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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Депутат Костромской об-
ласти не реже одного раза в 
год обязан отчитываться перед 
избирателями о своей депутат-
ской деятельности. Отчет под-
лежит обязательному офици-
альному опубликованию». Гу-
бернатор Игорь Слюняев пред-
ложил внести такую поправку в 
Устав Костромской области, по 
которому и сам глава региона 
должен отчитываться перед 
областным заксобранием. 

И хотя такая обязанность 
думцев уже предусмотрена за-
коном о статусе депутата, Дума 
с предложением согласилась, 
чтобы, по словам ее председа-
теля Андрея Бычкова, «придать 

больше гласности»  своей де-
ятельности.

Правда, у депутатов возник-
ли вопросы: в каких СМИ пуб-
ликовать отчет и за счет каких 
средств? В итоге они решили 
разработать подзаконный акт, 
который и ответит на эти воп-
росы.

Изменения Дума внесла и в 
бюджет области на 2011 год. 
Главное касается здравоохра-
нения. Федеральный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования выделил 985 милли-
онов рублей на реализацию 
программы модернизации 
здравоохранения в нашей об-
ласти. 

Почти миллиард рублей 
предназначен для «укрепления 
материально-технической ба-
зы лечебных учреждений, их 
информатизации и внедрения 
федеральных стандартов ме-
дицинской помощи». Чтобы по-
лучить средства, область пре-
дусмотрела в своем бюджете 
софинасирование — 170 мил-
лионов рублей. 

С другим изменением па-
раметров регионального бюд-
жета — планировавшуюся сум-
му поддержки сельхозпроиз-
водства из федерального 
бюджета уменьшили на 104 
миллиона рублей — депутаты 
не согласились. Как объяснил 
заместитель председателя 
Думы Алексей Ситников, под-
держка АПК — принципиаль-
ная позиция регионального 

отделения «Единой России». 
В итоге вопрос о 104 милли-
онах депутаты решили «про-
работать на федеральном 
уровне».

Как сказал Игорь Слюняев, 
на развитие АПК в федераль-
ном бюджете предусмотрено 
125 миллиардов рублей (та-
кие цифры прозвучали на не-
давнем заседании Совета при 
полномочном представителе 
президента в ЦФО). На под-
держку села и обеспечение 
сельского хозяйства в бюдже-
те области на этот год пре-
дусмотрено 720 миллионов 
рублей, из них 301 миллион  
— на поддержку животноводс-
тва. По словам директора де-
партамента АПК Сергея Мель-
ника, наш регион рассчитыва-
ет получить на развитие мо-
лочного и мясного скотоводс-
тва еще около 200 миллионов 
рублей. 

Депутаты уже побывали в 
трети хозяйств, которые пре-
тендуют на помощь бюджета, и 
собрали предложения руково-
дителей по оптимизации видов 
этой поддержки. 

Алена АРСЕНЬЕВА

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Регион получил 
на здравоохранение миллиард

В минувшую субботу в центре Костромы 
народ толпился около солидного муж-
чины с окладистой бородой и с посохом 
в руке. Костромичи просили сфотогра-
фироваться с ним на память. Иван Оси-
пович (а это, конечно, был он, точнее, 
самодеятельный артист, его изображав-
ший) с удовольствием позировал. 

В этом году муниципальные районы 
представляют себя в столице региона в 
рамках проекта «Кострома — душа Рос-
сии». В очередной презентации участво-
вали Сусанинский и Судиславский райо-
ны. Они привезли артистов, певцов, тан-
цоров, продукцию предприятий, изде-
лия народных промыслов — все, чем бо-
гата их земля.

Сусанинский район — одно из пре-
красных и удивительных мест Костромс-
кой области. Его название связано с па-
мятью о легендарном русском патриоте 
Иване Сусанине, спасшем будущего ца-
ря Михаила в 1613 году. Многие годы 
визитной карточкой района остается 
церковь Воскресения, запечатленная 
художником Саврасовым на известной 

картине «Грачи прилетели». Далеко за 
пределами области известны промыслы 
сусанинских умельцев, и главным по 
праву считался шапочный. В настоящее 
время развивается производство сыра, 
организован розлив минеральной воды, 
успешно действует птицефабрика, раз-
вивается конный туризм на базе конеза-
вода «Медведки».

Люди толпились у прилавков с суса-
нинской продукцией, отдавали должное 
сыру «Иван Купала», другим товарам. 
Костромичка Светлана Михайловна при-
обрела меховые домашние тапочки фир-
мы «Спива».

— Давно такие хотела, но в костром-
ских магазинах не попадались. Мы с до-
черью очень довольны, что посетили 
презентацию.

Администрация Сусанинского райо-
на способствует развитию и созданию 
благоприятного предпринимательского 
климата в районе, без которого невоз-
можна успешная экономическая и ин-
вестиционная деятельность. На терри-
тории района работают крупные и сред-
ние предприятия и организации, около 
ста индивидуальных предпринимателей. 
Поддержка эффективного собственника 
— таков основной принцип работы мес-
тного самоуправления. 

Эстафету у сусанинцев приняли судис-

лавцы. Это тоже древняя земля с богатым 
прошлым. Самому Судиславлю недавно 
исполнилось 650 лет. Как самую большую 
ценность судиславцы передают из поколе-
ния в поколение любовь к отчему дому, 
трудолюбие, отзывчивость, гостеприимс-
тво. Им есть чем гордиться. На территории 
района успешно работают несколько про-
мышленных предприятий. Например, ЗАО 
«КС-Среда» производит торговое обору-
дование. По всей стране известны элект-
роды, которые выпускает завод сварочных 
материалов. Традиции народных ремесел 
продолжает ООО «Руно», чьи умельцы де-
лают самую русскую зимнюю обувь — ва-
ленки. Это исконный судиславский про-
мысел, продукция которого и раньше, и 
теперь носится всей Россией. А судислав-
ские меха! Недаром костромские модницы 
в течение всей презентации не отходили 
от палатки с меховыми изделиями ЗАО 
«Судиславль».

И вся презентация сопровождалась 
игрой гармошек, веселыми песнями, 
удалыми плясками. Приятно, что и в Су-
санине, и в Судиславле люди умеют не 
только с самоотдачей работать, но и ши-
роко отдыхать.

Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото Алексея Дудина 

и автора

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАЙОНА

Посмотреть на Сусанина

Депутатский отчет, бюджет-2011 и поддержка сельхозпроиз-
водителей — главные темы заседания областной Думы, кото-
рое прошло на минувшей неделе.  

В понедельник, 14 марта, 
городские власти приняли ре-
шение об упорядочении улич-
ной торговли. Продуктовым 
тонарам, разбросанным сегод-
ня по всему городу, с 1 апреля 
придется покинуть привыч-
ные места. Киоски на колесах 
— а их сейчас 150 — перенесут 
и объединят в мини-рынки. 
Для этого оборудуют семь 
площадок: в Заволжье, Давы-
довском, Фабричном районе, 
Якиманихе. 

Во вторник, 15 марта, гу-
бернатор Игорь Слюняев под-
писал постановление о выпла-
те денежного вознаграждения 
классным руководителям.  На 
эти цели будут предоставле-
ны субсидии в объеме 44172,1 
тысячи рублей. Размер фи-
нансового обеспечения за счет 
средств бюджета Костромс-
кой области на выплату воз-
награждения составит 20200 
тысяч рублей.

В среду, 16 марта, стои-
мость проезда в обществен-
ном транспорте Галича верну-
лась на прошлогодний уро-
вень — 10 рублей. За три пос-
ледних месяца предпринима-
тель-монополист трижды под-
нимал цены на проезд. Стои-
мость доходила до 14 рублей. 
Руководство города расторг-
ло договор с перевозчиком, 
нарушившим правила уста-
новки платы за проезд. 

В четверг, 17 марта, на за-
седании общественного Сове-
та при УВД и администрации 
области  губернатор Игорь 
Слюняев подписал постанов-
ление о введении в области 
должности уполномоченного 
по правам ребёнка. 

В пятницу, 18 марта, кост-
ромские спасатели отрабаты-
вали действия по спасению 
людей, провалившихся под 
лед. Сезон опасного льда на-
чался, говорят спасатели. Уже 
есть несколько пострадавших. 
Грядет потепление. Поэтому 
ситуация на водоемах области 
может усложниться. Что же 
касается учений, за них лич-
ному составу поставлена 
оценка «хорошо».

В субботу, 19 марта, лю-
бители джаза по достоинству 
оценили «Весенний блюз». В 
концерте с таким названием 
приняли участие джазовый 
ансамбль под руководством 
Михаила Журакова и извест-
ная певица Анжелика Марко-
ва, лауреат международного 
джазового конкурса, препо-
даватель вокала в ГИТИСе и 
актриса мюзикл-театра «Мо-
нотон». 

В воскресенье, 20 марта, 
продолжались работы по вы-
возу снега из парков и скве-
ров города. Уже очищено бо-
лее 20 улиц и дорог, вывезено 
почти 17 тысяч кубометров 
снега. Ежедневно порядка 30 
единиц спецтехники: погруз-
чики, снегоуборочные маши-
ны, бульдозеры — отвозят 
снег с городских улиц на мес-
та складирования. Это терри-
тория бывшего асфальтового 
завода и полигон в районе 
улицы Галичской. 

Судиславские меха

На Сусанинской площади
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ГОЛОС УЛИЦЫ

«Северная правда»

Остров невезения
События в Японии потрясли весь мир. Докатилась ли тревож-
ная волна после взрывов на АЭС до Костромы? Мы поинтере-
совались этим у прохожих.

Татьяна Кузьминична:
— Всех, наверное, это беспокоит. Ну и что, 

что далеко? В воду попадет. А потом  — в Рос-
сию. Где-нигде да выплывет эта гадость. И все 
отразится на нашем здоровье. Японцы уже по-
бежали к нам. По телевизору показывали. Жи-
риновский пригласил: пожалуйста! Головы у 
них хорошо работают. Пусть заселяют свобод-
ные земли. 

Вадим, временно неработающий:
— (Равнодушно). Чего меня Япония, собс-

твенно, должна волновать? Она далеко. У ме-
ня своих проблем хватает. Сколько вокруг ни-
щих, голодных! Ими надо заниматься, а не 
раздувать сенсации. До России вряд ли все 
это дойдет. 

Виталий Егорович, ветеран Великой 
Отечественной войны:

— Там сейчас идет очень серьезная раз-
борка. Нам, думаю, ничего не грозит. Ни 
Владивостоку, ни Сахалину. Ветер-то дует 
на Тихий океан вообще-то. Пусть Австралия 
волнуется. Хотя… Про Чернобыль тоже го-
ворили сначала, что ерунда. А потом вон как 
вышло. 

Люба, студентка КГТУ:
— Беспокоит общая ситуация. Но нас на-

верняка это не заденет. Да и атомные станции 
в Японии посерьезней, понадежней, чем та, 
что взорвалась в Чернобыле. Но знак какой-то 
для всей цивилизации есть. Надо бы челове-
честву задуматься. 

Николай Александрович, глубокий пен-
сионер:

— Да, это меня очень беспокоит! Это ка-
тастрофа для японцев. И не исключена воз-
можность того, что они попросят убежища в 
России, у других стран. Потому что идет очень 
много информации, что радиация увеличива-
ется. И доходит до критического уровня. Это 
катастрофа для всей Земли. Спасибо, что за-
нимаетесь этой проблемой. 

Матвей, старшеклассник:
— (Задумывается). Очень достаточно 

так… Я, наверное, все-таки боюсь немнож-
ко. Не в том плане, что дойдет до нас, а что 
там происходят очень страшные вещи для 
людей. Конечно, на экологию это как-то 
повлияет, но россиянам, с моей точки зре-
ния, волноваться не стоит. А вот им… Воз-
можно, придется и бежать. Возможно, бу-
дет новый Чернобыль. 

Дарья, свободный журналист:
— (Вздыхает). Как я отношусь… Посо-

чувствовать только можно. Как иначе? Сей-
час разглагольствовать о том, что сами со-
творили атомную революцию, а теперь от 
нее страдаем, мне кажется, бесполезно. 
Единственная мысль, когда все услышала: 
нам нельзя строить Буйскую АЭС! Конечно, у 
нас зона не сейсмическая, но мало ли что в 
жизни может случиться. 

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина 

О творческих планах, акци-
ях, конкурсах коллектива рас-
сказал главный редактор Анд-
рей Ратьков. В последнее вре-
мя одна из старейших газет 
России «Северная правда» 
приобрела новое лицо. Замет-
нее для  читателя становятся 
новые тематические  выпуски, 
приложения, рубрики. 

Выступление главного ре-
дактора дополнили журна-
листы Дмитрий Тишинков и 
Юрий Тимонин. Стихи из вы-
шедших поэтических сборни-
ков, прочитанные авторами-
газетчиками, создали непри-
нужденную атмосферу. Учас-
тники встречи задавали воп-
росы, обменивались мнения-
ми. Предложения и пожела-
ния читателей журналисты  
пообещали не забывать, а по-
добные встречи устраивать 
как можно чаще.

Ирина КАРАВАЕВА

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Здравствуй, читатель!
В минувшее воскресенье в областной научной библиотеке 
прошла встреча журналистов «Северной правды» с читате-
лями. 

Обращение членов Общественной палаты 
Костромской области, утверждённых губерна-
тором Костромской области и Костромской 
областной Думой

Мы, члены Общественной палаты Костромской 
области, утверждённые губернатором Костромс-
кой области и Костромской областной Думой, видя 
свою задачу в обеспечении интересов, прав и сво-
бод российских граждан, проживающих на терри-
тории Костромской области, при выработке и осу-
ществлении государственной политики, обраща-
емся к общественным объединениям Костромской 
области с предложением включиться в процесс 
формирования Общественной палаты Костромс-
кой области и приступить к выдвижению кандида-
тов в её состав в соответствии с Законом Костром-
ской области от 07 декабря 2007 г. № 92-4-ЗКО «Об 
Общественной палате Костромской области».

Предлагаем:
1. Региональным отделениям общероссийских 

общественных объединений, региональным отде-
лениям межрегиональных объединений и област-
ным общественным объединениям направлять за-
явления о желании включить своих представителей 
в состав Общественной палаты Костромской об-
ласти в адрес Общественной палаты (ул. Советс-
кая, дом 9а) в срок по 1 апреля 2011 г. 

2. Местным отделениям общероссийских об-
щественных объединений, местным отделениям 

межрегиональныx общественных объединений, 
местным отделениям областных общественных 
объединений и местным общественным объедине-
ниям Костромской области направлять заявления о 
желании включить своих представителей в состав 
Общественной палаты Костромской области в ад-
рес Общественной палаты (ул. Советская, дом 9а) в 
срок по 1 апреля 2011 г.

К заявлению о желании включить своего пред-
ставителя в состав Общественной палаты прила-
гаются:

решение руководящего коллегиального орга-
на о направлении своего кандидата в члены Обще-
ственной палаты;

анкета общественного объединения, под-
писанная руководителем общественного объ-
единения;

анкета представителя общественного объ-
единения, выдвигаемого в качестве кандидата в 
члены Общественной палаты Костромской об-
ласти.

Дополнительную информацию и образцы анкет 
можно получить в аппарате Общественной палаты 
Костромской области (ул. Советская, д. 9а), по тел.: 
37-35-92, 37-35-62, факс 37-35-63.

Рабочая группа по формированию 
Общественной палаты 
Костромской области

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ

21 марта 2011 года состоялось собрание членов Общественной палаты Костромской облас-
ти, утвержденных губернатором Костромской области и Костромской областной Думой.

что 23 марта 2011 года с 
10.00 до 14.00 будет прове-
дена комплексная проверка 
системы оповещения насе-
ления с включением элект-
росирен, уличных громкого-
ворителей и передачей по 
радио и телевидению прове-

рочного текста информации 
для населения.

Департамент региональ-
ной безопасности Костром-
ской области обращается к 
населению с просьбой: ус-
лышав звук электросирены, 
не предпринимать никаких 

действий, соблюдать спо-
койствие и заниматься пов-
седневной деятельностью. 
Разъяснить тем, кто не слы-
шал или не читал нашей ин-
формации, что сирены вклю-
чены с целью проверки их 
работоспособности.

Департамент региональной безопасности Костромской области доводит 
до населения Костромской области, руководителей организаций, предприятий 

и учреждений,

Изменения в расписании 
пригородных автобусов

С целью улучшения транспортного обслу-
живания жителей Костромского района с 21 
марта переносится время отправления рейсов 
по пригородному маршруту №109 «Костро-
ма – Яковлевское»:

- отправлением из Костромы: с 6-20 на 
6-10, с 17-20 на 17-25, с 18-45 на 18-50 еже-
дневно;

- отправлением из Яковлевского: с 6-50 на 
6-40, с 18-00 на 18-05, с 19-20 на 19-25 еже-
дневно.

С 21 марта переносится время отправления 
рейса по маршруту  № 505 «Кострома – Буй» из 
Костромы с 19-30 на 13-10 по понедельникам.

Выбрать достойных

На заседании была утверждена рабочая группа с целью формирования полного состава Обще-
ственной палаты.

Членами Общественной палаты Костромской области были утверждены Процедура конкурсного 
отбора в члены Общественной палаты Костромской области представителей общественных объ-
единений и Обращение членов Общественной палаты Костромской области к общественным объ-
единениям региона.
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Фигуры, оживающие в сте-
клянных витринах прямо на гла-
зах у гостей, мертвенно-белые  
призраки, мелькающие в ложах 
бельэтажа и яруса, вызываю-

щее дефиле — лишь неполный 
перечень фантастических пре-
вращений, творившихся в ми-
нувшую субботу в Костромском 
драмтеатре. От традиционно-

го, проходящего в Белом за-
ле Дворянского собрания бала 
театр оставил разве что поло-
нез и большой вальс. В осталь-
ном — фантазия режиссёра че-
тырёхчасового действа, глав-
ного художника Костромского 
драматического Елены Сафо-
новой, не знала ни границ, ни 
преград. 

Устроитель бала, губер-
натор Костромской области 
Игорь Слюняев, приветствуя 
гостей церемонии — чиновни-
ков, бизнесменов и журнали-
стов, — подчеркнул: благотво-
рительный бал главы региона 
(к слову, в этом году благода-
ря мероприятию удалось со-
брать около миллиона рублей) 
должен проходить в тех стенах, 
где ему испокон веков — самое 
место. Впрочем, если уж мас-
штабная театральная феерия 
на костромской земле увидела 
свет, пусть он будет зелёным. 
«Наряду с благотворительным 
губернаторским балом в рам-
ках Романовского фестива-
ля мы можем проводить еже-
годный театральный бал», — 
предложил губернатор. Станет 
ли причудливое начинание ко-
стромского театра долгоживу-
щей традицией, покажет вре-
мя. Пока же первый в истории 
города театральный бал явно 
претендует на звание «Сенса-
ция года». 

Всё началось в фойе. Двое 
пили чай, закусывая баранка-
ми, роскошная боярыня при-
хорашивалась у зеркала, а ми-
стического вида алхимик в 
плаще с капюшоном, закры-
вающим лицо, усердно сме-
шивал в колбе разноцветные 
жидкости-порошки. Казалось 
бы, типичное театральное 
действо. Типичное, если бы не 
проходило за стеклом. Поме-
щённые в стеклянные витри-
ны, в которых по будням «дис-
лоцируются» костюмы из за-
пасников театра, актёры бо-
дро рапортовали не переста-

ющим интересоваться зрите-
лям: «Нормально дышится!» 
Судя по тому, что уже через 
несколько минут эти самые 
«витринные» жители превра-
тились в призраков, мелька-
ющих то там, то сям в тёмных 
ложах театра, с кислородом в 
«аквариумах» был полный по-
рядок. 

Впрочем, испытать себя на 
устойчивость предстояло не 
только артистам, но и зрите-
лям. Когда собравшимся на 
сцене за закрытым занавесом 
гостям бала дьяволоподобный 
его распорядитель (Дмитрий 
Рябов) скомандовал взяться за 
руки, послушались не все. В 
результате — потерпели фиа-
ско, ибо через пару секунд круг, 
в котором стояли дамы и кава-
леры, благополучно тронулся 
с места. К счастью, обошлось 
без жертв.

Но все эти неожиданности 
ни в какое сравнение не шли 
с главным сюрпризом бала — 
большим театральным дефи-
ле «Метаморфозы». Коллек-
ции костюмов из восьми спек-
таклей, одна другой эффек-
тнее, сменялись на сцене с 
небывалой скоростью. И ес-
ли забыть, что актёры всё-таки 
не модели, а драматические 
подмостки предназначены от-
нюдь не для показов кутюрье, 
«Метаморфозам» можно по-
ставить «отлично». Как, пожа-
луй, и всему четырёхчасовому 
шоу, названному в афише ба-
лом по какому-то странному 
недоразумению.    

Дарья ШАНИНА

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В «ответном слове» 
москвичам было что ска-
зать. 15 марта в филар-
монии концерт начал-
ся еще задолго до тор-
жественных фанфар. Го-
стей встречал… извест-
ный артист театра и кино 
Валерий Золотухин. Ко-
нечно, Валерий Сергее-
вич с хлебом-солью не 
стоял, но приехал к нам 
не с пустыми руками. 
Книга-дневник о Влади-
мире Высоцком — тоже 
сладкой пудрой не обсы-
пана. За правдивую соль 
и ценна. Все желающие 
могли обрести томик за 
200 рублей, цену которо-
му добавлял роскошный 
автограф мэтра.

К слову, и наша пи-
шущая братия показа-
ла себя во всей красе. 
Центр книги представил 
полный срез сегодняш-
ней костромской лите-
ратуры.

Однако пора в зал. 
На сцене что ни гость, 

то имя: поэты Влади-
мир Костров, Надежда 
Кондакова, друг Иосифа 
Бродского Евгений Рейн. 
Молодой прозаик Роман 
Сенчин, может быть, 
еще и не очень известен 
в глубинке, но в столи-
це гремит! О чем свиде-
тельствуют две престиж-
ные премии — «Венец» и 
имени Горького.

Конечно же, не за-
терялся на сцене и ве-
дущий вечера. Зрители 
предвкушали: когда же 
г-н Золотухин зажжет? 
Это случилось, согласно 
законам жанра, под фи-
нал. Валерий Сергеевич 
был в ударе. Читал сти-
хи Высоцкого, пел пес-
ни из кинофильмов.

На следующий день 
столичные писатели 
встретились с костром-
скими начинающими ав-
торами в камерной об-
становке. В област-
ной библиотеке состо-
ялся творческий семи-

нар. Никого не «долби-
ли». Поскольку Надежда 
Кондакова справедливо 
считает, что лучше от-
метить удачные строч-
ки пробующих перо, чем 
сразу обрубать крылья.

В четверг породнив-
шуюся пишущую братию 
принял губернатор. На 
этой встрече Игорь Ни-
колаевич подтвердил, 
что такие творческие 
мероприятия станут 
ежегодными. Поддерж-
ка обеспечена. В том 
числе и журналу «Ко-
строма литературная». 
При нем, кстати, поя-
вится молодежная ли-
тературная студия, ко-
торую ждали много лет. 
Не останется без вни-
мания и областная пи-
сательская организа-
ция. Кстати, ее руково-
дитель подготовил для 
«Литературной газеты» 
подборку стихов наи-
более талантливых ко-
стромских авторов.

Редакции «Стра-
ниц времен» тоже бу-
дет чем заполнять свой 
журнал. Судите сами. 
В Костроме состоялись 
презентации книжно-
иллюстративной вы-
ставки «Женщины на 

российском престо-
ле», экспозиций «Угол-
ки старинной Костромы 
в творчестве художни-
ков», «Костромская гу-
берния. XIX век». Про-
шла встреча в КГУ «Ро-
мановы и правосла-

вие. Романовы и госу-
дарственная политика в 
России».

Дмитрий 
ТИШИНКОВ

Фото Алексея 
Дудина

Плюс один бал

Проведя ежегодный благотворительный губернаторский бал 
в своих стенах, Костромской государственный драматиче-
ский театр, похоже, установил ещё одну традицию Романов-
ского фестиваля.

ЛИТЕРАТУРНАЯ НЕДЕЛЯ

В начале было слово. 
В конце — тоже
Литературная неделя, объявленная 11 марта, в семь дней не уложилась. Оно 
и понятно. После столичного литературно-музыкального вечера «Кострома — 
душа России» события переместились на нашу землю.

Благотворительный бал губернатора в этот раз собрал более одного миллиона рублей
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В квартиру пенсионера  на ули-це Октябрьской залез неизвест-

ный. Как позже было установлено, им оказался житель поселка Карь-ково, 1987 года рождения. Подо-брав ключ,  воришка похитил сото-вый телефон, а заодно и попавший-ся на глаза орден Отечественной войны. Скрыться похитителю не удалось: его задержали сотрудни-ки следственно-оперативной груп-пы. Украденный сотовый телефон и орден вернули владельцу. 

Александр БОБРОВ

Судя по оперативным сводкам УВД по Костромской области, кража со-товых телефонов по-прежнему на-ходится на первом месте. Не стал исключением и недавний случай  в Мантурове. 

И орден 
в придачу

Юные певцы, чтецы и танцоры  
из Никольской, Межевской и других 
школ района представили свои луч-

шие программы. А мастера и руко-
дельницы выставили работы в мест-
ном музее, где проходит конкурс по 
нескольким номинациям: «Данила-
мастер», «Марья-искусница», «Се-
мейная номинация». Поделки, выпол-
ненные руками ребят из природно-
го материала, вышивки, изделия би-
сероплетения, макраме — все рабо-
ты хороши.

Анастасия СМИРНОВА 

Детский районный фестиваль с та-
ким названием прошел на днях в 
Георгиевском. Школьники с перво-
го по одиннадцатый классы демон-
стрировали таланты в музыкаль-
ном, литературном и хореографиче-
ском жанрах. 

«Кострома — душа России»

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

Спортсмены соревновались в че-тырнадцати весовых категориях в двух 

возрастных группах. Юных рукопашни-ков сменяли опытные, за плечами кото-рых  — не один десяток всероссийских и международных состязаний. В резуль-тате напряженной борьбы победителя-ми стали за самый короткий бой Алек-сандр Касаткин, а также его товарищи-островчане Иван Сарапулов, Артем Пе-чищев, Никита Терменов, Сергей Соко-лов. Призами за лучшую технику отме-чен Александр Мишин из Мантурова, за волю к победе — Нариман Шерипов из Костромского района. 

Николай МЕДВЕДЕВ

Тринадцать команд из Костромской и Ивановской областей — таково ко-личество участников открытого об-ластного турнира по армейскому ру-копашному бою памяти капитана МВД Дмитрия Пузатых, прошедшего в Островском.

Памяти 
земляка

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

Листки пожелтели, но содержа-

ние посланий можно прекрасно разо-

брать. Это письма сыновей супругам 

Стрельцовым из села Шунга. Млад-

шие Стрельцовы сначала проходи-

ли срочную службу, потом воевали 

на фронтах первой мировой и граж-

данской войны. Они справляются о 

здоровье тяти и маменьки, всех род-

ных и знакомых, спрашивают о дере-

венской жизни, рассказывают о сол-

датском быте. Письма передал в ар-

хив бывший работник администра-

ции района Александр Молчанов. Он 

купил дом в Шунге и, как водится, 

стал наводить порядок. На чердаке и 

обнаружил  странички истории.

Наталия НЕВЗОРОВА

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

В архиве Костромского района 

хранятся уникальные письма, да-

тированные периодом с 1912 по 

1919 год. 

Уникальные письма из Шунги

Солигаличский вариант — один 

из самых ужасных. Неработаю-

щая местная жительница, 28-летняя 

женщина,  в ходе ссоры ранила ножом 

в живот своего сожителя. Все проис-

ходило в доме, где проживали оба. 

Может быть,  женщина была вне се-

бя, но в результате полученных травм 

мужчина умер. Тщательное рассле-

дование покажет, как все было на са-

мом деле. А пока  спорщица водворе-

на под стражу. 

Алексей ПОПОВ

Ссора ссоре рознь. Бывает, покри-

чат люди друг на друга и разойдутся 

миром. А бывает, дело доходит до 

драки. Здесь могут быть различные 

варианты: от синяков до сломанных 

ребер. 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

О времена, о нравы!

МАНТУРОВО

На премьере зал был полон. Акте-
ры играли ярко и эмоционально. Пред-
ставление прошло на одном дыхании. 
В ярких образах героев зрители уви-
дели тех, кто и сегодня живет по прин-
ципу «жениться по расчету» или  «сде-
лать тихонько  маленькую  пакость, 

авось никто не заметит». Словом, рас-
сказывать можно долго, но лучше по-
смотреть спектакль «Пирог» и открыть 
для себя еще одну сторону творчества 
классика Ивана Крылова.

Ольга СЫРЦЕВА

Лучше один 
раз увидеть

БУЙ

Народный театр Дворца культуры 
железнодорожников представил 
буевлянам пьесу Ивана Крылова 
«Пирог». Мало кто знает, что Кры-
лов писал не только басни,  но и пье-
сы: с искоркой юмора, с усмешкой в 
адрес общества и его пороков. 

«Северная правда»
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На коллегии департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства речь шла об итогах работы в минувшем 2010 году и зада-
чах на год нынешний. Как известно, с 1 января 2010 года по-
требитель оплачивает услуги ЖКХ на 100 процентов. В связи 
с этим и дотаций предприятия отрасли больше не получают.

Правда, пока коренного перелома не произошло. Как были 
убытки, так и остались. Возросла ответственность сторон: если 
потребитель платит по счетам в срок — он вправе и потребовать 
качественное обслуживание жилья. И вот здесь — загвоздка.

По словам заместителя губернатора Николая Цеда, ни одной 
из управляющих компаний сегодня нельзя поставить оценку «хо-
рошо». Есть примеры, когда и до оценки «удовлетворительно» не 
дотягивают. «От таких компаний мы будем избавляться», — заве-
рил Николай Цед. 

Каковы же задачи отрасли на 2011 год? По словам  директора 
департамента жилищно-коммунального хозяйства Елены Кашка-
ровой, реализация ФЗ № 185 продолжается, но при этом повы-
шается доля софинансирования. Кострома остается постоянным 
участником программы реформирования ЖКХ. И к ней добавля-
ется Нерехта — будущий 800-летний юбиляр. Среди первосте-
пенных задач коммунальщиков — установка коллективных при-
боров учета, замена ветхих коммунальных сетей,  комплексный 
капитальный ремонт многоквартирных домов с привлечением 
средств собственников. 

О капремонте разговор особый. В региональной адресной 
программе  значатся десятки многоквартирных домов. Средств, 
правда, выделяется немного. Все федеральные программы в не-
далеком будущем будут строиться на привлечении внебюджет-
ных средств. Так что собственникам жилья придется крепко при-
задуматься: где же эти  средства найти? Перспектива, надо при-
знаться, не радужная. На сегодняшний день в регионах прораба-
тываются вопросы создания региональных фондов по подобию 
Фонда реформирования ЖКХ. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

На прошлой неделе на расширенном заседании коллегии об-
ластного департамента транспорта и дорожного хозяйства 
были подведены итоги работы ведомства в 2010 году и обо-
значены задачи на 2011 год.

Предприятиями дорожного комплекса в 2010 году проведен 
значительный объем работ по зимнему и летнему содержанию 
автомобильных дорог общего пользования. Сдан в эксплуата-
цию ряд участков дорог после строительства и капитального ре-
монта. 

Бюджеты муниципальных образований Костромской обла-
сти профинансировали работы по ремонту и содержанию авто-
дорог местного значения  на сумму  457 млн. рублей. В 2010 го-
ду за счёт средств федерального бюджета (65 млн. рублей) в об-
ластном центре сдана в эксплуатацию новая дорога между ули-
цей Советской и улицей Никитской, отремонтирована улица Ло-
комотивная.

Пассажирооборот за 2010 год составил 1180 млн. пассажиро-
километров. В настоящее время обслуживается 126 межмуници-
пальных маршрутов, из них 40 – междугородных и 86 пригород-
ных. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении осуществлялись 38 парами поездов по 
десяти маршрутам.

ОАО «Костромское авиапредприятие» выполняет перевозки 
костромичей воздушным транспортом на восьми местных воз-
душных авиалиниях. С 2009 года осуществляются регулярные 
воздушные перевозки пассажиров на  внутренних авиалиниях в  
Москву и Анапу, с 2010 года - в Санкт-Петербург.  

Что касается безопасности дорожного движения, то в 2010 
году в сравнении с аналогичными показателями прошлого го-
да имеется тенденция снижения по всем показателям от 2 до 
12 процентов. В частности, отмечено сокращение в два раза 
дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине 
пешеходов.

В 2011 году необходимо разработать и принять транспорт-
ную стратегию Костромской области на период до 2020 года. Бу-
дут привлекаться федеральные средства на капитальный ремонт 
улично-дорожной сети райцентров, субсидии на реконструкцию 
сельскохозяйственных дорог.

Артем НЕЧАЕВ

Сегодня ветераны ведут большую военно-
патриотическую работу  с молодежью. Они — 
частые гости в студенческих и школьных коллек-
тивах. Патриотическое направление по праву 
считается одним из важнейших в деятельности 
советов ветеранов на местах. Люди старшего 
поколения часто активно участвуют в жизни сво-
его села и города, входят в состав исполнитель-
ной власти, общественных организаций,  сове-
ты ТОСов. Вместе с тем нельзя не видеть нема-
ло проблем.  

 Одними из тем выступлений делегатов ста-
ли вопросы социально-экономического положе-
ния людей пожилого возраста. Сегодня инвали-
ды и ветераны, несмотря на реформы в пенси-
онном обслуживании и лекарственном обеспе-
чении, остаются самой незащищенной частью 
общества. Рост цен на продукты питания и ле-
карства, на услуги ЖКХ съедает все прибавки к 
пенсиям. Социологические исследования пока-
зывают, что положение пожилых людей со вре-
менем не только не улучшается, но становится 
все хуже. 

Региональные власти стараются делать все 
возможное: не сокращают объем расходов на 

социальную поддержку, но долги перед насе-
лением еще не удается погасить полностью. До 
конца апреля, по заверениям губернатора Игоря 
Слюняева, все долги по социальным выплатам 
будут ликвидированы. В нашей области создан 
совет при губернаторе, в задачи которого будет 
входить оценка законопроектов, затрагивающих 
интересы старшего поколения. В департаменте 
социальной защиты завершается создание от-
дела по работе с ветеранами. Достаточно ска-
зать, что ни одна благотворительная программа 
в нашей области не приостановлена. 

Ирина КАРАВАЕВА

В регионе реализуется це-
левая программа «Энергосбе-
режение и повышение энерге-
тической эффективности Ко-
стромской области». В городах и 
районах строятся современные 
котельные, работающие на га-
зе или местных видах топлива, 
устанавливаются приборы уче-
та энергоресурсов (тепло, газ, 

вода, электроэнергия) на пред-
приятиях,  реализуется програм-
ма уличного освещения, обнов-
ляются теплотрассы.

Появились и новые направ-
ления в деятельности, например, 
проведение энергетических ау-
дитов.

Департамент топливно-
энергетического комплекса и 

тарифной политики тесно взаи-
модействует с Фондом энергос-
бережения. Задача у них еди-
ная: не только вложить деньги 
в мероприятия по энергосбе-
режению, но и получить макси-
мальный эффект при экономии 
бюджетных средств. Потенци-
ал энергосбережения в регио-
не значительный, он оценива-
ется в 40 процентов от суще-
ствующего энергопотребления, 
или 2,2 млн. тонн условного то-
плива.

Владимир БОЛЬШАКОВ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Оценка — 
удовлетворительно

ДОРОГИ

На стратегическом 
направлении

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Уважать — значит заботиться

ТЭК

В основе работы – 
энергосбережение

В Костроме состоялся пленум регионально-
го отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов.

В минувшую пятницу прошло заседание коллегии департа-
мента топливно-энергетического комплекса, на котором бы-
ли подведены итоги работы в 2010 году  и определены зада-
чи на текущий год.

ПОЛИТПЕРО

Но жизнь, как говорят философы, идет «по 
спирали», а вот всенародное желание возродить 
этот жанр, на наш взгляд, еще «не поспирали». 
Не сперли, то есть. Посему, уважаемые читатели 
«СП», примите на суд первый опус в возрожден-
ном жанре, который прислал к нам в редакцию 
житель Костромского района Игорь Васильев. 
Он посвящен тяжеловесу местной политической 
сцены - председателю областной думы Андрею 
Ивановичу Бычкову,

Кстати, это не первое сатирическое стихот-
ворение, присланное нам в редакцию за послед-
нее время. Учитывая это «СП» объявляет конкурс 
стихотворной сатиры, в котором может принять 
участие каждый, кто чувствует в себе этот дар. 
Так что, уважаемая пишущая и рисующая братия, 
ждем ваши шаржи и эпиграммы, лучшие из кото-
рых, безусловно, появятся на страницах «СП».

Уверены, что юмор и хорошее настроение 
станут нашими главными лекарствами от весен-
ней депрессии и дадут нам сил благополучно 
встретить весну со всеми вытекающими…

Он землю знает от сохи,
Еще бы - начинал с колхоза.
И нет ни бабки, ни козы,
Нет кучи брошенной навоза.

Где ни бывал бы наш Андрей
Иваныч, он непотопляем, 
И потому наш славный край
Велик, силен, неподражаем!

Он слово скажет - гром гремит.
Письмо напишет - куры стонут.
А если песнь затянет он - 
Ему завидует Кобзон.
 

Игорь Васильев

Куда-то канула в историю старая добрая по-
литическая сатира, растворилась в жарких 
парламентских дебатах, потоках «черного 
пиара», злословиях в интернете…



6 марта в Стрельникове, в 
храме Покрова Пресвятыя 
Богородицы митрополит Мо-
сковский и всея Руси Кор-
нилий совершил поставление 
во епископы 65-летнего свя-
щенноинока Викентия (Ново-
жилова). Тем самым после 
кончины владыки Иоанна у 
старообрядцев Ярославско-
Костромской епархии поя-
вился новый глава. Чем 
не повод для серьезно-
го разговора?

На родной 
стороне

— Владыка Ви-
кентий, решение о 
вашем назначении 
принимали в Мо-
скве. Почему главное 
мероприятие прои-
зошло в глубинке?

— Была на этот 
счет моя личная 
просьба. Потому 
что Стрельнико-
во — это родной 
приход. Начинал в 
Стрельникове молиться в дет-
стве, и дьяконство там начи-
нал. И потом, митрополит сам 
как-то благоволит к Стрельни-
кову. Ему очень нравится здеш-
ний приход, древняя певческая 
традиция. Это, конечно, надо 
слышать. Хор был и остается 
одним из лучших в России. 

— Владыка Иоанн похо-
ронен возле кафедрального 
собора?

— Да. С правой стороны от 
входа. 

— Как начинался его путь 
во главе епархии?

— В 1987 году он принял ино-
чество с именем Иоанн, а 22 мар-
та 1988 года священноинок Ио-
анн рукополагается во еписко-
па Киевского и всея Украины. В 
1992 году была вновь восстанов-
лена Ярославско-Костромская 
епархия, и он был направлен на 
служение в родные места.

— Вам не предлагали пе-
реехать в Ярославль? Все-
таки посолидней город.

— (Улыбается). Зачем? Я 
здесь живу. Конечно, там уди-
вительный ансамбль в Коров-
никах: церковь Иоанна Злато-
уста и церковь Владимирской 
Божией Матери. Очень мощ-
ные, древние. Так что с ярос-
лавской землей и без переезда 
крепкая духовная связь. 

Вдали от шума 
городского

— Почему старообрядче-
ство было сильно развито в 
Костромской низине?

— Сказалась удаленность от 
города. Вроде и глушь, а вроде и 
нет. Но просто так не доберешь-
ся. Реки, леса — значит, промы-
сел. Все-все тут было. Рыбалка, 
охота, хмель. И табак.

— Кстати, как вы к нему 
относитесь? 

— Отрицательно. Никогда 
не курил. И среди прихожан это 
крайне не приветствуется. 

— Я недавно опрашивал 
прохожих на тему: соблюда-
ют ли они пост. Бабульки и 
рады бы, но здоровье не по-
зволяет. 

— Понимаете, пост сам по 
себе должен быть постом. А уж 
кто его нарушает, не наруша-
ет — это личное дело каждого. 
Разумно поститься, это полез-
но. Легко делается.

— Новые храмы откры-
ваться будут?

— 

Построить храм очень тяже-
ло. Ведь патриаршья церковь, 
в отличие от нашей, другая и по 
количеству прихожан, и по воз-
можностям. Наши сельские хра-
мы очень бедные. Городские по-
сильнее. Уклад уж устоялся. Так 
что по Костромской области та-
кой необходимости нет. 

— Человек со стороны мо-
жет дозреть до веры?

— Приходят люди. Нельзя 
сказать, что массово, но при-
ходят. С каждым священник об-
щается. Если человек правиль-
но покрещен, то принимают че-
рез чин отречения. А если по-
ливательно, или брызгали, то 
его крестят полностью. 

— То есть?
— Три погружения в купели.

Исторические хроники
— Понятие «десятина» до 

сих пор есть?
— Да. Всякий христианин 

должен каждую десятую часть 
от прибытка отдать Богу. Есть 
у тебя доходы — по силе и по-
дай. Сколько сможешь. Это ни-

кто не контролирует. Десятина 
положена на совесть каждого 
человека. 

— Екатерина II  была до-
брее к старообрядцам, Ни-
колай I — жестче. А совет-
ская власть как относилась?

— Сами знаете, что «при-
чесали» всех, не только нас. 
Особенно с 1918 года. Свя-
щенников сажали, расстрели-

вали. А также рядовых прихо-
жан, от которых зависело со-

стояние церкви.
— Выходит, Сталин 

схитрил, обращаясь 
в начале войны к на-

роду: «Братья и се-
стры!..»?

— Знаете, это бы-
ло время тяжелей-

ших испытаний. Может, схи-
трил, а может, нет. Это на его 
совести. Как бы церковь ни гна-
ли, как бы ни давили, а у людей-
то вера была. Никуда она не де-

лась. Одним махом ее из голо-
вы, из сердца не выбьешь.

— Боярыня Морозова для 
вас кто?

— Подвижница протопопа 
Аввакума, пострадавшая за ве-
ру. Сейчас она причислена к 
лику святых.

Сохраняя традиции
— Слово «поп» — не обид-

ное?
 — Что такое «поп», если 

перевести? Прямо стоящий. 
Перед престолом священ-
ник всегда стоит прямо. Мы 
так и говорим: в попах служил 
столько-то лет.

— Отношений с патриар-
шьей церковью нет никаких?

— Скажу так: конфронта-

ции не должно быть. У них — 
свои задачи и своя служба, у 
нас — свои. Этой линии при-
держивался и покойный вла-
дыка Иоанн, и я так считаю. 

— Сейчас, в век скоро-
стей, люди жить-то не успе-
вают. Спрошу прямо и глупо: 
может, все упростить? Забе-
жал в храм на пять минут и 
снова унесся по делам.

— На то и старообрядческая 
церковь, чтобы хранить тради-
ции древней церкви. То, что мы 
получили при крещении. И это 
очень важно, понимаете. 

— Почему у вас такой 
скромный кабинет?

—  А что тут выдумывать? 
Для работы все есть. Стол, сту-
лья, шкафы. 

— А компьютера нет…
— Сам лично не дружу с 

компьютером. Один раз пока-
зали, сел, не могу ра-
ботать. Душа не ле-
жит. Быстрее на ма-
шинке напечатаю. 
Прекрасно пони-
маю: много завяза-
но на компьютерах, 
но не могу — и все.

— Лев Толстой, отлучен-
ный от церкви, — великий 
писатель?

— Конечно, это гений. Но 
его личные метания я не под-
держиваю.

— Старообрядцам по-
прежнему нельзя жениться 
на избраннице другой веры?

— Если она перейдет в ста-

рообрядчество, то проблем не 
будет. И случаи такие есть.

— А если…
— Знаете, если в семье — 

духовная вилка, то это уже не 
семья. 

— С нынешней областной 
властью общий язык най-
ден?

— Губернатор меня поздра-
вил. Когда нужна помощь, нам 
не отказывают. Кстати, вот это 
здание епархиального управ-

ления мы получили, даже не 
имея в свое время юридиче-
ского статуса. Это говорит о 
чем? О том, что с нами счита-
ются, нас уважают. 

— Понятия «поповцы», 
«беспоповцы» — что это?

— Поповцы — это те ста-
рообрядцы, которые приняли 
священство. А некоторая часть 
не приняла этого. Службу у них 
возглавляют миряне. Это за-
блуждение. Пошло оно со вре-
мен митрополита Амвросия. И 
царская машина приняла все 
меры, чтобы старообрядчество 
не объединялось. Сегодня это 
сильно углубилось, и беспо-
повские наставники тверды в 
своих убеждениях. Но в нашей 
области таких практически нет. 

С надеждой на лучшее
— Вас не коробит, когда 

старообрядцев упрекают в 
сектантстве?

— Это и при царе было, и 
при советской власти. Ярлыки-
то навешать легко. Меня удив-
ляет другое. На православной 
Руси, где тысячелетняя тради-
ция, нашло почву действитель-
ное сектантство. 

— У вас есть машина?
— У меня «Нива». За рулем 

всегда сам. Сел и поехал. В тот 
же Ярославль.

— Как начинается ваш 
день?

— В пять утра. А когда служу, 
в четыре. Как же иначе?! Если, 
говоря по-мирски, проспишь, то 
день-то короткий будет. Встаю, 
молюсь — и за дело. 

— А зарядка?
— Зарядка — поклоны. Од-

нако я не спортсмен.
— Если не секрет, как 

распределяется церковный 
бюджет?

— Десятину собираем. Пять 
процентов — на развитие епар-
хии, пять — Москве отдаем. 
Остальное остается в приходе. 
Если в цифрах… Мы собираем 
в квартал пятнадцать тысяч ру-
блей. Вот и считайте. Суммы 
очень маленькие. Свою зара-
ботную плату получаю только в 
приходе. Она ниже прожиточ-
ного минимума. Потому что у 
меня еще есть небольшая пен-
сия. Сами посудите: ну, зарпла-
ту себе сделаешь, а люди что 
скажут? К тому же надо храм 
ремонтировать, оплачивать его 
газификацию и многое другое.

— Пенсию от кого полу-
чаете?

— После окончания педа-
гогического института про-
шел практику, попутно работал 
председателем профкома ин-
ститута. В 1972 году ушел ра-
ботать в связь. Прекратил тру-
диться в мирской сфере в 1986 
году. 

— Вопросов ни у кого не 
возникло? Перестройка-то 
только зарождалась.  

— Щекотали. Интересова-
лись: почему пошел служить?

— Владыка, вы чувствуе-

те душевный подъем с нача-
лом весны? Высокая долж-
ность, надежды на лучшее…

— Раз Господь благословил, 
значит, нужно трудиться. 

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото автора  и из архива 

владыки Викентия

7

СВОЙ КРЕСТ

в Стрельникове, в 
Покрова Пресвятыя 
ицы митрополит Мо-
й и всея Руси Кор-
вершил поставление 
опы 65-летнего свя-
ока Викентия (Ново-
 Тем самым после 
 владыки Иоанна у 

рядцев Ярославско-
ской епархии поя-
овый глава. Чем

для серьезно-
вора?

ой

адыка Ви-
решение о 
назначении 

али в Мо-
чему главное

иятие прои-
глубинке?
ла на этот
я личная 

Потому 
рельнико-
о родной ————————————

кто не контролирует. Десятина 
положена на совесть каждого 
человека.

— Екатерина II  была до-
брее к старообрядцам, Ни-
колай I — жестче. А совет-
ская власть как относилась?

— Сами знаете, что «при-
чесали» всех, не только нас. 
Особенно с 1918 года. Свя-
щенников сажали, расстрели-

вали. А также рядовых прихо-
жан, от которых зависело со-

стояние церкви.
— Выходит, Сталин 

схитрил, обращаясь 
в начале войны к на-

роду: «Братья и се-
стры!..»?

— Знаете, это бы-
ло время тяжелей-

ции не д
свои зад
нас — св
держивал
дыка Иоа

— Се
стей, лю
вают. Сп
может, в
жал в хр
снова ун

— На т
церковь, 
ции древ
получили
очень важ

— По
скромны

—  А 
Для рабо
лья, шкаф

— А ко
— Са

компьюте

«СП»-ГОСТИНАЯ

Крестный ход на Петра и Павла. 1986 г.

Губернатор меня поздравил. Когда нужна помощь, нам не 
отказывают. Кстати, вот это здание епархиального управ-
ления мы получили, даже не имея в свое время юридическо-
го статуса. Это говорит о чем? О том, что с нами считаются, 
нас уважают. 

Начинал в Стрельникове молиться в детстве, и дьяконство 
там начинал. И потом, митрополит сам как-то благоволит к 
Стрельникову.

Как бы церковь ни гнали, как бы ни давили, а у людей-то вера 
была. Никуда она не делась.

«Северная правда» № 23, 23 марта 2011 г.
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Собаки довели
до Костромы

— Как ты впервые попала 
в Россию? 

— Это случилось два года 
назад, в 2009-м. Я поехала 
сюда вместе с моей мамой на 
гонки на собачьих упряжках 
«Северная надежда», которые 
каждый год проходят в Ней-
ском районе. Мама была участ-
ником соревнований. Кстати, 
на последние гонки в феврале 
этого года она тоже приезжа-
ла. В Кострому нас пригласила 
хорошая знакомая Кэролайн, 
ветеринар. 

— Ты была инициатором 
поездки в Кострому?

— Нет. Мама это придума-
ла. Я тогда большого востор-
га по поводу поездки не испы-
тывала. И в Россию не стреми-
лась. Но в итоге мне так здесь 
понравилось! Я решила непре-
менно вернуться в Кострому и 
остаться здесь на долгое вре-
мя. И я вернулась. Постоянно 
живу в Костроме с лета про-
шлого года. Учусь в техноло-
гическом университете. Часто 
езжу в собачий питомник в 
Нею. Ухаживаю за собаками в 
костромском питомнике.

— Что ты думала о России 
до того, как сюда попасть, и 
как изменилось твое мнение 
после первого визита в нашу 
страну?

— Во всех наших голливуд-
ских фильмах Россия показана 
как страна, где полно преступ-
ников и мафии. Еще показыва-
ют, что здесь до сих пор про-
должается коммунизм. В кино 
любят сгущать краски и наве-

шивать ярлыки. На самом деле 
Россия — потрясающая стра-
на. Я рада, что я здесь.

— Меган, твои родители 
не боялись отпускать тебя 
так далеко и на такой боль-
шой срок?

— Ничуть. Мама бывала 
в России не раз и знает, что 
здесь нет тех ужасов, которые 
показывают в нашем кино. Она 
одобрила мое решение пое-
хать сюда надолго. В Америке 
я была, так сказать, трудным 
подростком, доставляла мас-
су хлопот своим родителям. А 
здесь, в Костроме, стала само-
стоятельной и независимой. 
Мне самой нужна была такая 
«встряска». И я довольна.

— Откуда у тебя такая 
любовь к собакам?

— В нашем доме всегда 
жили животные: собаки, кош-
ки. А еще у нас в Америке есть 
лошадь. Ее завели, когда я была 
ребенком. Так мы вместе и рос-
ли. Наша семья живет за чертой 
города, у нас что-то вроде ран-
чо, поэтому есть возможность 
держать лошадь. Я с детства 
обожаю животных. Не пред-
ставляю жизнь без общения с 
ними. Хаски — очень ласковые 
собаки, они чувствуют, с каким 
настроением к ним идешь. А 
когда надо бежать на соревно-
ваниях, эта шестерка мохнатых 
друзей становится настоящей 
спортивной командой. 

Выбор веры
— Правда, что ты приняла 

православие?
— Да. С религией связана 

темная история в моем дет-

стве. Родители не крестили 
меня, так как они считали, что 
выбор религии должна буду 
сделать я сама в сознательном 
возрасте. Однажды бабушка, 
пока родителей не было, пыта-
лась окрестить меня по католи-
ческому обряду. Но это было не 
настоящее крещение. 

— Насчет веры родители 
были правы?

— Конечно. Я это поняла 
много лет спустя, когда  прие-
хала в Россию. Здесь выбрала 
православную веру. Меня оча-
ровали русские храмы, хоро-
вое пение. Пока я жила под 
Неей, много времени прово-
дила с матушкой Параскевой 
из села Великово, где распо-
ложен монастырь. После одно-
го нашего с ней разговора я 
решила, что буду православ-
ной христианкой. И крести-
лась. Я верю в Бога, но пост 
и другие строгости не соблю-
даю. Не хватает силы воли.

Негостеприимная 
Белоруссия

— Где еще, кроме России, 
тебе удалось побывать?

— В Белоруссии. Впрочем, 
этой страны я не увидела. Зато 
побывала в следственном изо-
ляторе или в чем-то вроде это-
го.

— Что же ты там натво-
рила?

— Ничего! В 2009 году мне 
было семнадцать лет. Я нахо-
дилась в России по туристи-
ческой визе. Чтобы виза прод-
левалась, нужно время от вре-
мени выезжать из страны. Не 
обязательно ездить в Аме-
рику, можно и в европейские 
страны, к примеру. Я не знала 
политических и миграционных 
нюансов. Решила съездить в 
ближайшую страну — Белорус-
сию. Купила билет на поезд и 
поехала. Но стоило нам пере-
сечь границу, как белорусская 
милиция сняла меня с поезда. 
Я ничего не поняла: эти люди 

отвели меня в какое-то поме-
щение и сказали, что ведут 
расследование.

— Тебя приняли за шпи-
онку?

— Наверное. Оказалось, что 
в Белоруссию нужна своя виза 
и американский паспорт с рос-
сийской визой там не работа-
ет. Получилось, что я пыталась 
в их страну проникнуть неле-
гально (смеется).  

— Чем все закончилось?
— В американском посоль-

стве подняли шум: в Белорус-
сии задержали несовершен-
нолетнюю гражданку США. На 
следующий день меня отпусти-
ли, и я вернулась в Россию. 
Больше пока никуда не путеше-
ствовала — хватило приклю-
чений.

«Земля любви»
— Наверняка ты скучаешь 

по дому, грустишь…
— Сейчас уже намного мень-

ше. Несмотря на то что мне нра-
вится Россия и я обожаю рабо-
тать с собаками, в первое вре-
мя, как я приехала сюда учить-
ся, мне часто бывало грустно 

и одиноко. Я даже сомнева-
лась, правильно ли я поступи-
ла, что приехала в Кострому. 
Думала: не лучше ли вернуть-
ся? Но сейчас все изменилось: 
у меня много хороших друзей в 
России, устоялся образ жизни, 
я привыкла. 

— Летом на каникулы ты 
собираешься домой. По Рос-
сии в Америке скучаешь?

— Да, очень! По друзьям, 
по моим собакам, по русской 
еде. Я обожаю русскую еду. В 
Алексеевском (Нейский район 
Костромской области. — «СП»), 
где находится собачий питом-
ник, нам приходилось самим 
следить не только за собаками, 
но и за хозяйством: топить печь, 
убираться, готовить еду. Там я 
и научилась варить настоящий 
русский борщ, делать пельме-
ни, блины. Домашняя русская 
еда — самая вкусная. Когда я 
приезжаю домой, в Колорадо, 
то начинаю хозяйничать на кух-
не: готовлю русские блюда для 
семьи и друзей.  

— В каком городе ты 
живешь в Америке?

— В городе Лавленд, штат 
Колорадо. Переводится как 
«земля любви». Маленький 
городок, провинция. 

— Тебе там не нравится?
— Не совсем. Конечно, с 

родным городом связано мно-
го хороших воспоминаний. Но 
иногда мне кажется, что Лав-
ленд похож на нору. Люди, 
которые остаются там, нику-
да не выезжая, как будто зака-
пывают себя в нее. Им уже не 
выбраться. Я рада, что уехала. 
Я видела и испытала гораздо 
больше, чем многие мои свер-
стники. 

Гранит науки и трудности 
перевода

— Ты упомянула, что 
учишься. А что ты изучаешь 
в университете?

— Пока я только еще изучаю 
русский язык в течение одно-

го учебного года. Чтобы посту-
пить в университет, иностран-
цам надо сначала сдать экза-
мен по русскому языку. Вот мы 
с китайскими студентами его и 
изучаем. Летом будет экзамен. 
Я побаиваюсь.

— Как успехи в русском 
языке? Трудно его осваи-
вать?

— Просто в жизни ничего 
не бывает. Очень трудно изу-
чать грамматику, много пра-
вил, тонкостей. Одни падежи 
ваши чего стоят! В английском 
языке их вообще нет. С лекси-
кой чуть проще. Все-таки я уже 
давно в России, много говорю 
с теми, кто вообще не пони-
мает по-английски. Это мне 
очень помогло и помогает. У 
меня своего рода преимуще-
ство перед китайцами. После 
пар они идут в общежитие и  
говорят между собой на китай-
ском. А я продолжаю практико-
вать русский весь день. 

— Что ты планируешь изу-
чать, когда сдашь экзамен 
по русскому?

— Я хочу поступить на спе-
циальность «Туризм и сер-
вис». Это мне интересно. Хочу 

изучить турецкий язык и еще 
какой-нибудь, например фран-
цузский.

— Как ты ладишь с китай-
скими одногруппниками?

— Мы хорошо общаем-
ся. Только их русский бывает 
непросто понять.

— А с русскими студента-
ми как отношения склады-
ваются? 

— Большинство моих дру-
зей — те, кто тоже занимает-
ся собачьими питомниками, 
где мы разводим хасок и мало-
мутов, и гонками. Есть хоро-
шие ребята и в университете. 
А вот с моей соседкой по ком-
нате мы общаемся мало. Она 
все время учит что-то, готовит-
ся к занятиям. А я, кроме уче-
бы, люблю гулять, ходить в клу-
бы и бары, отдыхать, когда есть 
возможность. Кстати, в Амери-
ке мне еще официально нель-
зя покупать алкоголь. Мне нет 
еще двадцати одного года. А 
здесь в России — можно. Я 
этим пользуюсь, но стараюсь 
не злоупотреблять. 

— Тебе нравятся костром-
ские молодые люди?

— Да, среди них есть сим-
патичные парни. Но девуш-
ки у вас в России — половина 
точно супермодели. С такими 
трудно конкурировать (смеет-
ся). Неудивительно, что рус-
ские девушки так популярны за 
рубежом. 

— Какие три вещи тебе 
больше всего по душе в Рос-
сии, в Костроме?

— А можно я назову четы-
ре? Мне в России нравится 
удивительно красивая приро-
да, интересные и очень добрые 
люди, вкусная еда и, конеч-
но, ваша уникальная культура. 
У вас богатейшее культурное 
наследие, которое складыва-
лось веками. Америка таким 
похвастаться не может.  

Беседовала
Юлия МАГНИТСКАЯ

Фото Алексея Дудина

Мало кто в девятнадцать лет может похвастаться такой бога-
той на приключения жизнью, как у Меган Гарбарино, амери-
канки из штата Колорадо, студентки КГТУ и профессиональ-
ного каюра — гонщика на собачьих упряжках. Сегодня Меган 
делится своими впечатлениями от жизни в Костроме. Мы раз-
говаривали на английском. Впрочем, девушка с легкостью 
может дать интервью и на русском: она уже не первый год 
изучает русский язык и готовится сдать экзамен по нему. 

Каюр Меган Гарбарино

ТЕМА
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Актер с пеленок
Михаил Полицеймако родился 

7 апреля 1976 году в Москве в семье 
известных актеров Семена Фарады и 
Марины Полицеймако. Не менее зна-
менитым актером был и дед Михаила - 
Виталий Полицеймако. Мальчик вырос в 
театральной среде, но при этом учился 
в школе с математическим уклоном. При 
этом Миша закончил музыкальную шко-
лу и усиленно занимался английским. 

Конечно же, актерская профессия 
Михаилу была уже предопределена с 
малолетства. Впервые он снялся в кино 
в восьмилетнем возрасте. Позже были 
еще роли.  Поэтому маме не долго при-
шлось уговаривать сына пойти попро-
боваться в театральный. Перед  всту-
пительным отбором он не чувствовал 
никакого страха. Выучив монолог под-
ростка из Достоевского, он вдохновен-
но и без напряга прочитал его перед 
экзаменационной комиссией Щукин-
ского училища. Его кандидатуру одо-
брили. Юноша, расправив плечи, пошел 
пробоваться дальше — в ГИТИС, где 
спел арию Ленского. И его опять взяли! 
Но он решил проверить свои силы и в 
Щепкинском училище, куда не прошел 
по «нерусской фактуре», и у Фомен-
ко, у которого срезался на этюдах, и во 
МХАТЕ, и во ВГИКЕ, куда его брали без-
оговорочно. В результате Михаил Семе-
нович остановился на  ГИТИСе. 

Отец и сын
А вскоре произошло событие, в кор-

не перевернувшее жизнь молодого 
артиста. В 24 года Михаилу пришлось 
стать главой семьи. Его отец, Семен 
Львович Фарада, после инсульта ока-
зался прикованным к постели. Целых 
девять лет сын продолжал верить, что 
врачи все-таки вылечат отца, поста-
вят его на ноги. Но чуда, к сожалению, 
не произошло — 20 августа 2009 года 
Семена Фарады не стало. 

- Мы с отцом были очень близки. Он 
постоянно брал меня на съемки, гастро-
ли, - вспоминает Михаил. - Я просто 
обожал ездить с папой на машине. Мне 
нравилось, как он лихо водит автомо-
биль, как орет на всех, кто нас подре-
зает. (Смеется.) Как-то мне даже при-
шлось отвечать за отца. Меня остано-
вил гаишник, заглянул в права и гово-
рит: «А вы сын Семена Фарады?» — 
«Да». — «Знаете, я вашего папу однаж-
ды остановил, а его почему-то это так 
разозлило, что он… в меня плюнул». 
Я даже растерялся. Говорю: «Приношу 
вам за него свои извинения. Простите, 
пожалуйста». 

В здоровом теле
После смерти отца Михаилу при-

шлось всерьез озаботиться собствен-
ным здоровьем. 34-летнему Полицей-
мако грозил инсульт. Сказалось безала-
берное отношение к своему здоровью. 

Ему разработали оздоровительную 
программу, и актер с большим рве-
нием взялся за дело. Все бы ниче-
го, но когда диетолог строго-настрого 
запретил ему есть любимые с дет-
ства колбасу и сосиски, он был в ужа-
се. К тому же после семи часов вечера 
ему нельзя было приближаться к холо-
дильнику. 

- Есть хотелось все время, даже во 
сне. Но  постепенно я привык к туше-
ной, пареной пище, овощам. Спорт тоже 
затянул. Я сбросил 25 килограммов и 
стал легче, подвижнее. Сейчас перио-
дически устраиваю себе пару разгру-
зочных дней — только воду пью. А что-
бы расслабиться, мне вполне достаточ-
но бокала вина.

Личная жизнь
Миша влюблялся с детского сада. В 

школе постоянно за кем-то таскал порт-
фели. А в восемнадцать лет уже женил-
ся. Но  когда первый брак благополуч-
но решил разрушиться — сразу же воз-
ник второй. 

Михаил и Лариса познакомились 
десять лет назад, когда девушка при-
ехала покорять Москву. После оконча-
ния питерской академии театрально-
го искусства Лариса мечтала сделать 
актерскую карьеру, была полна амби-
ций. Но встретив Полицеймако, напрочь 

забыла о себе. Она  полностью раство-
рилась в муже. А детей любит просто до 
сумасшествия. 

- С супругой мне повезло неска-
занно, у меня лучшая жена на свете, — 
улыбается Михаил. — Лара — настоя-
щая героиня. Я только работаю, а все 
остальное на ней. Она и дочками зани-
мается, и домашними делами, и еще 
обо мне успевает заботиться. Она — 
мой самый близкий человек. 

Источник радости
Главным источником положительных 

эмоций и энергии для Михаила являют-
ся дети — трехлетняя Эмилия, трехме-
сячная Софья и девятилетний Никита, 
сын от первого брака. 

О детях Михаил и Лариса стали меч-
тать, как только начали жить вместе. 
Но ребенка им пришлось ждать целых 
шесть лет. После рождения Мили роди-
тели не собирались останавливаться на 
достигнутом.  Когда умер Семен Льво-
вич, Михаил был в ужасном состоя-
нии — взгляд потухший, безжизненный. 
Жена ему предложила: «Миш, давай 
ребеночка родим. Если будет мальчик, 
назовем его Сеней, в честь папы». Но 
родилась дочка Софья. 

Эмилия очень обрадовалась появ-
лению младшей сестренки. Когда 
Соня плачет, наперегонки с роди-
телями бежит к ней, засовывает в 
рот соску. А старшего брата она про-
сто обожает. Никита живет со сво-
ей мамой неподалеку и раз в неделю 
обязательно бывает в гостях у отца. 
Он уже успел попробовать себя на 
актерском поприще: в первом клас-
се играл в мюзикле «Красавица и 
чудовище», потом снимался в сери-
але «Школа». Никите очень нравится 
актерство. Возможно, он тоже про-
должит актерскую династию. 

Михаил всегда хотел иметь боль-
шую семью. «Одному очень тяжело, - 
рассуждает актер. - Когда умер папа, 
рядом из близких были только мама и 
жена. Старший брат Юра живет в ЮАР, 
одна двоюродная сестра в Израиле, 
другая в Канаде… Моим троим детям 
гораздо легче будет выживать, чем мне 
одному. Между прочим, мы с Ларисой 
хотим еще сына родить, «на десерт». 
Чем больше детей, тем увереннее себя 
ощущаешь».

Актер по наследствуАктер по наследству
Михаил Полицеймако - живое опровержение поговорки, мол, на детях гениев 
природа отдыхает. Его отец Семен Фарада передал сыну комический талант. 
А преклонение перед величием сцены Мише внушили с детства. Он ребенком 
бродил за кулисами Таганки, ожидая маму. Поэтому настоящий актер, каким 
является Михаил Семенович, не может себе позволить отказаться от интерес-
нейших спектаклей, даже если в материальном плане  по сравнению с кино, 
а тем более с ток-шоу, они не идут ни в какое сравнение.

Прямая речь
- Мужик никогда не должен ныть 

и просто не имеет права впадать в 
уныние, депрессии, запои. Хотя при-
ходится постоянно преодолевать 
себя, потому что в этой жизни нелег-
ко оставаться оптимистом.

-  Женщина должна быть за мужем, 
она существо ведомое. Жена может 
кричать, командовать, но последнее 
слово должно оставаться за мужи-
ком.

- Раньше моим любимым празд-
ником был Новый год. У папы 31 
декабря день рождения, и мы всегда 
его отмечали весело, шумно, в боль-
шой компании. А теперь для меня это 
самый грустный праздник. 
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Фантастические истории»: 

«Пророчества. Сон в руку».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Х/ф «ЧАС ПИК».
14.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-2».
17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
18.00 - В час пик.
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00 - Проект «Реальность». «Дело особой 
важности»: «Медицина-катастрофа».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - «Три угла» с Павлом Астаховым.
1.00 - Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - «Мошенники».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Исполнение жела-
ний», «Серая Шейка».

9.15 - Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 - 
События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - «Детективные истории». .
13.30 - «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Порядок действий. «Обуть покупа-
теля».
21.00 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
23.00 - Линия защиты.
0.25 - «Николай Рубцов. В горнице моей 
светло...».
1.30 - Х/ф «О ТЕБЕ».
5.00 - Д/ф «Корчной. Шахматы без поща-
ды».

6.30 - Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - «Одна 

за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - «Дело Астахова».
15.00 - Женская форма.
17.00, 5.05 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА».

21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ».
0.45 - «Любовные истории».
1.15 - Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 1, 2 с.
4.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».

6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 2.30 - Ребятам о зверятах.
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Баранауль-
ские катастрофы. Опасная весна».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Таинственные места: первая 
десятка».
10.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом 
Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Затерянные города древних: 
неведомые цари Хаттусы».
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Москва. 
Лаборатория бессмертия».
15.30 - Д/ф «Неразгаданный Египет: земля 
мумий».
16.30 - «Как это сделано». 123 ч.
17.00 - Х/ф «МАСКА».
19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «УБЕЖИЩЕ».
0.00 - Т/с «ОСТРОВ ХАРПЕРА».
1.00 - Покер-дуэль.
3.00 - Х/ф «ДИКОСТЬ-3: НЕОГРАНЕН-
НЫЕ АЛМАЗЫ».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

4.00, 22.00 - Х/ф «ДАРФУР: 
ХРОНИКИ ОБЪЯВЛЕННОЙ 
СМЕРТИ».

6.00 - Х/ф «НАУКА СНА».
8.00 - Х/ф «ОСКАР».
10.00 - Х/ф «АВГУСТ».
12.00 - Х/ф «УМНИКИ».
14.00 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
16.00 - Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
18.00 - Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
20.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
0.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ».
1.50 - Х/ф «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ».

7.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
9.00 - Х/ф «УВИДЕТЬ ПАРИЖ И 

УМЕРЕТЬ».
11.00 - Х/ф «СИРЕНЕВЫЕ СУМЕРКИ».
13.00 - Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 
СЕКС».
15.00 - Х/ф «РАЗМЕТКА».
17.00 - Х/ф «КИСЛОРОД».
19.00 - Х/ф «СНЫ».
21.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».

23.30 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ СПЕЦА».
1.00 - Х/ф «ЧЕК».
3.00 - Х/ф «БЛАЖЕННАЯ».
5.00 - Х/ф «НОГА».

5.00, 7.30, 13.45 - «Все 
включено».

5.55, 1.45 - «Моя планета».
6.25 - «Индустрия кино».
7.00, 8.45, 12.00, 16.20, 0.15 - Вести-
спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
9.00 - Вести-спорт. Местное время.
9.05 - Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Дуатлон. Трансляция из Тюмени.
12.15 - «Top Gear». Специальный выпуск. 
Боливия.
14.20 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Пирог (Россия) против Хавьера Масиэля 
(Аргентина). Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBO. Трансляция 
из Екатеринбурга.
16.40 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа).
19.15 - Х/ф «КТО Я?».
22.15, 4.10 - Неделя спорта.
23.10, 3.05 - Top Gear.
0.25 - «Страна.ru».

10.30, 15.30 - Снукер. Откры-
тый чемпионат Китая (Пекин).
11.25 - Спортивное путешест-

вие. Журнал.
11.30 - Теннис. Турнир WTA в США (Майа-
ми).
14.30, 18.50, 2.15 - Футбол. Евро-2012. 
Журнал.
19.00, 20.45, 0.30 - Теннис. Турнир WTA в 
США (Майами). 1/8 финала.
20.40, 2.10 - Новости.
22.45 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World 
Wrestling Entertainment).
23.35 - Про рестлинг. Vintage Сollection. 
США.

5.30 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬ-
ЧИК».
7.00 - «Новое утро». Утренняя про-

грамма.
10.00 - «Дом мечты». «Мужская берлога».
10.25 - «Дом мечты». «Родители в шоке».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55 - «Правильный выбор».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.55 - «Осторожно, Задов!».
13.45 - «Маски-шоу».
14.30 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
1, 2 с.
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ 

ГРЕХА».
21.50 - «Правильный выбор». 
23.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
1.00 - Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
2.45 - Х/ф «ДАГОН».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ТРИ 
ТАЛЕРА» 4 с.
6.55, 10.55, 14.55 - М/с «Котенок 
по имени Гав». Выпуск 5-й. Сбор-

ник мультфильмов: «Бездомные домовые», 
«Кем быть?», «Баранкин, будь человеком!», 
«Старая игрушка».
8.00, 12.00 - Сказки Андерсена. «Снежная 
королева».
9.00, 13.00 - Сказки русских писателей. 
«Последний лепесток». Сборник мульт-
фильмов: «Кто поедет на выставку?», «Зай-
чонок и муха».
16.00 - Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ».
17.05 - М/с «Приключения кузнечика Кузи». 
История 1-я. Сборник мультфильмов: 
«Странички календаря», «Гаврош», «Чело-
век, который умел творить чудеса».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Чере-
пашка-герой». 11 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Утренняя 
зарядка». 1-я - 4 с.

6.00 - Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ».
7.05, 9.15 - Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР».

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

14.15 - Х/ф «МИМИНО».
16.20 - «Особый отдел». Документальный 
сериал. «Операция «Туман»; «Операция 
«Арийцы».
18.30 - Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».
19.30 - «Отечественное стрелковое ору-
жие». Документальный сериал. «Автома-
ты».
20.15 - Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
22.30 - Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
0.10 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
1.45 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ».

6.00 - «Пятая передача». 10 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проекты. 

Спасти новый Орлеан.
7.20, 18.00 - Требуется сборка. Ватные 
тампоны, бильярдные автоматы, плитка, 
тесто для хлеба.
7.50, 18.30 - «Как это работает». 6 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 12 с.
12.50 - Махинаторы. «Альфа Ромео Спай-
дер Велоче 2000». 1 ч.
13.20 - Махинаторы. «Альфа Ромео Спай-
дер Велоче 2000». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 1 с.
15.10 - Грязная работенка. Разведение 
ездовых собак.
16.05 - Рыба-меч: жизнь на крючке. Кровь 
на палубе.
17.00 - Дерзкие проекты. Космическая 
башня.
20.00, 1.00 - На крючке. Тигровая акула.

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 - «Свидетели».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Следствие по телу».
0.40 - Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА».
2.30, 3.05 - Х/ф «ДЖО И МАКС».

5.00 - Утро России.
9.05 - «Безответная 
любовь. Римма Казакова».

10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
13.45, 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». Мария Пороши-
на, Ярослав Бойко, Татьяна Абрамова и 
Олег Алмазов в телесериале «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
МОЛЧАЛ».
1.45 - Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ».

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 «УСПЕХ».
12.25 - «Линия жизни». Сергей Гармаш.
13.15 - 100 лет со дня рождения Алек-
сандра Яншина. «Цитаты из жизни».
13.55 - «История произведений искусст-
ва». Документальный сериал «Святой 
Себастьян, оплакиваемый Святой Ири-
ной».
14.20 - Т/ф «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ».
15.40 - М/с «Путешествие неразлучных 
друзей».
15.45 - М/ф «Спортландия».
16.05 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.30 - Д/с «Обезьяны-воришки».
16.55 - Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы».
17.20 - Последние шедевры великих 
композиторов. Л. Бетховен. Симфония 
№9.
18.40 - «Варвары». Документальный 
сериал «Готы».
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с 
Екатериной и Георгием Жемчужными.
20.45 - «Острова».
21.25 - Academia. Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры». 1-я лекция.
22.15 - «Тем временем».
23.00 - «Кто мы?».
23.55 - «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком.

0.35 - Д/ф «Причины для жизни. Юрий 
Клепиков».
1.20 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента ван Гога».
1.40 - Aсademia. Алексей Хохлов. «Умные 
полимеры». 1-я лекция.
2.25 - С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта». Дирижер 
Ю. Башмет.

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - 
«Сегодня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - «В зоне особого риска».
1.45 - Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».
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 - Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
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 МАЙАМИ-7» 5 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные вой-
ны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступле-

ние и наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-
русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.45 - Классика советского кино. 
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 1 с.
2.55 - Классика советского кино. «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК». 1968 2 с.
4.25 - Х/ф «ПРОРЫВ».

ТНТ
6.00, 7.30 - «Итоги».
6.45, 8.25 - «Календарь».

6.50, 7.20, 8.15, 13.50, 21.25 - «Добрые 
встречи».
7.00, 21.00 - «Автоликбез».
8.30, 9.00 - «Женская лига».
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИ-
ВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».
11.40 - «Маска».
12.10 - «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения».
12.40, 13.00 - «Губка Боб Квадратные 
штаны».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40 - «Хорошие соседи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.15, 1.15, 4.35 - «Дом 2».
15.35 - «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30, 21.20 - «Время экономики».
19.40 - «Время интервью».
22.00 - «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
1.30 - «Аппалуза» (Appaloosa).
3.40 - «Комеди Клаб».
5.40 - «Комедианты».

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас».
6.10, 4.30 - Д/ф «Нашествие 

бамбуковых крыс».
7.00 - Д/с «Все о деньгах».
8.30 - «Суд времени».

9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
12.30 - «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Про-
должение художественного фильма.
13.40, 22.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
0.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
1.00 - Т/с «ВОЛЛАНДЕР».
2.55 - «Женский вечер на 5-ом».
5.55 - Окончание эфира.

6.00 - М/с «Космические спаса-
тели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».

7.00, 13.30 - М/с «Приключения мультя-
шек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».
8.30, 18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ».
11.45, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.30, 23.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
21.00 - Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком.
1.30 - Х/ф «РОЖДЕСТВО».
3.45 - Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ».
5.50 - 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 - «Фантастические истории»: 

«Не смерть и не сон».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00, 4.00 - «Жадность»: «Раб или работ-
ник?».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - Х/ф «МЕХАНИК».
1.50 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко.
3.00 - Покер после полуночи.

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Петя и 

Красная Шапочка».
9.10 - Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 - 
События.
11.50 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Реальные истории. «Первые шаги».
21.00 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
23.05 - Д/ф «Станислав Говорухин. Одино-
кий волк».
0.30 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ».
2.35 - Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
4.15 - Д/ф «Любовь под контролем».
5.10 - Линия защиты.

6.30 - Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - «Одна 

за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.

10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 17.00, 4.50 - «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о семейных отноше-
ниях.
12.00 - Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ».
14.05 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.30 - Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Комедия. 
1984 г.
1.15 - «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 1, 2 с.
3.55 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.50 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Ребятам о зверя-

тах.
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Москва. 
Лаборатория бессмертия».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Неразгаданный Египет: земля 
мумий».
10.00 - Х/ф «УБЕЖИЩЕ».
12.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Софрино. 
Плачущая икона».
15.30 - Д/ф «Тайны века: Нестор Махно. 
Золотой миф».
16.30 - «Как это сделано». 124 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00, 3.00 - Д/ф «Серебряный кубок. Про-
клятие древнего рода».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «АНДРОИД».
0.00 - Т/с «ОСТРОВ ХАРПЕРА».
1.00 - Покер-дуэль.
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

4.00, 22.00 - Х/ф «ПРОСТО 
ВМЕСТЕ».
6.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ».
8.00 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
10.00 - Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
12.00 - Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
14.00 - Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 

ТУМАНОВ».
16.00 - Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ».
18.00 - Х/ф «ГИГАНТИК».
20.00 - Х/ф «ОСКАР».
23.50 - Х/ф «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ».
2.00 - Х/ф «КЭНДИ».

7.00 - Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 
ПРО СЕКС».
9.00 - Х/ф «РАЗМЕТКА».

11.00 - Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
13.00 - Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
15.00 - Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
17.00 - Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ».
19.00 - Х/ф «ЧЕК».
21.00 - Х/ф «БЛАЖЕННАЯ».
23.00 - Х/ф «НОГА».
1.00 - Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ».
3.00 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».
5.00 - Х/ф «ШОУ-БОЙ».

5.00, 7.30, 13.05 - «Все 
включено».

6.00, 0.50, 2.15 - «Моя планета».
6.30 - «Наука 2.0».
7.00, 8.40, 12.00, 16.15, 22.15, 0.40 - Вес-
ти-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.00 - Вести.ru.
8.55 - Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Командный спринт. Прямая трансляция из 
Тюмени.
12.15 - Неделя спорта.
14.10 - Биатлон. «Мировая гонка звезд». 
Масс-старт. Трансляция из Германии.
14.55 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым».
15.30 - Биатлон. «Мировая гонка звезд». 
Гонка преследования. Трансляция из Гер-
мании.
16.30 - Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
18.35, 4.30 - «Основной состав».
19.10 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Атлант» (Московская область) - 
«Локомотив» (Ярославль).
22.40 - Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Литва - Испания.

10.30, 15.00, 15.30, 22.45 - 
Снукер. Открытый чемпионат 
Китая (Пекин). День 2-й.

13.25 - Спортивное путешествие. Журнал.
13.30, 20.00, 21.00 - Теннис. Турнир WTA в 
США (Майами). 1/8 финала.
18.45, 19.45, 1.00 - Футбол. Евро-2012. 
Журнал.
19.55 - Новости.
0.45 - Экстремальные виды спорта. Freeride 
Spirit. Журнал.
2.00 - Супербайк. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Донингтон). 1-й этап.
2.30 - Супербайк. Чемпионат мира в Вели-
кобритании (Донингтон). 2-й этап.

3.15 - Мотоспорт.

5.05 - Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН».
7.00 - «Новое утро». Утренняя про-
грамма.
10.00 - «Дом мечты». «Продать 

нельзя построить».
10.25 - «Счастливые люди». «Что носить, 
чтобы победить».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55, 21.50 - «Правильный выбор».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.55 - «Осторожно, Задов!».
13.35 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 1, 2 с.
16.05 - Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. ИЛЛЮЗИЯ 
ГРЕХА».
20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. КОГДА 
БОГИ СМЕЮТСЯ».
23.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
1.00 - Х/ф «ДАГОН».
2.50 - Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ФАНТА-
ЗЕРЫ».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Приклю-
чения кузнечика Кузи». История 

1-я. Сборник мультфильмов: «Странички 
календаря», «Гаврош», «Человек, который 
умел творить чудеса».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 11 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Утрен-
няя зарядка». 1-я - 4 с.
16.00 - Х/ф «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДО-
РОВ».
17.05 - М/с «Приключения кузнечика Кузи». 
История 2-я. Сборник мультфильмов: «Как 
козлик землю держал», «Лесная песнь», 
«Догада».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Чере-
пашка-герой». 12 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Утренняя 
зарядка». 5-я - 8 с.

6.00 - Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ».
7.00 - Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА».

8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ».
10.50 - Х/ф «ФЛЭШ.КА».
13.15 - «Отечественное стрелковое ору-
жие». Документальный сериал. «Автома-
ты».
14.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
16.20 - «Особый отдел». Документальный 
сериал. «Операция «Находка»; «Операция 

«Крот».
18.30 - Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».
19.30 - «Отечественное стрелковое ору-
жие». Документальный сериал. «Специаль-
ное и бесшумное оружие».
20.15 - Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
22.30 - Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».
0.15 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
1.50 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ».
3.45 - Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».

6.00 - «Пятая передача». 1 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проекты. 
Космическая башня.

7.20 - Требуется сборка. Мрамор, фильтры 
для воды, инструментальный ящик, упако-
вочный пенопласт.
7.50, 18.30 - «Как это работает». 7 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 13 с.
12.50 - Махинаторы. «БМВ 635 сsi». 1 ч.
13.20 - Махинаторы. «БМВ 635 csi». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 2 с.
15.10 - Грязная работенка. Приемщик ста-
рых матрасов.
16.05 - Рыба-меч: жизнь на крючке. 
Захват.
17.00 - Дерзкие проекты. Сверхбыстрый 
эсминец.
18.00 - Требуется сборка. Мрамор, филь-
тры для воды, инструментальный ящик, 
упаковочный пенопласт.
20.00, 1.00 - «Братья по оружию». 12 с.
21.00 - Рукотворные чудеса. Китай: стади-
он «Птичье гнездо».
22.00, 22.30 - Заводские будни.

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 - «Управление сном».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «На ночь глядя».
0.40 - Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ 

ЛАГЕРЬ».

2.30, 3.05 - Х/ф «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗ-

ВИЕ».

5.00 - Утро России.
9.05 - «Смерть Монте-Кристо. 

Виктор Авилов».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».

13.45, 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 - «Русская серия». Мария Порошина, 
Ярослав Бойко, Татьяна Абрамова и Олег 
Алмазов в телесериале «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-7».

23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «ДУБЛЕРЫ».

2.30 - Горячая десятка.
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 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ».

12.10, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Мехико. От ацтеков до испанцев».
12.25 - Д/ф «Причины для жизни. Юрий Кле-
пиков».
13.05 - «Варвары». Документальный сериал 
«Готы».
13.50 - «Пятое измерение». Авторская про-
грамма И. Антоновой.
14.15 - Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ».

15.40 - М/с «Путешествие неразлучных дру-
зей».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».

16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - Корифеи российской медицины. Геор-
гий Несторович Сперанский.
17.35 - Последние шедевры великих компози-
торов. П. И. Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая».
18.30 - Д/ф «Поль Сезанн».
18.40 - «Варвары». Документальный сериал 
«Гунны».
20.05 - Власть факта. «Небо и человек».
20.45 - «Больше, чем любовь».
21.25, 1.55 - Aсademia. Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры». 2-я лекция.
22.15 - «Апокриф».
23.00 - 75 лет Станиславу Говорухину. «Моно-
лог в 4-х частях».
23.50 - Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».

1.35 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Лалибэла. Новый Иерусалим в Африке».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Чистосердечное признание.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».

19.30 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».

23.35 - Т/с «ТЕРМИНАЛ».

1.25 - Главная дорога.
1.55 - Кулинарный поединок с Денисом Рож-
ковым.
2.55 - Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».

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

видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 3.10 - Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».

12.05, 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 

МАЙАМИ-7» 6 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и 
наказание».
20.00 - Улетное видео.
23.00 - Детективное реалити «Брачное чти-
во».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.30 - Х/ф «КОНТРОЛЬ РАЗУМА».

4.40 - Х/ф «АЛИСА И БУКИНИСТ».

ТНТ

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

9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с  «УНИВЕР».

10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ».

11.40 - «Маска».
12.10 - «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».
12.40, 13.00 - «Губка Боб Квадратные шта-
ны».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».

13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
15.40 - «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время спорта».
19.40, 21.10 - «Газетный разворот».
21.00 - «Документальный фильм».
22.00 - «ДЕТИ ШПИОНОВ».
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «Класс».
2.50 - «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ».
5.40 - «Комедианты».

10 КАНАЛ

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

20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Хорошие соседи».
20.40 - «Автоликбез».

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

16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 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, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.30 - Город живет.
19.50 - Дежурная часть.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас».
6.10, 4.40 - Д/ф «Царство льда».

7.00 - Д/с «Все о деньгах».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 3.35 - Д/ф «Хищник на тропе войны. 
Полярный медведь».
11.25 - «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». Комедия 
(Россия, 1966). Реж. Владимир Герасимов. В 
ролях: Надежда Румянцева, Николай Волков, 
Савелий Крамаров, Лев Дуров, Юрий Медве-
дев, Павел Шпрингфельд, Вера Ивлева.
12.30 - «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». Продолже-
ние художественного фильма.
13.20, 22.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».

21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ».

23.55 - Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ».

1.40 - Х/ф «ЛУНА 2112».

6.00 - М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».

7.00, 13.30 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».

9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».

9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ».

12.00, 23.45, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».

12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».

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

18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».

20.30, 22.45 - Т/с «СВЕТОФОР».

21.00 - Х/ф «ВАСАБИ».

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

ВА».

1.30 - Х/ф «ТУННЕЛЬ СМЕРТИ».

3.15 - Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!».

5.10 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.35 - 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 - Местное 
время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести 
- Кострома.
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МЕБЕЛЬное предприятие «Фантазия»  предлагает оптом и в 
розницу: матрацы ортопедические - от 1310 руб.; столешницы 
влагостойкие, выс. 4 см - 1900 руб.; кровати - от 2200 руб.; 
кухонные гарнитуры 2 м – от 8500 руб.; стенки 2 м – от 6500 

руб. и многое другое. Изготавливаем мебель на заказ.
Тел.: 42-17-72, 8-905-150-23-12.

Адрес: г. Кострома, ул. П. Щербины, 9. 576/2
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Фантастические исто-

рии»: «Реинкарнация. Переселения 
душ».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «МЕХАНИК».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00, 4.00 - «Гениальный сыщик»: 
«Запах смерти».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - Х/ф «ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ».
1.55 - «Жизнь как чудо»: «Ирония судь-
бы».
3.00 - Покер после полуночи.

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве», «Гуси-лебе-

ди».
9.00 - Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 - 
События.
11.55 - Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)».
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 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
23.00 - Д/ф «След Зверя».
0.30 - Х/ф «ЛЕОН».
2.35 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
5.10 - Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк».

6.30 - Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - 

«Одна за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.
10.00 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-

КОЙ БАНЕ» 1-я - 6 с.
15.45 - Вкусы мира.
17.00, 4.35 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношени-
ях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!».
1.05 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3, 4 с.
3.40 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.35 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 2.30 - Ребятам о зверятах.
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Софри-
но. Плачущая икона».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Тайны века: Нестор Махно. 
Золотой миф».
10.00 - Х/ф «АНДРОИД».
12.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи».
15.30 - Д/ф «Тайны века: кто утопил 
«Эстонию»?».
16.30 - «Как это сделано». 125 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00, 3.00 - Д/ф «Месть бриллианта 
Санси».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ЛЕДЯНОЙ СМЕРЧ».
0.00 - Т/с «ОСТРОВ ХАРПЕРА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

4.00, 22.00 - Х/ф «ДРУГОЙ 
МУЖЧИНА».
6.00 - Х/ф «ОСКАР».

8.00 - Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ».
10.00 - Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ».
12.00 - Х/ф «ГИГАНТИК».
14.00 - Х/ф «ТРОЦКИЙ».
16.05 - Х/ф «СУШИ GIRL».
18.00 - Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ».
20.00 - Х/ф «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ».
0.00 - Х/ф «КЭНДИ».
2.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ».

7.00 - Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО».
9.00 - Х/ф «ФРАНЦ + ПОЛИ-

НА».
11.00 - Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ».
13.00 - Х/ф «МЕГАПОЛИС».
15.00 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН».
17.00 - Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН».
19.00 - Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ».
21.00 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».
23.00 - Х/ф «ШОУ-БОЙ».
1.00 - Х/ф «СНЕГ ТАЕТ НЕ НАВСЕГ-
ДА…».
3.00 - Х/ф «УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП».
5.00 - Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА».

5.00, 7.30, 10.05, 15.05 - 
«Все включено».

5.55, 23.05, 3.25 - Top Gear.
7.00, 8.40, 12.35, 16.05, 22.15, 0.10 - 
Вести-спорт.
7.15, 12.20, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.55 - Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени.
10.25 - Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
12.55 - Х/ф «СПАРТАНЕЦ».
16.20, 4.25 - Хоккей России.
16.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа).
19.25 - Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
21.15 - Профессиональный бокс. Денис 
Бахтов (Россия) против Вячеслава Глаз-
кова (Украина). Трансляция из Екатерин-
бурга.
22.35 - Х/ф «АЛКОМАФИЯ».
0.20, 1.45 - «Моя планета».

10.30 - Экстремальные виды 
спорта. Freeride Spirit. Жур-
нал.

10.45, 15.00, 15.30, 18.45, 2.00 - Снукер. 
Открытый чемпионат Китая (Пекин). 
День 3-й.
13.25, 21.00 - Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). 1/4 финала.
19.45, 20.45 - Футбол. Евро-2012. Жур-
нал.

22.50 - События и открытия.
22.55 - Конный спорт. Кубок мира (Хер-
тогенбос, Королевство Нидерландов).
23.55 - Новости конного спорта.
0.00 - Гольф. US PGA. Tour Arnold 
Palmer.
1.00 - Гольф. Европейский тур. Андалу-
сия Опэн (Испания).
1.30 - Гольф-клуб.
1.35 - Яхт-клуб.
1.40 - Спортивное путешествие. Жур-
нал.
1.45 - Избранное по средам. Пункт 
назначения.

5.20 - Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ...».
7.00 - «Новое утро». Утренняя 

программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10 
лет моложе».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55, 21.50 - «Правильный выбор».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.55 - «Осторожно, Задов!».
13.40 - «Маски-шоу».
14.30 - Х/ф «КИДАЛЫ».
16.20 - Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. КОГДА 
БОГИ СМЕЮТСЯ».
23.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
1.00 - Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ».
3.00 - Х/ф «ТВИН ПИКС: ОГОНЬ, ИДИ 
СО МНОЙ».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ЭТОТ 
НЕГОДЯЙ СИДОРОВ».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «При-
ключения кузнечика Кузи». Исто-

рия 2-я. Сборник мультфильмов: «Как 
козлик землю держал», «Лесная песнь», 
«Догада».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 12 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 
«Утренняя зарядка». 5-я - 8 с.
16.00 - Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...».
17.05 - М/с «Свирепый Бамбр».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Чере-
пашка-герой». 13 с.

19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Утренняя 
зарядка». 9-я - 12 с.

6.00 - Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ».
7.00 - «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».

7.35, 9.15 - Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
11.15 - Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
13.15 - «Отечественное стрелковое ору-
жие». Документальный сериал. «Специ-
альное и бесшумное оружие».
14.15, 0.20 - Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ».
16.20 - «Особый отдел». Документаль-
ный сериал. «Операция «Миг»; «Послед-
ний аккорд».
18.30 - Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».
19.30 - «Отечественное стрелковое ору-
жие». Документальный сериал. «Снай-
перское оружие».
20.15 - Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
22.30 - Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ».
1.55 - Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД».
3.45 - Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ».

6.00 - «Пятая передача». 2 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проек-

ты. Сверхбыстрый эсминец.
7.20, 18.00 - Требуется сборка. Цирку-
лярные пилы, светодиодные уличные 
светильники, кофейные зерна, матовое 
стекло.
7.50, 18.30 - «Как это работает». 8 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 14 с.
12.50 - Махинаторы. «Корветт С4». 
13.45 - «Пятая передача». 3 с.
15.10 - Грязная работенка. Верблюдо-
вод.
16.05 - Рыба-меч: жизнь на крючке. 
Человек за бортом.
17.00 - Дерзкие проекты. Опасный тун-
нель.
20.00, 1.00 - В погоне за ураганом. 2010 
год. Водитель на заднем сиденье.
21.00 - Выжить вдвоем. Паника в джунг-
лях.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости.
5.05 - «Доброе утро».

9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 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. «Чей туф-
ля?».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Белый воротничок».
0.40 - Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА».
3.05 - Х/ф «РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ».

5.00 - Утро России.
9.05 - «Проклятие фара-

онов».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.

12.50 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
13.45, 4.45 - 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 БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Мария Поро-
шина, Ярослав Бойко, Татьяна Абра-
мова и Олег Алмазов в телесериале 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7».
22.50 - «Старший сын Сталина».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА».
3.15 - «Честный детектив».
3.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

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 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ».
12.25, 2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Монастырь Рила».
12.40 - «Филолог. Николай Либан».
13.05 - «Варвары». Документальный 
сериал «Гунны».
13.50 - Легенды Царского Села.
14.15 - Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ».
15.40 - М/с «Путешествие неразлуч-
ных друзей».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - Корифеи российской медици-
ны. Сергей Петрович Боткин.
17.35 - Последние шедевры великих 
композиторов. Д. Шостакович. Сим-
фония №15.
18.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лалибэла. Новый Иеруса-
лим в Африке».
18.40 - «Варвары». Документальный 
сериал «Викинги».
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 - Генералы в штатском. Леонид 
Костандов.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира».
21.25, 1.55 - Aсademia. Владимир 
Новиков. «Михаил Бахтин: синтез 
филологии и философии».
22.15 - Магия кино. Ведущие - М. 
Борзенков и О. Шишкин.
23.00 - К 75-летию Станислава Гово-
рухина. «Монолог в 4-х частях».
23.50 - Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА».
1.00 - Д/ф «Смертельная нагота».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - И снова здравствуй-
те!

9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - 
«Сегодня».
10.20 - «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.35 - Т/с «ТЕРМИНАЛ».
1.30 - Квартирный вопрос.
2.30 - Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИН-
ТА».

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

видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 3.15 - Х/ф «ГАСТРОЛЕР».
12.15, 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 ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7» 7 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные 
войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступ-

ление и наказание».
20.00 - Улетное видео.
23.00 - Детективное реалити «Брач-
ное чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.30 - Х/ф «ЧЕРЕПА-2».
4.55 - Х/ф «ТАРАКАНЬИ БЕГА».

ТНТ
6.00 - «Утренний телека-

нал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «Класс».
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с Т/с 
«УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».
11.40 - «Маска».
12.10 - «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения».
12.40, 13.00 - «Губка Боб Квадратные 
штаны».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.30, 21.50 - «Время эконо-
мики».
13.50 - «Газетный разворот».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.30 - «Дом 2».
16.20 - «ДЕТИ ШПИОНОВ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
22.00 - «ШПИОН ПО СОСЕДС-
ТВУ».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.50 - «ЗНАКОМСТВО С МАР-
КОМ».
5.35, 5.45 - «Комедианты».

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас».
6.10, 5.00 - Д/ф «Земные 

катаклизмы».
7.00 - Д/с «Все о деньгах».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хро-
ники».
10.30, 1.35 - Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Акула».
11.25, 0.00 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...».

12.30 - «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОС-
ТАМ...». Продолжение художествен-
ного фильма.
13.35, 22.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место проис-
шествия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
2.35 - «Женский вечер на 5-м».
4.10 - «Прогресс» с Игорем Макаро-
вым.

6.00 - М/с «Космические спа-
сатели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».

7.00, 13.30 - М/с «Приключения муль-
тяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «ВАСАБИ».
11.45, 23.45, 0.00 - Т/с «6 КАД-
РОВ».
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?».
18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!».
20.30, 22.45 - Т/с «СВЕТОФОР».
21.00 - Х/ф «НА ИГРЕ».
23.15 - Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информацион-
но-аналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА».
1.30 - Д/ф «Опасные дни. Создание 
«Бегущего по лезвию».
3.30 - Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ».
5.10 - 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.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Фантастические исто-

рии»: «Сверхвозможности».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00 - «Секретные территории»: «Зерка-
ло. Параллельные миры».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК».
2.00 - «Честно»: «Вам штраф!».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - «Фантастика под грифом «Секрет-
но»: «Рожденный в лаборатории».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Ну, погоди!».
8.40 - Х/ф «СВОЙ 

ПАРЕНЬ».
9.55 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 - 
События.
11.50 - Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ».
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 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5».
23.00 - Х/ф «МОССАД: ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО».
0.30 - Х/ф «РАСПЛАТА».
2.05 - Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ».
3.55 - Х/ф «ИНДИ».

6.30 - Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - 

«Одна за всех».
7.30 - Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!».
9.30 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ» 7-я - 13 с.
16.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмит-
риевой.

17.00, 5.00 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношени-
ях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ».
1.25 - Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-
ТЕ».
4.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
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 - Д/ф «Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Тайны века: кто утопил 
«Эстонию»?».
10.00 - Х/ф «ЛЕДЯНОЙ СМЕРЧ».
12.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Мур-
манск. В плену северного сияния».
15.30 - Д/ф «Тайны века: последний 
узник Шпандау».
16.30 - «Как это сделано». 126 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00, 3.00 - Д/ф «Заговоренная скрипка 
Страдивари».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Д/ф «Альтернативная история. 
Петрополь - окно в Азию».
23.00 - Х/ф «ГИБРИД».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

4.00, 22.00 - Х/ф «ПИВНАЯ 
ЛИГА».
6.00 - Х/ф «СМЕРТЬ В ЭФИ-

РЕ».
8.00 - Х/ф «ТРОЦКИЙ».
10.05 - Х/ф «СУШИ GIRL».
12.00 - Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ».
14.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16.00 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ».
18.00 - Х/ф «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ-
КОМ».
20.00 - Х/ф «ВЫКУП».
0.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ».

2.00 - Х/ф «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ 
ЛЕТО».

7.00 - Х/ф «МЕГАПОЛИС».
9.00 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
УЖИН».

11.00 - Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН».
13.00 - Х/ф «ФОРМУЛА ЗЕРО».
15.00 - Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП».
17.00 - Х/ф «СМИРЕННОЕ КЛАДБИ-
ЩЕ».
19.00 - Х/ф «СНЕГ ТАЕТ НЕ НАВСЕГ-
ДА…».
21.00 - Х/ф «УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП».
23.00 - Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА».
1.00 - Х/ф «СТИЛЯГИ».
3.10 - Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ».
5.00 - Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ».

5.00, 7.30, 14.15 - «Все 
включено».

5.55 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 22.15, 0.05 - 
Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.25 - Вести.ru.
8.30, 4.25 - «Спортивная наука».
9.15, 10.50, 1.40 - «Моя планета».
10.20 - «В мире животных».
12.10 - Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
15.00 - «Мертвая зона». Фильмы Аркадия 
Мамонтова.
16.25 - Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
18.15 - «Основной состав».
18.40 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - 
«Атлант» (Московская область).
21.15 - Профессиональный бокс. Дмит-
рий Пирог (Россия) против Хавьера 
Масиэля (Аргентина). Трансляция из Ека-
теринбурга.
22.35 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
23.05 - «Top Gёrl».
0.15 - «Наука 2.0».

10.30, 15.00, 15.30, 2.30 - 
Снукер. Открытый чемпионат 
Китая (Пекин). День 4-й.

13.25 - Спортивное путешествие. Жур-
нал.
13.30, 19.45 - Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). 1/4 финала.
18.45 - Футбол. Евро-2012. Журнал.

21.00 - Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). 1/2 финала.
22.45 - Бойцовский клуб.
1.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World 
Wrestling Entertainment).
1.30 - Про рестлинг. Vintage Сollection. 
США.

5.25 - Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа.

10.00 - «Дом мечты». «Соседям на 
зависть».
10.25 - «Счастливые люди». «Сражение с 
хламом».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55, 21.50 - «Правильный выбор».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.55 - «Осторожно, Задов!».
13.40 - «Маски-шоу».
14.00 - Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
15.55 - Х/ф «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙН-
МЕНТ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. КОГДА 
БОГИ СМЕЮТСЯ».
23.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
1.00 - Х/ф «ТВИН ПИКС: ОГОНЬ, ИДИ 
СО МНОЙ».
3.30 - Х/ф «ХИЩНИКИ».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «МОЙ 
ПЕРВЫЙ ДРУГ...».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Свире-
пый Бамбр».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 13 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 
«Утренняя зарядка». 9-я - 12 с.
16.00 - Х/ф «МАКСИМКА».
17.15 - М/с «По следам Бамбра».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Чере-
пашка-герой». 14 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Утренняя 
зарядка». 13-я - 16 с.

6.00 - Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ».
7.00 - «Тропой дракона».

7.35, 9.15 - Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - 

Новости.
11.10 - Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
13.15 - «Отечественное стрелковое ору-
жие». Документальный сериал. «Снай-
перское оружие».
14.15 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ».
16.20 - «Особый отдел». Документаль-
ный сериал. «Филин в ловушке»; «Беспо-
щадный Лис».
18.30 - Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».
19.30 - «Отечественное стрелковое ору-
жие». Документальный сериал. «Писто-
леты».
20.15 - Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ».
22.30 - Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ».
0.15 - Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
2.05 - Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ».
3.50 - Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУ-
ЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ».

6.00 - «Пятая передача». 3 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проек-
ты. Опасный туннель.

7.20, 18.00 - Требуется сборка. Двойные 
стекла, хоккейные клюшки, флюоресцен-
тные лампы, автобусные сиденья.
7.50, 18.30 - «Как это работает». 9 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 15 с.
12.50 - Махинаторы. «Лексус LS400». 
1 ч.
13.20 - Махинаторы. «Лексус LS400».
2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 4 с.
15.10 - Грязная работенка. Утилизатор 
старых унитазов.
16.05 - Рыба-меч: жизнь на крючке. Нос-
тальгия по дому.
17.00 - Дерзкие проекты. Учебка.
20.00, 1.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 
3 с.
21.00 - Победившие смерть. Телесные 
повреждения.
22.00 - Сорвиголовы. Человек-птица.
23.00, 4.10 - Требуется сборка. Военные 
ножи, доски для серфинга, матрасы и 
чипсы.
23.30, 4.40 - «Как это работает». 10 с.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
31 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 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 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Судите сами» с Максимом Шев-
ченко.
0.50 - Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМЦАМИ».
2.20, 3.05 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ 
ХОЛЕРЫ».

5.00 - Утро России.
9.05 - «В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Светличная».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.

14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 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 - «Русская серия». Мария Порошина, 
Ярослав Бойко, Татьяна Абрамова и Олег 
Алмазов в телесериале «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»-7».
22.50 - «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва.
23.50 - «Свидетели». «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин».
1.20 - Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ».
3.30 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.25 - «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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА 
ВАЛЕНТИНА».
11.50, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Босра. Бастион на Востоке».
12.05 - «Тень застывшего исполина». Вла-
димир Стасов.
12.45 - «Варвары». Документальный сериал 
«Викинги».
13.30 - «Век Русского музея». Авторская 
программа В. Гусева.
14.00 - Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ».
15.40 - М/с «Путешествие неразлучных 
друзей».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - Корифеи российской медицины. 
Владимир Петрович Филатов.
17.35 - Последние шедевры великих ком-
позиторов. С. Рахманинов. «Симфоничес-
кие танцы».
18.25 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Скеллиг-Майкл - пограничный камень 
мира».
18.40 - «Варвары». Документальный сериал 
«Монголы».
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - Д/ф «Неизвестный АэС».
21.25, 1.55 - Aсademia. Владимир Новиков. 
«Юрий Тынянов и его единомышленники: 
синтез филологии и творчества».
22.15 - «Культурная революция».
23.00 - К 75-летию Станислава Говорухина. 
«Монолог в 4-х частях».
23.50 - Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
1.35 - Л. Грёндаль. Концерт для тромбона 

с оркестром.

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «Развод по-русски».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегод-
ня».
10.20 - «В зоне особого риска».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.30 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.35 - Т/с «ТЕРМИНАЛ».
1.30 - Дачный ответ.
2.30 - Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА».

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

видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 3.15 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
12.05, 20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео 
по-русски.
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное реа-
лити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-7» 8 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и 
наказание».
23.00 - Детективное реалити «Брачное чти-
во».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.30 - Х/ф «СУМЕРЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
4.40 - Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ В ШАНХАЕ».

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

«Класс».
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ».
11.40 - «Маска».
12.10 - «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
12.40, 13.00 - «Губка Боб Квадратные шта-
ны».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.30, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
16.00 - «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.35 - «Огород круглый год».
21.00 - Документальный фильм.
21.20 - «Газетный разворот».
22.00 - «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ».
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.50 - «МАТЕРИНСТВО».
5.45 - «Комедианты».

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

20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Время спорта».
20.40 - «Женский день».

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

16.00, 17.00, 18.00 - Вести сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко 
о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15 - Вести. Сейчас. Реги-
он.
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 Нико-
лая 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, 5.00 - Д/ф «Земные катаклизмы».
7.00 - Д/с «Все о деньгах».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 1.35 - Д/ф «Хищник на тропе войны. 
Волк».
11.20, 23.50 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ».
12.30 - «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Продол-
жение художественного фильма.
13.30, 22.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
2.35 - «Женский вечер на 5-ом».
4.10 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.

6.00 - М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».

7.00, 13.30 - М/с «Приключения мультя-
шек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «НА ИГРЕ».
11.45, 23.40, 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?».
18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
20.30, 22.40 - Т/с «СВЕТОФОР».
21.00 - Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ».
23.10 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-ана-
литическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА».
1.30 - Х/ф «ГЛАДИАТОР».
3.25 - Х/ф «МОЗГИ НАБЕКРЕНЬ».
5.10 - М/с «Приключения Конана-варва-
ра».
5.35 - 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 - 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 - «Фантастические исто-

рии»: «Параллельные миры. Затерян-
ные во времени».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00, 16.45 - Т/с «КЛЕТКА».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны 
мира с Анной Чапман»: «Жизнь после 
смерти».
23.30 - «Бункер News».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное 
интервью».
1.00 - Х/ф «КРАСОТКИ ИЗ ЗАГО-
РОДНОГО КЛУБА».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Палка-выручал-
ка».

8.45 - «ДУЭНЬЯ». Комедия.
10.35 - «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
- События.
11.45 - «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» Комедия.
13.45 - «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 - «ОСКАР». Комедия.
2.05 - Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ».
3.55 - «Выстрел». Фильм из цикла 
«Доказательства вины».

6.30 - Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
7.00, 23.00 - «Одна за всех».

7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».

18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ». 
Комедия. Украина, 2006 г.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О 
ЛЮБВИ».
2.15 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.10 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.00 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
5.55 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00 - Ребятам о зверятах.
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Тайны века: последний 
узник Шпандау».
10.00 - Х/ф «ГИБРИД».
12.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Бутыр-
ка. Тюрьма особого назначения».
15.30 - Д/ф «Тайны века: пропавший 
сын Никиты Хрущева».
16.30 - «Как это сделано». 127 ч.
17.00, 4.15 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00, 3.15 - Д/ф «Книга заклинаний».
19.00 - Х/ф «ВЕДЬМЫ».
21.00 - Х/ф «ЧУЖОЙ-3».
23.15 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.15 - Европейский покерный тур.
1.15 - Х/ф «ВАВИЛОН-5. НАЧАЛО».
5.15 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».

4.00, 22.00 - Х/ф «ДЕРЖИ 
ДИСТАНЦИЮ».
6.00 - Х/ф «ВЫКУП».

8.00, 0.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
10.00 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИ-
КИ».
12.00 - Х/ф «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ-
КОМ».
14.00 - Х/ф «АФЕРИСТ».
16.00 - Х/ф «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕ-
ЛИ».
18.00 - Х/ф «ДИГГЕРЫ».
20.00 - Х/ф «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)».
2.00 - Х/ф «НОЧНАЯ БУРЯ».

7.00 - Х/ф «ФОРМУЛА 
ЗЕРО».

9.00 - Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП».
11.00 - Х/ф «СМИРЕННОЕ КЛАДБИ-
ЩЕ».
13.00 - Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
15.30 - Х/ф «ОЛЕСЯ».
17.00 - Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ».
19.00 - Х/ф «РЭКЕТИР».
21.00 - Х/ф «ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖЧИ-
НЫ».
23.00 - Х/ф «НЕВЕСТКА».
1.00 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ».
3.00 - Х/ф «АМЕРИКАНКА».
5.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».

5.00, 7.30, 15.05 - «Все 
включено».

5.55, 14.05 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.30, 1.20 - 
Вести-спорт.
7.15, 11.40 - Вести.ru.
8.30 - «Технологии спорта».
9.15, 1.30, 3.05 - «Моя планета».
10.20 - «Наука 2.0».
10.55 - Рыбалка с Радзишевским.
11.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
12.15 - Х/ф «ДЕТОНАТОР».
15.50, 4.25 - Футбол России. Перед 
туром.
16.40 - Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск).
19.15 - Фильмы Бориса Соболева: «Бут-
легеры», «Алкомафия».
20.05 - Х/ф «ГОРЕЦ-5».
22.00, 2.35 - Вести.ru. Пятница.
22.50 - Вести-спорт. Местное время.
22.55 - Смешанные единоборства. М-1 
Seleсtion. Трансляция из Махачкалы.

10.30, 15.00, 15.30, 18.45, 
1.00 - Снукер. Открытый 
чемпионат Китая (Пекин). 

1/4 финала.
13.30, 19.30 - Теннис. Турнир WTA в 
США (Майами). 1/2 финала.
21.00, 21.30 - Соревнования лесорубов 
(Австрия).
22.00 - Самые сильные люди планеты. 
Гран-при в Швеции (Гётеборг).
23.00 - Бокс. Средний вес. Бенджамин 
Симон - Сэм Солиман (Австралия).

2.15 - Экстремальные виды спорта. 
Freeride Spirit. Журнал.
2.30 - Футбол. Евро-2012. Журнал.

5.25 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
БЕГЛЕЦЫ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя 

программа.
10.00 - «Счастливые люди». «Похудей 
меня!».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ 
ВОРОН».
11.55, 21.50 - «Правильный выбор».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.55 - «Осторожно, Задов!».
13.45 - «Маски-шоу».
14.15 - Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
16.10 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. КОГДА 
БОГИ СМЕЮТСЯ».
23.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
1.00 - Х/ф «ХИЩНИКИ».
3.00 - Х/ф «ЧЕРНАЯ ДЫРА».
5.00 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «МАК-
СИМКА».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «По 
следам Бамбра».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 14 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 
«Утренняя зарядка». 13-я - 16 с.
16.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА».
17.10 - М/с «Ловушка для Бамбра».
18.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 15 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Утрен-
няя зарядка». 17-я - 20 с.

6.00 - Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ».
7.05 - Х/ф «СЛЕДОПЫТ».

8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.15 - Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
11.05 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!».
13.15 - «Отечественное стрелковое ору-

жие». Документальный сериал. «Писто-
леты».
14.15 - Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ».
16.20 - «Особый отдел». Документаль-
ный сериал. «Медовый капкан».
17.05 - Д/ф «Триумф и трагедия север-
ных широт».
18.30, 4.55 - «Тайны века». Докумен-
тальный сериал. «Битва титанов».
19.30 - Большой репортаж.
20.20 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
22.30 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ».
1.10 - Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
3.00 - Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ».

6.00 - «Пятая передача». 
4 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие про-

екты. Учебка.
7.20 - Требуется сборка. Военные ножи, 
доски для серфинга, матрасы и чипсы.
7.50 - «Как это работает». 10 с.
8.15, 14.15, 21.00, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 16 с.
12.50 - Махинаторы на трассе. 
«Merсedes». 1 ч.
13.20 - Махинаторы на трассе. 
«Mercedes». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 5 с.
15.10 - Грязная работенка. Плотина 
«Roсky Reaсh».
16.05 - Рыба-меч: жизнь на крючке. 
Бурные волны.
17.00 - Дерзкие проекты. Самый высо-
кий небоскреб в мире.
18.00, 23.00, 4.10 - Требуется сборка. 
Полупроводники, банджо, посуда из 
нержавейки и масляные краски.
18.30, 23.30, 4.40 - «Как это работает». 
11 с.
20.00, 1.00 - «Круче не придумаешь». 
25 с.
20.30, 1.25 - «Круче не придумаешь». 
26 с.
22.00 - Новый мир. Автомобили буду-
щего.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 
32 с.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».

9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвинд-
том.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».

16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.40 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА».

23.40 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ».

2.20 - Х/ф «...И ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ 

ВСЕХ».

4.30 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».

5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15, 4.05 - «Мой серебряный 

шар. Татьяна Самойлова».
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».

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

16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 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 - «Фактор А».
22.00 - «Юрмала». Фестиваль юмористичес-
ких программ.

23.55 - Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ».

2.00 - Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 

ЭРЫ».

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 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».

12.30 - «Варвары». Документальный сериал 
«Монголы».
13.20 - «Письма из провинции». Уфа.
13.50 - Х/ф «ДОРОГА».

15.40 - «В музей - без поводка». 
15.50 - М/ф «Мойдодыр».
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - «Кто мы?».
17.35 - «Царская ложа».
18.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Каркасная церковь в Урнесе. Мировое дере-
во Иггдрасиль».
18.35, 1.55 - Д/ф «Музыка в странах бамбу-
ка».
19.45 - Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ 

И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ».

21.50 - «Линия жизни». Татьяна Васильева.
22.45 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Беллинцона. Ворота в Италию».
23.00 - К 75-летию Станислава Говорухина. 
«Монолог в 4-х частях».
23.50 - Х/ф «КОЛЛЕГИ».

1.30 - «Кто там...».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «История всероссийского 
обмана. Выход есть!».

9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55 - «До суда».
12.00, 3.55 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».

19.30 - Следствие вели....
20.30 - Чрезвычайное происшествие. Рассле-
дование.
20.55 - «Пугачиха. Фильм-судьба».
22.55 - «Алла и Максим. Все продолжается!».
0.05 - «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва.

1.25 - Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. 

ХРОНИКИ ВАМПИРА».

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

9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 3.00 - Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ».

12.15, 20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-
русски.
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное реалити 
«Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные 
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ-7» 9 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и 
наказание».
23.00 - Детективное реалити «Брачное чти-
во».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.30 - Х/ф «ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ: ВЫХОДА 

НЕТ».

4.30 - Х/ф «ДВА ФЁДОРА».

ТНТ

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

9.30, 10.00, 18.00 - Т/с «УНИВЕР».

10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ».

11.40 - «Маска».
12.10 - «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».
12.40, 13.00 - «Губка Боб Квадратные шта-
ны».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Газетный разворот».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
16.20 - «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ».
18.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
21.00 - «Кастинг».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
2.50 - «В ОЖИДАНИИ».

5.40 - «Комедианты».

10 КАНАЛ

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

20.30 - «Время экономики».
20.40 - «Огород круглый год».
20.50 - «Календарь».

9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15 - Вести сейчас. Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 - Вес-
ти. 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. Ито-
ги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Большая студия.
19.30 - Сделано в Костроме.
19.40 - Все о ЖКХ.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
- «Сейчас».
6.10, 4.55 - Д/ф «Земные катаклиз-

мы».
7.00 - Д/с «Все о деньгах».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 3.45 - Д/ф «Хищник на тропе войны. 
Лев».
11.45 - «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 

Комедия.
13.40, 23.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».

21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ».

0.25 - «ВИЙ». Мистика / ужасы.
1.55 - «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Комедия.

6.00 - М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 - М/с «Приключения 

мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».

9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».

9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ».

11.40 - Т/с «6 КАДРОВ».

12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».

14.00 - М/с «Новые приключения медвежонка 
Винни и его друзей».
14.30 - М/с «Русалочка».
15.00 - М/с «Аладдин».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».

18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».

20.30, 22.50 - Т/с «СВЕТОФОР».

21.00 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ».

23.20 - «Случайные связи». Импровизацион-
ное шоу. Ведущий - Михаил Шац.
0.05 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

2.40 - Х/ф «ПРИСТАНИЩЕ».

4.35 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».

5.30 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.50 - Музыка на СТС.
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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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5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ 
БАГАЖА».

7.20 - Т/с «ИНСТРУКТОР».
8.30 - «Выход в свет». Афиша.
9.00 - Я - путешественник.
9.30, 18.00 - В час пик.
10.30 - «Дело особой важности»: «Рабо-
чая сила».
11.30 - «Честно»: «Дачный вопрос».
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»: «Брачные 
игры».
19.00 - «Неделя».
20.00 - Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
22.00 - Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
0.00 - «Стивен Сигал: Человек закона».
1.00 - Х/ф «ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЬ-
МИ».
3.00 - Покер. Русская схватка.
4.00 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».

4.45 - Х/ф «ИНДИ».
6.35 - Марш-бросок.
7.05 - АБВГДейка.

7.35 - М/ф «Каникулы в Простоквашино», 
«Котёнок с улицы Лизюкова».
8.10 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - М/ф «Баранкин, будь человеком!», 
«Как львёнок и черепаха пели песню».
10.20 - Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-
КА».
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 - События.
11.45 - Городское собрание.
12.35 - Дмитрий Дюжев в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.15 - «Клуб юмора».
13.40 - Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ».
15.55 - «Таланты и поклонники». Элина 
Быстрицкая.
17.45 - «Петровка, 38».
19.05 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ПРОРЫВ».
0.15 - Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ».
1.50 - Х/ф «ДУЭНЬЯ».
3.40 - Д/ф «Моссад: лицензия на убийс-
тво».

4.30 - Д/ф «Звезды московского спорта. 
Вячеслав Яновский».

6.30 - «Джейми: обед за 30 
минут».
7.00, 7.30, 22.35, 23.00 - «Одна 

за всех».
8.00 - Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
9.30 - Д/ф «Бабье лето».
10.30 - Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ 
УХО» 1, 2 с.
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
17.30 - Д/ф «Необыкновенные судьбы».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «ДЕНЬ СМЕРТИ».
19.00 - Х/ф «ЕСЕНИЯ».
21.35 - Мать и дочь.
23.30 - Х/ф «РОДНЯ».
1.25 - Х/ф «БРАТ И СЕСТРА».
4.10 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
5.10 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
7.30 - М/ф «Кураж».

8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из 
мира фантазий».
9.00, 15.45 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.00 - Х/ф «АНДРЭ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаи-
лом Кожуховым.
13.00 - Семейный приговор Геннадия 
Хазанова.
14.00 - Д/ф «Греческие мифы».
15.15 - Д/ф «Городские легенды. Марьи-
на роща».
16.45 - Х/ф «ЧУЖОЙ-3».
19.00 - Х/ф «ВОРОН».
21.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ».
23.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.00 - Х/ф «ФОНТАН».
2.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ».
4.00 - Х/ф «ПАУТИНА ЗЛА».

4.00, 22.00 - Х/ф «СКОТЛАНД, 
ПЕНСИЛЬВАНИЯ».
6.00 - Х/ф «О (ИЛИ ОТЕЛ-

ЛО)».
8.00 - Х/ф «АФЕРИСТ».

10.00 - Х/ф «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕ-
ЛИ».
12.00 - Х/ф «ДИГГЕРЫ».
14.00 - Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ».
16.00 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ УЗНИК».
18.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕ-
ЗИДЕНТ».
20.00 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
0.00 - Х/ф «НОЧНАЯ БУРЯ».
2.00 - Х/ф «ЭЛЕМЕНТЫ».

7.00 - Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕ-
ВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕ-
РЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ».

9.30 - Х/ф «ОЛЕСЯ».
11.00 - Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ».
13.00 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».
15.00 - Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
17.00 - Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ».
19.00 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ».
21.00 - Х/ф «АМЕРИКАНКА».
23.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
1.00 - Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД».
3.00 - Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
5.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».

5.00, 4.00 - «Страна.ru».
6.00, 7.45, 2.55 - «Моя 

планета».
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 22.25, 1.15 - 
Вести-спорт.
7.10 - Вести.ru. Пятница.
8.05 - «В мире животных».
8.50, 22.40 - Вести-спорт. Местное вре-
мя.
8.55 - Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюменской области.
10.20 - Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
12.15 - «Задай вопрос министру».
12.55 - «Top Gear». Специальный выпуск. 
Вьетнам.
14.25 - Х/ф «ГОРЕЦ-5».
16.40 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Атлант» (Московская область) - 
«Локомотив» (Ярославль).
19.15 - Профессиональный бокс. Роман 
Симаков (Россия) против Дугласа Отие-
но (Кения).
20.25 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Блэкберн».
22.50 - Смешанные единоборства.
1.25 - Top Gearl.

2.25 - «Индустрия кино».

10.30, 15.00, 15.30, 22.15, 
2.45 - Снукер. Открытый чем-
пионат Китая (Пекин). 1/2 

финала.
13.30, 18.45 - Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). 1/2 финала.
20.30 - Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). Финал.
0.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира в Кана-
де. Мужчины.
2.30 - Ралли. Абу-Даби.

6.20 - Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
8.15 - Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ».

10.00 - «Школа доктора Комаровского».
10.30 - Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 1-я - 5 с.
21.00 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
0.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМ-
ЛИ» 1, 2 с.
3.10 - Х/ф «ШТУРМ ЧЕТВЕРТОГО 
КУПОЛА».
5.00 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Ловуш-

ка для Бамбра».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 15 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 
«Утренняя зарядка». 17-я - 20 с.
16.00 - Х/ф «ДРУЖОК».
17.05 - М/с «Шайбу! Шайбу!!».
18.00 - Слава Горошенков, Наташа Дани-
лова, Энекен Аксель, Людмила Волынс-
кая, Александр Демьяненко, Лариса 
Малеванная, Павел Луспекаев в худо-
жественном фильме Игоря Масленнико-
ва «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 
1969 г.
19.15 - Русские народные сказки. «Васи-
лиса Прекрасная». Сказки народов мира. 
«Таежная сказка».

6.00 - Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕ-
НЬЯ».
7.45 - Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ».

9.00 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Гранд Каньон».
10.00 - «Кругосветка с Татьяной Завьяловой».

10.30 - «Слабость силы». Документаль-
ный сериал. «Багратион и Скавронская».
11.20 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - «Отечественное стрелковое ору-
жие». Документальный сериал. «Автома-
ты».
14.00 - «Отечественное стрелковое ору-
жие». Документальный сериал. «Специ-
альное и бесшумное оружие».
14.45 - «Отечественное стрелковое ору-
жие». Документальный сериал. «Снай-
перское оружие».
15.30 - «Отечественное стрелковое ору-
жие». Документальный сериал. «Писто-
леты».
17.05 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Самые смертонос-
ные извержения».
18.15 - Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
23.40 - Х/ф «СЫЩИК».
1.20 - Х/ф «СЛЕДОПЫТ».
3.10 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!».
5.00 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Голливудская трагедия».

6.00, 13.20 - Заезды. Запре-
дельный внедорожник.
6.55, 1.55 - Выжить вдвоем. 

Паника в джунглях.
7.50, 0.00 - Экстремальная рыбалка.
8.45 - В погоне за ураганом, 2010 год. 
Водитель на заднем сиденье.
9.40, 18.00 - Рукотворные чудеса. Китай: 
стадион «Птичье гнездо».
10.35, 17.00 - Спецназ «Тяжелые маши-
ны». Вертолет, кран, измельчитель.
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 - Заводские 
будни.
12.25 - «Братья по оружию». 12 с.
14.15 - «Пятая передача». 5 с.
14.40 - «Пятая передача». 6 с.
15.10, 21.00, 5.05 - Американский чоп-
пер.
16.05 - Требуется сборка. Двойные стек-
ла, Хоккейные клюшки, Флюоресцентные 
лампы, Автобусные сиденья.
16.30 - «Как это работает». 7 с.
20.00, 4.10 - «Пятая передача». 7 с.
20.30, 4.40 - «Пятая передача». 8 с.
22.00 - Братья по оружию. «Барсук» 
вырывается вперед.
23.00, 2.50 - Пятеро съеденных заживо.
1.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 3 с.
3.45 - Требуется сборка. Мрамор, филь-
тры для воды, инструментальный ящик.

5.40 - Х/ф «АМНИСТИЯ».

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Комедия «АМНИС-

ТИЯ». Продолжение.
7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора». 
«Утиные истории».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.50 - «Станислав Говорухин. Место 
встречи...».
12.15 - Х/ф «ПАССАЖИРКА».

14.10 - Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ».

18.00 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК».

20.00, 21.15 - «Фабрика звезд. Воз-
вращение».
21.00 - «Время».
22.30 - «Прожекторперисхилтон».
23.10 - Что? Где? Когда?
0.20 - Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ».

2.10 - Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ».

4.05 - Х/ф «СНАЙПЕР-2».

5.10 - Х/ф «НЕИСПРА-

ВИМЫЙ ЛГУН».

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, 3.55 - Комната смеха.
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «КРУЖЕВА».

16.15 - Субботний вечер.
18.10 - Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
19.10, 20.40 - Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ».

20.00 - Вести в субботу.
23.40 - «Девчата».
0.15 - Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 

ПРАВИЛ».

1.50 - Х/ф «ПЛОХАЯ РЕПУТА-

ЦИЯ».

6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке.

10.10 - Библейский сюжет.
10.40 - Х/ф «КОЛЛЕГИ».

12.20, 1.55 - «Личное время». Нико-
лай Лебедев.
12.45 - Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАН-

ЦА».

13.55 - М/ф «Веселый цыпленок».
14.05 - «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым.
14.35 - «Очевидное-невероятное». 
Ведущий - С. П. Капица.
15.05 - «Вокзал мечты. Мстислав 
Ростропович». Авторская программа 
Юрия Башмета.
15.45 - Д/ф «И один в поле воин. 
Елена Чуковская».
16.25 - Т/ф «МЕЩАНЕ».

19.00 - «Романтика романса». Васи-
лий Герелло и «Терем-квартет».
19.55 - «Легенда поколения». Вечер-
посвящение Василию Аксенову.
21.20 - Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».

0.40 - 95 лет со дня рождения Олега 
Лундстрема. Концерт оркестра джа-
зовой музыки.
1.20 - М/ф.
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

4.55 - Т/с «ХОЛМ ОДНО-

ГО ДЕРЕВА».

6.45 - М/ф «Аленький цве-
точек».
7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Живут же люди!».
9.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с Дени-
сом Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - «Сеанс с Кашпировским. Зна-
ки судьбы».
14.10 - «Таинственная Россия: Вол-
гоградская область. Точка уничтоже-
ния земли?».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Развод по-русски».
17.20 - Очная ставка.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.55 - «Программа-максимум. Рас-
следования, которые касаются каж-
дого».
20.55 - «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив.
21.55 - Ты не поверишь!
22.50 - «Последнее слово». Остросю-
жетное ток-шоу Павла Селина.
23.55 - Нереальная политика.
0.25 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН».

2.10 - Х/ф «МСТИТЕЛЬ».

4.00 - «До суда».

6.00, 8.30 - М/ф.
6.10 - Х/ф «ДВА ФЁДОРА».

8.00 - Тысяча мелочей.
9.25 - Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА».

11.30 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС-

ТЕЙ-3». «КОНЦЕРТ ДЛЯ КОЛОБ-

КА С ОРКЕСТРОМ» 1 с.

13.30, 18.30 - «Самое смешное 
видео».
14.30, 15.30 - Т/с «ГРУППА 

«ZETA»-2».

16.30, 3.20 - Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР».

19.00, 1.20 - Видеосалон ДТВ. 
«ДОСПЕХИ БОГА».

21.00, 5.15 - «Секретные файлы».
22.00 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брач-
ное чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».

ТНТ

7.00 - «Утренний телека-
нал».
9.30 - «Время спорта».
10.00 - «Ешь и худей!».
10.30, 4.40 - «Школа ремонта».
11.30 - «Женская лига: парни, деньги 
и любовь».
12.00 - «Неравный брак».
13.00, 22.10 - «Комеди Клаб».
14.00 - «Comedy Woman».
15.00 - «Экстрасенсы ведут рассле-
дование».
16.00 - «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«УНИВЕР».

19.00 - «Хорошие соседи».
19.20 - «Время интервью».
19.40 - «Документальный фильм».
19.55 - «Добрые встречи».
20.00 - «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
23.00, 0.00, 3.40 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «ПАНДОРУМ».
3.10 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.45 - «Комедианты».

6.00 - М/ф.
8.40 - Х/ф «КУВЫРОК 

ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ».

10.00, 18.30 - «Сейчас».
10.10, 3.20 - Д/ф «Почему мы не 

предсказываем землетрясения?».
11.00 - «Личные вещи. Владимир 
Хотиненко».
12.00 - «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе».
13.00 - «В нашу гавань заходили 
корабли...».
14.00 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». «ЯСНОВИДЯЩИЕ».

16.00 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». «ТАЙНЫЕ ДОЛГИ».

17.55 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
19.00 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!».

23.15 - Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ 

ФРОНТ».

1.20 - Х/ф «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 

ОГОНЬ».

4.20 - Д/с «Календарь природы. Вес-
на».

6.00 - Х/ф «ДЕЛО ТЕЛЬМЫ 

ДЖОРДОН».

8.00 - М/ф «Золушка».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - Х/ф «СУПЕР НАЧО».

10.45, 12.00 - «Ералаш».
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. 
12.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».

14.30 - М/с «Русалочка».
15.00 - М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».

16.40 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».

19.10 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ».

21.00 - Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ».

23.15 - Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!
0.45 - Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ 

СВЕТА».

2.40 - Х/ф «ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ 

СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ».

5.00 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-

САНТЫ».

суббота 2.04«СП»-телегазета ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

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

8.10 - Местное время. Вести – Кострома.                                          
10.05 - Чудные люди.
10.15 - Сделано в Костроме.                                                                    
10.40 - Подробности.                    
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кос-
трома.
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Первым мастером, который 16 лет 
возглавлял мастерскую, считается 
финн Эрик Коллин.

Знаменитый мастер Михаил Перхин 
пришел в фирму в 26-летнем возрас-
те и работал в ней до самой смерти. Он 
отвечал за создание Императорских 
пасхальных яиц. Его главный помощ-
ник - Генрик Вигстрем. 

Август Хольмстрем  - руководи-
тель мастерской драгоценных камней. 
Его сын Альберт унаследовал таланты 
отца. В фирме Фаберже сыновья прак-
тически всегда сменяли своих отцов. 
Так было с Альфредом и Карлом Тиль-
манами, Кнутом и Оскаром Пилами и 
др. 

Иоганн Виктор и Карл Густав Арм-
фельт работали с золотом, серебром и 
эмалями. Были еще мастера по рабо-
те с камнем, художники, делавшие 
эскизы будущих шедевров, и множе-
ство других работников. В лучшие дни 
в фирме Фаберже работало около 500 
человек.

Иерархия была такова: Фаберже, 
старший мастер, начальники мастер-
ских, работники мастерских (рядовые 
мастера, подмастерья, ученики). Соз-
дание каждой вещи начиналось в каби-
нете Фаберже с обсуждения за круглым 
столом, во время которого главный 
мастер и художник обсуждали и про-
рабатывали дизайн. Затем создавал-
ся подробный рисунок, который после 
обсуждения передавали в мастерские. 
Все этапы создания изделий держал 

под контролем сам Фаберже, вникая 
в любые тонкости.

Фаберже очень хорошо пла-
тил своим людям, но рабочий 

день, даже по меркам того 
времени, был очень дол-
гим: каждый день с 7.00 до 

23.00, по воскресеньям – 
с 8.00 до 13.00. Сверху-

рочная работа поощря-
лась и щедро опла-
чивалась. Состарив-
шихся служащих не 

гнал. Платил жалова-
нье даже 82-летнему 

совсем ослепшему граве-
ру, работавшему в фирме с 25 

лет. Ведущим ювелирам Фабер-
же позволял ставить на их творе-
ния личные клейма. Но ни один 
мастер не ушел от Фаберже, что-

бы открыть собственное дело.
А что же, кроме руководства, 

Фаберже делал своими руками? 
Только две вещи. Во-первых, раз-
бивал специальным молоточком, 

который постоянно носил с собой, 
любое изделие, если оно ему не 

нравилось. Цена здесь не имела зна-
чения! Это могло быть что угодно 

— портсигар с рубинами за 30 
тысяч, яшмовая ручка для зон-
тика за 3 рубля или букет цве-
тов с бриллиантовыми тычин-
ками и нефритовыми листоч-
ками в вазе с “водой” из гор-
ного хрусталя.

А если изделие нравилось, 
торжественно ставил его на 
ладонь и обходил всех служа-
щих мастерской со словами: 
“Посмотрите на эту замечатель-
ную вещь, она закончена!”.

Неизвестное
об

известных
Кто же они, те, кто принес 

славу и известность
фирме Фаберже?

Яйцо на Пасху — традиция
В Костроме, в Золотом зале Дво-

рянского собрания, во второй раз  
начала работу выставка из коллек-
ции частного музея Фаберже города 
Баден-Бадена. Впервые увидеть уни-
кальные ювелирные изделия извест-
ной на весь мир марки «Faberge»  
костромичи  и многочисленные 
гости города смогли в минувшем 
году. Тогда за месяц работы выстав-
ку «Искусство Фаберже» посетили 

более 14 тысяч человек. 
Нынешняя выставка «Время 

Faberge’» насчитывает уже  вдвое боль-
ше предметов — более двухсот семидеся-

ти. В их числе — дамские украшения, порт-
сигары, коллекция медных вещей со зна-
менитым клеймом «Война 1914», собрание 
камнерезных фигурок, уникальные фото-
графии и эскизы. Настоящей жемчужиной 
коллекции стало знаменитое пасхальное 
яйцо «Созвездие цесаревича Алексея». Оно 
предназначалось императрице Александре 
Федоровне на Пасху 1917 года. 

— Фаберже — уникальное явление, 
— считает русский бизнесмен Александр 
Иванов, собирающий коллекцию в течение 
двадцати пяти лет. — Немец по националь-
ности, он так пропитался русским духом, 
что его искусство стало наднациональным, 
общемировым.

О Карле Фаберже и его семье, об отце 
Густаве Фаберже, основавшем в 1841 
году небольшую ювелирную мастерскую 
в Санкт-Петербурге, Александр Иванов 
может рассказывать часами. К приме-
ру, в представлении большинства из нас 
изделия фирмы Фаберже были по карману 
лишь богатым людям.

 — Почитайте воспоминания Матильды 
Кшесинской, — говорит Александр Ива-
нов, — где она рассказывает о подаренном 
на Пасху яйце от Фаберже.

 Действительно, поначалу покупателя-
ми изделий Фаберже была аристократия. 
Но потом, когда мастерские развились, 
вещи стоили и по два-три рубля. Даже кре-
стьянин мог позволить  себе купить пас-
хальные яйца от Фаберже. Это вошло в 
традицию.

«Созвездие цесаревича Алексея»
Насколько понятия Кострома и Фабер-

же совместимы вчера и сегодня и рас-
сказывает нам выставка. Мало кто зна-
ет, что знаменитый ювелир и одновре-
менно талантливый предприниматель 
Карл Фаберже несколько раз приезжал в 
Кострому. Точнее, в село Красное. Тогда 
даже существовал  специальный импера-
торский указ, разрешавший красносель-
ским кустарям изготавливать изделия про-
бы ниже обычной. Причина? Высокое каче-
ство ювелирных изделий. 

Понять, почему Фаберже не раз при-
езжал в Кострому, сейчас нелегко.   Пред-
положительно, интерес уже известного 
мастера к нашей губернии связан с  мест-
ным ювелирным промыслом, тогда уже в 
полный голос заявившим о себе. Возмож-
но,  чуткий ко всем новшествам Фаберже 
что-то «подсмотрел» у наших красносе-
лов. В общем, не знаем, чем наши кустари 
ему приглянулись, но талантами их Бог не 
обделил, это точно.

Что костромичи увидят  на открывшейся 
выставке? Впервые в Кострому «приехало» 
произведение под названием «Созвездие 
цесаревича Алексея». 

— Трагична судьба этого яйца, — гово-
рит Александр Иванов. — К Пасхе 1917 
года, по традиции, Николай II дарил одно 
яйцо матери, а другое — жене Александре 
Федоровне. Революционные события не 
дали возможность завершить работу. Эпо-
ха и трагическая судьба России не могли 
не отразиться на этом подарке. Одна часть 
яйца украшена бриллиантами, а другая — 
в заготовках. Зловещие перемены можно 
проследить и на изделиях Фаберже. 

Коллекционер подводит нас к одной из 
витрин, где внимание сразу же привлекает 
фигура солдата.

— Если вы на него посмотрите, то уви-
дите точное сходство с императором Нико-
лаем II. По-видимому, Фаберже решил 
подчеркнуть единство власти и народа. 
В наше время мы видим иной, трагиче-
ский, смысл в этом сходстве: какую Рос-
сию Николай II принял от своего отца Алек-
сандра III и какой оставляет. Видите, поза 
солдата выражает безысходность, буду-
щий крах империи. 

Мировая известность
Выставка «Время Faberge’» действи-

тельно охватывает более трех десятиле-
тий начиная свой отсчет с 1883 года, когда 
фирма Фаберже получила первый заказ от 
императорского двора и фактически стала 
поставщиком изделий для двора Его Импе-
раторского Величества. В том же году поя-
вилось первое пасхальное яйцо, заказан-
ное Александром  III в подарок императри-
це Марии Федоровне. А с 1885 по1916 годы 
было заказано около пятидесяти четырех 
яиц для членов императорской семьи. 
После успеха на Парижской выставке 1900 
года Фаберже приобрел мировую извест-
ность. 1917 год, увы, принес крушение ста-
рого мира. В конце 1917-го с одним сакво-
яжем, в котором лежала только смена ниж-
него белья, Карл Фаберже уехал из России. 
В сентябре 1920-го его не стало.  

Сегодня имя ювелира Фаберже — миро-
вой бренд. Проведенные социологические 
опросы это подтверждают. В немецком 
Баден-Бадене в мае 2009 года открыл-
ся музей Фаберже. Он создан на сред-
ства коллекционера, профессора, док-
тора исторических наук, эксперта Мини-
стерства культуры РФ по вопросам при-

кладного искусства Александра Иванова. 
Музейная коллекция насчитывает около 
трех тысяч экспонатов и постоянно попол-
няется. Костромичи могут прикоснуться к 
ушедшему времени, побывав на выстав-
ке в Дворянском собрании. Здесь каждый 
из нас может почувствовать неразрывную 
связь  с нашей историей, драматичной, 
порой трагичной. Но другой, согласитесь, 
у нас нет. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора и Алексея Дудина

Поднимаетесь по старинной чугунной лестнице Дворянского собрания и 
попадаете в…   историю. Вас встречает, как долгожданных гостей, сам 
Карл Фаберже, внимательным взглядом окидывая публику. Его велича-
вая фигура в полный рост  не дает усомниться в значимости события.    

С мая 2009 года Русский национальный 
музей в немецком городе Баден-Баден по 
праву носит имя Карла Фаберже. 

В экспозиции музея представлено 700 
предметов из частного собрания извест-
ного российского коллекционера Алексан-
дра Иванова. Всего же его коллекция насчи-
тывает более 3000 предметов фирмы Кар-
ла Фаберже. Из-за сравнительно небольшой 
экспозиционной площади невозможно было 
сразу выставить всю коллекцию, поэтому каж-
дые полгода экспозиция будет обновляться. 

В представленной экспозиции - ювелирные 
украшения, миниатюрные фигурки животных, 
портсигары, эксклюзивная коллекция жетонов 
Российской империи, а также подарочные изде-
лия, выполненные фирмой Фаберже по заказу 
Кабинета Его Императорского Величества. 

В музее два экспоната являются жемчужина-
ми представленной  экспозиции. Первая жемчу-
жина - так называемое «ротшильдовское яйцо-
часы», которое почти сто лет хранилось в семье 
Ротшильдов и никогда ранее не выстав-
лялось на публике. Второй шедевр 
-  последнее императорское пас-
хальное яйцо из карельской 
березы, заказанное Никола-
ем II в 1917 году фирме Карла 
Фаберже для подарка импе-
ратрице Марии Федо-
ровне.

Русский
музей
в Германии

Время Faberge’

Имя Петера Карла Фаберже ассоциируется у нас с блестяще выполненными юве-
лирными пасхальными яйцами. 

Яйца, сделанные для императорской семьи, можно увидеть
в трех местах в России: в Оружейной палате (10), в коллекции Вексель-

берга (11), в Минералогическом музее им. А. Е. Ферсмана (1). 
В Америке таких мест гораздо больше: художественный музей Вир-
джинии (5), художественный музей Нового Орлеана (3), Хиллвуд Му-
зей в Вашингтоне (2), художественный музей Уолтерс в Балтиморе 
(2), художественный музей Кливленда (1).
в коллекции английской королевы Елизаветы II (3)
в Швейцарии (2)
в коллекции принца Монако Альбера (1)
в немецком городе Баден-Бадене в Русском национальном музее - 
частный музей Александра Иванова (1) 
в частных коллекциях (4)
Неизвестно местонахождение (8)

Все этапы соз
под контроле

в любые тон
Фабер

тил сво
день, 

време
гим: 

23232 .0.0
с сс

ньньньн
сссососовсвсвс

рурууруруру, , рарарарарабобобобо
лллелелелетт.т..т  ВВВВ В едедеде ууу
жжежежежеже п п пппозозозозвововоолллл
ннининияя я яя ллллилиличнчнчнныыы
ммамамамастстстс еререререрр н н нннеееее

ббыбыбыбыбыбы о о оооткткткрырырырытьтьььтьть
А А А ААА чччтчтчтчтччч ооооо о о о жжжжжжжж

ФФФаФаФаФаФаФаФаФабебебеебебержржржржржрже е е е еееее ддддддд
ТоТоТоТоТоТТоТТТ льльльльлькокококооокоо д д д дддддвевевевеве
ббибибибибибибибивавававалл л  лллл ссссспспспспецецецецец

кккококококотототототорырырырырырырррр й й й ййййй ппопопопопопо
лллюлюлюлюлюлюлюбобобобобобобоееееее е  е изизизизизизизи дедедедеддед лллл

нннрнрнрнрнрнрнрававававилилилилососососось.ь.ь.ь.ььь.ь.ьь   Ц Ц ЦЦЦЦЦЦЦеееее
чечечечечечечечечечччч нинининининия!я!я!!я!!я!я! Э Э Э ЭЭЭЭЭЭ Э  Этотототототототооо  

————— —  пппппопопопопопортртртртртртссссссс
ттттытытытытытыытттт сясясясясясяс чч,ч,ч,ч,ч,ч,чч    
ттттитититититиитттт какаакакакакака з з з з ззззаааааа
ттттотототототоотт ввв в в вввв с с с сссс ббббббббб
кккккакакакакакамииимиимимимими и и иии
ккккакаккакакамимиииимимими ввввв
нннонононононононон гооогогогогог х х х х ххххрррррр

А А АААА ААААА еееесесесесесесесс
ттотототтототототоототт ржржржржржржррр есесесесесееесестттттт
лллллллалалалалалалаадодоодододододонььььььньньььньньньньь    
щщищищищищищищищищищ хххххххх х  х ххх ммаммаммамаммамамамам
“П“П“П“П“П“П“ПП“П“П““Посососососососмомомомомоммоттттттт
нунунунунунунунунунунунунуууюю ю ю ю юююююю вевевевевевевевеев щщщщщщщщщщщщщщ

Цифры и факты

 Всего известно 71 яйцо. До наших 
дней дошло 62.

 Императорских яиц сделано 54. До 
нашего времени сохранились 46 штук.

 Только одно, «Георгиевское», смог-
ло покинуть Россию в багаже импе-
ратрицы Марии Федоровны в 1918 г. 
Остальные остались в Петрограде. 

 Стоимость одного яйца по ценам ру-
бежа XIX—XX вв. составляла 3000-8000 
руб. (Российская империя).

 В 1930 г. по приказу Сталина 14 из 
них было продано, причём некоторые 
по цене меньше чем 400 долларов. 

 В феврале 2004 г. наследники нью-
йоркского магната Форбса выставили 
коллекцию из 11  императорских яиц 
на аукцион. За несколько дней до на-
чала торгов коллекция была целиком 
перекуплена русским олигархом Вик-
тором Вексельбергом за 100 млн. дол-
ларов. 

Губернатор Игорь Слюняев: «Колыбель 
царских династий Годуновых и Романовых, 
ювелирная столица современной России – 
Кострома – пожалуй, лучшее место в стране для 
демонстрации всемирно известных произведений 
фирмы «ювелира Его Императорского Величества 
и ювелира Императорского Эрмитажа». 
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О Карле Фаберже и его семье, об отце Густаве Фаберже, основавшем
в 1841 году небольшую ювелирную мастерскую в Санкт-Петербурге,

Александр Иванов может рассказывать часами

Величавая фигура  
Карла Фаберже у входа

в Золотой зал не дает 
усомниться

в значимости события   Яйцо-часы, которые почти сто лет хранились в семье Ротшильдов,
никогда ранее не выставлялись на публике
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5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Фантастические исто-
рии»: «Нечистая сила».

6.00 - М/с «Бен 10».
6.50 - Т/с «ИНСТРУКТОР».
8.45 - «Неделя».
10.00 - Т/с «ДЖОКЕР».
18.00 - «Что происходит?».
18.30 - В час пик.
19.00 - «Секретные территории»: 
«Зеркало. Параллельные миры».
20.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ».
23.00 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА».
1.00 - Х/ф «ВСЮ НОЧЬ НАПРО-
ЛЕТ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».

5.00 - Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ».
7.15 - М/ф «Полкан и Шав-

ка», «Остров ошибок».
7.55 - Фактор жизни.
8.25 - Крестьянская застава.
9.45 - Наши любимые животные.
10.15 - «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 - События.
11.45 - Д/ф «Анатолий Кузнецов. До 
и после Сухова».
12.30 - «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Комедия.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч».
16.50 - Х/ф «СМЕРШ».
21.00 - «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.10 - «Временно доступен». Антон 
Сихарулидзе.
1.10 - Х/ф «ИДАЛЬГО».
3.45 - Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?».

6.30 - «Джейми: обед за 30 
минут».

7.00, 22.40, 23.00 - «Одна за всех».
7.30 - Х/ф «РОДНЯ».
9.30 - Д/ф «Бабье лето».
10.30 - «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
1, 2 с.

13.15 - Вкусы мира.
13.30 - Сладкие истории.
14.00 - «Дело Астахова».
16.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ВЫСОКАЯ МОДА 
УБИЙСТВА».
19.00 - «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». 1, 2 с.
21.40 - Д/ф «Откровенный разго-
вор».
23.30 - Х/ф «КИТАЙСКИЙ КВАР-
ТАЛ».
2.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.00 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.00 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношени-
ях.
5.55 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
7.30 - М/ф «Кураж».

8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей 
из дома фантазий».
9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.00, 5.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.00 - Х/ф «ВЕДЬМА».
13.00 - Д/ф «Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа».
14.00 - Т/с «МЕДИУМ».
16.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ».
18.00 - Д/ф «Апокалипсис. Климати-
ческий коллапс».
19.00 - Х/ф «МИСТЕР БИН».
21.00 - Семейный приговор Генна-
дия Хазанова.
22.00 - Х/ф «ЗАПРЕТ НА 
ЛЮБОВЬ».
0.00 - Д/ф «Альтернативная история. 
Петрополь - окно в Азию».
1.00 - Х/ф «ЯРОСТЬ ГРИЗЛИ».
3.00 - Х/ф «ФОНТАН».

4.00, 22.30 - Х/ф «ДАРФУР: 
ХРОНИКИ ОБЪЯВЛЕН-
НОЙ СМЕРТИ».

6.00 - Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
8.00 - Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПОД 
ЛУНОЮ».
10.00 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ 
УЗНИК».
12.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПРЕЗИДЕНТ».
14.00 - Х/ф «НЕ ПЕЙ ВОДУ».
16.00 - Х/ф «НА ЮГ».
18.00 - Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
20.00 - Х/ф «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛ-
КЕ».
0.10 - Х/ф «ЭЛЕМЕНТЫ».
2.00 - Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИ-
ЦИЯМИ».

7.00 - Х/ф «СЕЗОН ТУМА-
НОВ».
9.00 - Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ».

11.00 - Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
13.00 - Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО».
15.00 - Х/ф «Я ОБЕЩАЛА, Я 
УЙДУ...».
17.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ».
19.00 - Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД».
21.00 - Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
23.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
1.00 - Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕР-
ТИ».
3.00 - Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА».
5.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА».

5.00 - Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Арсенал» - 

«Блэкберн».
7.00, 8.35, 12.50, 22.25, 0.45 - Вести-
спорт.
7.15 - Рыбалка с Радзишевским.
7.30 - «Индустрия кино».
8.05 - Страна спортивная.
8.50, 22.40 - Вести-спорт. Местное 
время.
8.55 - Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области.
10.20 - «Top Gear». Специальный 
выпуск. Вьетнам.
11.55 - Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области.
12.55 - «Первая спортивная лоте-
рея».
13.00 - «Магия приключений».
13.55 - Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
15.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа).

18.15 - Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Краснодар».
20.25 - Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА».
22.50 - Х/ф «ГОРЕЦ-5».
0.55, 3.10 - «Моя планета».
2.00 - «Страна.ru».

10.30, 19.00 - Снукер. 
Открытый чемпионат Китая 
(Пекин). Финал.

13.30 - Теннис. Турнир WTA в США 
(Майами). Финал.
14.30 - Велоспорт. «Тур Фландрии».
21.00 - Бокс. Международный поеди-
нок в США. Тяжёлая весовая катего-
рия. Эвандер Холифилд - Шерман 
Уильямс.
22.45 - Танцы. Показательные выступ-
ления в Монако. Сальса.
0.15 - Кёрлинг. Чемпионат мира в 
Канаде. Мужчины.
2.30 - Ралли. Абу-Даби.
2.45 - Снукер. Открытый чемпионат 
Китая (Пекин). 1/2 финала.

6.20 - Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БЕЛОМ ДРАКОНЕ».
8.00 - Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

ОДИН КОРОЛЬ».
10.00 - «Школа доктора Комаровско-
го».
10.30 - Х/ф «СТРАНА ФЕЙ» 1-я -
3 с.
13.10 - Т/с «ДИНОТОПИЯ».
1.00 - Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ».
3.00 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ДРУ-
ЖОК».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Шай-
бу! Шайбу!!».

8.00, 12.00 - Слава Горошенков, 
Наташа Данилова, Энекен Аксель, 
Людмила Волынская, Александр 
Демьяненко, Лариса Малеванная, 
Павел Луспекаев в художественном 
фильме Игоря Масленникова 
«ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 
1969 г.
9.15, 13.15 - Русские народные сказ-
ки. «Василиса Прекрасная». Сборник 
мультфильмов: «Таежная сказка», 
«Мы за солнышком идем».
16.00 - Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...».
17.10 - М/с «Матч-реванш».
18.00 - Сказки русских писателей. 

«Двенадцать месяцев».
18.55 - Русские народные сказки. 
«Царевна-лягушка». Мультфильм «38 
попугаев».

6.00 - Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ».
7.45 - Х/ф «ДЕВОЧКА И 

КРОКОДИЛ».
9.00 - «Как создавалась Земля». 
Документальный сериал. «Самые 
смертоносные извержения».
10.00 - Служу России!
11.15 - «Тропой дракона».
11.45, 13.15 - Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ».
13.00, 18.00 - Новости.
14.00 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
17.05 - «Как создавалась Земля». 
Документальный сериал. «Гранд 
Каньон».
18.15 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
1 ч.
22.45 - Большой репортаж.
23.30 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
2.10 - Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?».
3.55 - Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН».

6.00 - Требуется сборка. 
Военные ножи, доски для 

серфинга, матрасы и чипсы.
6.25 - «Как это работает». 8 с.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория 
взрывных идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушите-
ли легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы». 
35 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы». 
36 с.
9.40 - Экстремальная рыбалка.
10.35 - На крючке. Тигровая акула.
11.30 - Выжить вдвоем. Паника в 
джунглях.
14.15 - «Круче не придумаешь». 
25 с.
14.40 - «Круче не придумаешь». 
26 с.
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 - 
Выжить любой ценой.
21.00 - Росс Кемп. Банды: Кейптаун.
22.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 3 с.
23.00 - Победившие смерть. Теле-
сные повреждения.
0.00 - Сорвиголовы. Человек-птица.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
7.50 - «Служу Отчизне!».

8.20 - «Микки Маус и его друзья». «Чуде-
са на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.30 - «Фазенда».
12.15 - Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
13.40 - Волшебный мир Дисней. «Бэм-
би».
15.00 - Х/ф «ТИТАНИК».
18.30 - «Жестокие игры». Новый сезон.
21.00 - Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22.00 - «Мульт личности».
22.30 - «Yesterday live».
23.20 - «Познер».
0.30 - Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС».
2.45 - Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ».

5.00 - Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА».
6.40 - Сам себе режис-

сер.
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 «ИНДУС».
14.20 - Вести-Москва.
15.15 - Владимир Винокур в пародийном 
шоу «Золотой патефон».

17.05 - «Танцы со звездами». Сезон - 

2011.
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА».
23.00 - Специальный корреспондент.
0.00 - «Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного».
0.30 - Х/ф «ПЕРЕЛОМ».
2.50 - Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3».

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.
10.10 - «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
12.05 - «Легенды мирового кино». Майкл 
Кейн.
12.35 - М/ф «Ведьмина служба достав-
ки».
14.15 - М/ф «Сын прокурора спасает 
короля».
14.25, 1.55 - Д/ф «Дикая природа Балти-
ки».
15.20 - «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
16.10 - Звездные портреты. «Сергей 
Крикалёв. Человек-рекорд».
16.40 - Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ».
17.45 - «В ЧЕСТЬ ДЖЕРОМА РОБ-
БИНСА». Балет.
19.55 - Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ».
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «ТОМ УАЙТ».
0.35 - «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Квинтет Эла Фостера.
1.35 - М/ф «Догони-ветер».

5.00 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА».
7.40 - М/ф «Королева Зубная 
щетка».

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобиль-

ная 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 - Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение». Пер-
вое информационное шоу.
22.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.00 - Авиаторы.
1.35 - Футбольная ночь.
2.10 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
4.20 - Особо опасен!

6.00 - Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Медицинское обозрение.

8.30 - М/ф.
9.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
11.00 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3». 
«КОНЦЕРТ ДЛЯ КОЛОБКА С ОРКЕС-
ТРОМ» 2 с.
13.30, 18.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «ГРУППА «ZETA»-2».
16.30, 3.45 - Х/ф «НАС НЕ ДОГО-
НИШЬ».
19.00, 1.30 - Видеосалон ДТВ. «ДОСПЕ-
ХИ БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ КОНДОР».
21.15, 5.35 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Бойцовское шоу «Битва под Моск-
вой-3». 2 с.

ТНТ
7.00, 9.00 - «Кастинг».
7.45, 8.45 - «Добрые встречи».

7.55 - «Календарь».
8.00 - «Огород круглый год».
8.30 - «Автоликбез».
9.30 - «Документальный фильм».
10.00, 3.45 - «Школа ремонта».
11.00 - «Отцы-одиночки».
12.00 - «Наемницы».
13.00, 13.55 - «Хор».
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ».
17.00 - «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
19.30 - «Итоги».
20.00 - «ТЕЛЕПОРТ».
21.40 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 2.45 - «Дом 2».
0.30 - «ПРОДАВЕЦ».
2.15 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.45 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».
5.45 - «Комедианты».

9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 

16.10, 17.10 - Вести. События года.
9.20 - Вести. Медицина.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Национальные проекты.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Путешествия.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Космос.
16.33 - Спецрасследование.
17.20 - Вести. Культура.
19.00 - Подробности.
19.20 - Сделано в Костроме.
19.30 - Все о ЖКХ.
19.35 - Сельское время.
19.50 - Вести-спорт.

6.00 - Д/ф «Последний бой 300 
спартанцев».
7.00, 4.40 - Д/ф «Кукушка».

8.00 - М/ф «Раз ковбой, два ковбой».
8.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА».
9.35 - «Клуб знаменитых хулиганов» с 
группой «SEREBRO».
10.00 - «Сейчас».
10.10, 2.05 - Д/с «Опасная вселенная».
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.00 - «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком.
13.00 - «В нашу гавань заходили кораб-
ли...».
14.00 - «ВИЙ». Мистика / ужасы.
15.35 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
17.30, 1.05 - «Место происшествия. О 
главном».
18.30 - «Главное» информационно-ана-
литическая программа.
19.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
3.05 - «Женский вечер на 5-м».

6.00 - Х/ф «ВОСХОД ЛУНЫ».
7.50 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».

8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная 
игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45 - «Ералаш».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая.
13.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.45 - Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ».
19.00 - «РАТАТУЙ». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2007 г.
21.00 - Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
23.00 - «Украинский квартал».
0.30 - Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 
ЛЕФЕЯ».
2.15 - Х/ф «В ДИКИХ УСЛОВИЯХ».
5.00 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».
5.50 - Музыка на СТС.
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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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Годы забвения
– Почему у вас, Инна Ана-

тольевна, возник интерес 
к биографии Чижова? Что 
подтолкнуло к сбору мате-
риалов?

– В 1982 году я окончила 
МГУ, поступила в аспиранту-
ру. О Чижове тогда я ничего не 
знала. Но очень любила поэзию 
Александра Блока. Как извест-
но, на мировоззрение Блока 
сильно повлияли идеи славя-
нофилов. И я стала работать 
над кандидатской диссертаци-
ей по теме, связанной со сла-
вянофильством. Вполне есте-
ственно мостик перекинулся. А 
дальше возникло имя Чижова, 
ведь он был видным деятелем 
в стане славянофилов, дру-
жил с Аксаковым, Хомяковым, 
братьями Киреевскими. Все, 
наверное, помнят из школьных 
учебников, что в девятнадца-
том веке идейно противостояли 
друг другу западники и славя-
нофилы. И те, и другие любили 
Россию, но по-разному видели 
пути ее развития. А Чижов был 
острым публицистом, в журна-
лах выступал, отстаивал само-
бытность, культуру русского 
народа.

– Диссертацию вы тогда 
защитили?

– Да, я кандидат историче-
ских наук.

– И продолжили зани-
маться биографией Федора 
Васильевича Чижова?

– Уже не только как уче-
ный, но и как писатель. Рабо-
та была очень большая. Позна-
комилась с огромным архивом 
Чижова, состоящим из днев-
ников и писем, – к нему поч-
ти не прикасалась рука иссле-
дователя. В своем завещании 
Федор Васильевич записал, что 
доступ к его дневникам, а он 
их вел на протяжении несколь-
ких десятилетий, может быть 
открыт лишь через сорок лет 
после его смерти. Если вспом-
ним, что умер он в 1877 году, 
то через сорок лет, в 1917-м, 

никому дела не было до каких-
то там архивов. А в последую-
щие годы его деяния вообще 
были преданы забвению. Имя 
Чижова исчезло с фронтонов 
всех пяти учебных заведений, 
которые на его средства были 
построены в Костроме, Чухло-
ме, Макарьеве и Кологриве. 
Помню, когда я в восьмидеся-
тых годах впервые приехала в 
ваш город, то долго искала, где 
же чижовское училище. «Нет, 
не знаем», – отвечали мне. Это 
нынешний энергетический тех-
никум, и он тогда носил имя 
большевика Красина. 

– Чем закончились пои-
ски?

– Конечно, училище я нашла, 
помогли костромские краеве-
ды. Да и в народе память не 
была окончательно вытрав-
лена, старожилы продолжа-
ли называть техникум «чижов-
ским». Разумеется, тако-
го замечательного музея, как 
сейчас, тогда в техникуме не 
было. Преподаватели, учащие-
ся, выпускники собрали много 
документов, вещей, связанных 
с жизнью Чижова.

Рядом с Гоголем
– Только в последнее вре-

мя начинает проявляться 

масштаб личности Чижова. 
Он, оказывается, был хоро-
шо знаком с Гоголем?

– В жизни автора «Мерт-
вых душ» был период, когда он 
занимал должность профес-
сора Петербургского универ-
ситета. Там и познакомился с 
ним Чижов. Вновь они встрети-
лись в Риме. В доме № 126 на 
Виа Феличе Николай Василье-
вич снимал квартиру на тре-
тьем этаже, а Федор Василье-
вич – на четвертом. Приятель-
ские отношения с Чижовым 
в период работы над вторым 
томом «Мертвых душ» в какой-
то степени повлияли на твор-
ческие замыслы Гоголя. Как 
раз в это время он пересмо-
трел свое отношение к преды-
дущему тому, в котором Рос-
сия, по его убеждению, была 
представлена им однобоко, 
в насмешливо-критическом 
тоне. Теперь он решил пере-
нести действие поэмы в самое 
средоточие страны, к распо-
ложенным у волжских бере-
гов городам, и прежде всего в 
Кострому, где развилась рус-
ская народность, ее дух и язык, 
где истоки российской госу-
дарственности. И, соответ-
ственно, герой Гоголя Чичиков 
на этой святой земле должен 

был предстать уже не пошлым 
и странным аферистом, заня-
тым приобретением фиктив-
ного имения, но натурой глу-
бокой, с большим и разносто-
ронним внутренним содержа-
нием, честным трудом нажива-
ющим миллионы, которые так 
или иначе работают во благо 
Отечества, умножая народное 
богатство.

– То есть Гоголь, несо-
мненно, оставил глубокий 
след в жизни Чижова, но 
можно ли говорить  о том, 
что сам Федор Васильевич 
повлиял на великого писа-
теля?

– Это так, никакого преуве-
личения здесь нет. Второй том 
«Мертвых душ» был сожжен, 
но его художественную идею 
воплотил в своей жизни Чижов. 
Неустанные труды на благо 
России, неукоснительная чест-
ность в делах, огромное богат-
ство, завещанное народу, – не 
о таких ли подвижниках, людях 
русской мечты тосковал Нико-
лай Васильевич? Известие о 
смерти Гоголя потрясло Чижо-
ва. Он становится душепри-
казчиком великого писателя, 
издает первое полное собра-
ние его сочинений.

– Вы пишете в своей кни-
ге, как он поддерживал мате-

риально сестер и племянни-
ка писателя…

– Выручаемые от продажи 
книг деньги – до семи тысяч 
рублей в год – Чижов исправно 
посылал семье Гоголя и был в 
этом чрезвычайно щепетилен. 
Они, эти два великих человека, 
встретятся еще раз, уже после 
земной жизни. Прах Федора 
Васильевича Чижова упокоится 
на кладбище Свято-Данилова 
монастыря в Москве, рядом с 
могилой Гоголя. 

Аскет труда
– Вы продолжаете зани-

маться биографией Чижова? 
Может быть, есть какие-то 
новые открытия, находки?

– Книга «Федор Чижов» 
в серии «ЖЗЛ» вышла почти 
десять лет назад и сейчас ста-
ла раритетом. Мечтаю подго-
товить второе издание, пере-
работанное и дополненное. 
Материала много, взять те же 
дневники Федора Васильевича. 
Он в них, рядом с повседнев-
ными записями, рассказывает 
о встречах и беседах со многи-
ми выдающимися современни-
ками. О чем-то повествует под-
робно, о чем-то до обидного 
коротко. Вот обычная запись: 

«Встал рано, завтракал сбит-
нем с хлебом. После завтрака 
поехал к Жуковскому, прогово-
рили три часа». Думаешь: ну, 
Федор Васильевич, почему же 
так скупо, о чем с Жуковским-
то говорили, интересно же! В 
быту Чижов был очень скро-
мен, сбитень был его любимым 
напитком. 

– Ни дворцов, ни яхт…
– Ни футбольных клубов, 

если уж вы хотите продол-
жить параллель. Все его время 
поглощала работа. Он писал о 
себе: «Я совершенно такой же 
аскет труда, как бывали сред-
невековые монахи, только они 
посвящали себя молитвам, а я 
труду…» Почти до конца жиз-
ни Чижов занимал скромную 
квартирку в здании Ярослав-
ского вокзала, она ему пола-
галась по должности как пред-
седателю правления железной 
дороги. Но, увы, нет на здании 
вокзала мемориальной доски.

Колокола памяти
– Вы являетесь экспер-

том фонда «Связь времен», 
часто бываете в США. Это 
как-то связано с чижовской 
темой?

– Думаю, что да. Известно, 
что в 1929 году кладбище при 

Свято-Даниловом монастыре, 
некогда представлявшее собой 
настоящий заповедный уго-
лок, было уничтожено, а уни-
кальные надгробные памят-
ники разошлись в усекновен-
ном виде, без крестов и иной 
православной символики, по 
соседним кладбищам. Удалось 
спасти только останки Гоголя, 
Языкова и Хомякова – в 1931 
году их перенесли на кладби-
ще Новодевичьего монасты-
ря. А место погребения Чижова 
было сровнено с землей. Ныне 
монастырь возродился, с нача-
ла 1980-х годов он стал рези-
денцией Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси. В 
том месте, где когда-то нахо-
дился разоренный некрополь, 
возведена часовня – в память 
обо всех, нашедших здесь 
свое последнее пристанище. 
На звоннице вновь зазвучали 
колокола. В тридцатые годы 
они были проданы Советским 
правительством в Америку и 
много лет находились в соб-
ственности Гарвардского уни-
верситета. Наш фонд прило-
жил немало сил, чтобы эти уни-
кальные колокола вернулись в 
Россию, и вот два года назад 
это, наконец, произошло. 

– Об этом писали в газе-
тах, взамен в Гарвард были 
отправлены точные копии, 
выполненные, кажется, в 
Воронеже.

– Да, передача колоко-
лов стала заметным событи-
ем в культурной жизни, была 
с радостью встречена веру-
ющими людьми, послужила 
укреплению отношений меж-
ду Россией и США. Верю, что 
и могила Федора Васильеви-
ча Чижова будет восстановле-
на, ее местонахождение сей-
час известно довольно точно. 
И тогда все вернется: мрамор-
ное надгробие с крестом, коло-
кольный звон над местом упо-
коения, мемориальные доски 
в местах, связанных с жизнью 
великого костромича. «Приро-
да рождает людей, жизнь их 
хоронит, а история воскреша-
ет, блуждая на их могилах», 
– написал когда-то Василий 
Осипович Ключевский. Хочет-
ся верить, что скрижали исто-
рии, на которых золотыми бук-
вами выбито имя недюжин-
ного предпринимательско-
го таланта, славного русского 
патриота Федора Васильеви-
ча Чижова, впредь не покро-
ются безжалостной патиной 
забывчивой неблагодарности 
потомков.

– Инна Анатольевна, на 
конференции вы выступа-
ли с докладом о наследии 
Чижова. Я так понимаю, что 
выбор темы не случаен? 

– Да, разумеется. Есть мате-
риальное наследство: деньги, 
акции, драгоценности, дома. 
А есть духовное наследие – 
пример правильно прожитой, 
нравственной жизни, отданной 
труду. Чижов писал Гоголю: «Я 
руссак, люблю Россию, потому 
что она — я, а я — она».

Сегодня мы крайне нуж-
даемся в таких бескорыстных 
деятелях, людях долга и чести, 
каким был Чижов, радевший не 
о собственной выгоде и спеку-
лятивной наживе, а об укрепле-
нии мощи, процветании, поль-
зе и славе Отечества. И чем 
раньше появится у нас такой 
тип просвещенных, патриоти-
чески настроенных предприни-
мателей, тем скорее возродит-
ся Россия.

Михаил СОКОЛОВ
Фото автора
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На прошлой неделе Кострома широко отметила 200-летие выдающегося земля-
ка, патриота и мецената Федора Васильевича Чижова. Состоялась научная кон-
ференция, был заложен камень на месте будущего памятника великому земляку. 
На юбилей съехалось много ученых, музейных работников, архивистов из разных 
городов страны. Среди гостей была и писательница Инна Симонова, автор вышед-
шей в серии «ЖЗЛ» книги «Федор Чижов».

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Инна Симонова:Инна Симонова:
«Он завещал нам «Он завещал нам 
любить Россию»любить Россию»
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В адрес программы «Огород круглый 
год» на телеканале «Русь» от зрителей 
поступает множество вопросов. Веду-
щая телепередачи, Елена Валентиновна 
Шипова, кандидат биологических наук, 
дает ответы на них на страницах нашей 
газеты.

- Я не огородник, но вопрос задам о 
капусте. Откуда берутся семена ка-
пусты?

(вопрос, заданный 10 марта 
во время передачи, но не прошедший

 в эфир).

- Капуста - растение двулетнее. Это 
значит, что в первый год растение обра-
зует только листья (копит питательные 
вещества), а на второй год- зацветает. 
Капуста давно окультурена, поэтому на-
капливает питательных веществ значи-
тельно больше, чем дикий ее предшест-
венник. Для Вас, наверное, будет инте-
ресно узнать, что белокочанная, красно-

кочанная и савойская капуста накапли-
вает питательные вещества в разрос-
шейся верхушечной почке, брюссель-
ская - в пазушных, кольраби - в видоиз-
мененном стебле, а цветная - в разрос-
шихся соцветиях.

 Для получения семян надо сохра-
нить растение целиком: с корнями и ко-
чаном. После перезимовки в хранили-
щах растение высаживают. Верхушечная 
почка трогается в рост, разрывая остат-
ки кочана, и через какое-то время вытя-
гивается в соцветие с желтыми цветка-
ми, очень похожими на цветки сурепки 
или редиса. Ну, а дальше все идет по 
обычному сценарию: пчелки, опыление 
и т.д. На месте цветков образуются пло-
ды- стручки с мелкими семенами. Про-
цесс получения качественных семян не-
простой, вот почему занимаются этим 
специалисты.  Семенные фирмы выра-
щивают качественные семена в южных 
районах.

- Скоро надо будет использовать ук-
рывной материал. Какой лучше приоб-
рести?

(Тихомирова А., 
Костромской р-н).

- В нашей области без «утеплителя» 
для грядок не обойтись. Какой приоб-

рести- зависит от его использования. 
Полиэтиленовая пленка не пропускает 
воду, поэтому она используется для тон-
нелей и парников. Однако, она быстро 
разрушается под действием ультрафио-
летовых лучей. Стойкая  к солнечным лу-
чам пленка (как правило, окрашенная) 
стоит дороже, но и служит дольше. Не-
тканый материал воду пропускает, да и 
значительно легче- его можно уклады-
вать прямо на растения, не используя 
дуги. Толщина материалов подбирается 
с учетом времени службы и времени вы-
садки растений в грунт (чем толще ма-
териал, тем лучше сохраняет тепло). 
Пленка или нетканый материал черного 
цвета нужны для того, чтобы уложить их 
непосредственно на грунт. Они будут 
препятствовать прорастанию сорняков. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

Любимое занятие бросить 
невозможно, но и руки хочет-
ся сохранить красивыми. И в 
общем-то сделать это не так 
уж и сложно. Кремы, способ-
ные сберечь и восстановить 
поврежденную работой кожу 
рук, сегодня выпускают прак-
тически все производители 
косметических средств. 

Обойдемся ли 
без перчаток?

 
Разумеется, нет. Ни один 

защитный крем не в состоя-
нии заменить перчатки. Толь-
ко они способны полностью 
защитить руки при выполне-
нии грязной работы. Однако 
приучить себя работать в пер-
чатках могут далеко не все. И 
поэтому, чтобы как-то сокра-
тить наносимый коже рук 
вред, были созданы защит-
ные кремы.

Защитное действие крема 
заключается в том, что он со-
здает на коже тонкую водоот-
талкивающую пленку, кото-
рая препятствует вредному 
воздействию различных ве-

ществ. Например, защитный 
крем «Силиконовый» ограж-
дает кожу рук от воздействия 
воды и водных растворов со-
лей, кислот, щелочей, спир-
тов. С этим кремом можно 
работать с растворами удоб-
рений и некоторых средств, 
уничтожающих вредителей. 
Правда, крем держится на ру-

ках не слишком долго и в про-
цессе работы его приходится 
регулярно возобновлять. 
Впрочем, при возне в земле 
защитная пленка не слишком 
помогает, хотя она все же 
лучше, чем совершенно не 
защищенные руки. В защит-
ном креме серии «Дачница» 
для создания защитной плен-

ки тоже используется смесь 
активных силиконов. 

Работа закончена

Руки старательно вымыты 
с мылом. Но сухая стянутая 
кожа воспалена, шелушится. 
А загрубевшие, шершавые по-
душечки пальцев, кажется, 
можно использовать вместо 
терки. Вот тут-то и придут на 
помощь восстанавливающие 
кремы. Они реставрируют ко-
жу, делают ее как новенькую, 
хотя и не сразу, а после регу-
лярного применения. И таких 
кремов в отличие от защитных 
очень много. В зависимости 
от подбора компонентов они 
могут обладать увлажняю-
щим, смягчающим, бактери-
цидным, ранозаживляющим, 
противовоспалительным и 
другими свойствами.

Каждый из них содержит 
один или несколько дейс-
твенных компонентов. Это 
могут быть экстракты кален-
дулы, полыни, крапивы, ро-
машки, облепихи, масло ви-
ноградной косточки, расти-
тельные масла, глицерин, ал-
лантоин, витамины Е, F… Раз-
нообразие позволяет каждой 
женщине выбрать свой крем. 
Тот, который более всего под-
ходит для ее кожи и для ре-
шения ее проблем. Кстати, 
основные российские произ-
водители уверяют, что их про-
дукция не уступает импорт-
ной по качеству, а стоит на-
много дешевле. 

БЕЗ ОПАСНОСТИ

Позвольте ручку!
Такое замечательное увлечение, как садоводство и огород-
ничество, помимо радости иногда доставляет и огорчения. 
Особенно женщинам. К сожалению, работа в саду портит и 
ногти, и кожу рук.

Кефир вам 
на голову!
Фитофтороз и мучнистая ро-
са – наверное, самые зараз-
ные грибные заболевания 
садовых растений. Но и с 
ними можно бороться про-
стыми природными средс-
твами. Во всяком случае, ес-
ли их удалось обнаружить 
на ранней стадии.

Рецепт №1
Хороший эффект при борь-

бе с фитофторозом и мучнис-
той росой дают испортившие-
ся кисломолочные продукты: 
скисшее и перестоявшее мо-
локо, несвежая простокваша, 
кефир. Грибы погибают в «по-
единке» с молочной кислотой 
и микрофлорой, содержащи-
мися в этих продуктах. Сыво-
ротку (или любой кисломо-
лочный продукт) разбавляют в 
пропорции 1:10 холодной во-
дой и тщательно перемеши-
вают до получения однород-
ного раствора. Затем заправ-
ляют в опрыскиватель и обра-
батывают растения. 

Рецепт №2
Взять 1 кг сена или сенной 

трухи, измельчить, залить 3 л 
воды и настаивать 3 дня. За-
тем процедить, разбавить на-
стой водой в соотношении 
1:3. На каждые 10 л добавить 
5 г медного купороса, разве-
денного в горячей воде. Ис-
пользовать вечером, опрыс-
кивать несколько раз, с ин-
тервалом 7–9 дней.

Рецепт №3
Одну треть ведра свежего 

навоза залить холодной во-
дой и настаивать 3 дня, пери-
одически перемешивая. 
Фильтровать через три слоя 
марли или плотную ткань и 
разбавить водой в соотноше-
нии 1:10. На каждые 10 л по-
лученного настоя добавить 5 г 
(1 ч. л.) медного купороса, 
разведенного в горячей воде. 
Опрыскивать растения вече-
ром, после захода солнца, 
чтобы избежать солнечных 
ожогов и не нанести вреда 
пчелам (если речь идет о цве-
тущих ягодниках и плодовых 
деревьях). Это надежный, 
проверенный способ. Единс-
твенный его недостаток в том, 
что для каждой обработки не-
обходимо готовить свежий 
настой.

Рецепт №4 
Выполотые сорняки (кра-

пива, мокрица, подорожник, 
чистотел, одуванчик, мать-и-
мачеха) можно использовать 
для приготовления так назы-
ваемой сброженной травы. 
Половину ведра мелко наре-
занной зелени залить доверху 
очень горячей водой (не ниже 
65°С). Тщательно переме-
шать, настаивать 2 дня, затем 
процедить через марлю. На 
каждые 10 л настоя добавить 
1 г марганцовокислого калия. 
Опрыскивать посадки вече-
ром, после захода солнца.

КОПИЛКА 
СОВЕТОВ



ПОИСК 21

№ 23, 23 марта 2011 г.«Северная правда»

Иосиф Лукашевич:
Один из тринадцати миллионов

В штаб акции «Вместе ищем солдата» пришло 
обращение костромички Татьяны Николаевны Ку-
ликовой, которая разыскивает своего родственника 
Иосифа Казимировича Лукашевича, пропавшего 
без вести в 1941 году.

Уважаемая Татьяна Николаевна, на сегодняшний 
день нам удалось найти лишь одного солдата с таким 
именем. Это Лукашевич Иосиф Казимирович, родив-
шийся в 1911 году в деревне Морозово Брестского 
района Белоруссии. Он служил в 168-й стрелковой 
дивизии и 23 февраля 1944 года был убит в бою у де-
ревни Великуши Ленинградской области (сейчас это 
территория отошла к Псковской области).

Изначально солдат был похоронен в братской могиле 
в полутора километрах к северу от этой деревни. Позднее 
его прах был перенесен в солдатский мемориал у бывше-
го хутора Лочкино Псковского района Псковской области. 
Там Иосиф Казимирович покоится и по сей день.

У солдата Лукашевича, согласно дивизионным 
документам, оставалась тетя – Евдокия Ивановна 
Лукашевич.

Уважаемая Татьяна Николаевна, мы сегодня не 
можем со стопроцентной уверенностью сказать, что 
в найденных нами документах речь идет именно о 
вашем родственнике. Но сведений о другом Иоси-
фе Казимировиче Лукашевиче более чем тринадцать 
миллионов документов Центрального архива Мини-
стерства обороны, увы, не содержат.

Ефрейтор Андрей Каморкин:
Последний покой у Великих Лук

Костромичка Руфима Александровна Каморки-
на обратилась к нам с просьбой найти информацию о 
своем свекре Андрее Петровиче Каморкине, не вер-
нувшемся с войны.

Сноха солдата сообщила нам, что Андрей Петрович 
Каморкин родился в 1925 году на территории Алексан-
дровского сельского совета Судиславского района. Ей 
известно, что Андрей Петрович погиб в феврале 1943 
года, но других сведений о солдате она не имеет.

Мы выяснили, что наш солдат в звании ефрейтора 
и в должности пулеметчика служил в 37-й стрелковой 
дивизии.

Дивизия, в которой служил Андрей Петрович Ка-
моркин, была сформирована в период с июля по 
сентябрь 1941 года в Петрозаводске и называлась, 
соответственно, Петрозаводской. Позднее она полу-
чила унифицированный номер и стала 37-й стрелко-
вой дивизией.

С момента формирования дивизия вела бои на под-
ступах к Петрозаводску, затем обороняла сам город, а 
к 30 сентября отступила севернее Петрозаводска, на 
рубеж реки Шуя. В декабре 1941-го 37-я стрелковая 
ведет бои за Медвежьегорск, а затем держит оборону 
на рубеже Беломоро-Балтийского канала.

В начале 1943 года дивизия была выведена в ре-
зерв, но к лету ее перебрасывают в Старорусский 
район нынешней Новгородской области, где 37-я 
стрелковая вела частные бои до начала 1944 года.

Во время проведения Ленинградско-Новгородской 
операции в январе 1944 года дивизия принимает уча-
стие в проводимой с целью недопущения переброски 

вражеских войск в район Новгорода Насво-Маевской 
операции. В ходе этих боев, 15 января 1944 года еф-
рейтор Андрей Каморкин был убит в бою.

Солдат был похоронен в Великолукском районе 
тогдашней Калининской области на южной окраине 
деревни Сопки. Там он покоится и поныне.

Андрей Бушуев:
В рядах 7-го рабочего батальона

Нам пришло письмо от костромички Галины Алек-
сеевны Стрельцовой, которая разыскивает свое-
го пропавшего без вести дядю Андрея Ивановича 
Бушуева:

«Мой дядя родился и жил в деревне Хмелевица 
Авешенского сельского совета Межевского района. 
На службу в армию он был призван в 1939 году. Служ-
ба его проходила в Хабаровском крае. Последнее 
письмо от него мы получили летом 1941 года, где он 
писал, что вся его часть отправляется под Москву. Там 
он и пропал без вести.

Может быть, уже в послевоенное время нашлись 
какие-либо сведения о моем дяде и у вас получится их 
разыскать?»

Уважаемая Галина Алексеевна, нами была обнару-
жена переписка Межевского райвоенкомата с Отде-
лом по учету потерь рядового и сержантского состава 
Красной Армии, в которой расследуется судьба ваше-
го пропавшего без вести дяди.

К сожалению, кроме скупой формулировки «в спи-
сках боевых потерь и дезертиров, осужденных воен-
ным трибуналом, не значится… считать пропавшим 
без вести в январе 1942 года». Нет других сведений о 
солдате.

Еще один найденный документ сообщает нам о но-
мере подразделения, в котором служил наш солдат 
– воинская часть 6820. Этому номеру в годы войны со-
ответствовал 620-й авиатехнический склад боеприпа-
сов, находившийся в ведении 7-го рабочего батальона 
15-й воздушной армии.

Пока нам не удалось выяснить, на каком участке 
фронта принимали участие бойцы 7-го рабочего ба-
тальона на стыке 1941-1942 годов.

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропавших без 
вести солдат Великой Отечественной войны. Сегодня наш рассказ о 
судиславце Андрее Каморкине, уроженце Межевского района Андрее 
Бушуеве, а также о костромиче Иосифе Лукашевиче.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не пришедших с Великой Отечественной 
войны, пишите по адресу: 156000, город Кострома, улица Свердлова, дом 2, редакция 
областной газеты «Северная правда», с пометкой «Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, год рождения пропавшего солдата и ме-
сто, откуда он был призван на фронт. Желательно предоставить максимально полную информа-
цию, приложить копии писем и фотографий, указать номер полевой почты и воинской части.

Электронная почта акции soldat44@mail.ru
Ровно через неделю, в следующем номере «СП», мы продолжим наш рассказ о поиске пропавших 

без вести солдат Великой Отечественной.
Телевизионную версию итогов поисковой работы смотрите в субботу в дневном эфи-

ре ГТРК «Кострома» на втором канале.

«В списках боевых потерь и дезертиров, осуж-
денных военным трибуналом, не значится… счи-
тать пропавшим без вести в январе 1942 года».

Справка из воинской части 6820 дала нам осно-
вание считать, что Андрей Бушуев служил в 7-м 
рабочем батальоне 15-й воздушной армии.

Ведущий рубрики Андрей РАТЬКОВ
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Когда вернут права
Если вы получили копию постановления прямо в зале суда, расчет идет с да-

ты судебного заседания + 10 дней.
Если вы не получили копию сразу, а вам ее отправили заказным письмом, 

расчет начинайте с даты получения постановления.

Документы для возврата прав
В ГИБДД необходимо представить:
Паспорт, медицинскую справку

Важно! Позаботьтесь, чтобы медсправка не была просроченной.

Посчитаем 
Для начала узнаем дату начала срока лишения. Пусть нарушение произошло 

1 сентября, суд был 20 сентября, решение суда оспаривалось в вышестоящем 
суде 18 октября. Срок лишения 1 месяц.

В этом случае дата начала срока лишения - 18 октября. Если бы решение 
суда не оспаривалось, то дата начала лишения была бы 30 сентября (20+10 
дней). Срок окончания лишения в первом случае - 19 ноября, во втором - 31 
октября.

Поскольку 19 ноября 2010 года был выходной день, то за правами нужно бы-
ло идти 20 ноября, т.е. в понедельник.

Важно! Если водитель сразу не взял копию постановления, а она 
пришла к нему заказным письмом через 14 дней, то водительское 
удостоверение можно было бы забрать только 4 декабря. 
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Что имеешь, сохрани
Получить водительское удостоверение, т.е. право на управление 
транспортным средством, – дело большое, но не самое важное. 
Водить так, чтобы этого права не лишиться – вот что важно! Мы 
не инструкторы и научить управлению автомобилем с соблюде-
нием Правил дорожного движения, а тем более привить культу-
ру вождения, не в силах. Попробуем предостеречь вас от  по-
добной неприятности.

За что лишают 
водительских прав

1-3 месяца
Управление автомобилем без номе-

ров. 
Управление автомобилем, номера 

которого установлены не на предусмот-
ренных для этого местах. 

Управление автомобилем, номера 
которого скрываются с помощью спе-
циальных средств.

Непредоставление преимущества 
автомобилю спецслужб со включенны-
ми световыми и звуковыми сигналами.

3-6 месяцев
Нарушение правил проезда желез-

нодорожных переездов (проезд вне пе-
реездов, проезд на запрещающий сиг-
нал или при закрытом шлагбауме, оста-
новка на переезде).

4-6 месяцев
Превышение скорости более чем на 

60 километров в час.
Выезд на полосу встречного движе-

ния.
6-12 месяцев 
Управление автомобилем с заведо-

мо подложными номерами.
Управление автомобилем, на пере-

дней части которого установлены све-
товые приборы, цвет огней и режим ра-
боты которых не соответствуют требо-
ваниям.

1 год
Повторное нарушение правил про-

езда через железнодорожные пути.
1-1,5 года
Управление автомобилем, на ко-

тором незаконно установлены уст-
ройства подачи звуковых и световых 
сигналов.

Отказ от медицинского освидетель-
ствования на состояние алкогольного 
опьянения.

Оставление места ДТП.
1,5-2 года
Управление транспортным средс-

твом водителем в состоянии опьяне-
ния.

Передача управления водителю в 
состоянии опьянения.

3 года
Повторное управление автомобилем 

в состоянии опьянения или повторная 
передача управления водителю в со-
стоянии опьянения.

Важно!  Это не все, а 
только самые распростра-
ненные нарушения ПДД. 

Кто может лишить водителя 
водительского удостоверения?

Лишить водителя прав может только 
суд. 

Но изымаются права у водителя на 
месте правонарушения сотрудником 
ГИБДД. Вместо них выдается временное 
разрешение на право управления авто-
мобилями соответствующих категорий.

Когда начинается срок лишения 
водительского удостоверения?

Срок лишения начинается через 10 
дней после вступления в силу решения 
суда. 10 дней отводятся на то, чтобы об-
жаловать это решение.

Ситуации, в которых срок лишения 
может начинаться позже:

1. Если решение суда будет оспари-
ваться в вышестоящих судах, то срок ли-
шения начнется лишь тогда, когда всту-
пит в силу решение последнего суда.

2. Если у водителя не было при себе 
в момент лишения водительского удос-
товерения или временного разреше-
ния, выданного взамен утраченного, он 
обязан сдать один из этих документов в 
течение трех рабочих дней после вступ-
ления в силу решения суда. Если он это-
го не сделает, то срок лишения отсчиты-
ваться не начнет.

Важно! Если у водите-
ля не было с собой води-
тельского удостоверения 

или в том случае, если оно 
было потеряно, временного разре-
шения на право управления, то у не-
го на месте не изымается ничего

Важно! Пока это реше-
ние не вступит в силу, води-
тель может управлять авто-

мобилем, используя времен-
ное разрешение.

Временное разрешение выдается 
всего на два месяца, а «хождение по 
судам» может занимать гораздо 
больше времени. В этом случае мож-
но поменять временное разрешение 
на новое, которое будет иметь срок 
действия один месяц.



Пропагандист 
с душой ресторатора

— Дмитрий, роль 
Михаила Романова в 
театрализованном пред-
ставлении у стен Ипатия 
27 марта вам доводилось 
исполнять не единожды. 
Свой профессиональный 
праздник в «должности» 
царя встречать каково?

— Ой, хорошо! Сколь-
ко почестей сначала: «При-
нимаю царский скипетр!», 
народ кланяется, в ножки 
падает. (Смеётся). Дума-
ешь: замечательно! А потом 
как пойдёшь по деревне, как 
сироты начнут просить: «За-
щити, царь-батюшка!»... Вот 
тут-то понимаешь, какая от-
ветственность на тебя сва-
лилась. 

— Страшно?
— Ну какой из меня по-

кровитель, если я бояться 
стану? Нет, я про себя ду-
маю: «Не переживайте, ре-
бята, всех защищу! Всё у нас 
хорошо будет!». Так и людям 
спокойнее: видят, что Рябов 
в светлое будущее верит, и 
сами верить в него начина-
ют! (Хохочет).  

— При таком-то вли-
янии на народные мас-
сы не пора ли вам, 
царь-батюшка, в политику 
податься? Тем более что 
некоторые ваши коллеги 
в областную Думу балло-
тировались.

— Вот им помочь — всег-
да пожалуйста. На выборах 
свой голос отдать или речь 
пропагандистскую толкнуть 
— это я могу. А сам в по-
литику — никогда. Не руко-
водитель я по натуре, да и 
неинтересно мне это всё.

— Напрасно. При ва-
шей популярности...  

— Лучше ресторанным 
бизнесом заняться. Я в этой 
сфере в своё время порабо-
тал, что к чему, соображаю. 
К тому же сестра в Иванове 
два ресторана имеет, стиль 
у неё замечательный и вкус 
отменный. Неплохое бы мы 
заведеньице замутили!

— Чует моё сердце, с 
артистическим уклоном. 

— Давно пора. Что это 
такое: три театра в городе, 
столько людей талантли-
вых, а мы сидим, каждый в 
своей норе, и ничего друг 
о друге не знаем. Объеди-
няться надо! Был бы у нас 
артистический ресторан, 
собирались бы, капустники 
устраивали, идеями обме-
нивались... И самим полез-
но, и публике — лишнее 
удовольствие.

— Кстати о публике. 
Смотрю, полку ваших по-
клонниц прибыло: ваша 
мама частенько приходит 
на спектакли с роскошны-
ми букетами.

— Мама безумно гордит-
ся мной. Сейчас она очень 
довольна тем, что однажды 

отпустила меня в музыкаль-
ное училище, а потом и в те-
атральный институт.  У нас 
даже предание семейное 
существует. Я, если честно, 
этой «сцены из былых вре-
мён» не помню, но утверж-
дают, что дело было так. 
Шестнадцатилетний Дима 
в один прекрасный день 
подошёл к маме и сказал: 
«Мама, ты никогда не дума-
ла, что твой сын артист?» 
И тогда, глядя на вдохнов-
лённого Диму, мама поняла: 
«Да! Мальчику место на сце-
не! Нужно отпустить его!» 
(Улыбается). Правда это или 

нет, на самом деле не так уж 
и важно. Главное, что мама 
всё-таки поняла меня и не 
стала настаивать на посту-
плении в политехнический, 
как мы планировали. Я очень 
благодарен ей за это!

Просто артист
— «Паренёк из рабочей 

семьи», как вы назвали 
себя в одном из интер-
вью, долго свыкался с ро-
лью звезды?

— Я не считаю себя 
звездой. Честно. Если люди 
узнают на улице, конечно, 
приятно. Ещё приятнее, 
если подойдут и скажут до-
брое слово: нам, кошкам, 
большего и не надо. А когда 
на каких-нибудь многолюд-
ных мероприятиях начина-
ют пафосно представлять: 
«С нами сегодня ведущий 
мастер сцены...» — так не-
ловко становится, что хоть 

уходи. Сказали бы просто: 
«Артист Дмитрий Рябов»...

— «Просто артист» 
Дмитрий Рябов на разве-
шенные по всему городу 
плакаты с собственным 
изображением как реаги-
рует?

— Как? Фотография и 
фотография. Я-то себя всег-
да узнаю, лишь бы другие 
узнавали! (Смеётся). Хотя 
Михаил Романов в храме у 
зажженных свечей мне нра-
вится. Есть в этом снимке 
что-то...

— Кроме плакатов... 
Быть актёром в провин-
ции престижно?

— Знаешь, мне безраз-
лично, как к моей профес-
сии относятся окружающие. 
Я получаю огромное удо-
вольствие от того, что де-
лаю, значит — это престижно 
для меня. А люди... Люди по-
разному реагируют. Кто-то 
гордится, что знаком со мной: 
«О, да ты артист!». А кто-то 
советует бросать Кострому, 
театр и уезжать в Москву — 
охранником. Там зарплата, 

видите ли, высокая.
— Сын наверняка отно-

сится к числу первых.
— Конечно, гордится. 

Недавно с классом собира-
лись на сказку, так Ярослав 
две недели ходил, ждал с 
нетерпением: «Быстрее бы 
уже в театр!». Однокласс-
никам хотел похвастать, что 
папа на сцене. 

Львиная натура
— Дмитрий, из четы-

рёх десятков ролей, сы-
гранных на нашей сцене 
за восемь лет, была ли та, 
которая изменила при-
вычное мироощущение?

— Пожалуй, Гулли-
вер (моноспектакль «Два 
странных путешествия». 
— Д.Ш.). Он мне парадок-
сальную вещь открыл: смо-
тришь, вроде маленький 
человечек, а в душе такая 
глубина и ширь, что в огром-

ном не уместится. И нао-
борот, большой человек, а 
душонка-то, душонка внутри 
сидит... Не человек, а сво-
лочь, одним словом.

— После последней 
премьеры, шекспиров-
ского «Укрощения строп-
тивой», где вы исполнили 
роль влюблённого Петру-
чио, не могу не спросить: 
театр учит любить?

— Очень учит. И хочется 
любить, хочется быть люби-
мым, хочется понять, что та-
кое любовь. Потому что без 
любви не будет ни-че-го.

— Ваш Мизгирь лю-
бит не знающую любви 
Снегурочку, Астров — ро-
скошную и недосягаемую 
Елену Андреевну, Петру-
чио — строптивую Ката-
рину, Чацкий — юную 
Софью. Какой тип 
женщины вам 
ближе?

— На-
в е р н о е , 
Софья. Она 
п о к о р я е т 
чистотой, 
н а и в н о -
стью, мо-
лодостью, 
даже дет-
с к о с т ь ю . . . 
К а т а р и н а 
близка, потому 
что приняла, за-
щитила, не дала в 
обиду тем жестоким 
людям, которые окру-
жают. А уж если любить, 
то по-мизгирёвски — 
хоть в озеро! Я же как-
никак львиная натура 
(Дмитрий – Лев по зна-
ку Зодиака. — Д.Ш.).

— Львиная натура — 
это же энергия, бьющая 
ключом. Наверное, вы лю-
битель шумных тусовок?

— Я люблю находиться в 
компании хорошо знакомых, 
очень люблю бывать на арт-
площадке «СТАНЦИЯ»: мне 
интересны люди, которые 
создают современное ис-

кусство, поэтому интерес-
но всё, что происходит там. 
А что касается модных за-
ведений, я не бываю в них. 
Могу, конечно, заглянуть на 
огонёк в какой-нибудь клуб, 
исключительно ради люби-
мой музыки.

— Любимая музыка — 
это...

— Русский депрессив-
ный рок.  

— Ну а в театр ради 
собственного удоволь-
ствия можно загля-
нуть? Посидеть, 
порелаксировать в 
зрительном зале, 
наслаждаясь тем, 
что сегодня на 
сцене работают 
другие?

— Релакс — 
вряд ли. Веришь, 

у меня уже рефлекс: 
слышу слово «театр», 

мозг выдаёт — «На ра-
боту пора!». Театр — 
это и работа, и дом, и 
храм. Я человек, веря-
щий во что-то высшее, 
но по церквям не хожу. 
А сюда приходишь — и 
легче: душу лечит. Да и не 
только душу. Бывает, чув-
ствуешь себя плохо, еле 
доберёшься до театра, а 
не успеешь на сцену вы-
йти — как рукой снимает! 

Поликлиника своеобразная. 
(Улыбается). Да что перечис-
лять! Просто — образ жизни. 
И наверное, уже судьба.

Дарья ШАНИНА
Фото автора 

и Алексея Дудина
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Чистая и наивная - женский идеал Дмитрия Рябова 
(Софья - А. Очагавия)
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«Северная правда»

Давайте поверим Шекспиру. Если настоящий 
мир есть театр, то, по законам логики, театр — 
самое настоящее, что есть в мире. А значит, и 
Международный день его — единственный в году, 
когда не скроешься под маской. Когда прихо-
дится играть именно свою роль. Всем достаются 
разные, а вот актёру Костромского драмтеатра 
Дмитрию Рябову несколько лет подряд выпада-
ла одна... Царя. На этот раз профессиональный 
праздник Дмитрий встретит героем шекспировско-
го «Укрощения строптивой». И снова — главным. 
Давайте поверим Шекспиру?

Очень 
приятно. Царь!Царь!

Первого из Романовых Дмитрий знает как самого себя
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Место рождения: 
Россия и Украина

Выбор кабачковой икры в костром-
ских магазинах достаточно велик. 
Цены на нее варьируются от двадцати 
с небольшим рублей до шестидесяти 
и выше. В отличие от других консервов 
кабачковую икру не производят в экзо-
тических странах. Большинство баночек 
с этим продуктом своим происхожде-
нием обязано России или Украине. Мы 
отобрали пять различных марок кабач-
ковой икры для анализа. Вот они:

1. ТМ «Красная цена», ООО «Сла-
вянский консервный комбинат», город 
Славянск-на-Кубани, Краснодарский 
край.

2. ТМ «Бондюэль», ООО «Могилев-
Подольский завод», Украина.

3. ТМ «Главпродукт», ООО «Давы-
довский овощесушильный завод», Во-
ронежская область.

4. Икра кабачковая, ООО «Севский 
овощесушильный завод», город Севск, 
Брянская область.

5. ТМ «Союзная марка», ООО «Гора 
Украина», Запорожская область, Укра-
ина.

Только двое 
«сдали экзамен»

Отдавая образцы кабачковой икры 
в руки экспертов МБУ «Городская служ-
ба контроля качества потребитель-

ских товаров и услуг», мы думали, что 
с чем-чем, а с кабачковой икрой про-
блем быть не должно. Но ошиблись. Как 
оказалось, только двое из пяти произ-
водителей выпускают продукт, на деле 
соответствующий заявленному ГОСТу. 

Кстати, показателей, которые при-
менялись для анализа качества ка-
бачковой икры, на этот раз было пять: 
массовая доля сухих веществ в расче-
те на общую массу продукта, массовая 
доля хлоридов, массовая доля титруе-
мых кислот (в расчете на яблочную кис-
лоту), минеральные примеси, примеси 
растительного происхождения. 

В массовую долю сухих веществ, по 
словам экспертов, входит все, что не 
является жидкостью: непосредствен-
но сами овощи, специи, соль. Если их 
слишком мало (меньше 19 процентов, 
положенных по ГОСТу), то икра полу-
чится водянистой. Будет непросто 
намазать ее на хлеб. Да и на вкусе 
недостаток сухих веществ тоже отра-
зится. Меньше всего их в украинской 
кабачковой икре «Союзная марка»: 16,9 
процента. Овощные консервы из Брян-
ской области тоже не дотянули до нор-
мы по этому показателю: сухих веществ 
только 18,4 процента.

Этикетка и содержимое — 
вещи разные

Массовая доля хлоридов определя-
ет содержание соли в консервах. Каче-

ственная кабачковая икра должна быть 
соленой, но не пересоленной, поэто-
му ГОСТ определяет допустимые зна-
чения этого показателя в промежутке 
между 1,2 и 1,6 процента. Два из пяти 
образцов явно недосолили. В черный 
список снова попали брянские консер-
вы. Компанию им составили консервы 
ТМ «Главпродукт» из Воронежской об-
ласти. У обоих производителей мас-
совая доля хлоридов составляет всего 
1,1 процента. Между тем у «Главпро-
дукта», взывающего к ностальгии по 
старым добрым советским продуктам, 
ГОСТ обозначен большими буквами на 
упаковке. Хороший маркетинговый ход. 
Но неплохо было бы еще соответство-
вать заявленному ГОСТу. 

Показатель массовой доли титру-
емых кислот определяет содержание 
яблочной кислоты в овощных консер-
вах. В пищевой промышленности ее 
используют в качестве регулятора кис-
лотности и часто обозначают как Е-296. 
Этого «Е» бояться не стоит, у него на-
туральное происхождение (яблочная 
кислота содержится в ревене, ряби-
не, недозрелых яблоках и барбарисе). 
Превышения данного показателя экс-
перты не зафиксировали ни в одном из 
образцов. Посторонних минеральных 
примесей и примесей растительного 
происхождения в образцах икры экс-
перты лаборатории городской службы 
контроля качества также, к счастью, не 
обнаружили.

«Три из пяти овощных консервов 
не соответствуют ГОСТу по массовой 
доле хлоридов и сухих веществ», — ре-
зюмировала руководитель службы 
контроля качества Маргарита Бара-
нова. Итог, прямо скажем, неутеши-
тельный. Конечно, такая икра не опасна 
для здоровья. Просто где-то произво-
дитель недоложил в нее соли, а где-то 
— самих кабачков.
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Как выбирать кабачковую икру?

Под прицелом — кабачковая икра
Что забыли доложить в банку с овощными консервами?

«Северная правда»

Вкус народа
Выбрать лучшую кабачковую икру из пяти представ-

ленных образцов предстояло посетителям Калиновского 
рынка. С самого начала в лидеры уверенно стал выби-
ваться образец под номером 1 — торговая марка «Крас-
ная цена» из магазина «Пятерочка». Ему отдали свои 
голоса 60 процентов народных дегустаторов. Второе ме-
сто занял образец под номером 3 — икра от компании 
«Главпродукт». Несмотря на то что, согласно испытаниям, 
продукт недостаточно хорошо просолен, некоторым ко-
стромичам понравился именно он. Редакция «Северной 
правды» благодарит администрацию Калиновского 
рынка за помощь в проведении дегустации.

Надежда:
— Мне понравился образец № 1, он 

попикантнее и поострее. Кабачковая икра 
под № 4 тоже неплохая, а вот № 2 — со-
всем безвкусная. Я кабачки сама не выра-
щиваю. Икру делаю обычно из покупных, 
и очень вкусно получается.

Тамара Ивановна:
— Кабачковая икра 

под № 1 — более мяг-
кая, приятная на вкус. Остальные образ-
цы все похожие друг на друга, в них соли 
не хватает. Я обычно кабачки каждый год 
сажаю. А в прошлом году не успела из-за 
семейных обстоятельств. Поэтому оста-
лась без икры.

Алевтина Яковлевна:
— Образец № 1 — лучший. Во-первых, 

икра красивая, цвет приятный, ее сразу 
съесть хочется. Во-вторых, эта икра поо-
стрее, но при этом она не пересолена. Я 
отдаю свой голос именно за нее.

Инна Алексеевна:
— Я сама не готов-

лю кабачковую икру. Её 
купить проще. Из представленных об-
разцов мне больше всего понравился № 
4, он имеет более пряный вкус. Образцы 
под номерами 5 и 3 — кисловаты. Вто-
рой образец слишком острый, а первый 
пресноват.

Максим:
— Икра под № 1 слишком сладкая для 

кабачковой. Второй образец сложно рас-
пробовать, он безвкусный, пустой какой-
то. В образцах № 4 и № 5 слишком мало 
соли, но много специй. Поэтому лучшей, 
по моему мнению, можно назвать кабач-
ковую икру под № 3. У нее вкус — инте-
ресный, она в меру соленая, а соленое 
я люблю.

Нина Дмитриевна:
— Лучшая икра — под №3. Она — 

самая вкусная, чувствуется, что из на-
туральных продуктов изготовлена. 
Я кабачки сама выращиваю на участ-
ке, но икру из них не делаю. Её купить 
на каждом углу можно недорого. Только 
украинскую икру я никогда не беру. Она 
несоленая и слишком жидкая. 

Валентина Федоровна: 
— Мне понравились два образца: 

№ 3 и № 5. Они чем-то похожи по вкусу. А 
остальные либо пересолены, либо вовсе 
безвкусные. Предпочтение отдаю икре 
№ 3, она более напоминает домашнюю. 
Производитель здесь даже со специями 
не переборщил. 

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»

Партнером акции «СП»-экспертиза»
является Калиновский рынок

Переверните банку вверх 
днищем. Качественный 

продукт будет медленно 
сползать по стенкам банки. 
Если икра слишком жидкая 
и быстро перетекает, вкус 

закуски будет не на высоте. 

Цвет. Качественную икру делают 
из обжаренных кабачков, а потому цвет 

она имеет светло-коричневый. Если икра 
приготовлена из  цуккини, цвет будет 

с темно-зелеными вкраплениями 
кожицы. Рыжий, желтоватый оттенок 
говорит о том, что часть кабачкового 

пюре заменили тыквенным. 

Дома выложите небольшое 
количество икры на тарелку. Она 

не должна растекаться. 
Качественная икра из кабачков 

имеет нежную, слегка зернистую 
консистенцию.

Состав. Если 
на этикетке указано, что 

она произведена 
в соответствии с ГОСТом, 
в перечне ингредиентов 

не должно быть 
крахмала. 

Дата выпуска. 
Лучше покупать икру, 

которая была выработана 
в августе-сентябре. 

Если сразу под крышкой 
есть слой прозрачной 

жидкости, икру сделали из 
замороженных кабачков. 

Полезных веществ и витами-
нов в ней почти не осталось. 

Трудно объяснить наше желание называть икрой овощные консер-
вы, которые к рыбе не имеют никакого отношения. Но факт оста-
ется фактом: название кабачковой и баклажанной икры прочно 
закрепилось за этими продуктами и даже получило официальное 
признание в виде соответствующего ГОСТа. На этой неделе под при-
цел «СП»-экспертизы попала кабачковая икра. Оказалось, что соот-
ветствие ГОСТу продукции некоторых производителей оставляет 
желать лучшего.

Производитель
Массовая доля 

сухих веществ, %
Норма не менее 19,0%

Массовая доля 
хлоридов, %

Норма от 1,2% до 1,6%

Массовая доля 
титруемых 
кислот, % 

Минеральные 
примеси

Примеси 
растительного 
происхождения

Общее соответствие 
требованиям ГОСТа

Результат 
народного 

голосования

1. ТМ «Красная цена», Краснодарский край 24,0 1,3 0,4 нет нет Соответствует 1 место 60% голосов

2. ТМ «Бондюэль», Украина 22,7 1,2 0,4 нет нет Соответствует 5% голосов

3. ТМ «Главпродукт», Воронежская область 23,7 1,1 0,4 нет нет НЕ соответствует по массовой доле 
хлоридов

2 место 20% голосов

4. ООО «Севский овощесушильный завод», 
город Севск, Брянская область

18,4 1,1 0,3 нет нет НЕ соответствует по массовой доле 
хлоридов и сухих веществ

3 место 10% голосов

5. ТМ «Союзная марка», Запорожская область, 
Украина

16,9 1,3 0,4 нет нет НЕ соответствует по массовой доле 
сухих веществ

5% голосов

Полосу подготовили Юлия МАГНИТСКАЯ и Марина АРТЕМЬЕВА. Фото авторов



Затем я рыдала в приме-
рочной. Муж, увидев меня, 
стоящую в носках и водолаз-
ке, поинтересовался, в чем 
дело. «На… на меня не шьют 
брюууууки. Я могу носить 
только чехол для парашюуу-
уута или гигантскую наволоч-
кууууу...» – провыла я. 

Апофеозом стало то, что 
мне, как беременной, усту-
пили место в автобусе. Сесть 
я, конечно, села, но глубоко в 
душе оскорбилась. И реши-
ла бороться с несправедли-
востью в этой жизни. Стала 
методично листать сайты с 
диетами. Предложений было 
столько, что год смотри – не 
пересмотришь. Диета рисо-
вая (не тянет), диета кефир-
ная (не смогу), по группе кро-
ви (почитав, поняла, что не с 
той группой крови родилась) 
и так далее. В общем, выби-
рала несколько часов.

Выбрала. Диета из сырых 
овощей и низкожирных 
молочных продуктов. В ори-
гинале - сыр 5%-й жирности. 
Подкупила диета тем, что 
есть и молочку, и ботву мож-
но было в любое время дня 
и ночи. А делать зарядку для 
челюсти – как раз мое самое 
любимое занятие.

Забегая вперед, скажу: 
диета подействовала. Вес 
ушел. Сидеть на ней доста-
точно просто. Но обещание 
диеторазработчиков о том, 
что вес не вернется, – полная, 
как бы это помягче, ерунда. 

Выводы 
диетопосиделок:

1 
Садиться на диету, осно-
ванную на сырых овощах, 
можно только в их (ово-

щей) сезон, то есть летом-
осенью. Зимой же овощей 
мало того что негусто, так 
они еще безвкусные, доро-
гие и напичканы неизвестно 
чем. Когда после редиски у 
меня покраснел язык, я поня-
ла, что, возможно(!), это была 
не та редиска, которой уда-
лось долежать с лета.

2 
Одной диеты, какой бы 
замечательной она ни 
была, недостаточно. 

Придется подключать тяже-
лую артиллерию в виде тре-
нировок. При моей нелюбви к 
спорту это было самое слож-
ное. Но и самое действую-
щее, чего уж тут.

3 
Легче всего вес уходит 
с лица и груди. Слож-
нее всего – с… кхм… 

того, что ниже груди. Через 
неделю после начала дие-
ты моя фигура напоминала 
грушу: узко вверху и гораз-
до шире, чем хотелось бы, 
внизу.

4 
Есть только сырые 
овощи – это, может, и 
полезно неимоверно 

как, но большого разноо-

бразия блюд из них не насо-
чиняешь. Да, салаты. Сала-
ты, салаты, салаты, морков-
ка, яблочко. Соленые огур-
цы и черный хлеб снились 
мне в ночных кошмарах. 
Однажды не выдержала – и 
растерзала кусочек хлебуш-
ка. Ничего вкуснее в жизни 
не ела.

5 
Желудок резко начал 
требовать горячего, но 
только не чай. И пото-

му я преступно запекла све-
клу. И это было божествен-
но. А потом вообще разо-
шлась и делала овощи на 
пару. Как сказали весы 
(а с ними я имела корот-
кую беседу каждое утро), 
на качестве диеты это не 
сказалось. То есть есть 
сырые овощи или вареные-
тушеные-запеченные – раз-
ницы никакой. Что радует.

6 
Выходить из диеты надо 
умеючи. Поэтому, пре-
жде чем решаться на 

диету, надо узнать, как пра-
вильно выходить из нее, а не 
кидаться в омут с головой: 
три дня на рисе, а на четвер-
тый день «Киевский» торт на 
завтрак. 

7 
Главное – сила воли. И 
если ее достаточно для 
того, чтобы не терять 

рассудок при виде шоко-
ладки и регулярно ходить на 
тренировки (причем даже не 
важно, на какие), то не при-
дется рвать на себе воло-
сы, видеть во сне 42-й раз-
мер и большое шоколадное 
пирожное.

Ольга МОРОЗОВА
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«СП»-ЗДРАВУШКА

Замечательное лекарство

Гречка - одна из самых полез-
ных круп. В ней рекордное содер-
жание витаминов группы В. Они 
отвечают за здоровье кожи, ног-
тей и волос, а также помогают 
преодолевать стресс. Гречка – 
это и замечательное лекарство. 
Например, при кожных воспа-
лениях рекомендуют приклады-
вать порошок из гречневой кру-
пы на воспалённые места. При 
атеросклерозе помогает сва-
ренный раствор гречки и муки, 
который похож на кисель. Прини-
мать его советуют холодным на 
завтрак и на ужин. При заболева-
ниях щитовидной железы греч-
ку смешивают с грецкими оре-
хами и гречишным мёдом и упо-
требляют в течение двух месяцев, 
запивая водой.

Победить усталость

Постоянный стресс на рабо-
те приводит к появлению хрони-
ческой усталости. Одной из ее 
причин может быть недосыпание. 
Спать надо не меньше 9 часов 
в сутки, а по выходным – и того 
больше. Другая причина может 
крыться в стремлении постоян-
но лидировать. Это не позволя-
ет расслабиться даже в выход-
ной день, когда вы продолжае-
те работать, вместо того чтобы 
отдыхать. Нередко данная про-
блема вызвана неправильным 
питанием. Например, вы попросту 
не завтракаете. В результате вы 
лишены энергии и не можете нор-
мально работать. Если вы утром 
не успеваете поесть, обязательно 
берите с собой фрукты на рабо-
ту. Наконец, не сидите весь день 
на одном месте, особенно перед 
монитором. Делайте «офисную» 
гимнастику, позволяйте отдыхать 
глазам. По возможности выходите 
на свежий воздух. Тогда усталость 
будет настигать вас только к кон-
цу рабочего дня.

На страже здоровья

Как защитить себя от инфек-
ций? В этом поможет обычный чес-
нок. Он убивает огромное количе-
ство самых различных бактерий и 
по своим свойствам даже превос-
ходит препарат тетрациклин. Чес-
нок еще и укрепит иммунитет. Так 
что его можно считать антибиоти-
ком широкого профиля.

Только помните, что чеснок 
нельзя принимать долгое время и 
в больших количествах, так как он 
начинает подавлять микрофлору 
кишечника и становится причиной 
ее раздражения. Есть один рецепт 
настойки чеснока на вине: нужно 
взять 4-5 зубчиков чеснока, стакан 
вина или уксуса. Чеснок очистить, 
мелко нарезать и залить вином 
или уксусом. Настаивать три часа. 
Принимать по 1 чайной ложке 3 
раза в день перед едой. Будьте 
всегда здоровы!

БУДЬ ЗДОРОВ!ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Легко ли дается диета?

Все началось с джинсов. Они со мной начали ру-
гаться. Сначала тихонько сказали: «Ой». Потом: 
«Ой-ёй-ёй». Ну и, наконец, грубое: «Не насилуй 
нас».  Потом к джинсам подключился муж. Он ска-
зал: «Ах, какая пузечка», – и ласково потрепал ме-
ня за предмет восторга. 

Главная ценность 
Киви, или «китайский 

крыжовник» - его еще так 
называют, начав свое путе-
шествие по миру, сразу стал 
очень популярным. В чем же 
главная ценность киви? Глав-

ная его ценность - огром-
ное количество витами-
на С, который помогает нам 
бороться с инфекциями, 
простудой, вредоносными 
вирусами и поднимает имму-
нитет. Так что этому фрукту 

самое место на нашем сто-
ле! Загляни в свой холодиль-
ник... В нем нет киви? Тогда 
скорее в магазин!

В чем польза?
Кроме аскорбиновой 

кислоты в киви содержит-
ся магний. Он,  работая 
рука об руку с витамином С, 
заботится о сердце, борет-
ся с гипертонией, улучшает 
обмен веществ и укрепля-
ет нервную систему. Что в 
наше время, полное суеты и 
спешки, перекусов «на бегу» 
и постоянных стрессов, 
совсем не лишнее. Регуляр-
но употребляя в пищу киви, 
ты поможешь своему орга-
низму освободиться от шла-
ков, ненужного холестерина, 
нормализуешь работу свое-
го кишечника. 

И это еще не все. Киви так-
же позаботится о твоем зре-
нии, предупредит образова-
ние камней в почках и повы-
сит гемоглобин. «Китайский 
крыжовник» обладает проти-
воопухолевым и антиокси-
дантным действием. Поэтому 
регулярное его употребление 

считается профилактикой 
рака. Этот чудо-фрукт изба-
вит тебя от раздражительно-
сти и нервозности, добавит 
бодрости и подарит хорошее 
настроение. С киви тебе не 
страшна никакая депрессия!

Для стройной фигуры
Киви просто незаменим 

для твоей диеты - вкусный 
и питательный фрукт помо-
жет не только утолить голод, 
но и сжечь лишние калории. 
Только запомни, что есть его 
надо сразу, как только очи-
стишь, - витамин С быстро 
разрушается на воздухе! 
Укрась колечками нарезан-
ного киви фруктовый салат - 
твой завтрак станет особен-
но аппетитным и красивым, а 
главное - полезным!

Фрукт – на лицо
Косметика с антиоксидан-

тами помогает нам оставать-
ся молодыми и прекрасны-
ми. А главный борец с вред-
ными свободными радикала-
ми - как раз-таки витамин С. 
Так что пару кружочков киви 
оставь для ухода за кожей. 
Маска из этой «ягодки» - пре-
красный витаминный пода-
рок твоему лицу! Ты будешь 
неотразима!

КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ

Мохнатый чудо-фрукт

Чтобы не стать жертвой простуды и гриппа, обязательно 
употребляй в пищу киви. Если шалят нервы, барахлит ки-
шечник - не поленись забежать в магазин и купить этот 
мохнатый вкусный фрукт.
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О
ни сидели за старым сто-
лом, покрытым потре-
скавшейся клеенкой. 

Трое неразлучных дружков - 
Серега, Димка и Санек. Стар-
шему, Сереге, почти 18, Димке 
16, а Саньку и 15 не набралось. 
Сидели в Серегином доме, 
если можно так громко назвать 
постройку из двух маленьких 
комнатушек. Всю свою созна-
тельную жизнь Серега прожил 
с бабушкой, скончавшейся пол-
года назад и оставившей этот 
домишко.

Мать свою парень почти не 
знал, ее не стало, когда ему 
было четыре года. Они воз-
вращались с мамой из садика. 
Мчащуюся прямо на них белую 
машину она заметила, когда 
та была совсем рядом. Мать 
все же успела среагировать 
и отшвырнула сына как мож-
но дальше. Сережа шлепнулся 
в пыльную лебеду и, обидев-
шись, заплакал. А когда под-
нялся, то долго ничего не мог 
понять. Мама, не шевелясь, 
лежит на асфальте, а из-под 
блестящей заколки, стягивав-
шей ее пышные волосы, мед-
ленно стекают алые струйки. 
От полученной травмы черепа 
Тамара Сергеевна умерла на 
месте.

После похорон отец страш-
но запил.  Сережу забрала 
Томочкина мать, жившая на 
соседней улице. Она рабо-
тала в больнице медсестрой, 
тянула полторы ставки, что-
бы как-то прокормиться с вну-
ком, и поначалу справлялась с 
его воспитанием. Подрастая, 
Сережа четко уяснил, что он - 
единственный свет в бабушки-
ном окошке, что она мягкая и 
добрая, простит ему все. 

В 14 лет Серега впервые 
попробовал спиртное, самогон 
мерзко вонял, от него тошни-
ло, но зато со стопкой в руках 
мальчик казался себе взрос-
лей и солидней. К 17 годам 
увлечение водкой переросло в 
потребность, и без нее жизнь 
казалась серой и скучной.

Баба Люся заболела, денег 
на лечение не было, и она сла-
бела с каждым днем. В одну из 
ночей бабушки Люси не ста-
ло. Серега напился, да так, что 
и на кладбище не смог идти. 
Больница, где проработала 
бабушка, кое-как похорони-
ла ее, и внук остался совсем 
один. Бросив школу, Сер-
гей перебивался случайными 
заработками. 

Димка жил с бабушкой, 
родители развелись, и мать 
уехала в Италию на заработ-
ки. Она нянчила там чужих 
детей и получала приличную 
зарплату. Мать регулярно при-
сылала сыну деньги и, приез-
жая в отпуск, привозила доро-
гие шмотки. Каждый раз мать 
обещала, что следующая ее 
поездка последняя, что она 
вернется домой и вплотную 
займётся сыном. Так продол-
жалось из года в год, и вос-
питание Димки откладывалось 
на потом.

Из-под опеки строгой 
бабушки парень научился 
выскальзывать незаметно и 
все запретные плоды - вод-
ку, табак и девочек уже успел 
попробовать. 

Санька имел и отца и мать, 

но воспитанием единственного 
сына они себя не обременяли, 
потому что квасили по-черному. 
Как это - быть пьяным, мальчик 
узнал еще в десять лет. Роди-
тели уснули, оставив на сто-
ле недопитую бутылку вина. 

Санька решил попробовать, 
запах неприятный, зато слад-
кое. Он осушил целый стакан, 
и все вокруг поплыло и закру-
жилось, захотелось смеяться 
и прыгать. Мальчик вышел за 
калитку и упал, сильно ударив-
шись головой об угол лавочки. 
Кровь залила глаза, и он поте-
рял сознание. Соседи вызва-
ли «скорую». Пожилой хирург, 
накладывая шов на лоб пьяного 
ребенка, сокрушенно говорил: 
«Детка, что же дальше тебя 
ждет?» Всё обошлось, только 
жирный розовый шрам испога-
нил нежный детский лобик.

Вот и сейчас собралась 
неразлучная тройка в Сереги-
ной хате. У Сереги и Санька ни 
копейки, зато Димка всегда при 
деньгах. Он с достоинством 
пробасил: «Серый, дуй-ка к 
бабе Зине. А ты, малой, приво-
локи чего-нибудь загрызть».

Через полчаса все было 
готово - и выпивка, и закуска. 
Санек притащил полный кар-
ман пупырчатых огурчиков. 
Выпили, покурили, потом сно-
ва выпили и опять покурили. 
Откинувшись на спинку сту-
ла, Димка задумчиво протя-
нул: «Слышьте, а я утром ябло-
ки освященные ел. Бабуленция 
моя в церковь ходила».

Серега вспомнил, что его 
бабушка Люся тоже всегда 
ходила в церковь на Яблочный 

спас. Вернувшись домой, она 
выкладывала на этот самый 
стол яблоки и мед и зажигала 
свечку. Аромат душистых пло-
дов и сладковатый запах вос-
ка наполнял маленькую кух-
ню. Сереге до слез захотелось 

таких яблок, но на его столе 
только пол-литра самогона да 
пара огурцов. Душа заныла, 
и парень, сам не зная зачем, 

взглянул на пустую бабушкину 
кровать.

«Пацаны, давайте помянем 
мою бабулю». Помянули, как 
положено, не чокаясь.

- А пошли на кладбище! - 
предложил Димка.

Засыпающий Санек встре-
пенулся:

- Ты че, ночь же!
- А что, пацаны, слабо? – не 

унимался Димка.
Погост встретил прохладой 

августовской ночи и особой 
тишиной, какая бывает толь-
ко на кладбищах. Парни пере-
лезли через ограду и пошли по 
центральной дорожке. Серега, 
хорохорясь, сказал:

- И ничего страшного тут 
нет, только очень темно и слиш-
ком тихо.

- Сейчас исправим это дело, 

- проговорил Димка и заорал 
во всю глотку. Стало весело. 
Сереге захотелось стать геро-
ем дня:

- Слышьте, пацаны, а давай-
те чей-нибудь памятник поло-
маем.

Свернув в сторону, он 
нашел в темноте чей-то памят-
ник. Ладонь коснулась гладкой 
фотографии, и Серега почув-
ствовал, что она неестествен-
но теплая, почти горячая, на 
холодном железе фотография 
казалась живой. Парень резко 
отдернул руку, странный озноб 
пробежал по телу. 

Увидев, что Серега медлит, 
Димка с насмешкой спросил:

- Что, слабо? 
- Да нет, - бодро ответил 

Серега и со всей дури ударил 
кулаком по памятнику. Сильно 
проржавевший, пустой изну-
три, он глухо ухнул, почти охнул 
и развалился. 

Санька осмелел и тоже 
решил погеройствовать. Он 
всем телом навалился на чей-

то крест. Дерево хрустнуло, 
и мальчик вместе с крестом 
шмякнулся на землю, разо-
драв о перекладину подбо-
родок. Раззадоренный паца-

нами, Димка накинулся на 
памятник, стоящий рядом. 
Высокая мраморная стела, 
увенчанная красной звездой, 
не хотела ломаться. Парень 
обложил памятник крепким 
матом и, достав из кармана 
складной нож, стал ковырять 
и царапать портрет, выбитый 
на стеле. 

Ночная прохлада постепен-
но закрадывалась под рубашки 
и в души пацанов, хмель уле-
тучился. 

- Ну, пошли домой!
Назад не шли, а почти бежа-

ли. «Почему фотография была 
горячей?» - стучало у Серёги 
в висках. А душа поскуливала, 
как заблудившийся щенок.

Утром смотритель кладби-
ща обнаружил разрушенные 
памятники и позвонил в мили-
цию. Первым взяли Саньку, и он 
сразу же сдал дружков. Саньку 
по причине малолетства отпу-
стили, а Серега с Димкой, хоть 
и не были совершеннолетни-
ми, оказались под следствием. 
Из Италии примчалась пере-
пуганная Димкина мать. Она 
наняла дорогих адвокатов и 
возместила стоимость испор-
ченного Димкой памятника. За 
Серегу хлопотать было некому. 
За время ведения следствия 
ему исполнилось 18, и парень 
понимал - срок корячится при-
личный. В день суда Димкина 
мать решила пожалеть сиро-
ту и передала ему тормозок - 
пару сладких сырков в глазури, 
шоколадку и огромное крас-
ное яблоко. Парень развязал 
кулек и с блаженством втянул 
в себя пьянящий аромат. Слад-
кий запах яблока, казалось, 
проник в самую душу, напоми-
ная детство, бабушку и Яблоч-
ный спас.

Судья зачитал приговор. 
Серёга не понимал смысла 
слов, но их тяжёлый каменный 
ритм отзывался в сердце уда-
рами молотка. Внезапно он 
вскрикнул и осел на лавку.

- Три года колонии, - про-
шептала сочувственно какая-
то женщина.

Но не срок поразил так пар-
ня, а имя женщины, могилу 
которой он испоганил. Тама-
ра Сергеевна. Имя, родное до 
боли в сердце, с которым было 
связано его такое короткое, 
но счастливое детство. Толь-
ко сейчас он вспомнил, как 
бабушка водила его маленько-
го на кладбище и показыва-
ла мамину могилу с простень-
ким железным памятником. Так 
вот, значит, почему фотогра-
фия была горячей! Это мама 

пыталась остановить его, убе-
речь от греха, а он, дурак, ниче-
го не понял!

Катя МИХАЙЛОВА

Материнская любовь

Мать свою парень почти не знал, ее не стало, ког-
да ему было четыре года. Мчащуюся прямо на 
них белую машину она заметила, когда та была 
совсем рядом. Мать успела среагировать и отшвыр-
нула сына как можно дальше. А когда он под-
нялся, то долго ничего не мог понять. Мама, не 
шевелясь, лежит на асфальте. От полученной трав-
мы черепа Тамара Сергеевна умерла на месте.

Свернув в сторону, он нашел в темноте чей-то 
памятник. Ладонь коснулась гладкой фотогра-
фии, и Серега почувствовал, что она неесте-
ственно теплая, почти горячая, на холодном желе-
зе фотография казалась живой. Парень резко 
отдернул руку, странный озноб пробежал по телу.

Не срок поразил так парня, а имя женщины, моги-
лу которой он испоганил. Тамара. Тамара Сер-
геевна. Имя, родное до боли в сердце, с кото-
рым было связано его такое короткое, но счаст-
ливое детство. Так вот, значит, почему фотогра-
фия была горячей! Это мама пыталась остановить 
его, уберечь от греха, а он, дурак, ничего не понял!



ИЩУ РАБОТУ
� 1-3. МУЖЧИНА ищет любую 

работу с графиком 2 через 2. Тел.: 
33-43-21, 8-961-127-35-21.

� 1-6. ВОДИТЕЛЬ категории В, С, 
D ищет работу, имеется свой автомо-
биль ВАЗ-21043; также ЭЛЕКТРИК, 
МЕХАНИК по торговому оборудова-
нию и СЛЕСАРЬ ищет работу. Тел.: 
42-04-55, 8-920-643-36-95.
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Совет директоров 
ОАО «Костромское грузовое автотранспортное 

предприятие» 
сообщает, что 14 апреля 2011 года в 14.30 состоится общее го-
довое собрание акционеров ОАО «КГАТП» по адресу: ул. Галич-
ская, 108. Начало регистрации лиц, участвующих в общем соб-
рании, с 13.30.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2010 
год.

2. Утверждение аудитора на 2011 год.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Избрание счетной комиссии.
Участвовать в годовом общем собрании акционеров имеют 

право лица, внесенные в реестр акционеров на 14 марта 2011 
года. С материалами по вопросу повестки дня общего собра-
ния акционеров можно ознакомиться по адресу: ул. Галичская, 
106 с 25 марта 2011 года, телефон 48-00-47. 591

На торги в форме аукциона вы-
ставляется имущественный комп-
лекс в составе:

недвижимое имущество: во-
донапорная башня 1989 г., 25 куб. 
м; силосное сооружение 1980 г., 
240 кв. м; силосное сооружение 
1989 г., 240 кв. м; напольный склад 
№ 1 1989 г., 69 кв. м; напольный 
склад № 3 1989 г., 69 кв. м; авто-
подъезд к ферме 1992 г., 250 мет-
ров; автоподъезд к ферме 2001 г., 
200 метров; площадка активного 
вентилирования 1978 г., 635 кв. м; 
корпус сушилки + ОБВ 1980 г.; жи-
вотноводческий комплекс (МТФ 
на 400 голов), 1980г., 3760 кв. м; 
телятник 1993 г., 1266 кв. м; сто-
ловая 1971 г., 85,9 кв. м; кузни-
ца 1990 г., 66 кв. м; ангар 1990 г., 
360 кв. м;

движимое имущество: плуг 
ПН-4-30 1997 г.; культиватор РВК 
2000 г.; картофелекопалка 1987 г.; 
комбайн ККУ-2А 1987 г.; картофе-
лесажалка 1988 г.; сеялка СЗЛ-3,6 
1989 г.; культиватор КОН-2,8 1989 
г.; прицеп ПРТ-10 1989 г.; разбра-
сыватель РОУ-6, 1989 г.; разбра-
сыватель РОУ-6, 1990 г.; пресс-
подборщик ПРП-1,6, 1994 г.; сор-
тировочная машина ОВС-2,5, 1994 
г.; сцепка борон 1990 г.; косилка 
КИР-1,5, 1989 г.; косилка КРН-2,1, 
1991 г.; УДС-35 (для дойки) 1990 
г.; АДМ-8А (для дойки) 1990 г.; во-
донагреватель САОС-800, 1990 г.; 
калорифер 1991 г.; водонагрева-
тель 1991 г.; весы 1991 г. - 3 шт.; 
насос 1991 г.; электронагреватель 
1991 г.; станок фрезерный 1989 
г.; станок токарный 1988 г.; вер-
стак 1988 г.; станок шлифоваль-
ный 1989 г.; станок шлифовальный 

1985 г.; верстак ОРГ-5865, 1988 
г.; Таль - 2 тн, 1998 г.; свароч-
ный аппарат, 1989 г.; оборудова-
ние пекарни, 2000 г.; компьютер, 
2009 г.; транспортер навозоудале-
ния, 2008 г.; трактор ДТ-75, 1994 
г.; трактор МТЗ-80, 1991 г.; ком-
байн КСК-100, 1990 г.; комбайн 
СК-5 «Нива», 1989 г.; прицеп ПИМ-
40, 1989 г.; прицеп ПСЕ-12,5, 1989 
г.; прицеп 2ПТС-4, 1989 г.; прицеп 
2ПТС-4,1998 г.; автомобиль ЗИЛ-
130, 1990 г.

Имущество продается еди-
ным лотом. Начальная цена про-
дажи лота - 1412 000 рублей, за-
даток 141 200 руб., шаг аукциона 
70 600 руб.

Торги проводятся 20 апреля 
2011 г. в 14.00 по адресу должни-
ка: Костромская область, Судис-
лавский район, село Шахово.

К участию в торгах допускаются 
лица, которые могут быть призна-
ны покупателями в соответствии с 
действующим законодательством 
РФ, своевременно подавшие заяв-
ку и необходимые документы. При-
ем заявок и документов осущест-
вляется только после заключения 
договора задатка. Заявки прини-
маются в рабочие дни с 9.00 до 
16.00, с момента публикации до 
18 апреля 2011 г. включительно по 
адресу: 156013, г. Кострома, ул. 
Галичская, дом 17, кв. 1. Задаток 
перечисляется на р/с СПК «Вос-
ход» № 40702810029010120561 
в Костромском ОСБ № 8640, к/с 
30101810200000000623, БИК 
043469623. Утверждение протоко-
ла участников торгов - 19 апре-
ля 2011 г.

Победителем торгов призна-

ется участник, предложивший на-
иболее высокую цену. Преиму-
щественное право приобрете-
ния имущества должника имеют 
юридические и физические лица, 
занимающиеся производством 
или производством и переработ-
кой сельскохозяйственной про-
дукции и владеющие земельным 
участком, непосредственно при-
легающим к земельному участку 
СПК «Восход». В случае отсутс-
твия таких лиц преимуществен-
ное право приобретения имущес-
тва, при прочих равных условиях, 
принадлежит сельскохозяйствен-
ным организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, распо-
ложенным в данной местности.

В случае если участником тор-
гов является лицо, обладающее 
преимущественным правом при-
обретения и предложившие при-
обрести имущество должника по 
цене не ниже начальной стоимос-
ти, организатор торгов объявля-
ет победителем торгов данного 
участника при условии, что иные 
участники торгов не предложили 
более высокую цену.

По итогам торгов оформляет-
ся протокол, не позднее пяти дней 
с победителем подписывается до-
говор купли-продажи. Оплата при-
обретаемого имущества произво-
дится в течение 25 дней с момента 
заключения договора.

С правоустанавливающими и 
иными документами можно озна-
комиться по адресу должника и 
у конкурсного управляющего (ад-
рес: г. Кострома, ул. Галичская, д. 
17, кв. 1, e-mail: sro2007@yandex.
ru, тел. 8-910-661-08-78).

Конкурсный управляющий (организатор торгов) сообщает о проведении торгов 
по продаже имущества СПК «Восход» (ОГРН 1024402634080, ИНН 4427000962), 

расположенного по адресу: 157862, Костромская область, Судиславский район, с. Шахово 
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ОАО «ДЭП № 10» Феде-
рального государственного уч-
реждения «Управление авто-
магистрали Москва - Нижний 
Новгород Федерального до-
рожного агентства» информи-
рует о введении временного 
ограничения движения транс-
портных средств на основании 
приказа Росавтодора № 21 от 
09.03.2011 г. «О введении вре-
менного ограничения движе-
ния транспортных средств по 
автомобильным дорогам об-
щего пользования федераль-
ного значения в 2011 году».

С 1 апреля по 30 апреля 
2011 г. вводится временное 

ограничение нагрузки на ось 
транспортного средства, 
допустимой для проезда по 
федеральным автомобиль-
ным дорогам общего поль-
зования.

Допустимая нагрузка на 
каждую ось транспортного 
средства:

А/д подъезд к г. Костро-
ма от а/дороги М-8 «Холмо-
горы» с км 0+000 - 72+800

- при одиночной оси - 7 тс
- двухосные тележки - 6 тс
- трехосные тележки - 5 тс
А/дорога А-113 Костро-

ма - Иваново с км 72+800 - 
121+060

- при одиночной оси - 7 тс
- двухосные тележки - 6 тс
- трехосные тележки - 5 тс
Приказ Росавтодора от 9 

марта 2011 года № 21 разме-
щен на сайте Росавтодора по 
электронному адресу в Интер-
нете: www.rosavtodor.ru

По вопросу получения 
специальных разрешений 
обращаться в Федеральное 
государственное учреждение 
«Управление автомагистрали 
Москва - Нижний Новгород Фе-
дерального дорожного агентс-
тва» по адресу: г. Ногинск Мос-
ковской области, Электро-
стальское шоссе, д. 21.

О сохранности дорог федерального значения
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сообщает: 29 апреля 2011 го-
да в 14 часов в актовом зале 
заводоуправления (г. Костро-
ма, ул. Береговая, 45) состо-
ится общее годовое собрание 
акционеров с повесткой дня. 

Повестка дня собрания:
1. Выборы счетной комис-

сии.
2. Утверждение годово-

го отчёта общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчёта о прибылях и 
об убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества, а так-
же распределения прибыли, в 
том числе выплата (или невы-
плата) дивидендов по резуль-
татам финансового года - до-
клад генерального директора. 
Заключение аудитора, заклю-
чение ревизионной комиссии.

3. Выборы в совет дирек-
торов.

4. Выборы в ревизионную 
комиссию.

5. Утверждение аудитора.
6. Принятие решения об 

обращении в федеральный ор-
ган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг с заявле-
нием об освобождении обще-
ства от обязанности осущест-
влять раскрытие или предо-
ставление информации, пре-
дусмотренной законодатель-
ством РФ о ценных бумагах, и 
о назначении ответственного 
лица за данное обращение.

7. Утверждение изменений 
и дополнений в устав обще-
ства.

Форма проведения обще-
го годового собрания акцио-

неров - собрание (совместное 
присутствие).

Регистрация акционеров 
29 апреля 2011 года с 13 ча-
сов при наличии паспорта или 
доверенности, оформленной 
в установленном порядке.

Список акционеров, име-
ющих право на участие в об-
щем годовом собрании акци-
онеров, составлен по состоя-
нию на 15.04.2011 года.

С информацией годового 
собрания акционеров можно 
ознакомиться в здании заво-
доуправления - в приёмной, 
с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, 
начиная с даты публикации со-
общения в газете (г. Кострома, 
ул. Береговая, 45).

Справки по тел.: 47-03-06, 
47-01-93, 31-76-56.

Совет директоров открытого акционерного общества 
«Костромской судомеханический завод»
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Продам 3-КОМН. КВ. очень 
срочно в поселке Сусанино. Тел. 
8-910-806-71-28 572/2

Печать ООО «Городец» 
считать недействительной с 
13.09.2010г. 590

БАНКРОТСТВО (весь 
спектр услуг). + 7-910-375-
21-08.

566/3

16 марта 2011 года на 43-м году жизни 
скоропостижно скончался замечательный 
человек - ЕРМОЛАЕВ Виталий Анатоль-
евич, начальник отдела инвестиционных 
проектов, программ и инвестиционной по-
литики департамента экономического раз-
вития, промышленности и торговли Кост-
ромской области.

Виталий Анатольевич родился в горо-
де Костроме, успешно закончил КТИ, слу-
жил в Вооруженных Силах СССР. За свой 
жизненный путь Виталий Анатольевич добросовестно трудил-
ся на государственных должностях в Государственной нало-
говой инспекции по Костромской области, Управлении юсти-
ции администрации Костромской области, Управлении Феде-
ральной службы судебных приставов по Костромской области 
и Управлении Федеральной регистрационной службы по Кост-
ромской области. С 2008 года работал в департаменте эконо-
мического развития, промышленности и торговли Костромс-
кой области. 

Виталий Анатольевич был энергичным, доброжелатель-
ным, веселым, чутким и скромным человеком. Мы запомним 
его как образец высокого профессионализма и требователь-
ности к себе. Он внес значительный вклад в развитие эконо-
мического и инвестиционного потенциала Костромской об-
ласти.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Виталия Анатольевича, он навсегда останется в наших серд-
цах.

Коллектив департамента экономического развития, 
промышленности и торговли Костромской области 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Не стало Николая Ивановича Нагор-
ного, человека, отдавшего четверть века 
военной службе. Если учесть, что Николай 
Иванович ушел от нас в 48 лет, то станет 
понятным: большая часть его жизни бы-
ла связана с армией. Защитник по сути, он 
оставался таким до конца своей короткой 
жизни. Его родные и близкие знали Нико-
лая Ивановича как требовательного к се-
бе и в то же время доброжелательного и отзывчивого к дру-
гим человека. Его трудолюбие могли по достоинству оценить 
не только его родные - жена, две дочери, но и друзья, и това-
рищи по работе.

Глубокое соболезнование выражаем родным и близким, 
скорбим вместе с вами. 

Друзья и родственники 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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Департамент лесного хозяйства Кост-
ромской области с прискорбием извещает, 
что 19 марта 2011 года на 74-м году жизни 
после тяжелой болезни скончался Эрнест 
Николаевич Бровцев, старейший работ-
ник лесной отрасли Костромской области.

Вся трудовая деятельность Эрнеста 
Николаевича была связана с лесом. Придя 
в 1965 году молодым специалистом в лес-
ную отрасль, он прошел путь от мастера леса Вигского лесо-
пункта Судайского леспромхоза до начальника Костромско-
го управления лесами, которое возглавлял на протяжении 22 
лет. За вклад в развитие лесной отрасли и многолетний труд 
в 1996 году он был награжден правительственной наградой и 
удостоен звания «Заслуженный лесовод Российской Федера-
ции». Находясь на заслуженном отдыхе, Эрнест Николаевич 
постоянно поддерживал тесный контакт с работниками, пере-
давая им свой богатый опыт и знания.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
покойного. Память о нем навсегда останется в наших серд-
цах.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

594



29ТРАДИЦИИ

«Северная правда» № 23, 23 марта 2011 г.

В службе недели, которая начинается с 27 
марта, прославляется Святой Крест. 

Вечером в субботу он 
выносится во время богос-
лужения на середину хра-
ма для утешения и ободре-
ния постящихся. Ничто не 
может так вдохновить и уте-
шить ослабевших духом, как 
напоминание бесконечной 
божественной любви Хри-
ста, добровольно давшего 
себя на крестные страдания 
ради спасения людей от гре-
ха. Крест при пении молит-
вы «Святый Боже» полагает-
ся  на середине храма на аналое для поклонения  
до пятницы. Тогда он  перед литургией вносится 
обратно в алтарь. По причине выноса и поклоне-
ния Креста третье воскресенье и  последующая 
за ним неделя Великого поста называется «Кре-
стопоклонной».  

Во время целования Креста на вечернем 
богослужении совершается помазание освя-
щенным елеем. При поклонении Кресту поется 
песнопение: «Кресту твоему поклоняемся, вла-
дыко». В этот день читается евангельский отры-
вок о ношении каждым из нас нашего жизненно-
го креста,  состоящего из страданий и скорбей. 

Господь повелевает нам отречься от дей-
ствующего в нас греха, от греховных желаний, 
от нашей гордыни. Он предлагает каждому из 
нас со смирением взять свой крест неизбежных 
страданий и болезней и с терпением нести его. 
Крест нам дан для нашего вразумления, спа-
сения от греховной болезни, для укрепления в 
добродетели. 

Проходят  века и столетия, но слава Креста 
не умаляется, не меркнет, а растет и ширится. 
Крестом украшали  и украшают все дорогое для 
своего сердца: крест венчает храмы Господни, 
нательный крест согревает нашу грудь. Перед 
въездом в селение всегда ставились «поклон-
ные кресты». Осеняя себя крестом, мы начина-
ем и оканчиваем всякое дело, крестом прого-
няем дьявола, крестом благословляем детей, 
крестом осеняем рожденного младенца и бла-
гословением крестным провожаем умершего к 
месту последнего упокоения. Крестом украшаем 
и саму могилу человека.

В 2011 году Крестопоклонная неделя совпа-
дает с празднованием чудотворной иконы Божи-
ей Матери Феодоровской, которой в 1613 г. был 
благословлен на царство Михаил Феодорович 
Романов. Торжественное богослужение прой-
дет в Богоявленско-Анастасиином кафедраль-
ном соборе перед чудотворной иконой.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Лобио «Киркаш»

500 г сухой фасоли, раститель-
ное масло 2 ст.л., винный уксус 
2 ст. л., 0,5 ч. л. смеси пряно-
стей уцхо-сунели, 0,5 ч. л. моло-
тых семян кориандра, лук репча-
тый, пучок кинзы, чеснок 3 зубчи-
ка, соль, черный молотый перец 
по вкусу, 0,5 стакана очищенных 
грецких орехов.

Фасоль отварить до готовно-
сти. Отвар сохранить. Лук очи-
стить, нашинковать. Масло разо-
греть на сковороде, положить лук 
и обжарить его на среднем огне, 
2 мин. Добавить фасоль, обжари-
вать все вместе 5 мин. 

Половину фасоли отложить на 
тарелку, быстро размять вилкой и 
вернуть в сковороду. Перемешать, 
добавить пряности и уксус. Раз-
бавить фасоль отваром до конси-
стенции супа, прогревать на мед-
ленном огне 5–7 мин. 

Чеснок очистить, разда-
вить чесночным прессом. Кинзу 
вымыть, измельчить. Фасоль снять 

с огня, сразу же добавить чеснок и 
кинзу. Приправить солью и перцем 
по вкусу, перемешать. Подавать, 
посыпав крупно рубленными грец-
кими орехами.

Если всевозможные вариа-
ции на тему овощного ассор-
ти вам уже поднадоели, попро-
буйте приготовить очень вкус-
ные и в то же время постные 
блюда. Они не только разноо-
бразят ваш рацион, но и станут 
настоящим украшением стола. 
Морепродукты и рыба - отлич-
ный вариант для праздничных 
закусок к постному столу. 

Гребешки по-венециански

12 морских гребешков, 3 куска 
черствого белого хлеба без корки, 
6 ст. л. оливкового масла, чеснок 
1 зубчик, лимон, петрушка, соль, 
перец.

Гребешки промыть под проточ-
ной водой и тщательно обсушить. 
Срезать кораллы (оранжевую 
часть), отложить. Чеснок очистить 
и измельчить. Петрушку вымыть, 
обсушить и мелко нарезать. Хлеб 
раскрошить в мелкую крошку. 
Обжарить на сухой сковороде до 
ровного коричневого цвета, 4 мин. 
Снять с огня и отставить.

В чистой сковороде разогреть 
оливковое масло, обжарить в нем 
гребешки, по 3 мин. с каждой сто-
роны. Добавить кораллы, чеснок 
и петрушку, готовить 1 мин. При-
править солью и перцем, выжать 
сок из лимона, перемешать. Раз-
ложить по порционным тарелкам и 
посыпать хлебными крошками.

Гуакамоле 

Лимонный сок 2 ст. л., авокадо 2 
шт. , 0,5 луковицы, кинза нарезанная 
1 ст. л., перец красный острый 1 шт., 
помидор 1 шт.,  соль 0,5 ч. л.

Разрезать авокадо пополам, 
развернуть половинки в разные 
стороны и отделить их друг от 
друга. Удалить косточки. Мякоть 
вынуть и размять вилкой. Полить 
лимонным соком.

Стручки перца разрезать вдоль, 
освободить от семян. Промыть, 
обсушить и мелко порубить. Лук 
очистить и мелко нарезать.

Перемешать мякоть авокадо с 
перцем, луком и кинзой. Припра-
вить солью. Помидор вымыть и 
измельчить. Добавить в гуакамо-
ле, перемешать. Если соус гото-
вится заранее, накрыть его пище-
вой пленкой и поставить в холо-
дильник.

Великий пост: 
Пост, в общем-то, придуман не для веселья. Но это вовсе не повод, чтобы сорок дней питаться жареной кар-
тошкой с солеными огурцами да макаронами с кетчупом. От них душа благостнее не станет, а здоровье подо-
рвется капитально. Полезной и очень сытной еды, соответствующей самым строгим постным правилам, – пре-
великое множество! Кроме того, Великий пост – идеальное время возрождать забытые рецепты и находить 
новую прелесть в давно знакомых продуктах.

ни уныния, ни праздности

Если в помещении возник 
пожар, ни в коем случае 
НЕДОПУСТИМО:

- бороться с пламенем 
самостоятельно, не вызвав 
пожарных (если вы на спра-
вились с огнем за несколько 
секунд, его распространение 
приведет к большому пожару);

- пытаться выйти через 
задымленный коридор или 
лестницу (дым очень токсичен, 
горячий воздух может также 
обжечь легкие);

- опускаться по водосточ-
ным трубам и стоякам с помо-
щью простыней и веревок (если 
в этом нет острой необходимо-
сти, ведь падение здесь без 
особых навыков почти всегда 
неизбежно);

- прыгать из окна (начиная с 
4-го этажа каждый второй пры-
жок смертелен).

При пожаре НЕОБХОДИМО:
- сообщить в Единую служ-

бу спасения по телефону 01 
(для операторов сотовой свя-

зи телефон 112), назвать точ-
ный адрес объекта, где возник 
пожар, и свою фамилию;

- попытаться потушить 
огонь подручными средствами 
(водой, мокрой тканью, зем-
лей из-под цветов и т.п.). Если 
огонь набирает силу и ваши 
усилия тщетны, немедленно 
покинуть помещение и помочь 
выйти другим;

- при эвакуации избежать 
задымленных мест. Если сде-
лать это невозможно, то про-
ходите такие места быстро, 
задержав дыхание, защитив 
рот и нос влажной плотной тка-
нью, двигайтесь ползком или 
пригнувшись, придерживаясь 
для ориентировки стен; 

- если во время эвакуации 
на пострадавшем загорелась 
одежда, необходимо набросить 
на него мокрое или даже сухое 
покрывало и плотно прижать 
его к полу для прекращения 
доступа  воздуха, а значит, пре-

кращения горения. Если одеж-
да загорелась на вас, как мож-

но скорее постараться поту-
шить ее, прижимаясь к полу, 

стене, земле. Категорически 
запрещается бежать в горящей 
одежде — пламя только усили-
вается;

- при невозможности эваку-
ации из квартиры через лест-
ничные марши  можно исполь-
зовать балконную лестницу, а 
если ее нет, то выйти на бал-
кон, плотно закрыть за собой 
дверь и постараться привлечь 
к себе внимание прохожих и 
пожарных;

- если во время эвакуации 
вы получили ожоги, обязатель-
но обратитесь в скорую меди-
цинскую помощь.

Крестопоклонная 
неделя

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Единая служба спасения – 
01 или 112 (для сотовых 
операторов)

Телефон доверия Главного 
управления 
МЧС России по 
Костромской области – 
31-27-08
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☺☺☺
Мужчина в супермаркете, 

обращаясь к одной из покупа-
тельниц: 

- Знаете, моя жена где-то 
потерялась в этом магазине. 
Не могли бы вы уделить мне 
минуту внимания? 

- Зачем это? 
- Видите ли, когда я бесе-

дую с красивой женщиной, моя 
жена всегда вдруг откуда ни 
возьмись внезапно возникает.

☺☺☺
Малыш на день рождения 

очень просил собаку купить. 
Родители решили порадовать 
малыша и купили здоровенно-
го сенбернара. Малыш пос-
мотрел на псину и говорит: 

- Я не понял, кому кого по-
дарили?

☺☺☺
- Ты что такой нервный? 
- Да развожусь я... Не знаю, 

как сказать об этом родите-
лям... 

- Почему? 
- Да я еще не говорил им, 

что женился...

☺☺☺
На сдачу жилого дома при-

езжает комиссия и видит, что 
по всему фасаду нарисованы 
какие-то огромные коричне-
вые круги. Неровные, с подтё-
ками.

Председатель комиссии 
подзывает прораба:

- Это что ещё такое?
- Всё точно про проекту, - 

молодцевато отвечает прораб и 
протягивает председателю аль-
бом.

Председатель заглядывает 
внутрь:

- Идиот! Это же архитекторы 
кофе на чертежи ставили!

☺☺☺
Четыре часа ночи, звонок в 

дверь.Муж открывает - на по-
роге жена: пьяная в хлам, кол-
готки порваны, в одной туф-
ле... Муж: "И ты думаешь, я те-
бя в таком виде домой пу-
щу??!" Жена: "Нафиг надо, я за 
гитарой!"

☺☺☺
Международный конкурс по 

вязанию среди бабушек: ба-
бушка из России связала сви-
тер, бабушка из Китая связала 
IPhone, бабушка из Голландии 
не смогла связать двух слов, а 
бабушка из Сомали связала 
всех остальных бабушек и пот-
ребовала выкуп. 

А вот � АНЕК ДО Т!

Овен 
Если вы готовы к переменам, они не 

заставят себя ждать. Это может быть нача-
ло или конец любовной истории. Или необ-
ходимость больших расходов на автомо-

биль, поездку, покупку компьютерной техники. Могут 
поступить предложения по поводу новой работы. Хо-
рошо, если вы не растеряетесь и успеете выбрать са-
мое выгодное из того, что вам предлагают. В выходные 
удача может изменить вам. Будьте осторожны.

Телец 
Сложная для здоровья неделя. Если 

вы долгое время находились в условиях 
перегрузки, воспользуйтесь неожидан-

ной возможностью отдохнуть, провести время в при-
ятной компании. Иначе к выходным ваша работоспо-
собность упадет до нуля, и любые мелочи жизни бу-
дут выводить из себя. При всем том ваши дела идут 
вверх, новые проекты обещают доходы в перспекти-
ве, нужные люди находят вас сами. 

Близнецы 
Неделя, удачная для бизнеса. Сдел-

ки, услуги планируйте на вторник и сре-
ду. Встречайтесь с друзьями, интересуй-

тесь новостями, но даже самые заманчивые предло-
жения потребуют прояснения подробностей. Подпи-
сывая важные документы, читайте внимательно все 
пункты. В выходные возможны сложности в отноше-
ниях, особенно семейных. Лучше заняться какой-ни-
будь работой и не пытаться устроить праздник.

Рак 
Внезапные события не лучшим обра-

зом отразятся на вашем самочувствии. 
Еда окажется тем способом, которым вы 

снимаете стресс. Постарайтесь оценить перемены с 
позиции качественного улучшения своей жизни. Пер-
вая половина недели особенно благоприятна для пе-
рестановок в карьере. В личных отношениях тоже мо-
жет быть достигнута какая-то важная цель. Но в вы-
ходные полезно заняться сугубо своими делами. 

Лев 
Вы накануне важных перемен. И сей-

час красноречиво и увлекательно спо-
собны презентовать свои новые идеи. 
Уговорить, очаровать и обаять. Но все же 

оставляйте и для себя, и для других возможность от-
ступления. Со следующей недели неожиданные об-
стоятельства поставят вас перед необходимостью 
переключиться на новую тему. Если что-то начнете во 
вторник или среду, постарайтесь привлечь к своему 
делу как можно больше помощников.

Дева 
Вы можете ощущать напряжение от 

того, что приходится заниматься финан-
совыми вопросами. Результат зависит от 

того, с кем имеете дело. Если с проверенными партне-
рами, то вас ждет успех, даже если вы просто обсужда-
ете перспективы сотрудничества. Хуже, если с теми, 
кто предается беспочвенным мечтам. Тогда есть риск 
потерять время и, возможно, деньги. Во вторник и сре-
ду можно взять кредит, сделать крупную покупку. 

Весы
В первой половине недели вы будете 

уклоняться даже от позитивных перемен. И 
тем более – избегать любых сложностей. 
Вы окажетесь намного дальновиднее сво-

их партнеров, которые с готовностью будут хвататься 
за любые соблазнительные возможности. Но если со-
бытия увлекут вас помимо вашей воли, расслабьтесь и 
плывите по течению. Но ничего важного не отклады-
вайте на выходные; в это время просто отдохните.

Скорпион 
Придерживайтесь режима экономии. 

Это касается не только покупок, но и фи-
зических и эмоциональных ресурсов. 

Нужно внимательно слушать свою интуицию и не то-
ропиться ставить подпись под важными документа-
ми, которые могут добавить вам работы. Если вы 
чувствуете, что допустили где-то ошибку, найдите но-
вое решение. Это именно то время, когда вы можете 
минусы переводить в плюсы.

Стрелец 
Если вы настроены попробовать себя 

в чем-то новом, то сейчас вам даже не 
придется прилагать усилий – вас найдут и 

предложат то, от чего вы не сможете отказаться. Вы 
можете ощутить и потребность изменить свою жизнь. 
Например, с кем-то съехаться или разъехаться. Или 
поменять работу. Не озвучивайте своих решений до 
следующей недели, можете передумать. Неделя бла-
гоприятна для поездок, кроме выходных. Посвятите 
себя домашним делам и любимым людям.

Козерог 
В личных отношениях не все будет так 

гладко, как хотелось бы. Ожидаются по-
вышенные расходы на домашние нужды 

или на кого-то из близких. Вы можете не найти взаи-
мопонимания в отношении текущих трат, особенно 
касающихся крупных приобретений. Не давайте нико-
му залезть в свой карман. Идите на уступки, чтобы к 
концу недели в семье не назрел более серьезный кон-
фликт, уже по другой причине. В выходные осторож-
нее на дорогах.

Водолей
Вас ждут интересные новости. И если 

ценность их будет для вас несомненна, 
постарайтесь сразу этим воспользовать-

ся. Возможно, придется совмещать несколько тем од-
новременно. На этой неделе лучше уплотнить свою на-
грузку, чтобы разгрузить следующую. Дело, начатое во 
вторник, обещает стать со временем прибыльным. Не 
хватайтесь за все сами – сейчас инициатива окружаю-
щих может значительно приблизить ваш успех.

Рыбы 
На этой неделе вас охватит вдохнове-

ние. Если повод для него будет иметь 
практический смысл, то успех может 

быть феноменальным. Но учтите, что вы своими рука-
ми добавляете себе работы, которую придется вы-
полнять самому. Может состояться важный разговор, 
который заставит вас срочно перенаправить усилия. 
Не все так страшно. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Каким ты был, таким остался, 
Орел степной, казак лихой... 
Зачем, зачем ты снова

повстречался,
Зачем нарушил мой покой? 

Зачем опять в своих утратах 
Меня ты хочешь обвинить? 
В одном, в одном я только

виновата,
Что нету сил тебя забыть. 

Свою судьбу с твоей судьбою 
Пускай связать я не могла, 
Но я жила, жила одним тобою, 
Я всю войну тебя ждала. 

Ждала, когда наступят сроки, 
Когда вернешься ты домой. 
И горьки мне, горьки твои упреки, 
Горячий мой, упрямый мой. 

Твоя печаль, твоя обида, 
Твои тревоги - ни к чему: 
Смотри, смотри - душа моя

открыта, 
Тебе открыта одному. 

Но ты взглянуть не догадался, 
Умчался вдаль, казак лихой... 
Каким ты был, таким ты и остался, 
Но ты и дорог мне такой.

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

От ве ты на крос сворд,
опуб ли ко ван ный 16 марта

Кроссворд

ОТДОХНИ!

По горизонтали:  1. Аксон. 7. 
Абака. 10. Арьергард. 11. Сартр. 12. 
"Оскар". 13. Жулик. 14. Мастак. 16. 
Пистон. 20. Ясак. 22. Маркиза. 23. 
Сноб. 24. Эстуарий. 25. Карраччи. 
27. Тула. 28. Скобель. 29. Айни. 32. 
Вражда. 34. Спикер. 37. Класс. 39. 
Биешу. 40. Камыш. 41. Радикулит. 
42. Атлет. 43. Раджа. 

По вертикали:  1. Ассам. 2. 
Сброс. 3. "Нарзан". 4. Льеж. 5. Кры-
латка. 6. Танк. 7. Адонис. 8. Аскет. 9. 
Адрон. 15. Аксессуар. 17. Оконча-
ние. 18. Забияка. 19. Израиль. 21. 
Круча. 23. Слава. 26. Обечайка. 30. 
Удмурт. 31. Спектр. 32. Вобла. 33. 
Ареал. 35. Комод. 36. Ришта. 37. 
Кеды. 38. Сель.

«Северная правда»

От ве ты на сканворд,
опуб ли ко ван ный 16 марта

По горизонтали: 1. Старинное долгополое пальто сюртучного покроя. 6. Эм-
блема, знак. 10. Поэма Тараса Шевченко. 11. Судовой колокол. 12. Лиана из се-
мейства пальм. 13. Оливковое дерево. 15. Роман Пауло Коэльо. 17. Карточный 
термин. 18. Музыкальные произведения, исполнительство, рассчитанные на ма-
локультурных слушателей. 19. Мучной дуршлаг. 24. Луговой волк. 25. Раздел ме-
дицины. 27. Взаимоотношения людей в небольшом коллективе. 28. Греховный не-
достаток. 31. Императорская династия в Китае. 32. Город в Тверской области. 35. 
Карточная игра. 38. Бой, битва, сражение. 40. Раздел механики. 42. Обработка 
фотографических негативов или снимков с целью устранения недостатков. 43. 
Объект филателии. 44. Группа сообщников, объединившихся для достижения 
своих целей. 45. "Мужская" колонна. 46. Вес товара вместе с упаковкой. 

По вертикали: 1. Драгоценный камень. 2. Кавалерист. 3. След от раны. 4. Ак-
вариумное растение. 5. Город в Орловской области. 7. Гидроизоляционный и кро-
вельный материал. 8. Неправда. 9. Привилегия, отступление от общих правил в 
пользу отдельных лиц или социальных групп. 14. Компонент воздуха. 16. Печеное 
изделие. 17. Где звери жажду утоляют? 20. ... Ротару. 21. Злостный сорняк из се-
мейства гвоздичных. 22. Средневековые мистические учения. 23. Спортсмен, уп-
равляющий гоночным автомобилем. 26. Текстильное изделие. 29. Фиктивный .... 
30. Наведение порядка. 33. Постановление центральной власти, имеющее силу 
закона. 34. Фильм Глеба Панфилова. 36. Руда титана. 37. Сплав железа с углеро-
дом. 39. Легендарный советский футбольный вратарь. 41. Любовный лучник.

(с 28 марта по 3 апреля)

Музыка  И. Дунаевского  Слова  М. Исаковского

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
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КАКИМ ТЫ БЫЛ

По просьбе ветерана
Великой Отечественной войны
Евгения Андреевича Лепшина из Костромы
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№ 23, 23 марта 2011 г.«Северная правда»

Драмтеатр им. А.Н. Островского
24 марта. Н.В. Гоголь. «Женитьба». Со-
вершенно невероятное событие в двух 
действиях.
26 марта. Х. Бергер. «Застать врасп-
лох». Экстремальный анекдот в двух актах.
27 марта. Премьера. В. Шекспир. «Ук-
рощение строптивой». Комедия в двух 
действиях.
Начало спектаклей в 18 часов. 
25 марта благотворительный праздник 
для детей из малообеспеченных, много-
детных семей и детей–инвалидов «Ска-
зочная феерия» и спектакль «Волшебная 
лампа Аладдина».
Начало в 13.00

Театр кукол
26, 27 марта. «Сказка о рыбаке и рыб-
ке».
Начало в 11.00 и 13.00

Кинотеатр «Пять звезд»
22 марта
«Красная шапочка». Начало в 10.15, 
14.35, 18.55, 23.15
«Служебный роман. Наше время». Нача-
ло в 10.05, 12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 
22.00, 0.00.
«Ранго». Начало в 10.20, 12.10, 13.55, 
15.50.
«Области тьмы». Начало в 10.10, 12.20, 
14.30, 16.40, 17.40, 18.50, 19.55, 21.00, 
22.05, 23.10, 0.10.
«Инопланетное вторжение: битва за 
Лос-Анджелес». Начало в 15.55, 18.15, 
20.35, 22.55.
«Ларго Винч: заговор в Бирме». Начало в 
12.15, 16.35, 20.55.
«Тайна красной планеты» в 3D. Начало в 
10.00, 12.00, 14.00.
«Меняющие реальность».  Начало в 
14.40, 21.10.
«Больше, чем секс». Начало в 12.25, 
19.00.
«Любовь-морковь-3». Начало в 10.25, 
16.55, 23.20.
24 – 30 марта
«Притворись моей женой». Начало в 
13.55, 18.10, 20.25, 22.40
«Ключ Саламандры». Начало в 12.45, 
16.50, 20.50
«Железный рыцарь». Начало в 17.40, 
19.50, 22.00, 0.10
«В субботу». Начало в 14 .5, 18.45
«Кукарача» в 3D. Начало в 10.00, 11.40, 
13.20, 15.00, 16.45, 18.20, 19.55, 22.05
«Красная шапочка». Начало в 12.05, 
15.55, 19.45, 23.45
«Служебный роман. Наше время». Нача-
ло в  10.15, 14.05, 17.55, 21.45
«Ранго». Начало в 10.20, 12.10, 14.00, 
15.50
«Области тьмы». Начало в 10.10, 12.20, 
14.30, 16.40, 18.50, 21.00, 23.10
«Инопланетное вторжение: битва за 
Лос-Анджелес». Начало в 10.25
«Ларго Винч: заговор в Бирме». Начало в 
22.50
«Тайна красной планеты» в 3D. Начало в 
10.05, 12.00
«Король говорит!». Начало в 16.05
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба ХХI век»
22, 23 марта
«Служебный роман. Наше время». Нача-
ло в 9.15. 12.40, 16.00, 19.50, 21.30.
«Ранго». Начало в 9.00, 10.45, 12.30, 14.15, 
17.40, 19.25.
«Области тьмы». Начало в 21.10.
«Тайна красной планеты» в 3D. Начало в 
10.55, 14.25, 18.05.
«Любовь-морковь-3». Начало в 23.15.
«Сумасшедшая езда» в 3D. Начало в 
16.10, 23.15.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Филармония
25-29 марта. Третий всероссийский 
фестиваль симфонической музыки, 
посвященный памяти выдающегося дири-
жера и педагога Ильи Мусина.
Начало в 18.30
30 марта. Абонемент № 3 «Мастер 
Джаз. Четыре +». Концерт «Тень твоей 
улыбки». Джазовый ансамбль под управ-
лением Михаила Журакова.
Начало в 18.30

КВЦ «Губернский»
27 марта. Церемония торжественного 
закрытия Романовского фестиваля. 
Опера Н.Римского-Корсакова «Царская 
невеста» в постановке Марийского госу-
дарственного театра оперы и балета име-
ни Эрика Сапаева. 
Начало в 19.00.

КЦ «Россия»
27 марта. Вечер отдыха.
Начало в 18.00

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

Выставочный зал «АРС»
Выставка непрофессиональных художни-
ков «Талантливые современники».
Часы работы: ежедневно с 11.00 до 16.00, 
выходной - суббота, воскресенье.

Дворянское собрание
25 марта. Концерт трио «Элегия»
(г. Москва). 
Начало в 11.00
В рамках Романовского фестиваля вы-
ставка «Искусство  Фаберже»  из собра-
ния Музея знаменитого Карла Фаберже в г. 
Баден-Баден (Германия). В экспозиции 
представлены уникальные изделия, вы-
полненные в мастерских К. Фаберже и са-
мим мастером. 

Гауптвахта
Выставки: «Люди, страна, космос», 
«Костромской гарнизон после оконча-
ния Великой Отечественной войны»; 
«Зал воинской славы Костромской об-
ласти». Экспозиции: «Военная история 

костромского края с ХII по начало ХХ 
века», «Костромской край в годы Вели-
кой Отечественной войны». 
Экскурсионное обслуживание 300 руб. 
с группы.

Муниципальная
художественная галерея 
Выставка «Еще раз…». Мастерская Алек-
сандра Петрова (графика, анимация, 
г. Ярославль). 
Выставка работ Владимира Марусича 
«М_АРТ».
Цена билетов от 20 до 35 руб.

Картинная галерея
(Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка работ Олега Закоморного 
(Москва) «Когда все ясно без лишних 
слов». Скульптура, графика. 
С 12 до 31 марта. Выставка-конкурс де-
тского творчества для детей с ограничен-
ными физическими и социальными воз-
можностями «Территория равных воз-
можностей». 

Музей природы
22 марта. Инсценировка экологической 
сказки «Сказка о ручейке». 
Начало в 10.00
Выставки: «Птицы и звери Костромской 
области»; «Каменная летопись Кост-
ромщины»; «Планета чудес» (выставка 
экзотических раковин, моллюсков и живых 
черепах); «Контактный зоопарк» (выстав-
ка экзотических животных). Экспозиции: 
«Весна»; «Коренная зима»; «Первози-
мье» и «Коллекция насекомых И.М. Ру-
бинского».  

Сусанинская площадь   
26 марта. Творческая презентация Ма-
карьевского  района в рамках продвиже-
ния и популяризации бренда Костромской 
области «Кострома – душа России», посвя-
щенная 67-й годовщине образования Кос-
тромской области.
Начало в 12.00

27 марта. День празднования чудотвор-
ной Феодоровской иконы Божией Матери. 
Праздничные богослужения во всех хра-
мах Костромской епархии. Крестный ход.

27 марта. Праздничный фейерверк и 
концертная программа с участием твор-
ческих коллективов, посвященная закры-
тию Романовского фестиваля.

Музей-заповедник
«Костромская слобода»
27 марта. Народные гулянья, посвя-
щенные театрализованному представ-
лению «Исторический день». 
Начало в 13.00
Театрализованное представление «Ис-
торический день»,  воссоздающее мо-
мент призвания на царство Михаила Рома-
нова.  
Начало в 14.00   

548-й тираж
20 марта 2011 года

858-й тираж
20 марта 2011 года

659-й тираж
19 марта 2011 года

Михаил Юрьевич в 1984 го-
ду окончил историко-филоло-
гический факультет Архангель-
ского государственного педа-
гогического института им. М.В. 
Ломоносова. С 1991 по 2007 гг. 
работал артистом, а затем ре-
жиссером-постановщиком Ар-
хангельского областного теат-
ра кукол. В это же время при-
нял участие в Международном 
фестивале «Невский Пьеро» 
(г. Санкт-Петербург), где полу-

чил приз за лучшую актерскую 
работу. Участвовал с авто-
рским спектаклем «Мой ма-
ленький креольчик» в Между-
народном фестивале «КУКАРТ» 
(г. Санкт-Петербург).

В качестве приглашенного 
режиссера в апреле 2007 г. 
Михаил Юрьевич поставил в 
Костромском областном теат-
ре кукол спектакль «Слоненок 
пошел учиться» по пьесе 
Д. Самойлова.

С августа 2007 года по 
февраль 2009 года Михаил 
Юрьевич работал режиссе-
ром-постановщиком Костром-
ского областного театра ку-
кол. Он зарекомендовал себя 
творческим руководителем, 
инициативным и дисциплини-
рованным работником. Им бы-
ли поставлены спектакли 
«Принцесса на крыше» по пье-
се М. Логинова (2008 г.), «Рож-
дество и Муми-Тролли» по 
пьесе Т. Янсон (2008 г.). Их до 
сих пор с удовольствием смот-
рят маленькие зрители.

С 20 февраля 2009-го по 
19 февраля 2011 года 
М.Ю. Логинов работал глав-
ным режиссером Волгоград-
ского областного театра ку-
кол. И там под его руководс-
твом поставлено восемь ин-
тересных спектаклей («Басни 
дедушки Крылова», «Петруш-
кин балаган», «Под зонтиком 
Оле-Лук-Ойе» и др.). С этими 
постановками театр участво-
вал в международных фести-
валях театров кукол в России 
и в Украине. 

Больше спектаклей. Хороших и разных
В Костромском областном театре кукол назначен 
новый главный режиссер. Им стал Михаил Логинов.
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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 826/11
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