ».
16.15 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». «ТРУП В ВОДЕ».
18.55 - Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
23.15 - Т/с «ВОЛЛАНДЕР».
1.05 - Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК».
3.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».

6.00 - Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ».
7.40 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».

8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - М/ф «Как львёнок и черепаха пели 
песню».
9.10 - Х/ф «МАЙОР ПЕЙН».
11.00 - «Это мой ребёнок!».
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 - М/с «Русалочка».
15.30 - М/с «Аладдин».
16.00, 18.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
17.00 - Шоу «Уральских пельменей».
21.00 - Х/ф «МАЧЕХА».
23.20 - Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА».
1.20 - Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ».
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8.10 - Местное время. Вести – Кострома.                                          
10.05 - Сделано в Костроме.
10.10 - Круглый стол.
10.35 - Все о ЖКХ.
10.40 - Подробности. 
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кос-
трома. 
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5.00, 3.55 - Т/с «ЛУННЫЙ 
СВЕТ».
6.00 - Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ».

7.00 - М/с «Бен 10».
8.00 - Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?».
9.20 - Карданный вал.
9.50, 14.40, 18.00 - В час пик.
10.50 - Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.10 - Репортерские истории.
15.10 - Х/ф «НАЕМНИКИ».
17.00 - «Приговор».
19.00 - «Секретные территории»: «НЛО. 
Таинственный след».
20.00 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ».
21.50 - Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
23.50 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
1.00 - Х/ф «ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ».
3.00 - Покер после полуночи.

5.15 - Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
7.00 - М/ф «Дед Мороз и 

лето», «Мойдодыр», «Ну, погоди!».
7.55 - Фактор жизни.
8.25 - Крестьянская застава.
9.45 - Наши любимые животные.
10.15 - «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт.
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 0.00 - События.
11.40 - «Хроники московского быта. 
Советское неглиже».
12.30 - Х/ф «КРЫША».
14.15 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - «Казачий круг». Гала-концерт 
фестиваля «Песни России».
17.25 - Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
22.00 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ 
МАСКА».
0.20 - «Временно доступен». Гоша Куцен-
ко.
1.20 - Х/ф «РАЗВЯЗКА».
2.50 - Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ».
5.30 - «Искусство любить».

6.30 - «Джейми: в поисках вку-
са».

7.00, 11.15, 22.30, 23.00 - «Одна за 
всех».
7.30 - «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Комедия. 1955 г.
9.15 - Мать и дочь.
10.15 - Д/ф «Бабье лето».
13.45 - Сладкие истории.
14.15 - «Дело Астахова».
15.15 - Х/ф «ВАЛЬМОНТ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «УБИЙСТВО ВО ВРЕМЯ ВЕР-
ХНЕГО «ДО».
19.00 - «КОЛОМБО». Детективный 
сериал. «КОЛОМБО ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В КОЛЛЕДЖ»; «КОГО УБИЛА КАПЛЯ 
НИКОТИНА...».
23.30 - «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
1, 2 с.
2.15 - Х/ф «САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВО-
ЛЕ».
5.05 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
6.00 - Музыка на «Домашнем».

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

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

4.00, 22.10 - Х/ф «СМЕРТЬ В 
ЭФИРЕ».
6.00 - Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ».
8.00 - Х/ф «ТРОЦКИЙ».
10.10 - Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ».
12.00 - Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА».
14.00 - Х/ф «КОМПАНЬОНЫ».
16.00 - Х/ф «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ-
КОМ».
18.00 - Х/ф «УНДИНА».
20.00 - Х/ф «ПСИХОАНАЛИТИК».
0.00 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ 

УМРИ».
1.50 - Х/ф «МИШУ ИЗ Д'ОБЕРА».

7.00 - Х/ф «KИНОАЛЬМАНАХ: 
ЦАРАПИНA. СПАЙДЕР. ЧЕС-
ТНОТА СОСНИЦКОЙ».

8.10, 9.30 - Х/ф «ЛЮБКА».
11.30 - Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП».
13.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ ДВЕ-
РЬЮ».
15.00 - Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
17.00 - Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
19.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
21.00 - Х/ф «ЗА ЧТО?».
23.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-
ДЬЯ».
1.00 - Х/ф «ЦАРЬ».
3.10 - Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
5.00 - Х/ф «КОГДА БОГИ УСНУЛИ».

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

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

10.30 - Автоспорт. Ле-Манн.
11.30 - Прыжки с трампли-
на. Кубок мира в Словении 

(Планица). HS 215. Командные 

соревнования.
12.00 - Прыжки с трамплина. Кубок мира 
в Словении (Планица). HS 215.
13.45 - Горные лыжи. Кубок мира в 
Швейцарии (Ленцерхайде).
15.15 - Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Фалун). Женщины. 10 км.
16.00 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холмелколен). Женщины. Масс-старт.
16.45 - Лыжные гонки. Кубок мира в 
Швеции (Фалун). Мужчины 15 км.
18.00 - Биатлон. Кубок мира в Норвегии 
(Холмелколен). Женщины. Мужчины.
18.40 - Снежный выходной. Обзор. Жур-
нал.
18.45 - Автоспорт. Чемпионат мира сре-
ди легковых автомобилей (Бразилия). 
1-й заезд.
20.00 - Автоспорт. Чемпионат мира сре-
ди легковых автомобилей (Бразилия). 
2-й заезд.
21.00 - Теннис. Турнир WTA в США 
(Индиан-Уэллс). Финал.
22.45 - Снукер. «Players Tour 
Сhampionship» в Англии. Финал.
1.00 - Мотоспорт.
1.15 - Кёрлинг. Чемпионат мира в Дании. 
Женщины.

6.10 - Х/ф «ДРУЖОК ВЕСЕ-
ЛОГО БЕСЕНКА».
7.55 - Х/ф «ПРИНЦЕССА С 

МЕЛЬНИЦЫ».
10.00 - «Школа доктора Комаровского». 
Познавательно-развлекательное шоу. 
Украина, 2010.
10.30 - Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВС-
ТВО» 1-я - 10 с.
20.55 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНО-
РОГА» 1-я - 4 с.
1.05 - Диалоги о рыбалке. Классика.

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Воз-
вращение блудного попугая». 

Выпуск 2-й. Сказки Пушкина. «Сказка о 
рыбаке и рыбке».
8.00, 12.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ БЕГ-
ЛЕЦЫ».
9.20, 13.20 - М/ф «Рикки-Тикки-Тави». 
Мультфильм «Козленок».
16.00 - Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
17.25 - М/с «Возвращение блудного 
попугая». Выпуск 3-й. Мультфильм «Петя 
и Красная Шапочка».
18.00 - Сказки народов мира. «Лапланд-

ские сказки».
19.15 - М/ф «Кот в сапогах». Мульт-
фильм «Лев и бык».

6.00 - Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН».
7.40 - Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ 

- ДРУГ АПАЧЕЙ».
9.00 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Кракатау».
10.00 - Служу России!
11.15 - «Тропой дракона».
11.45, 13.15 - Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...».
13.00, 18.00 - Новости.
13.45, 18.15 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВС-
КИЙ САД-2».
17.05 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Йосемити».
20.15 - Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА».
22.00 - Большой репортаж.
22.45 - Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ».
0.50 - Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГО-
ВОР-2».
2.30 - Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
4.15 - Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».

6.00 - Требуется сборка. 
Воздушные шары, колеса, 

конверты, свистки.
6.25 - Как это работает.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория взрыв-
ных идей.
7.50, 12.25, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 1.55 - Разрушители 
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
31 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
9.40 - Экстремальная рыбалка.
10.35 - На крючке. Сом.
11.30 - Мужчина, женщина, природа. 
Доминика.
14.15 - «Круче не придумаешь». 21 с.
14.40 - «Круче не придумаешь». 22 с.
21.00 - Росс Кемп в поисках пиратов. 
Нигерия.
22.00 - «Спецназ Майами». 6 с.
23.00 - На пределе. Морские снайперы.
0.00 - Выжить в катастрофе. Огонь.
1.00 - «Рай, обернувшийся адом». 13 с.
3.45 - «Как работают машины». 12 с.
4.10, 4.40 - Заводские будни.
5.05 - Дерзкие проекты. Центральный 
рынок в Абу-Даби.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - М/ф «Ну, погоди!».
6.40 - Нарисованное кино. 

«Дом-монстр».
8.20 - «Микки Маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.10 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.30 - Фазенда.
12.15 - «Индийские йоги среди нас».
13.15 - Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ».
15.20 - Х/ф «ТУТСИ».
17.10 - Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА».
19.00 - «Жестокие игры». Новый сезон.
21.00 - Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22.00 - Главный европейский фильм 
года. «ПРИЗРАК» Романа Поланского.
0.20 - Х/ф «КОРОЛЬ-РЫБАК».
3.00 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».

5.00 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА».

6.40 - Сам себе режиссер.
7.30 - «Смехопанорама».
8.00 - Утренняя почта.
8.40 - «Сто к одному».
9.25 - «Города и веси».
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10, 14.30 - Т/с «БЫЛА 
ЛЮБОВЬ».

14.20 - Вести-Москва.
15.15 - «Смеяться разрешается».
16.20 - «Танцы со звездами». Сезон-
2011.
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА».
23.00 - Специальный корреспондент.
0.00 - «Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного».
0.30 - Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГО-
ВОР».
2.40 - Х/ф «ОПАСНЫЙ УИК-ЭНД».

6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке.
10.10 - «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
12.15 - «Легенды мирового кино». Лени 
Рифеншталь.
12.45, 1.20 - М/ф.
14.00, 1.55 - Д/ф «Игрушки эволю-
ции».
14.50 - «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.
15.35 - Звездные портреты. «Георгий 
Гречко. Траектория судьбы».
16.05 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
17.55 - Д/ф «Евгений Урбанский».
18.35 - Ирина Гордей, Никола Марти-
нуччи, Яо Хонг в опере Дж. Пуччини 
«ТУРАНДОТ».
20.45 - Борис Плотников. Творческий 
вечер в МХТ им. А.П. Чехова.
22.00 - Итоговая программа «Кон-
текст».
22.40 - Х/ф «ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН».

5.35 - Т/с «АВТОБУС».
7.30 - М/ф «Наш друг Пиши-
читай».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 

«Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».

8.45 - Их нравы.
9.20 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.50 - «Пир на весь мир».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Остросюжетный детектив 
«СЕМИН».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «История всероссийского обма-
на. Выход есть!».
17.20 - И снова здравствуйте!
18.20 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.00 - Авиаторы.
1.35 - Футбольная ночь.
2.10 - Х/ф «СИБИЛЛА».
3.55 - Ты не поверишь!

6.00, 8.30 - М/ф.
6.20 - Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
8.00 - Тысяча мелочей.

8.20 - Медицинское обозрение.
9.50 - Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 2 с.
11.30 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» 
3 ч.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «ГРУППА «ZETA».
16.30, 4.00 - Х/ф «МАСТЕР ВОСТО-
КА».
18.30, 5.30 - Документальное реалити 
«Собачья работа».
19.00, 1.30 - Видеосалон ДТВ. 
«ИСКУССТВО ШАОЛИНЯ».
21.30 - «Секретные файлы».
22.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».

23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-4».

10 КАНАЛ
6.00, 6.30 - «Мишн Хилл».
7.00, 9.15 - Документальный 

фильм.
8.10 - «Эра милосердия».
8.20 - «Месяцеслов».
8.30 - «Огород круглый год».
9.00 - «Автоликбез».
10.00, 3.50 - «Школа ремонта».
11.00 - «Экстрасенсы ведут расследо-
вание».
12.00 - «Трудные дети звезд».
13.00, 14.00 - «Хор».
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ».
17.00 - «УБИТЬ БИЛЛА-2».
19.30 - «Итоги».
20.00 - «Наша Russia».
20.30 - «МАРЛИ И Я».
23.00, 0.00, 2.50 - «Дом 2».
0.30 - «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ».
2.20 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.50 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».

6.00 - Д/ф «Секретная история 
алмазов».
7.00 - Д/ф «Погружение в дикую 

природу ».
8.00 - Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
9.35 - Клуб знаменитых хулиганов с 
Эдгардом и Аскольдом Запашными.
10.00 - Сейчас.
10.10, 4.50 - Д/ф «Обитатели пробко-
вого леса».
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.05 - «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
13.00 - «В нашу гавань заходили кораб-
ли...».
14.00 - «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 
Исторический фильм (Россия, 1980 г.). 

Режиссер Сергей Герасимов. В ролях: 
Наталья Бондарчук, Любовь Германо-
ва, Тамара Макарова, Николай Еремен-
ко мл., Дмитрий Золотухин, Владимир 
Маренков, Иван Лапиков, Марина Лев-
това, Александр Белявский и др.
16.55 - Д/с «Криминальные хроники».
17.30, 1.45 - «Место происшествия. О 
главном».
18.30 - «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 - Т/с «АПОСТОЛ».
23.40 - Х/ф «ХАКЕРЫ».
2.45 - Х/ф «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 2».

6.00 - Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК».
7.55 - М/ф.

8.20, 10.45 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуаль-
ная игра. Ведущая - Тина Канделаки.
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая.
13.00 - Х/ф «МАЧЕХА».
15.20, 16.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
19.30 - «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРА-
ТОРА». Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2000 г.
21.00 - Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?».
23.20 - Шоу «Уральских пельменей».
0.50 - Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ».
3.00 - Д/ф «Опасные дни. Создание 
«Бегущего по лезвию».
5.00 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».
5.50 - Музыка на СТС.

воскресенье  20.03 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

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

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



Посиделки в КГБ
Скажу сразу: кружков ни при област-

ной писательской организации, ни при 
газетах нет. А вот в восьмидесятых в 
«Молодом ленинце» успешно работала 
студия «Молодые голоса». Как мы жда-
ли этих посиделок в редакции! Хотя сло-
во «посиделки» здесь не совсем умест-
ное, поскольку с молодыми да ранними 
занимался критик со всесоюзным име-
нем Игорь Александрович Дедков.

Сегодня, при желании, правда, мож-
но навестить два местечка. При КГУ 
есть сообщество, где познаются лите-
ратурные азы. Вот только далеко не 
каждый начинающий автор имеет сту-
денческий билет госуниверситета.

Широко известен в узких кругах и 
клуб Галины Божковой, за глаза име-
нуемый «КГБ». Несмотря на грозную 
аббревиатуру, двери туда по субботам 
открыты для всех желающих. А желаю-
щие писать и умеющие, согласитесь, — 
не одно и то же. Думаю, Галина Вален-
тиновна не обидится, если ее милые 
чаепития окрещу именно посиделками.

Так что, сегодня в области не нужны 
юные дарования? Я бы так не сказал. В 
маленьком Парфеньеве — прекрасный 
литературный оазис, климат в котором 
задает Татьяна Иноземцева. В Буе — 
аналогичная ситуация. В городе желез-
нодорожников к творческому составу 
подключился административный локо-
мотив. Успешно издаются совместные 
сборники и даже отдельные книжки. 
Под редакцией опытных коллег.

А вот графоманам при деньгах сове-
ты, рекомендации, редакторская прав-
ка ни к чему. Из их уст, смазанных бла-
гополучием, «творчество» прет акку-
рат под глянцевые обложки. Их рифмы 
а-ля «купола-колокола» и в школах зве-
нят, и на многочисленных презентаци-
ях. Раз явился автор с роскошной кни-
гой — значит, настоящий писатель! Да 
и с документами все в порядке. Короч-
ки Союза писателей среди графоманов 
нынче не редкость.

Стройными рядами
Кстати о Союзе. Сегодня в области 

в нем состоит 35 человек. Вдумайтесь 
в эту цифру! Сможешь ли ты, дорогой 
читатель, даже после долгих раздумий 
назвать хотя бы половину имен? Не удив-
люсь, что и асов костромской литературы 
знают далеко не все. Хотя как-то Ольга 
Гуссаковская сказала, что нет костром-
ских, вологодских, ярославских писате-
лей. Писатель, поэт или есть, или…

Но кто с ходу процитирует строки 

ныне здравствующих мэтров Бугро-
ва, Потехина, Кудрявцева, Зяблико-
ва, Беляева, Бекишева, Леоновича? 
Тут другой парадокс. У самых-то ярких 
авторов книг почти нет. Можно, конечно, 
их тонко организованным душам разъ-
яснить, что в нынешнее время ходить 
по спонсорам — явление нормальное. 
Но областная-то писательская органи-
зация на что?! Офис ее почти всегда 
закрыт на замок — руководитель посто-
янно в творческом поиске. О чем свиде-
тельствуют его солидные тома.

Не словом единым
Хотя горевать насчет публикаций 

причин нет. В свое время Владимир 
Путин дал понять, что литературным 
журналам необходима государствен-
ная поддержка. Не скажу за всю Рос-
сию, но в нашем крае пожелание пре-
мьера нашло отклик. Журнал «Кострома 
литературная», выходящий при помощи 
областной администрации, для многих 
как глоток воздуха.

Чего не скажешь о столичных изда-
ниях. Там, конечно, печатают костро-
мичей согласно их таланту и статусу, 
но… В основном схема такая: подборку 
любезно опубликуют, если оформишь 
годовую подписку. Некоторые редакции 

пошли еще дальше. За денежку гото-
вы потешить тщеславие любого лите-
ратора. Плати «взнос» и спи спокойно. 
Проснешься знаменитым: литератур-
ная энциклопедия посвятит тебе пол-

страницы. Как положено — с фотогра-
фией, биографией.

Но после всех вариантов самореа-
лизации и у талантливых литераторов, 
и у не очень возникает вопрос: как реа-
лизовать сотворенное? Нормальный 
книжный тираж для Костромы — тысяча 

экземпляров. Первые штук сто улетят 
с праздничной легкостью. По друзьям, 
поклонникам, презентациям, фурше-
там. А дальше? Тут появляются весь-
ма любопытные ножницы. Вы видели 
когда-нибудь привезенные из типогра-
фии тома? После бури восторга о мно-
гочисленные пачки запинается не толь-
ко автор, но и его душа. 

В идеале, конечно, сдать бы «твор-
ческий багаж» в книжный магазин и 
получить через месяц-другой хорошие 
деньги. Увы, не вариант. В лучшем слу-
чае магазин подпишет договор на реа-
лизацию двух-трех десятков книг.

Праздник непослушания
Ну да ладно, довольно серьезных 

рассуждений. Как же без литературной 
«клубнички», без «есенинщины», царя-
щей в поэтической среде? Разочарую. 
Нету ее. Нету! Остался с былых вре-
мен всеобщий праздник — день рожде-
ния Сан Саныча Бугрова. В конце мар-
та (кстати, не забыть бы) собираемся 
мы у него в шахматной школе. Логиче-
ское мышление, пожалуй, и позволяет 
тренеру-поэту удерживать торжество 
в рамках приличия: песни под гита-
ру, декламация стихов и непременный 
медляк под занавес под незабвенного 
Джо Дассена.

А вот дни рождения ныне покой-
ного сказочника Сергея Савина, да, 
действительно, камерностью не пах-
ли. А пахли савинские гулянки Волгой, 
пивом, табачным смогом и черт еще 

знает чем. Как говорится, бытие опре-
деляет сознание. Бытовал же Сергей 
на улице Верхняя Набережная, в самом 
конце. У домишка, который он снимал, 
разве что курьих ножек не было. «Фиш-
ка» внутреннего убранства — полное 
неубранство! Хотя, признаться, особо и 
убирать-то Савину было нечего. Един-
ственная ценность — старинный ком-
пьютер с дохлыми тараканами между 
клавиш да огромная картина кисти Гри-
ни Кусочкина.

На свои ежегодные богемные шаба-
ши Сергей Палыч приглашал не к 
какому-то конкретному времени, а с 
двух до десяти вечера. Впрочем, и это 
было весьма условно. Первым, к 14.00 
дисциплинированно являлся я. У Сави-
на, как всегда, и «конь не валялся». Под-
жидая гостей, он сидел за пустым сто-
лом, посасывая пиво. Максимум сер-
вировки — старые газеты на дощатом 
столе. Призывать к совести именин-
ника бесполезно. На все увещевания 
один ответ: «Вон, в мешке, картошка, 
вот нож. Хочешь праздника — тогда 
вперед!»

Через часок за забором раздавались 
крики основной массы гостей. Войти 
в савинский дом было проблематич-
но. Двором правил огромный сиплый 
пес Мухтар. В свое время мама его 
согрешила с волком, вот и представь-
те, как выглядело лохматое клыкастое 
«дитятко». Но беззубый виновник тор-
жества находил на него управу, и гости 
оказывались-таки в хибаре.

Несмотря на свои убогие габариты, 
хибара эта, словно резиновая, вмеща-
ла десятки людей. Включая птиц очень 
высокого полета. В отличие от именин 
Бугрова на савинских гульбищах мар-
ку держать было вовсе необязательно. 
Одним словом, эти праздники непослу-
шания все очень ждали, вспоминая их 
потом целый год.

Сегодня большое счастье добраться 
до избушки другого Сергея — Потехина. 
Туда, в Костому, что за Галичем, трол-
лейбусы не ходят. Зато тем, кто добрал-
ся, живой классик (пишу без всякой 
иронии) подарит следующее:

Вы рассветов таких не видали
Ни в горах, ни в заморском краю,
За любовь здесь даются медали.
Покажу вам награду свою.
Еще для Сережи, живущего на 

грибах-ягодах, наградой — тушенка, 
сахар, чай, печенье. Привезет кто «чет-
верку» — огромное спасибо. Хотя пья-
неешь в этих местах и от воздуха, и от 
общения с удивительным Поэтом.

Закончить же свое повествование 
для лирически настроенных блогеров 
хочу более чем понятной строкой веч-
но востребованного Андрея Макареви-
ча: «Мы в такие шагали дали…» Ну что, 
готовы оторваться от мониторов? Тогда 
вперед: расширять литературные гори-
зонты!

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото из архива автора

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

Почувствуй себя львом

При «молодежке» все молодые

Андрей Рябинин: покурю и зажгу!

Официант, потише музыку...
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Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

1 (08:15) - 4 
11-12

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

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

2, 4, 18
(15:48) 

-20,29,30

16-18
(09:14) 1, 30

12-14
(16:55) 29

8(13:43)-10 
27,28

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

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

Перец 22-25 19-22(14:25) 15(20:33)-19 — — — — —

Томаты 13(17:38)-17 11-14(10:41) 7-13,16 12-16 — — —

Лук, чеснок на луко-
вицу

24, 25 20(10:51)-24
18-21, 27-
29(17:03)

— — — 13(10:50)-15 12-15(17:16)

Петрушка корн., сель-
дерей корн., морковь, 
пастернак

24-28(15:01)
20(10:51)-
24(22:00)

18-21 27-31
23(12:25) 
28(11:58)

1-3, 6, 7 12-15(17:16)

Лук-порей, лук, чеснок 
на зелень

5,13(17:31) 
-15

10,11
7-9(13:36) 
15(20:33)-
17(21:24)

3(12:37)-5 
12-13

— — 2,3,11, 29,30 —

Петрушка, сельдерей 
листовой, укроп

5,13(17:31) -15 10,11 7,8,9, 15-17
3 (12:37)-5, 

12,13
2,9(10:32)-
11(13:48)

— 2,3,11, 29, 30 8, 9

Дыня, баклажаны, ка-
бачок, тыква, патис-
сон, арбуз

13(17:31)15
11, 16(11:00)-

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

10-13 — — — —

Капуста, салат, горчи-
ца листовая

20-23
18(10:20)-
20(10:51)

22-24(16:25)
21-23(12:25) 

25
—

14(16:55)-
16, 19

(16:37)-21
16-18(12:07)

Бобы, горох, фасоль 13(17:31)-15 11
7-9(13:36) 

15-17(21:24)
12,13 — — — —

Редис, репа, редька, 
брюква, свёкла

20-26(23:46)
19,20(10:51) 
22(14:251-24

20,21,24 
(16:25)26

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

18-20 14-16 — —

Огурцы, кукуруза, 
шпинат

5
10,11, 

12,18,19
7-9(13:36) 1
5(20:33)17

3, 25 — — — —

Подсолнечник 20,21(22:18)
16(11:00)-
18(10:20)

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

— — — —

Картофель, топинам-
бур

16-18,21-23
15,16,20, 

22-24
11-15,19-21

5,12-14,18, 
21-23

— — — —

Земляника, клубника
21(22:48)-
23(23:46)

—
7-9(13:36) 

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

— — — — —

Мелисса, мята — 10, 11 7-9(13:36) 3,5,12,3 — 5,7(19:22) — —

Бегонии, примулы — — 11-13,16 3-5,7-9 — — — —

Летники 18-22 14,15 7-15(20:35) — — — — —

Гладиолусы 18 14(10:41)-17 11(18:00)-15 — — — — —

Георгины, нарциссы 18,19 — 7-9, 12-16 8-11 — 1-4 — —

Пионы, крокусы — — — — — 29 27 —

Розы — 10,11 7-9(13:36) 3-5(19:01) — — — —

Лилейники, ирисы —
14(10:41)-
16(11:00)

11(18:00)-15 — — 24-26 25,26 —

После небывало жаркого лета 2010 г. земледельцев ожидает год теплолюби-
вой Венеры, который наступит по западному астрологическому календарю 21 
марта 2011 г. В отличие от палящего Солнца, управлявшего 2010 г., Венера 
относится к щадящим растения планетам. Будущий год обещает быть теплым, 
но не испепеляющим. Остается надеяться на влаголюбивый характер Венеры 
и на то, что она ниспошлет нам дожди.

Посевной календарьПосевной календарь

Традиционно года Венеры счи-
таются самыми плодородными в 
семилетнем цикле. Особенно по-
радует 2011 г. цветоводов и тех, 
кто выращивает культуры с по-
вышенным содержанием сахаров. 
В год Венеры вызревает самый 
лучший виноград, обильно будут 
плодоносить фруктовые деревья, 
особенно яблони.

Растения в год Венеры не 
склонны болеть, поэтому химиче-
ские препараты применять надо в 
крайнем случае. Осень предпола-

гается теплая и ясная, но озимый 
сев лучше провести раньше обыч-
ных сроков, так как в конце осени 
наступит сухая холодная пого-
да, которая к декабрю сменится 
активными осадками и большим 
снежным покровом.

По канонам восточной астро-
логии 3 февраля 2011 г. наступил 
год Металлического кролика. Кро-
лик принадлежит к самой «аграр-
ной» стихии природы – Дереву, и 
этот год обещает быть более бла-
гоприятным для садоводов.

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

выполнить садовые работы в сроки, которые рекомендует кален-
дарь, то их можно перенести на обычные дни календаря, но не за-
прещенные. Дату замачивания семян рекомендуется считать днем 
посева, так как в семенах начинаются активно биохимические про-
цессы их прорастания.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ (НЕПРОДУКТИВНЫЕ) ДЛЯ ПОСЕВОВ И ПОСАДОК ДНИ
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24 ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!

Плечи подставил, 
на шею сама сяду
Екатерина и Павел

Настоящий мужчина может 
все: и Родину защищать, 

и картошку жарить
Алексей

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

Физкульт-ура защитникам Отечества
Руслан Новожилов

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

К 23 февраля готова! Твоя Маринка
Валерий Рожков

Семейный корабль: по морям, по волнам
Алексей Беляев

История нашей любви
Илья и Александра

Спонсор конкурса: магазин «Сумки», г. Кострома, пр. Мира, 1а, тел. 35-01-94

На виду у всей Москвы
Оксана и Александр

Завершился конкурс «Моя любовь». Накануне Между-
народного женского дня 8 Марта жюри подвело итоги.

Главные призы – подарки от магазина «Сумки» при-
суждены Александре Яблоковой, Анне Тотонкиной и Ва-
лерию Рожкову.

Призы вы можете получить в магазине «Сумки» по адресу: 
пр-т Мира, 1а  9 - 13 марта. 

График работы магазина: с 9.30 до 18.00 без перерыва, 
суббота – с 9.30 до 17.00, воскресенье – с 9.30 до 16.00.

С собой иметь документ, удостоверяющий личность.

В номинации «Это мы!» победителями признаны: Ека-
терина и Павел, Алексей Беляев, Оксана и Александр, 
Илья и Александра.

Кинотеатр «Пять звезд» приготовил для пар-
победительниц романтический подарок – билет в кино на 
двоих. Пригласительные билеты можно получить 9-16 марта с 
9.00 до 18.00 в редакции газеты «Северная правда» по адресу: 
ул. Свердлова, 2, каб. 16.

Призерами номинации «Моя опора, моя защита» ста-
ли: Руслан Новожилов, Алексей, Сергей Киричек.

Эти кавалеры смогут пригласить своих дам на про-
смотр кинофильма в кинотеатр «Пять звезд».

Пригласительные билеты можно получить 9-16 марта с 
9.00 до 18.00 в редакции газеты «Северная правда» по адресу: 
ул. Свердлова, 2, каб. 16.

Вот моя любовь - весом 15 килограммов
Сергей Киричек

«Северная правда»
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Все знают, что луч-
шие повара получаются 
из мужчин. Я думаю, это 
один из самых прекрас-
ных мифов человеческой 
культуры. Однако нельзя 
не считаться со статисти-

кой: в массе своей муж-
ское население по части 
гастрономических изы-
сков находится совер-
шенно не на высоте.

Поэтому – вот три ре-
цепта, каждый из которых 

сможет приготовить даже 
самый непросвещенный 
в плане кулинарии му-
жик. А если он отважит-
ся и приготовит все три 
блюда, это даже можно 
будет назвать обедом.

№19, 9 марта 2011 г.

В марте имеется восьмое число, и это обстоятельство радует далеко не всех. 
Особенно не всех мужчин. Во-первых, надо дарить подарки. Во-вторых, надо 
показать себя мужчиной.
А что это значит – «показать себя мужчиной»? Если дело совсем плохо, мож-
но вынести, в конце концов, елку. Однако это уже крайний случай. А вот если 
ситуация запущена не так сильно, советую приготовить «нехитрую» еду и на-
кормить ею своих очаровательных спутниц.

Женский день,
или Мужчина на кухне

Салат «Мимоза»
Рецепт салата «Мимоза» прост, 

как букварь, и многообразен, как 
Вселенная.  Снобы от кулинарии 
его презирают, зато все осталь-
ные едят с неослабевающим удо-
вольствием. 

6 яиц с как можно более яркими 
желтками, 1 банка рыбных консер-
вов (сайра, лосось или тунец), 150 г 
твердого сыра, 200 г майонеза, 100 г 
сливочного масла, 3 луковицы, све-
жая петрушка или укроп.

Сливочное масло заранее поло-
жить в морозильник. Разделить ва-
реные яйца на белки и желтки. Белки 
очень мелко нарубить ножом. Желт-
ки натереть на терке. Лук очень мел-
ко нарубить ножом. Если лук очень 
«злой», посыпать его 3-4 щепотками 
соли, перемешать и залить горячей 
водой, а через 15-20 мин. откинуть 
на дуршлаг или на сито. Сыр нате-
реть на мелкой или средней терке, 
накрыть. Зелень как следует измель-
чить ножом. Рыбу размять вилкой.

К моменту начала укладки слоев 
все ингредиенты должны быть оди-
наковой температуры, поэтому лучше 
их все поместить на полчаса 
в холодиль-
ник.

В широкое, но не очень глубо-
кое блюдо выложить ровным слоем 
нарубленные яичные белки. Поверх 
белков выложить слой тертого сыра. 
Третьим слоем выложить размятую 
рыбу. Смазать этот слой майоне-
зом. Поверх майонеза уложить слой 
измельченного лука. Следующий 
слой — половина размятых желтков. 
Желтковый слой смазать майоне-
зом, а затем посыпать измельченной 
зеленью. Поверх зелени натереть на 
мелкой терке замороженное сли-
вочное масло. В качестве заверша-
ющего слоя протереть ложкой через 
сито оставшиеся желтки. 

До подачи к столу салат «Мимоза» 
должен настояться в холодиль-
нике хотя бы 2 часа, а лучше в 
течение ночи.

Клубнично-банановый коктейль
Что же касается коктей-

ля, секрет его успеха - 
подавать молочный 
коктейль надо сразу 
после приготовле-
ния, пока он хо-
лодный, а пена не 
осела.  

300 г спелой клуб-
ники, банан, 4 шарика 
ванильного мороженого, 
1 л холодного молока

Клубнику вымыть, об-
сушить на бумажном по-
лотенце, удалить плодоножки. 
Банан очистить от кожуры, разрезать на неболь-
шие кусочки.

В блендере на максимальной скорости взбить 
вместе клубнику, нарезанный банан, мороженое 
и молоко до образования пены.

Рассказывайте рецепт этого коктейля кому 
угодно, но не упоминайте про ванильное моро-
женое – и тогда у них все равно получится хуже, 
чем у вас.
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Инструкция для женщин

Разумеется, баловать и любить 

себя надо всегда и при любых об-

стоятельствах. Но в женский день 

можно позволить себе хоть чуточку 

лишнего. Ведь мы такие умницы!

Запеченная лососина
Лосося приготовить не-

сколько сложнее, но можно. 
По пучку зеленого лука и пе-

трушки, 400 г шампиньонов, 1 
помидор, 1 ст.л. масла сливоч-
ного, 1-2 ст. л. бальзамического 
уксуса (соевого соуса), 1 ст.л. 
томатной пасты, соль, черный 
перец молотый, 4 куска филе 
лосося, 2 ст. л лимонного сока, 
150 г сметаны, 150 г сыра твер-
дых сортов

Зеленый лук вымыть, очи-
стить и нарезать кусочками. 
Шампиньоны разрезать попо-
лам. Помидор очистить от шкур-
ки и нарезать кубиками.

В сковороде в сливочном 
масле обжаривать, помешивая, 
зеленый лук и грибы, пока не 
выпарится жидкость. Петруш-
ку вымыть, отряхнуть от капель, 
порубить и смешать с луково-
грибной смесью и кубиками 
томата. Приправить уксусом, 
томатной пастой, солью и мо-
лотым черным перцем. Нагреть 
духовку до 175 градусов.

Рыбу сбрызнуть лимонным 
соком. Посолить и поперчить. 
Разложить 1/2 овощной смеси 
по четырем жаропрочным фор-
мочкам, сверху выложить по ку-
сочку рыбы. Оставшиеся овощи 
смешать со сметаной и выло-
жить на лососину. Запекать в 
духовке 30 мин. Нарезать по-
лосками сыр и через 20 мин. 
с начала запекания добавить в 
формочки.

Инструкция для мужчин
Не верьте женщине, если она 

говорит, что не любит сладкое. 
Любит. Но угодить ей - непросто. 
Впрочем, старайтесь. Она оценит. 
Ведь для вас ничего невозможно-
го нет. 

«Северная правда»



Чистим организм

Стакан семян льна залить 
тремя литрами кипятка и варить 
на водяной бане 2 часа. Осту-
дить до сорока градусов и при-
нимать обильно без ограниче-
ния в течение 2-3 недель, ори-
ентировочно по 1 литру в день. 
Начинать пить с 12 часов дня и 
до ночи. После 2-3 недель при-
ема льна - вводить душицу.

Чистим сосуды

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

Очищение суставов

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

Чистим почки 

5 столовых ложек измель-
ченной хвои сосны, ели, пих-
ты, 3 столовые ложки измель-
ченных плодов шиповника и 
2 столовые ложки луковой 
шелухи, тоже измельченной, 
заваривают 800 г кипятка, 10 
минут кипятят, 30 минут отста-
ивают, потом процеживают 
через очень плотную ткань и 
принимают по 200 г 3 раза до 
еды и 1 раз на ночь.

Всевозможные циститы, 
воспаление почечных лоха-
нок, воспаление мочевого 
пузыря проходят, если при-
нимать овсяный отвар, попут-
но излечивается алкоголизм и 
табакокурение.
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Реагируем на запах

Цветки мимозы, чье бота-
ническое название акация 
серебристая, содержат эфир-
ное масло желтого цвета с 
сильным приятным запахом. 
Это масло используется для 
изготовления парфюмерных 
изделий. Возможно, именно 
это и объясняет, что аромат 
мимозы особенно благотвор-
но влияет на женщин. Он дает 
возможность раскрепостить-
ся и воспылать желанием жен-
щинам, склонным к фригидно-
сти. Семейным парам это мас-
ло возвращает доверие друг к 
другу, облегчает решение кон-
фликтных ситуаций. 

Масло акации серебри-
стой, она же мимоза, – пре-
красный природный антиде-
прессант, оно успокаивает, 
освобождает от тревог, помо-
гает справиться с переутомле-
нием, располагает к хорошему, 
полноценному сну. Достаточ-
но добавить 1–2 капли масла 
в ванну, чтобы подарить себе 
хорошее настроение. К тому 
же оно успешно применяет-
ся для снятия негативных сим-
птомов при климактерических 
расстройствах, предменстру-
альном синдроме, нарушении 
менструального цикла. 

В фитотерапии масло 
мимозы назначают в пери-
од стрессовых ситуаций. Оно 
оказывает положительное 
воздействие на бессердечных, 
эгоистичных людей, делая их 
более мягкими и восприимчи-
выми к переживаниям и чув-
ствам других людей. Замкну-
тым людям помогает настро-

иться на общение с окружаю-
щими.

Красота - от природы

Масло акации серебри-
стой незаменимо при уходе 
за кожей, особенно жирной и 
чувствительной. Оно прекрас-
но освежает, очищает, тони-
зирует кожу, продлевает ее 
молодость. 

Масло способно даже сгла-
живать морщинки. Достаточ-
но добавлять по 1 капле мас-

ла в дневной и ночной крем. 
Его можно добавлять и в крем 
для тела, в лосьоны. К тому 
же оно оказывает вяжущий 
и противовоспалительный 
эффект, отлично заживляет 
ранки и восстанавливает кож-
ный покров. Целебные свой-
ства  мимозы  используются в 
медицине при лечении ожогов 
для быстрейшей регенерации 
кожного покрова.

Ароматный крем: измель-
ченную цедру 3 свежих лимо-
нов залить стаканом кипят-
ка, настаивать 8–10 часов под 

крышкой, затем процедить 
через марлю и хорошо отжать. 
Настой соединить с 1 ч. лож-
кой меда и 1 ч. ложкой масла 
авокадо, соком 3 лимонов, 2 
ст. ложками жирных сливок или 
сметаны, 3 ст. ложками оде-
колона или камфарного спир-
та и 1/2 стакана заранее при-
готовленного настоя лепест-
ков розы, жасмина или белой 
лилии. Добавить по 3 капли 
ароматических масел – розы, 
сандала,  мимозы . Смешивать 
ингредиенты нужно постепен-
но, добавляя понемногу, чтобы 
получилась эмульсия. 

Природная аптека

Засушенные веточки мимо-
зы могут пригодиться при 
лечении острых респиратор-
ных заболеваний, когда гор-
ло болит и температура повы-
шается. Отвар из коры акации 
серебристой в народной меди-
цине используют как средство 
от диареи и при расстройстве 
желудка.

Противовоспалительный 
отвар: 2 ст. ложки измельчен-
ных веточек залить стаканом 
кипятка и варить на водяной 
бане в течение 30 мин. Настаи-
вать 15 минут, процедить. Горя-
чим отваром полоскать горло. 

Мимоза хорошо влияет на 
сердечно-сосудистую, пище-
варительную и эндокринную 
системы, помогает в очище-
нии крови, стимулирует функ-
цию желчного пузыря и пече-
ни, оказывает воздействие 
на органы чувств и нервную 
систему. 

 Цветочная настойка: 2 ч. 
ложки цветков серебристой 
акации залить 100 г спирта или 
водки, настаивать в закрытой 
посуде. Принимать настой-
ку по 15–20 капель с водой 2 
раза в день. В народной меди-
цине эта настойка применяет-
ся для растирания при болях в 
суставах.

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

Мимоза: аромат Мимоза: аромат 
женского здоровьяженского здоровья

В тему
• В народе есть пове-

рье, что мимоза при появ-
лении лукавого челове-
ка, задрожав, прячет свои 
листья. 

• При своих явных 
положительных каче-
ствах во снах это расте-
ние – гость нежеланный. В 
сонниках отмечается, что 
цветок мимозы снится к 
стрессу, неврозам, осла-
блению иммунитета, а то 
и вовсе к сердечным про-
блемам.

• Акация серебристая 
используется в магиче-
ских действиях, включая 
очищение (разбрасыва-
ется вокруг), целью кото-
рых является привлече-
ние любви, исцеление 
и вещие сны. Для снов, 
конечно, нужно класть ее 
под подушку, на которой 
спишь. 

• Ванна с акацией сере-
бристой (или обтирание 
настоем акации) снимает 
порчу и сглаз и оберегает 
от проблем в будущем.

Успокаивающая ван-
на для тех, кто беспокой-
но спит: налить в ванну 
теплой воды и добавить в 
нее 5 капель масла лаван-
ды, 3 капли масла ромаш-
ки и 2 капли масла  мимо-
зы. Прием лечебной ванны 
должен длиться не более 
20 минут.

Наша справка
Этот ослепительно желтый цветок с серебристыми листоч-

ками был привезен из Австралии больше двух веков назад. 
Только мимозой-то собственно он не является: называется 
это чудное создание серебристой акацией. Стоит лишь слегка 
задеть мимозу, как по пушистому кусту пробежит дрожь, и она 
вмиг спрячет свои листья, словно ее обожгло морозом. 

Существует поверье, что так же ведет себя мимоза при 
появлении лукавого человека. Ботаники же объясняют такое 
поведение цветка его защитной реакцией от тропических 
дождей

БАБУШКИНЫ 
РЕЦЕПТЫ
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Н
овая Настина жизнь нача-
лась с четверга. Пыта-
ясь втиснуться в трол-

лейбус, она оперлась ногой 
на пустое пространство. Рука 
еще успела ухватиться за чью-
то спину, но грубая кожа курт-
ки выскользнула, и навстречу 

ринулась земля. Потом многие 
говорили, что Настя родилась в 
рубашке, потому что чудом не 
угодила под колеса.

Нога-предательница была 
наказана тем, что лежала на 
снегу пяткой вверх, носком 
вниз. Но при этом, как ни стран-
но, совсем не болела! Процесс 
медосмотра оказался куда чув-
ствительней, что, впрочем, не 
помешало Насте заметить, до 
чего хорош был доктор.

— Перелом сложный, 
оскольчатый, нужна операция 
и аппарат Елизарова, — ска-
зал он озабоченно и перевел 
взгляд на Настиного мужа: — 
Будем ставить?

Муж ничего не решал в 
семейной жизни. Он давно и 
без всяких угрызений совести 
сел ей на шею. Но теперь, воо-
ружившись списком лекарств 
и медикаментов, побежал по 
аптекам. 

В отделении царил и пра-
вил Бог по имени Борис Яков-
левич. Больные его обожали. 
Настя влюбилась мгновенно и 
бесповоротно. Сказать, что к 
Насте он относился с особым 
вниманием, было бы преуве-
личением. Предметом профес-
сиональной гордости, а следо-
вательно, и симпатии травма-
толога была женщина средних 
лет по имени Катя. Она лежала 

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

дела руками и могла стоять.
Вокруг нее бесконечно хло-

потали преданные родственни-

цы. Муж приезжал через день, 
перебивал устойчивый запах 
больницы ароматом хоро-
ших духов, вешал на перекла-
дину кровати штору, и супру-
ги, отгородившись от мира, 
интимно шептались. Он при-
возил заморские деликатесы. 
Иногда вкуснятина перепада-
ла и Насте. Борис Яковлевич 
от угощений отказывался, хотя 
Катя и уговаривала его попить 
кофейку.

Она вообще откровенно 
клеила доктора, что вызывало в 
Настиной душе просто тайфун 
возмущения. Несмотря на свои 
сорок лет, Катя была налита 
сочной румяной молодостью. 
Настя в глубине души прекрас-
но понимала, что всё справед-

ливо: ну не мог Борис Яковле-
вич покуситься на её облезлые 
брови, на тонкие белые рес-
нички, на слюдяную робость 
глаз! Но всё равно тихо нена-
видела Катю.

За свои 38 лет Настя ни разу 
не лежала в больнице, если не 
считать роддома. Доктор не 
был красавцем, но обладал 
широкоплечей фигурой, креп-
кими руками хирурга и здоро-
вой загорелой шеей. Когда он 
наклонялся над Настей пощу-
пать колено, балагуря густым 
медовым голосом, она испы-
тывала давно, еще с юности, 
забытое томление внизу живо-
та. Окружающий мир исчезал, 
и ей безумно хотелось обвить 
руками эту крепкую шею.

Самым тягостным в боль-
ничной жизни были выходные. 

Они тянулись мучительно дол-
го. Тишину отделения то и дело 
нарушали шумные посетители, 
а Настин аппетит раздражали 
колдовские запахи домашней 
кухни. Навещали, разумеется, 
и Настю. Муж деловито выта-
скивал банку с борщом и раз-
валивающиеся от обилия хле-
ба котлеты, а единственная 
подруга отделывалась наспех 
купленной в ларьке пиццей. И 
эти визиты делали Настю ещё 
несчастней.

На судьбоносный утренний 
обход Борис Яковлевич явил-
ся не один, а с каким-то приез-
жим светилом, демонстрируя 
достигнутые успехи. Гвоздем 
программы была, разумеется, 
Катя. Она послушно выполняла 

команды доктора: стояла воз-
ле кровати, делала несколько 
шагов и, громко кряхтя, сади-
лась. Светило цокало языком 

и хлопало доктора по плечу, а 
довольный Борис Яковлевич, 
покидая палату, подмигнул:

— Девчонки, вечером пьем 
шампанское!

К вечеру «лёгкие» больные 
разъехались по домам, а Катя 
и Настя начали готовиться к 
вечеринке. Катя вытащила из 
холодильника все деликатесы. 
А Настя красиво разложила их 
на тарелочках. Они подкраси-
лись, включили магнитофон и 
стали ждать своего кумира. Ах, 
что это был за вечер! Борис 
Яковлевич сорил анекдотами, 
блестел глазами и развлекал 
«своих умниц» забавными бай-
ками из больничной жизни. А 
Настя, кокетливо расстегнув 
последнюю пуговицу халатика, 
ревностно отслеживала, что-

бы голые ноги Кати были при-
крыты простынкой. Когда из 
магнитофона поплыла томная 
музыка Рода Стюарта, Настя 
решилась на безрассудный 
шаг. Она поднялась и трону-
ла доктора за плечо: «Потан-
цуем?»

Борис Яковлевич расте-
рялся.

— Ну пожалуйста,  — попро-
сила Настя.

Они тихо и неуклюже потоп-
тались на месте, держа друг 
друга за плечи. За окном сгу-
щались сиреневые сумерки, 
и, пользуясь их прикрытием, 
Настя пару раз потёрлась, как 
кошка, о его халат.

Проводив свою даму до 
койки, Борис Яковлевич взгля-
нул на часы:

- Жена не поймёт, - сказал 
он многозначительно.

На следующее утро во вре-
мя обхода доктор объявил, 
что Настю выписывает. Теперь 
она появится в больнице лишь 
через месяц, чтоб снять аппа-
рат Елизарова. 

Месяц показался Насте 
вечностью. Но она не теряла 
зря времени. Сделала новую 
стрижку, мелирование, купила 
красивое бельё, слегка под-
худела. Доктор увидит – не 
устоит. 

Первого марта, благоухая 
духами и золотясь колечками 
кудрей, она вернулась в пала-
ту, где с неожиданной грустью 
обнаружила, что постель ее 
соперницы пуста. Теперь здесь 
лежала другая больная - сту-
дентка университета Аллочка, 
юное создание с миндалевид-
ными глазами. 

Борис Яковлевич был, как 
прежде, бодр и энергичен. Он 
переходил от койки к койке, 
пока не наткнулся на Настю.

— А вы что здесь делаете? 
— изумлённо поднял он брови. 
— Быстро в операционную!

— А где Катя? – спроси-
ла Настя. – Она уже выздо-
ровела?

— Какая Катя? — нахмурил-
ся Борис Яковлевич. 

— Как твоя ножка, малыш? 
– замурлыкал он над худенькой 
девушкой.

Настя побитой дворняжкой 
побрела на выход.

Снимать аппарат было 
больно. Железные прутья 
выдирали из кости заживо, и 
кости жалобно хрустели. Но 
самое страшное, что это делал 
не доктор, а тощий прыщавый 
интерн. Борис Яковлевич даже 
не появился.

Дырки в ноге заживали мед-
ленно и болезненно, но Настя, 
выполняя все предписания, 
старательно их лечила, а к лету 
надела каблуки. А вот дырки в 
душе кровоточили дольше. Но 
прошло и это, как справедливо 

обещал царь Соломон. Буднич-
ная суета и домашние заботы 
начисто стёрли в памяти свет-
лый образ кумира. Вычеркну-
тый из жизни муж стремитель-
но укреплял позиции. А редкие 
приступы тоски Настя искрен-
не стала списывать на плохую 
погоду.

Катя МИХАЙЛОВА

Такая штука - любовь

Новая Настина жизнь началась с четверга. Пытаясь 
втиснуться в троллейбус, она оперлась ногой на пустое 
пространство. Рука еще успела ухватиться за чью-то 
спину, но грубая кожа куртки выскользнула, и навстре-
чу ринулась земля. Нога-предательница была наказа-
на тем, что лежала на снегу пяткой вверх, носком вниз.

Доктор не был красавцем, но обладал широкопле-
чей фигурой, крепкими руками хирурга и здоровой 
загорелой шеей. Когда он наклонялся над Настей 
пощупать колено, балагуря густым медовым голосом, 
она испытывала давно, еще с юности, забытое том-
ление внизу живота. Окружающий мир исчезал, и ей 
безумно хотелось обвить руками эту крепкую шею.

Первого марта, благоухая духами и золо-
тясь колечками кудрей, она вернулась в пала-
ту, где с неожиданной грустью обнаружила, что 
постель ее соперницы пуста. Теперь здесь лежа-
ла другая больная - студентка университета Аллоч-
ка, юное создание с миндалевидными глазами. 

Снимать аппарат было больно. Железные прутья 
выдирали из кости заживо, и кости жалобно хрустели. 
Но самое страшное, что это делал не доктор, а тощий 
прыщавый интерн. Борис Яковлевич даже не появился.

МЕЛОДРАМА



В судьи – по конкурсу
В соответствии с Федеральным законом «О статусе судей в 

Российской Федерации» от 15.12.2001 года квалификационная 
коллегия судей Костромской области объявляет о наличии сле-
дующих вакансий:

судьи Костромского областного суда (две вакансии); 
мирового судьи судебного участка № 7 г. Костромы;
мирового судьи судебного участка № 24 г. Шарьи и Шарь-

инского района Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 25 г. Шарьи и Шарь-

инского района Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 49 г. Чухломы и Чух-

ломского района Костромской области.
Соответствующие документы и заявления принимаются по 

рабочим дням с 9.00 до 17.00 по 1 апреля 2011 года по ад-
ресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, 4-й этаж, каб. 
412, телефон 49-39-01.

Официальный сайт квалификационной коллегии судей Кос-
тромской области: www.vkks.ru 562

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Костромской области 

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв Управле-
ния на замещение старших групп должностей государственной 
гражданской службы.

Требования к претендентам
Наличие высшего юридического образования

Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел по 
обеспечению деятельности управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Костромской области следую-
щие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

приложением фотографии (2 шт. 3,5/4,5);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность;

копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина - о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению;

е) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Кострома, 
ул. Симановского, д. 105, 1-й этаж, с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00.

Срок подачи документов – в течение месяца со дня опубли-
кования.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. 
(4942) 47-12-11. 567

Организатор торгов - ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА»,
156019, г. Кострома, ул. Льняная, 7а, тел./факс (4942) 
32-35-86, 32-41-23, ИНН 4401068074, КПП 440101001, 

сообщает об итогах проведения открытых торгов по прода-
же залогового имущества лот № 2, расположенного по адре-
су: г. Кострома, ул. Индустриальная, 58/18, принадлежащего 
ОАО «Костромское ДСУ» (г. Кострома, ул. Костромская, 101, 
4401067867/440101001).

Торги по лоту № 2 признаны несостоявшимися. Договор 
купли-продажи заключен с МУП г. Костромы «Костромагорво-
доканал» на основании п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 563
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ИЩУ РАБОТУ
� 1-5. МУЖЧИНА ищет любую 

работу с графиком 2 через 2. Тел.: 
33-43-21, 8-961-127-35-21.

� 1-3. ВОДИТЕЛЬ категории В, 
С, D ищет работу, имеется авто-
мобиль ВАЗ-21043; ЭЛЕКТРИКА 
и СЛЕСАРЯ; МЕХАНИКА по хо-
лодильному и торговому оборудо-
ванию. Тел.: 42-04-55, 8-920-643-
36-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

� 1-6. КОМНАТУ в общежитии 
гостиничного типа, меблированную, 
на ул. Профсоюзной. Тел.: 32-53-92, 
8-910-194-92-29.

Меняю
� 1-11. 3-КОМН. БЛАГ. КВ., 

70/445/11 кв. м, 1/2-эт. кирпично-
го дома по ул. Козуева, на 2-КОМН. 
КВ. (переход.) по договоренности, 
или продам. Тел.: 35-02-22, 8-905-
152-94-02, 8-962-182-30-30.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

* 1-10. В добрые руки КОТЕНКА 
рыжего, около двух месяцев. Тел. 
53-54-27.

� 1-13. КОТЯТ в добрые руки, 
трехцветные, мальчик и девочки, от 
кошки-мышеловки, пушистые, воз-
раст 1 мес. Тел. 8-903-895-17-80.

� 1-5. ЩЕНКОВ, помесь таксы. 

Тел.: 33-06-91, 8-906-524-25-29.

РАЗНОЕ
Отдам

� 1-13. ПАЛЬТО демисезонное 
женское, 44-46 р.; КУРТКУ утепл., 
42-44 р.; ОБУВЬ, 34 р. Тел. 34-30-
08.

� 1-7. ВЕЩИ зимние и летние, 
ПОСУДУ. Тел. 42-79-50.

� 1-1. КРЕСЛО-КРОВАТЬ для да-
чи. Тел. 34-30-08.

Куплю
� 1-8. ДОКУМЕНТЫ, ГАЗЕ-

ТЫ, ФОТОГРАФИИ, ЖУРНАЛЫ до 
1951 г. издания. Тел. 33-43-21.

* 1-10. АБАЖУР-ТАРЕЛКУ для 
потолочного светильника. Тел.: 
8-903-896-05-51, 42-52-47.

� 1-5. КОНЬКИ хоккейные, 42 р.; 
КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ, ОТ-
КРЫТКИ, ФОТОГРАФИИ до 1935 г. 
Тел. 33-43-21, вечером.

� 1-7. ПРЕСС-ПОДБОРЩИК 
Кыргызстан, немец. (ГДР), РУ-
ЛОННИКИ; КОТЛЫ пищевароч-
ные КПЭ – 60, 100, 160, 250, 400. 
Тел.: 32-18-38, 8-960-738-48-24.

Продам
� 1-10. ДУБЛЕНКУ мужскую, но-

вую, 52 р., недорого. Тел.: 43-21-
98, 8-960-741-87-73.

* 1-10. АБАЖУР стеклянный для 
потолочного светильника; ЦВЕ-
ТОК монстера - 3 м высота и цве-
ток «тещин язык» - 1,5 м высо-
та; ЛЫЖИ деревянные клееные, 
б/у. Недорого. САНКИ детские без 
спинки, ПАЛКИ лыжные новые, 
высота до 140 см. Тел.: 8-903-896-
05-51, 42-52-47.

Продам или обменяю на пи-
ломатериал КОТЛЫ для отоп-
ления марки Т-10, Т-20, Т-50. 
Телефон 8-906-520-96-63. 480/5 

Продам 2-КОМН. КВ. на 
улице Войкова, 2-й этаж де-
ревянного жилого дома. Все 
удобства, индивидуальное 
отопление, ремонт. Тел. 8-910-
661-97-01. 565

БАНКРОТСТВО (весь 
спектр услуг). + 7-910-375-
21-08.
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Администрация Костромской 
области (ул. Дзержинского, 15, г. 
Кострома, 156006, тел. (4942) 31-
34-72) сообщает о проведении кон-
курса на включение в резерв управ-
ленческих кадров Костромской об-
ласти для замещения руководящих 
вакантных должностей в государс-
твенных учреждениях Костромской 
области, государственных пред-
приятиях Костромской области, хо-
зяйственных обществах, акции (до-
ли) которых находятся в собствен-
ности Костромской области, сфе-
ры транспорта и дорожного хозяйс-
тва, жилищно-коммунальной сфе-
ры, сфер агропромышленного ком-
плекса и ветеринарии.

1. К претендентам на включе-
ние в резерв управленческих кад-
ров для замещения указанных ру-
ководящих должностей предъявля-
ются следующие требования:

- высшее профессиональное 
образование;

- стаж работы по специальнос-
ти не менее пяти лет;

- знание областного и феде-
рального законодательства, обла-
дание навыками его применения на 
практике.

2. Прием документов осущест-
вляется в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования объяв-
ления о проведении конкурса уп-
равлением государственной служ-
бы и организационной работы ад-
министрации Костромской облас-
ти по адресу: г. Кострома, ул. Дзер-
жинского, 15, кабинет № 32, с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
контактный телефон (4942) 31-20-
03.

Участники конкурса представ-
ляют следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по фор-
ме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 года № 667-р, 
с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменя-
ющего его документа;

4) копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов о профес-
сиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о допол-
нительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (служ-
бы);

6) рекомендации руководите-
лей государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, 
иных заинтересованных организа-
ций.

4. Дата, место, время и форма 
проведения конкурса будут сооб-
щены претендентам, допущенным 
к участию в конкурсе, за 15 дней до 
проведения второго этапа.

5. Информация о конкурсе по 
телефону 31-20-03 или на портале 
государственных органов Костром-
ской области: adm44.ru.

Администрация Костромской 
области (ул. Дзержинского, 15, г. 
Кострома, 156006, тел. (4942) 31-
34-72) сообщает о проведении 
конкурса на замещение вакантной 
должности государственной граж-
данской службы Костромской об-
ласти в аппарате администрации 
Костромской области консультан-
та отдела финансово-экономичес-
кого мониторинга муниципальных 
образований контрольного управ-
ления администрации Костром-
ской области (финансовые упол-
номоченные) для работы в муни-
ципальных образованиях: город 
Нерехта и Нерехтский район, Во-
хомский, Галичский, Судиславс-
кий, Парфеньевский муниципаль-
ные районы, городской округ го-
род Кострома.

Квалификационные требова-
ния к уровню образования: высшее 
экономическое образование.

Квалификационные требо-
вания к стажу гражданской служ-
бы или стажу работы: стаж граж-
данской службы (государственной 
службы иных видов) на старших 
должностях гражданской службы 
не менее двух лет или стаж ра-
боты по специальности не менее 
трех лет.

Квалификационные требова-
ния к профессиональным знани-
ям и навыкам: знание федераль-

ного и областного законодательс-
тва по направлениям деятельнос-
ти и обладание навыками его при-
менения на практике; владение на-
выками работы с современными 
информацион ными технологиями 
и информационными системами.

Прием документов осущест-
вляется в течение 21 календарного 
дня со дня опубликования объяв-
ления в газете «Северная правда» 
по адресу: г. Кострома, ул. Дзер-
жинского, 15, кабинет № 32, с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
контактные телефоны: (4942) 31-
20-03, 47-01-42.

Участники конкурса представ-
ляют следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету уста-
новленной формы;

в) копию паспорта или заме-
няющего его документа (соответс-
твующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтвержда-
ющие необходимое професси-
ональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию: копию тру-
довой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляет-
ся впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность граждани-

на; копии документов о професси-
ональном образовании, а также по 
желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

д) заключение медицинско-
го учреждения о наличии (отсутс-
твии) заболевания, препятствую-
щего поступлению на государс-
твенную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ную службу или ее прохождению, 
формы № 001-ГС/у, утвержденное 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 № 984Н. 

Дата, место и время проведе-
ния второго этапа конкурса будут 
сообщены претендентам, допу-
щенным к участию в конкурсе, за 
15 дней до его проведения.

Информацию о проведении 
конкурса и условиях прохожде-
ния государственной гражданской 
службы на указанных должностях 
можно получить в отделе государс-
твенной службы и кадров управле-
ния государственной службы и ор-
ганизационной работы админист-
рации Костромской области (каби-
нет № 32, тел.: 31-20-03, 47-01-42) 
и на портале государственных ор-
ганов Костромской области www.
adm44.ru.

2. Право на участие в кон-
курсе имеют граждане РФ не 
моложе 18 лет, владеющие рус-
ским языком.

3. В качестве дополнитель-
ных требований ко всем пре-
тендентам - обладание орга-
низаторскими способностями, 
творческим отношением к тру-
ду, умением работать с людь-
ми, дисциплинированностью 
и ответственностью, исполни-
тельностью, владение компью-

терной и другой организацион-
ной техникой на уровне уверен-
ного пользователя.

К участию в конкурсе до-
пускаются граждане, пред-
ставившие в установленный 
срок собственноручно запол-
ненную анкету (утв. распоря-
жением Правительства РФ от 
26.05.2005 № 667-р)  по ад-
ресу: 156961, г. Кострома, ул. 
Красноармейская, д. 8. 

Контактный телефон: (4942) 

35-78-01, e-mail: tu44@rosim.ru. 
Дата проведения конкурса 

– 25.03.2011 г.
Окончание приема доку-

ментов: 23.03.2011 г. в 17.00. 
Конкурсная процедура 

включает в себя проведение 
индивидуального собеседова-
ния, а также тестирование.

Кандидаты информируют-
ся о точной дате и времени 
проведения конкурса по теле-
фону. 

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

Должность
Требования, предъявляемые к претенденту

По уровню образования По стажу работы

Юрисконсульт Высшее юридическое Желателен опыт работы не менее од-
ного года

564



№ 19, 9 марта 2011 г.«Северная правда»

29СРЕДА ОБИТАНИЯ

Жизнь — помойка
Лидия Алексеевна живет в обще-

житии на улице Димитрова, 48а почти 
тридцать лет. В далеком 1982-м она, по-
вариха столовой механического заво-
да, получила здесь небольшую комнату. 
И вселилась в нее с  мужем и малень-
ким ребенком.

— Думали — на время, — сетует 
женщина. — А оно видишь как получи-
лось… Всё обещали-обещали квартиру, 
да так и не дали.

Мы стоим на общей кухне. Обшар-
панные стены покрыты жирным нале-
том. На полках не лежит, а валяется чья-
то грязная посуда. На газовых плитах 
— давние остатки еды. Рваный лино-
леум на полу. На немытом подоконни-
ке кошка Мурка уплетает «Вискас» из 
блюдечка.  

— Никому ничего не надо, — сокру-
шается Лидия Алексеевна. — Посмот-
рите, что у нас в общем коридоре тво-
рится! Недавно только убрали самую 
настоящую помойку. Жильцы — лентяи, 
не придумали ничего лучше, как скла-
дывать весь свой мусор под лестницей. 
Год, наверное, свалка копилась, дышать 
было нечем. Насилу заставили их при-
браться и выкинуть всю грязь.

Некоторые за жилье-то годами не 
платят. На подоконнике в так называе-
мом холле скопилась куча квитанций. 
Долгами в сто и более тысяч здесь 
мало кого удивишь. А все потому, го-
ворят постояльцы, что большинство 
просто арендуют здесь жилье. Деньги 
отдают хозяевам. В стоимость аренды 
по идее должны входить и все комму-
нальные сборы. Но владельцы комнат 
появляются в общежитии от случая к 
случаю. Деньги у съемщиков комнат 
берут, за коммуналку не платят. Хозя-
евам совершенно все равно, кто и как 
поддерживает чистоту в помещениях. 

— Посмотрите, какие у нас стены, — 
жалуется Лидия Алексеевна. — Сколько 
раз я пыталась деньги собрать на крас-
ку. Бесполезно! Никому ничего не на-
до. Многие думают, что для них это жи-
лье временное. Как же! Я тоже когда-то 
в это верила.

Безопасность проживающих —  
дело самих проживающих

У городских обывателей давно уже 
сложилось мнение, что общага — это 
рассадник наркомании и проституции. 
Отчасти это правда.

Олег живет в общежитии уже год. 
Его комната — на первом этаже. От об-
щего коридора отделена двумя желез-
ными дверями, на окнах — металли-
ческие решетки. На любой стук в дверь 
мужчина выходит, предварительно воо-

ружившись небольшой дубинкой.
— Что здесь ночью творится, надо 

видеть, — делится со мной впечатли-
тельный Олег. — Под моей дверью пьют, 
колются, дерутся. Почти каждое утро на 
лестнице шприцы нахожу. Наркотики 
готовят прямо на общей кухне. 

Милицию сюда вызывают регуляр-
но, в том числе и участкового. Но это 
мало помогает. Нужен стационарный 
пост охраны.

Правда, так живут не везде. В со-
седнем общежитии картина совершен-
но иная. На входной двери — домофон. 
Посторонним войти в здание сложно. 
Кроме того, в холле есть стационарный  
пост охраны. Правда, откуда эта охрана 
взялась и кого охраняет, для жильцов — 
большая загадка. В подробности никто и 
не вникает. Есть охрана — и слава Богу, 
рассуждают жильцы. Общая атмосфе-
ра в этом общежитии дружелюбнее, чем 
в соседнем. За чистотой мест общего 
пользования более или менее следят. 

Дедовщина — не только 
в армии

В общежитии я встретил молодых 
женщин — Марину, Юлю и Веру. Все три 
— семейные, живут на улице Димитро-
ва недавно. Истории — одинаковые. 
Приехали из районов, поступили в тех-
никум или вуз. По окончании учебы вы-
шли замуж и решили остаться в облас-
тном центре. Почему?

— В глубинке жить непросто, — го-
ворит Марина. — У нас, в Макарьеве, 
с работой трудно. Если и устроишься 
— зарплата мизерная. Ну и ребенку в 
Костроме лучше: возможностей для его 
развития больше. 

Но как жить в таких условиях?
— Тяжело, — продолжает Марина. 

— Комната — двенадцать метров. У мо-
их родителей в Макарьеве — большая 
трехкомнатная квартира. И все равно я 
домой не поеду.

Мужья женщин работают кто води-
телем, кто кладовщиком. Доход у се-
мей редко превышает пятнадцать тысяч 
рублей. Не разгуляешься.

Оказывается, в этом общежитии су-
ществует самая настоящая дедовщина. 
По словам женщин, у них на этаже есть 
туалет и душевая. С пользованием ту-
алетом проблем нет. А вот с душевой 
— непросто. Соседи, которые прожили 
здесь много лет, полностью оккупиро-
вали душевую. И новичков туда не пус-
кают ни под каким предлогом. Мотив: 
мы, мол, вложили в обустройство душа 
собственные деньги.

Понятно, что дело доходит до скан-
далов. Однажды молодая женщина поп-
росила у соседа ключ от душевой, что-
бы помыть маленького ребенка. Спус-
титься с малышом в общую душевую на 
первый этаж значило напрочь его про-
студить. Сосед-то ключ дал. А вот дру-
гие хозяева помывочной буквально вы-
толкали мамашу вместе с несчастным 

малышом из помещения. А сердоболь-
ному мужчине пригрозили: в следую-
щий раз сам пойдешь мыться в общий 
душ. Теперь мамы из новеньких купают 
детей в комнатах.

Хочешь быть здоровым — 
закаляйся

Я решил посмотреть, что же там за 
общая душевая, которой всех так пуга-
ют. Идем с Юлей и Мариной на первый 
этаж. Длинный, темный коридор закан-
чивается дверью из толстых металли-
ческих прутьев. Ощущение, будто ока-
зался в следственном изоляторе. 

Ключ со скрежетом проворачивается 
в замке. Наконец, открываем дверь. Уд-
ручающая картина. Узкие окошки с про-
стыми незакрашенными стеклами. С ули-
цы смотри не хочу. Между прочим, это 
женское отделение душевой. Ободран-
ная плитка, грязь, какие-то поломанные 
стулья валяются. Леек и шлангов нет: 
нужно приходить со своими. И сквозня-
ки. 

Еще хуже дела в соседнем мужском 
отделении. Там выбито стекло. Темпе-
ратура — около нуля. Как здесь моют-
ся люди — непонятно. Но моются, уве-
ряет Марина.

Понятно, чтобы провести космети-
ческий ремонт душевой, нужны деньги. 
Большинство жильцов — бедные. Но, 
наверное, можно договориться о склад-
чине. А вот  что совсем уж непонятно, 
почему не сделать элементарную убор-
ку? Выбросить поломанные стулья, по-
мыть стены. Субботники ведь никто не 
отменял.   

О времена! О нравы!
Проблемы в общежитии не только с 

обустроенностью. Но и с отношениями 
между жильцами. Однажды, говорит Ма-
рина, она высказала соседу претензии 
по поводу того, что он ночами шумит. Тот 
затаил злобу. Выбрал момент, когда не 
было свидетелей, и пообещал женщине 
расправиться с ней и с ребенком, а по-
том еще комнату поджечь. Справиться 
с хулиганом удалось только при помощи 
участкового инспектора.

А буквально на днях к Марине посту-
чалась соседка. Женщина заявила, что 
у нее украли нож. Марина пожала пле-
чами. При чем тут она? А при том, что 
виновата в воровстве именно Марина.

— Вот так всегда, - возмущается де-
вушка, — без вины виноватой сделают. 
Одно слово — общага.

Мечта — свое жилье
Но хороших моментов в жизни об-

щежития все же больше. Не так давно 
соседка Юли получила место для трех-
летнего ребенка в садике. Радовались 
всем этажом. 

Вера на днях должна родить. В пред-
дверии этого замечательного события 
опытные в этом деле соседки не пере-
ставая дают ей советы. Чуть ли не хо-
ром рассказывают, что и как делать бу-
дущей маме.   

— Как бы то ни было, у нас — одна 
большая семья, — смеется Юля. — Все 
мы тут на виду. Каждый вечер выполза-
ем из своих норок и общаемся. Здесь же 
и ребятишки носятся. Праздники весело 
отмечаем — народу много собирается. 

И все же самая главная мечта у каж-
дой из женщин — побыстрее выбраться 
из общаги и заиметь свое собственное, 
отдельное жилье. 

— На днях по банкам с мужем ходи-
ли, про ипотеку узнавали, — рассказы-
вает Марина, — как все дорого, процен-
ты бешеные, да и гарантий никаких, что 
деньги дадут.

Абсолютно все, несмотря на возраст 
и стаж проживания в стенах общаги, ве-
рят, что жизнь здесь — мера временная. 
Одновременно каждый из них абсолют-
но четко понимает, что вырваться отсю-
да шансов практически нет. 

Алексей ВОИНОВ
Фото автора

ОБЩАГА
Пожалуй, большинство наших со-
граждан - выходцев из СССР имели 
опыт жизни в общежитии. Студен-
ческая пора во все времена была не-
мыслима без общаги. По окончании 
учебных заведений народ переселял-
ся в рабочие общежития. С надеждой 
рано или поздно стать счастливым 
обладателем собственной квартиры. 
Еще лет двадцать назад этим надеж-
дам вполне суждено было сбыться. 
И общаги воспринимались как вре-
менное жилье. Молодые инженеры, 
врачи, учителя, люди рабочих специ-
альностей — вот основные постояль-
цы социалистических общежитий. 
Существовали правила проживания. 
А строгий комендант в случае чего 
мог запросто выселить нарушителей. 
Общежитие было одной большой ве-
селой и заводной семьей, живущей в 
чистых, уютных комнатах, в полном 
составе встречающейся на пахнущей 
борщом и жареной картошкой общей 
кухне.
Но изменилась страна, изменились 
люди. И общага изменилась тоже. 
Как? Ответ на этот вопрос мы получи-
ли в бывших рабочих общежитиях на 
улице Димитрова.

Ну и как здесь мыться?
Для Мурки общежитие - 

дом родной

Щи да каша - пища наша

Общий дом, общая кухня, 
«общие» дети
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☺☺☺
- Не понимаю, почему ты 

недовольна своим мужем? 
Ведь он отдает тебе все зара-
ботанные деньги до последней 
копейки. 

- Что правда, то правда, од-
нако потом он все эти деньги 
выигрывает у меня в карты.

☺☺☺
Встречаются два приятеля. 

Оба недавно женились. Один 
говорит: 

- Ты знаешь, я ведь со сво-
ей женой до свадьбы ни разу 
не спал. А ты? 

- Ну ты и вопросы задаешь! 
Я что, помню, что ли? Ее как 
зовут, жену-то твою?

☺☺☺
- Обвиняемый! Почему вы 

ударили мужчину из соседней 
квартиры? 

- Он тайком разводит кур! И 
это в городской квартире, на 
двенадцатом этаже! 

- Чем же это вам помеша-
ло? 

- Я три месяца лечился у 
психиатра, считая, что кукаре-
канье - плод моего больного 
воображения.

☺☺☺
— Я сегодня защитил до-

кторскую!
— ?
— Какие-то гопники хотели 

отнять пакет с колбасой, но я 
отмахался!

☺☺☺
— Я давно уже заметила, 

что холостые мужики не пони-

мают, какое это счастье — быть 

женатым!

— Похоже, что я тебя сейчас 

удивлю: женатые этого тоже не 

понимают.

☺☺☺
После безуспешных попы-

ток найти уборщицу больница 
преобразована в грязелечеб-
ницу.

☺☺☺
Приходит мужик к колду-

нье:
— Помогите, икота замучи-

ла, ко всем врачам обращался 
— ничем помочь не могут!

— Ладно. Повторяйте за 
мной: икота-икота, перейди на 
Федота...

— Понимаете, дело в том, 
что я и есть Федот!

А вот � АНЕК ДО Т!

Овен 
На этой неделе в ваших планах мо-

жет появиться тайная мотивация. Бу-
дет ошибкой действовать напролом, 
даже из самых благих побуждений. 

Объединив логику, интуицию и креатив, вы смо-
жете многого добиться. В четверг и пятницу ищи-
те в происходящем двойной смысл. Остерегай-
тесь категоричных решений и действий. В такое 
время «кто-то теряет, а кто-то находит». Скорее 
всего, самый наблюдательный. 

Телец 
Вас может посетить «любовь, похо-

жая на сон». Не торопитесь доверять 
ощущениям и, главное, – обещаниям. О 
вас могут вспомнить старые друзья и 

появиться в вашей жизни, словно подслушав ваши 
мечты и планы, – с идеями и материалами для но-
вой деятельности. Вы можете поймать мысль, кото-
рая витает в воздухе, или найти интересный ход, ко-
торый поможет до неузнаваемости изменить ста-
рую идею. Самое ценное пока держите в тайне.

Близнецы 
Если в начале года у вас появились 

интересные идеи и вам удалось за-
пустить их, постарайтесь сохранить 
эту тенденцию. Вы можете заметить, 

как другие люди используют ваши наработки. Вы 
и сами можете получить предложение заняться 
работой по совместительству и получить возна-
граждение за свой труд. Остерегайтесь желания 
кого-то обмануть. В личных отношениях не торо-
питесь к определенности. 

Рак 
К вам будут испытывать повышен-

ное доверие. Окружающим может ка-
заться, что вы знаете что-то такое, что 
будет им полезно или чем-то успокоит. 

Погружение в чужие тайны поможет найти свои 
собственные знаки и подсказки. Это благоприят-
ное время для учебы, экзаменов и поездок. Ситу-
ации, связанные с водой, для вас потенциально 
опасны. Покупки не откладывайте до выходных. 
Лучший день для этой цели – вторник.

Лев
Старайтесь поддерживать дисцип-

лину в своем привычном образе жиз-
ни, но считывайте подсказки ситуа-
ций, которые будут наполнены скры-

тым смыслом. Окружающие будут напоминать об 
обещаниях и ожидать от вас активного участия в 
текущих ситуациях. «Свет клином сошелся» - это 
о Львах на этой неделе. Вы будете многим нужны. 
А случайная встреча для вас может стать событи-
ем, с которого дела примут новый оборот.

Дева 
Больше совещайтесь с партнера-

ми. Благодаря им ваши планы сейчас 
обретают материальную форму. Вы 
можете воплощать свои идеи в жизнь, 

взяв на себя проработку деталей. Интуиция помо-
жет избежать возможной путаницы, если кто-то 
захочет злоупотребить вашим доверием. С чет-
верга по субботу будет актуален мелкий ремонт, 
упорядочение накоплений и завалов. В воскресе-
нье отдохните с семьей.

Весы 
Интересное время, много волную-

щих ожиданий. Сюрпризы только начи-
наются, и развитие получит только то, 
к чему вы относитесь серьезно. В ва-
шей жизни появятся новые люди. Впол-

не вероятны события, наполненные особым смыс-
лом. Можно не торопиться с инициативами. Если 
с кем-то вас должна свести судьба, сами найдут и 
сами придут с предложениями. В выходные при-
дется действовать в интересах других людей. 

Скорпион 
Дела будут занимать больше време-

ни, чем обычно. Если вам хочется на 
что-то отвлечься, сначала доведите до 
конца текущий этап работы. Расписы-
вайте планы заранее и старайтесь вы-

полнить задания в конкретный срок. Ваши творчес-
кие способности могут получить сильный импульс. 
Чем больше вы увлечены чем-то интересным, тем 
скорее исполнятся и другие ваши желания.

Стрелец 
Дом, семья являются сейчас цент-

ром, который формирует ваш общий 
настрой на жизнь. Вам нужен порядок 
и эмоциональная поддержка, чтобы 

двигаться к своим целям. Обустройство дома, 
комфорт и красивые вещи помогут вам обрести 
надежный тыл. Если где-то возникла необходи-
мость ремонта, начните его на этой неделе. Не-
ожиданно вы можете обрести помощников или, 
по крайней мере, советчиков. 

Козерог
Что-то будет подталкивать вас ис-

кать общения с самыми разными людь-
ми, бывать в новых местах. Общение 
по телефону вам захочется заменить 

реальными контактами. Вы можете изменить ре-
жим жизни. Это хорошее время для эксперимен-
тов, если вы их для себя обоснуете. Пригласите 
друзей разделить с вами досуг. В личной жизни 
что-то возвращается. Попробуйте сделать то, что 
вы давно хотели, не повторяя старых ошибок.

Водолей 
Оставайтесь пока на прочном фун-

даменте и занимайтесь тем, что у вас 
хорошо получается. Ваше стремление 
все попробовать может сочетаться с 

притоком возможностей. Порядок в текущих де-
лах и отношениях со значимыми людьми сейчас 
является трамплином для вашего очередного 
взлета. Следующая неделя обещает много ново-
стей. Постарайтесь предупредить проблемы. По-
зитивные перемены найдут вас сами.

Рыбы 
Эта неделя обещает вам обновле-

ние и приток энергии. Лучше будет 
продвигаться начатое раньше или хо-
рошо знакомое. Рядом с вами может 

оказаться человек, который предложит поэкспе-
риментировать с новым видом деятельности. Ва-
ша интуиция поможет оценить тонкости отноше-
ний. Симпатия будет способствовать благоприят-
ному ходу дел, и наоборот. В выходные избегайте 
риска. Отдыхать лучше в кругу понимающих лю-
дей.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Ходил по свету, колесил я много лет,
Но счастья так и не нашёл.
Детишек нет, жены вот тоже, в общем,

 нет,
И на душе - нехорошо.

Видал я много разных стран
и городов,

Ногами шар земной крутил что было
 сил.

Да только в сердце свою первую
любовь

Всегда носил, всегда носил.

Припев:

Растёт, растёт возле дома калина.
Растёт, цветёт на мою на беду.
Живёт, живёт в этом доме Галина,
Да я никак всё туда не дойду.

Живёт, живёт в этом доме Галина,
Да я никак всё туда не дойду.

А помнишь, Галя, как я в армию
пошёл?

И от тебя всё ждал письма.
А друг соврал, что я другую там

нашёл,

И ты поверила словам.

Я столько лет тебя пытался позабыть,
Бежал по свету, как чумной, не чуя ног.
Но разлюбить тебя, родная,

разлюбить
Так и не смог, так и не смог.

Припев.

На голове полным-полно волос седых,
Да кружит злое вороньё.
Встречал я женщин умных, сильных, 

молодых,
Да не похожих на неё.

Промчались годы молодые,
ну и пусть,

И наше счастье ещё будет впереди.
А я вернусь, я обязательно вернусь,
Ты только жди, ты только жди.

Припев.

Живёт, живёт в этом доме Галина,
Да я никак всё туда не дойду.

Живёт, живёт в этом доме Галина,
Да я никак всё туда не дойду.

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ По просьбе
Галины Рунтовой из КостромыГАЛИНА

От ве ты на крос сворд,
опуб ли ко ван ный 2 марта

Кроссворд
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По горизонтали:  1. Презумп-
ция. 6. Гурули. 9. Золовка. 10. Селе-
на. 11. Мимика. 12. Кат. 14. Татарка. 
17. Штихмас. 19. Агриппа. 20. Уте-
ря. 22. Рулет. 23. Муар. 24. Фрау. 
25. Лаура. 27. Сонар. 28. Кизерит. 
30. Трамвай. 32. Крючков. 35. Кук. 
37. Ерунда. 38. Пикник. 39. Дитятко. 
40. Епанча. 41. Мартиролог. 

По вертикали:  1. Пассат. 2. 
Завеса. 3. Мозаика. 4. Целик. 5. Яр-
вет. 6. Грамота. 7. Размах. 8. Инкас-
сатор. 13. Апиа. 15. Требуха. 16. Аг-
рарий. 17. Шпорник. 18. "Мельник". 
20. Уплотнение. 21. Яма. 22. Рус. 
26. Перу. 28. Канадка. 29. Триполи. 
31. Миньон. 33. Чикаго. 34. Викинг. 
35. Кутум. 36. Катар.

«Северная правда»

От ве ты на сканворд,
опуб ли ко ван ный 2 марта

По горизонтали: 4. Марка отечественных самолетов. 9. Несогласованность в 
действиях. 10. Специальность врача. 11. Приток Мозеля. 12. Техническое назва-
ние дихромата калия. 13. Горная система в Южной Америке. 16. Древнерусское 
название кожаной обуви. 18. Любитель, занимающийся наукой без достаточной 
подготовки. 20. ... от ответственности. 22. Отдельное состязание в беге. 24. Древ-
няя монгольская стихотворная форма. 27. Тот, кто готов жертвовать собственны-
ми интересами для благополучия других людей. 28. Опора, твердыня. 30. Сын Ав-
раама. 32. ... де Бальзак. 35. Российская актриса, предложившая Андрею Миро-
нову стать ее мужем. 36. Стихотворение, в котором начальные буквы строк со-
ставляют какое-нибудь слово. 37. ... не дура. 39. Букетное искусство. 41. ...-мото-
ристка. 42. Итальянский драматург, автор пьес "Самодуры", "Новая квартира", 
"Кьоджинские перепалки". 43. Штат в США. 44. Старое название буквы "ь". 

По вертикали: 1. Город в США, расположенный к северу от Лос-Анджелеса. 
2. Французский художник, автор картин "Апофеоз Гомера", "Мученичество Сим-
фориона". 3. Затылок топора. 4. Сказочный доктор. 5. Самодвижущаяся подвод-
ная мина сигарообразной формы. 6. Хлыст для верховой езды. 7. Ночная птица. 8. 
Испанский народный танец. 14. Реактивный .... 15. Рассказ Антона Чехова. 17. 
Русский поэт, современник Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. 19. Из-
быток. 21. Персонаж сказки Алексея Толстого "Золотой ключик". 22. Добро и .... 
23. Большой танцевальный вечер. 25. Поэтическая хвала. 26. Отверстие для ору-
дия в борту судна, самолета. 29. Небольшая улица. 31. "Псевдоним" Абу Али Ибн 
Сины. 33. Часть речи. 34. Итальянский живописец и архитектор, один из величай-
ших мастеров эпохи Возрождения. 38. Низкий женский или детский голос. 39. 
Финиш для вычислений. 40. Оперная партия. 41. Деталь ременной передачи.

(с 14 по 20 марта)
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№ 19, 9 марта 2011 г.«Северная правда»

Драмтеатр им. А.Н. Островского

9 марта.  М. Мэйо, М. Эннекен. «Чего 
хотят мужчины».  Комедия супружес-
кой жизни в двух действиях.
 10 марта.  Премьера. А.Н. Островс-
кий, П.М. Невежин. «Блажь». Коме-
дия в двух действиях.
 11 марта. В. Шекспир. «Гамлет, 
принц Датский». Королевские страсти 
замка Эльсинор в двух действиях.
 12 марта. А.П. Чехов. «Женитесь, и 
ну вас к лешему!». Две шутки с антрак-
том.
 13 марта. Г. Горин. «Прощай, конфе-
рансье!». Трагикомедия в двух отделе-
ниях.
Начало спектаклей в 18 часов. 
Спектакли для детей
13 марта. Д. Салимзянов. «Как кро-
лик на принцессе женился». Шумное 
представление для тех, кто не спит.

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

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

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

Филармония

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

КВЦ «Губернский»
7 марта в рамках Романовского фести-
валя пройдет торжественное собрание, 
посвященное Международному женс-
кому дню. Концертная программа Го-
сударственной концертно-театральной 
капеллы г. Москвы под руководством 
Вадима Судакова. 
Начало в 15.00.
11 марта. Подведение итогов об-
ластного конкурса детского туристи-
ческого буклета «Во славу края и Оте-
чества» и областного конкурса школь-
ных сочинений «Как моя семья встре-
чает Рождество Христово» в рамках 
Литературной недели Романовского 
фестиваля. 
Начало в 11.30.
11 и 12 марта пройдет фестиваль-
выставка православной и патриоти-
ческой книги с участием Ассоциации 
книгоиздателей России в рамках Ли-
тературной недели Романовского 
фестиваля и Года библиотек в Кост-
ромской области. 
Начало в 9.00.

КЦ «Искусство»
(Пряничные ряды)
Выставка батика  Ирины Богомоло-
вой «Вдохновение», посвященная 
Международному женскому дню 8 Мар-
та.
Вход свободный. 

Гауптвахта

Выставки: «Люди, страна, космос», 
«Костромской гарнизон после окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны»; «Зал воинской славы Костромс-
кой области». Экспозиции: «Военная 
история костромского края с ХII по 
начало ХХ века», «Костромской край 
в годы Великой Отечественной вой-
ны», «Костромской гарнизон в пос-
левоенный период». 
Экскурсионное обслуживание 300 
руб. с группы.

Картинная галерея
(Рыбные ряды, корпус 3)
Выставки: «Благословенно воинство 
небесного царя»; работ Олега За-
коморного (Москва) «Когда все ясно 
без лишних слов». Скульптура, гра-
фика. 

С 12 до 31 марта. Выставка-конкурс 
детского творчества для детей с огра-
ниченными физическими и социальны-

ми возможностями «Территория рав-
ных возможностей». 

Музей природы
Выставки: «Птицы и звери Костром-
ской области»; «Каменная летопись 
Костромщины»; «Планета чудес» 
(выставка экзотических раковин, мол-
люсков и живых черепах); «Контакт-
ный зоопарк» (выставка экзотических 
животных). Экспозиции: «Весна»; 
«Коренная зима»; «Первозимье» и 
«Коллекция насекомых И.М. Рубин-
ского».  

Сусанинская площадь
12 марта. Творческая презентация 
Галичского района и городского окру-
га г. Галич в рамках продвижения и попу-
ляризации бренда Костромской облас-
ти «Кострома – душа России», посвя-
щенная 67-й годовщине образования 
Костромской области (воссоздания 
Костромской губернии). 
Начало в 12.00.   

Музей-заповедник
«Костромская слобода»
13 марта. Информационно-театра-
лизованная программа «Вокруг печ-
ки»: проводится в экспозиции крес-
тьянской избы, представляет по форме 
«деревенские посиделки» и сопровож-
дается рассказом о жизни, быте и тра-
дициях крестьянской семьи. Туристы 
пробуют выполнить различные виды до-
машних работ – погладить белье «дере-
вянным утюгом» и т.д., играют в игры, 
принимают участие в «чайной церемо-
нии» с сушками. 
Начало в 13.00.

Викторина
Костромской областной театр 
кукол совместно с редакцией 
газеты «Северная правда» про-
водит викторину по спектак-
лям театра кукол. 

Приз – два билета на спек-
такль «Заяц, Лиса и Петух».

Угадайте, из какого это спек-
такля?

Ответы можно сообщить
по телефону редакции:

8 (4942) 47-00-21
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Приглашаем менеджеров по рекламе! 
Требования: коммуникабельность, целеустремленность, ответственность, опыт работы в рекламе обязателен.

Обращаться по телефону 47-05-11 и на sevpravda@mail.ru.
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БУРЕНИЕ
бытовых и производственных

скважин

Умеренные цены. Гарантия.

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

Реклама 826/9
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