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Традиционно считают род-
ной дом самым безопасным 
местом для наших детей. Но 
ситуация сейчас в Российской 
Федерации такая: именно в се-
мье в основном случаются на-
сильственные действия в отно-
шении несовершеннолетних. В 
стране — 52 миллиона семей. 
В них живут около 27 милли-
онов несовершеннолетних. 
Ежегодно около 2 миллионов 
ребят испытывают насилие от 

родителей в виде избиения. 
Почти 2 тысячи детей погибают 
от рук пап и мам. Около 10 ты-
сяч получают увечья в тяжелых 
формах. 50 тысяч ребят убега-
ют из дома от родителей-аг-
рессоров. 

О своих бедах несовершен-
нолетний может сообщить по 
телефону доверия. Они есть в 
каждом районе. А как работа-
ют? Иногда никак. Когда случа-
ется по пять-шесть отсылов к 

конечному пункту приема жа-
лобы, и в течение нескольких 
суток нет никакой реакции — 
это вопиющий факт. Дети не 
знают, куда можно позвонить, 
кому можно рассказать о своих 
проблемах в семье.    

Говорили о том, что приме-
нение статьи 156 Уголовного 
кодекса, предусматривающей 
наказание за жестокое обра-
щение с детьми, сильно «раз-
мыто». В каждом регионе ее 
читают по-своему. В одной об-
ласти эту статью применяют 
даже в том случае, если у ре-
бенка запущен кариес и роди-
тели его не лечат. А в другой — 
по ней не наказывают даже 
тогда, когда несовершенно-
летний получил моральное 
увечье. Ситуация парадок-

сальная: за жестокое обраще-
ние с животными могут лишить 
свободы сроком до трех лет, а 
за жестокое обращение с де-
тьми — штрафные санкции. 
Уголовная ответственность 
предусмотрена только в том 
случае, если установлен факт 
избиения. Ситуация: родители 
выгнали ребенка на мороз бо-
сым, он обморозил ноги. Фи-
зическое увечье налицо, но из-
биения не было. Родителям в 
таком случае грозит лишь 
штраф. 

Участники «круглого стола» 
приняли резолюцию. И призва-
ли средства массовой инфор-
мации встать на защиту прав 
детей.

Николай КУЖАРОВ

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ2
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАЙОНА

В прошедшую субботу Сусанинская пло-
щадь областного центра встречала Ма-
карьевский район. Прошла презентация 
очередного муниципалитета в рамках 
популяризации бренда «Кострома — ду-
ша России».

Налетай, покупай!

К полудню у пожарной каланчи гости 
развернули настоящую ярмарку. Пищевые 
предприятия наперебой предлагали кост-
ромичам свою продукцию. К стойкам с ма-
карьевским хлебом, сырами, сметаной и 
творогом выстроились огромные очереди. 
Жители областного центра, давно отвы-
кшие от столпотворений за дефицитом, 
терпеливо ждали, когда им взвесят про-
дукты. 

Королями ярмарки стали макарьевские 
сыроделы и молочники. Первые - угощали 

сырами.  А вторые — молоком, сметаной, 
творогом. Сыр по 200 рублей за кило-
грамм расходился «на ура». Сметану и тво-
рог народ тоже «сметал» с прилавка. Про-
давцы сокрушались: маловато привезли 
продуктов. Спрос на макарьевскую снедь 
определили не только цены. Магически 
действовали на покупателей слова: «Про-
дукт экологически чистый, без добавок». 

Еще один производитель привез в Кос-
трому дары леса: сушеные и маринован-
ные грибы, сушеные ягоды, морсы и ком-
поты из лесных ягод. Предприятие сов-
сем юное, но уже стало лауреатом все-
российской программы «100 лучших това-
ров России». 

Народные умельцы

Пока костромские хозяйки отводили 
душу на продуктовом шопинге, поклонни-
ки народного искусства наслаждались вы-
ставкой-продажей поделок. В Макарьевс-
ком районе живы традиции вязания и пле-
тения. Мастера передают навыки из поко-
ления в поколение. Изделия из бисера, 
бересты, нарядные шали, вязаные сал-
фетки, традиционные макарьевские кук-
лы, корзины из лозы и ивового прута, гон-
чарные изделия — этими поделками 
умельцы с берегов Унжи славились всег-
да. В субботу свои работы они щедро 
предлагали гостям презентации на Суса-
нинской площади. 

Тем временем со сцены зазвучали пес-
ни и частушки. Певуньи и певцы их скрупу-
лезно собирают по деревням и включают в 
свой репертуар. Далеко за народным твор-
чеством ездить не приходится. На карте 
района куда ни ткни пальцем — попадешь 
в историческое место. 

Иван САФОНОВ
Фото автора

Макарьев — «на ура»!

Справка «СП»
Как известно, Макарьев появился рядом с существовавшим с 1439 года Троице-

Макарьевским монастырем на реке Унже. Нижегородский монах Макарий в начале 
XV века основал на левом берегу Волги монастырь, названный его именем. А по цве-
ту желтых песков и воды монастырь звался Желтоводским. В 1439 году казанские та-
тары хана Улу-Махмета разорили Желтоводский монастырь, но не причинили вреда 
игумену Макарию. Они только взяли с него обязательство не основывать новых мо-
настырей. Но Макарий ушел с Волги вверх по Ветлуге на Унжу. И все же основал но-
вый монастырь.

На богомолье в Макарьевский монастырь приезжали цари. В 1611 году там побы-
вала вместе с сыном инокиня Марфа Ивановна. А в 1619-м в Макарьев на богомолье 
ездил царь Михаил Федорович. Он приказал обустроить монастырь.

Макарьевский район образован в 1929 году. Сейчас в нем шестнадцать сельских 
поселений и одно городское. Население — 17 тысяч человек.

В понедельник, 21 марта, 
Вадим Филиппов, учитель 
физкультуры Шарьинской 
коррекционной общеобразо-
вательной школы-интерната, 
и Николай Шатунов, старший 
тренер по лыжным гонкам 
ДЮСШ № 1 Волгореченска, 
стали стипендиатами благо-
творительного фонда «Спор-
тивные программы «Новое по-
коление». Каждый из них по-
лучит стипендию в размере 70 
тысяч рублей.

Во вторник, 22 марта, на-
ши спортсмены вернулись с 
победой из Омска. Там прохо-
дили пятые зимние сельские 
спортивные игры. В соревно-
ваниях участвовали команды 
из 48 регионов страны. Кост-
ромичи заняли второе место.

В среду, 23 марта, губер-
натор Игорь Слюняев на опе-
ративном совещании дал по-
ручение: дисциплинарные 
взыскания, представления в 
адрес первых заместителей и 
заместителей губернатора 
Костромской области разме-
щать на портале государствен-
ных органов Костромской об-
ласти. 

В четверг, 24 марта, почти 
200 костромичей смогли прой-
ти бесплатное обследование 
на передвижном флюорографе 
прямо в центре города. Пере-
движная станция оборудована 
по последнему слову техники. 
Здесь установлен цифровой 
аппарат, информация посту-
пает на экран компьютера. И 
пациент сразу же получает на 
руки результаты обследова-
ния. Этой весной, как только 
пройдет распутица, передвиж-
ная станция начнет обследова-
ния населения в дальних де-
ревнях и селах области.

 
В пятницу, 25 марта, в ад-

министрации Костромы про-
должилась работа над генпла-
ном города. Обсуждали, что 
будет с индивидуальными жи-
лыми застройками. Этот воп-
рос сегодня волнует почти 60 
тысяч костромичей, которые 
живут в частном секторе. Лю-
ди дали четко понять чинов-
никам: покидать свое жилье 
они не собираются. И потре-
бовали внести изменения в 
генплан.

 
В субботу, 26 марта, теат-

ральное сообщество Костром-
ской области и поклонники 
этого искусства отметили 
Международный день театра. 
В регионе — три профессио-
нальных театра, а также нема-
ло любительских театральных 
коллективов. Ежегодно про-
фессиональные театры посе-
щает свыше 180 тысяч чело-
век. Многие спектакли прохо-
дят с аншлагом.  

В воскресенье, 27 марта, 
состоялась торжественная це-
ремония закрытия Романовс-
кого фестиваля. Три месяца 
костромичи и гости города 
знакомились с выставками, 
смотрели концерты и театра-
лизованные представления, 
участвовали в научных чтени-
ях, форумах, конкурсах. Было 
организовано более 60 мероп-
риятий. В них приняли учас-
тие около 75 тысяч человек. 
(Подробности читайте на стр. 
16-17).

Родной дом — безопасное место?
В Костроме состоялся «круглый стол» «Профилактика наси-
лия в семье в отношении детей как первопричина беспризор-
ности, наркомании и преступности». Его инициировал обще-
ственный совет при УВД Костромской области. В обсуждении 
проблем участвовали представители администрации облас-
ти, УВД, прокуратуры, ученые КГУ, психологи, представите-
ли церкви. 

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромс-
кой области сообщает об изменениях в расписании движения 
автобусов пригородных маршрутов.

С 30 марта 2011 года переносится время отправления 
рейсов по межмуниципальному маршруту №568 «Шарья – Ко-

нево» из Шарьи с 14.00 на 15.00 по средам, с 14.20 на 15.00 по 
пятницам.

С 31 марта переносится время отправления рейса по межму-
ниципальному маршруту №107 «Кострома – Пасынково» из Па-
сынково с 6.35 на 6.30 ежедневно.

Изменения в расписании автобусов пригородного сообщения

Народные песни и частушки 
исполняли народные таланты

Лесные дары шли нарасхват
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Пусть бегут неуклюже…
Признаться, нас больше интересует вторая часть этой муль-
тяшной фразы. Действительно, как вам, товарищи пешеходы, 
бегается по весенним лужам?

Денис, временно безработный:
- Конечно,  в такую погоду первая мысль 

о резиновых сапогах. Но в центре Костро-
мы в них разгуливать неэтично. Где-нибудь 
на окраинах или в деревне – самое то. Поэ-
тому здесь – только кожаная обувь или 
кроссовки. Чем выше качество, тем мень-
ше они пропускают  воду. С другой стороны 
– дорогую обувь мочить жалко.

Людмила Леонидовна, пенсионерка:
- (Рассудительно) Во-первых, я густо на-

мазываю свои сапожки вазелином. Попро-
буйте, не пожалеете. Вазелин же прекрасно 
отталкивает воду. Это я давно так делаю. 
Во-вторых, надо носочки теплые надевать. 
И тогда болеть не будете. Если носок-то су-
хой останется.

Безымянная продавщица ковриков:
- Почему у меня ноги должны мокнуть? 

У меня валенки с хорошими подошвами. 
А вот резиновые сапоги лучше бы не на-
девать, конечно. Они же «голые». Зачем 
ноги портить? Можно же носить сапожки 
кожаные.

Александра Ивановна, пенсионерка:
- Тебе разрешили меня фотографиро-

вать? Тогда слушай. Босиком по лужам бе-
гаю. Шучу! На болото хожу, болотники наде-
ваю. Но это летом или осенью. А сейчас ста-
раюсь зря по улице не ходить. Ты бы лучше 
написал, как в больнице лежала!

Нина Валентиновна:
- (Недоуменно) Как, как? Вот, картонку 

под ноги положила и сижу, торгую. Но намер-
знешься, и дома не отогреться. Батареи-то 
холодные!

Елена Николаевна, всю жизнь рабо-
тала в торговле и еще кое-где:

- Еще нынче-то ничего, не тает долго. 
Ночью подмораживает, влага уходит не-
заметно. А с лужами как бороться? Уви-
дел – обойди. Правда, у нас во дворе 
снегу уже под самую крышу. Дом част-
ный, и когда все начнет таять в апреле… 
Всюду досочки стелем, но в этом спасе-
ния мало.

Елена, студентка строительного тех-
никума:

- Ой, конечно же, это проблема. Никуда 
не сходишь, нигде не погуляешь. Вот вро-
де бы можно взять сменную обувь с собой 
на дискотеку… А вдруг украдут? А от луж 
спасаться очень просто. Пускай комму-
нальщики убирают снег! 

Продолжение темы на 8-й стр.

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина

Только за аренду лесных 
угодий предприятия лесопро-
мышленного комплекса долж-
ны в областной бюджет более 
140 миллионов рублей. Неко-
торые арендаторы имеют за-
долженность по нескольку де-
сятков миллионов. Глава реги-
она поручил руководству де-
партамента принять самые 
жесткие меры в отношении тех 
неплательщиков, которые не 
сумеют или не захотят пога-
сить долги до 1 апреля.      

Департамент лесного хо-
зяйства заключил 382 догово-
ра аренды. Из них только 141 
прошел Совет по инвестициям 
при губернаторе Костромской 
области. А это значит, что ос-

тавшиеся почти две трети пред-
приятий практически не под-
вергаются какому бы то ни бы-
ло контролю своей деятельнос-
ти. До 1 мая эту процедуру, по 
распоряжению Игоря Слюняе-
ва, должны пройти все аренда-
торы. 

По словам губернатора, по-
мимо арендной платы лесо-
пользователи просто обязаны 
соблюдать и ряд элементарных 
обязательств. Это прежде все-
го поддержание на достойном 
уровне заработной платы ра-
ботников, сохранение рабочих 
мест, своевременная выплата 
налогов в бюджеты всех уров-
ней и, наконец, глубокая пере-
работка древесины. Иначе эф-

фективное развитие лесопро-
мышленной отрасли региона 
невозможно.

По итогам совещания при-
няты серьезные кадровые ре-
шения. За ненадлежащее вы-
полнение профессиональных 
обязанностей своих постов ли-
шились: начальник отдела го-
сударственного контроля и 
надзора департамента лесного 
хозяйства Костромской облас-
ти, один из заместителей ди-
ректора департамента лесного 
хозяйства Костромской облас-
ти. За выявленные незаконные 
рубки леса, ущерб от которых 
исчисляется миллионами руб-
лей, уволены директора Антро-
повского, Кологривского, Га-
личского и Парфеньевского 
лесничеств. Кроме того, ряд 
сотрудников департамента по-
лучили выговоры.   

Алексей ВОИНОВ

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Лес надо использовать эффективно
Лесопромышленная отрасль области нуждается в срочном 
наведении порядка. Об этом в минувший четверг на сове-
щании в департаменте лесного хозяйства заявил губернатор 
Игорь Слюняев. 

Прием граждан в приемной Президента РФ в Костромской области проводится по адресу:
 г. Кострома, ул. Советская, д. 73 (костромская областная библиотека),

понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00, вторник, четверг с 15.00 до 18.00,
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

ПРИЕМ ПРОВОДЯТ:
6 апреля - Кукушкин Василий Петрович, начальник управления внутренних дел по Костромской области
Время приема: с 10.00 до 13.00
20 апреля - Степанов Андрей Николаевич, военный комиссар Костромской области
Время приема: с 10 до 13.00. Справки по телефону 47-14-15

В областной Думе прошло первое заседание 
общественной молодежной палаты. В соста-
ве уже второго по счету парламента значи-
тельно больше практиков.  Именно они сво-
ими предложениями заявили о себе, прой-
дя конкурсный отбор: два человека на мес-
то. Помимо студенческой молодежи сюда на 
этот раз вошли юристы, муниципальные слу-
жащие, представители политических партий 
и общественных организаций из городов и 
районов области.  

В ближайших целях молодежного парламен-
та — внесение предложений в будущий план ра-
боты, подготовка конкретных инициатив на мес-
тах. На утверждение плана работы отводится не-
много времени: всего один месяц.  В перспекти-
ве — активное участие молодых в законотвор-
ческой деятельности наравне с депутатским 
корпусом. Для этого, по словам заместителя 
председателя областной Думы Сергея Демен-

кова, думцы должны внести поправки к регла-
менту о правовой законодательной инициативе 
общественной молодежной палаты. 

Подготовке молодых парламентариев депу-
таты уделяют пристальное внимание. Это и по-
нятно: дефицит молодых кадров ощущается во 
всей вертикали законодательной власти. Да и 
кому, как не молодым, решать вопросы моло-
дежной политики? Кстати, молодежные парла-
менты  в регионах — примета времени. 14-15 
апреля   в Москве соберутся участники первого  
молодежного парламента Российской Федера-
ции. Представители от Костромской области 
там тоже будут присутствовать. На  заседании 
общественной молодежной палаты выбрали 
председателя. Им стал член Костромского реги-
онального отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия» «Еди-
ной России» Андрей Цветков.

Молодые парламентарии сфотографирова-
лись на память. Как знать, возможно,  перед на-
ми — будущие лидеры.

Ирина КАРАВАЕВА

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Восполнят дефицит кадров

Лед тронулся, уважаемые читатели «СП». 
Народные таланты не заставили себя долго 
ждать: ваши первые шаржи и эпиграммы 
на прошлой неделе начали поступать в 
редакцию «СП».

Один из них – касающийся свежеиспеченного, 
да к тому же еще и первого в истории Костромы 
сити-менеджера, а в недалеком прошлом мэра 
Волгореченска Алексея Шадричева, мы сегодня 
и помещаем в газете. Его нам прислал наш 
постоянный читатель - костромич Сергей 
Касаткин.

й ч

Если б волгореченскую ГРЭС
Вдруг переместили б в Кострому -
Я не только в мэры бы пролез,
Я бы осчастливил всю страну!

Если бы якутский самоцвет
Под вторым Давыдовским нашли,
Я б из «Форбса» слал бы вам «Привет!» -
В пятой строчке – с костромской земли.

Если б в Черноречье нефть была,
Черной речке не было б цены.
Мы б такие делали дела -
Жили б как в Кювейте, пацаны!

Но увы, дороги, ЖКХ
Помечтать об этом не дадут…
Это не хи-хи и не ха-ха,
Это тяжкий ежедневный труд.

ПОЛИТПЕРО



Тяжелый груз 
или залог развития?

В нашем регионе — богатейший 
историко-культурный потенциал. Под 
государственной охраной в области на-
ходятся почти 2800 объектов культур-
ного наследия. В костромском крае — 
одиннадцать населенных пунктов, име-
ющих статус исторического поселения. 
Это Кострома, Буй, Галич, Кологрив, 
Красное-на-Волге, Макарьев, Нерех-
та, Солигалич, Судиславль, Сусанино 
и Чухлома. Они сохранили уникальную 
планировку и застройку, архитектурные 
ансамбли, памятники и археологиче-
ские объекты, культурный слой, храня-
щий уникальную научную информацию 
об исторических событиях, утраченных 
сооружениях и быте людей.

Выступая на форуме, губернатор 
Игорь Слюняев говорил о роли исто-
рического наследия в судьбе городов. 
Чем является это наследие? Тяжелым 
грузом, требующим для своего сохра-
нения колоссальных материальных за-
трат и человеческих усилий, или зало-
гом успешного развития? Конечно же, 

залогом развития. Исторические горо-
да — основные хранители культурного 
наследия. В них сосредоточены глав-
ные достопримечательности страны. 
Это уникальные памятники, ценнейшие 
музейные и архивные собрания. 

— Как бы пафосно ни звучало, но 
администрация Костромская области 
уделяет значительное внимание охра-
не культурного наследия  и его активно-
му использованию в качестве одного из 
источников развития экономики края, 
— подчеркнул глава региона. — Важно 
в своих действиях не забывать о про-
шлом, пытаться что-то менять сегодня. 
Самое главное — помнить о будущем. 
Любая материя без духа мертва. Для 
того чтобы возродилась Россия и воз-
родились исторические города, надо 
возродить наш быт. Надо поменять ми-
роощущение, и после этого изменится 
мир, нас окружающий. 

Костромская область обеспечи-
ла системную поддержку учреждений 
сферы культуры, долгосрочных проек-
тов международного, всероссийского и 
межрегионального уровня. Пример то-
му — Романовский фестиваль, в рам-

ках которого ежегодно и проводится 
историко-культурный парламентский 
форум, концертные программы, теа-
трализованные представления, Лите-
ратурная неделя.

Возрождение — 
государственная задача

Комментируя итоги форума, первый 
заместитель председателя Совета Фе-
дерации Александр Торшин заметил:

— Сегодняшняя тема чрезвычайно 
важна и актуальна. Жизненно необхо-
димо ввести понятия, содержащие кон-
кретные признаки исторического по-
селения. России нужен новый базовый 
закон о культуре, и мы должны его обя-
зательно разработать и принять. Важ-
но создать такие условия, которые по-
зволили бы обеспечить эффективные 
механизмы развития исторических го-
родов, историко-культурное наследие 
которых станет основой их экономиче-
ской модернизации.

Мнение гостей форума однозначно: 
Костромская  область уделяет значи-
тельное внимание охране историческо-
го наследия и все активнее использу-
ет его как источник развития экономи-
ки края. В регионе существует разви-
тая культурная инфраструктура, разно-
образны культурные и туристские брен-
ды. За пределами края известен меж-
дународный фестиваль актеров кино 
«Созвездие». Популярны всероссий-
ские фестивали «Дни Островского в 
Костроме», «Жаровские певческие ас-
самблеи», «Русский рожок», смотры-
конкурсы «Вифлеемская звезда» и «Ко-
стромская Снегурочка».

Губернатор Игорь Слюняев высту-
пил на форуме с конкретными пред-
ложениями. В срочном порядке нужно 
возродить систему государственного 
финансирования реставрации памят-
ников. Это первое. Второе: необходи-
мо разработать и утвердить на государ-
ственном уровне статус исторического 
города и положение об историческом 
городе, предусмотрев, возможно, да-
же какие-то налоговые льготы. Третье: 
создать федеральный  накопительный 
фонд по сохранению исторических объ-
ектов, находящихся на грани утраты, и 
немедленно начинать его расходовать 
на те памятники, которые мы можем 
потерять уже сегодня. Четвертое: ак-
тивно вовлекать местные сообщества, 
в том числе органы территориального 
управления, в культурное развитие ма-
лых городов. 

Участники III Парламентского фору-
ма предложили Федеральному Собра-
нию внести изменения в закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации». В частности, на-
до пересмотреть принципы финанси-
рования мероприятий по сохранению 
и популяризации объектов культурно-
го наследия, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федера-
ции, и государственной охране объек-
тов культурного наследия регионально-
го и местного значения.

Итоговые документы форума на-
правлены Президенту РФ Дмитрию 
Медведеву.

Павел ОГОРОДНИКОВ
Фото Алексея Дудина
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Хранители 
культурного наследия

В минувшее воскресенье Кострома принимала Парламентский форум 
«Историко-культурное наследие России. Исторические города России: во-
просы сохранения и социально-экономического развития». Высокое собра-
ние проходит у нас третий год подряд. В работе форума участвовали пер-
вый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин, губер-
натор Костромской области Игорь Слюняев, председатель Костромской об-
ластной Думы Андрей Бычков, председатель комиссии Совета Федерации по 
культуре Виктор Лопатников, сенаторы Алексей Пантелеев, Александр Тер-
Аванесов, Александр Починок. В Кострому приехали руководители феде-
ральных и региональных органов государственной власти, светила искусства 
и науки, общественные и религиозные деятели.

Виктов Лопатников и Игорь Слюняев: «Исторические 
города - основные хранители культурного наследия»

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФОРУМ

Александр Торшин и Андрей Бычков
 с костромской Снегурочкой

Парламентский форум проходит в Костроме третий год подряд
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Полосу подготовила Ирина Соловьева. Рисунки Андрея Бубнихина

А потому искать похитителей ста-
ли именно в депо. И небезрезультат-
но.  Сотрудники уголовного розыска без 

особого труда нашли воришек. Ими ока-
зались двое рабочих депо. Причем лю-
ди весьма молодые: тридцати и двад-
цати семи лет. Секции охлаждения пар-
ням пришлось вернуть. Сейчас работ-
ники милиции проводят проверку дан-
ного факта. По-видимому, выводы будут 
не в пользу этих молодых работников.

Александр БАХВАЛОВ

В один из недавних дней из цеха 
локомотивного депо украли секции 
охлаждения с тепловоза. Сразу ста-
ло понятно, что это дело рук чело-
века не постороннего, а знающего, 
что к чему.  

Тащим у себя самих

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

«Северная правда»

Вернуть славу местным гончарам решили сотрудники отдела культу-ры. Для возрождения народных про-мыслов и ремесел галичане разра-ботали проект необычного музея. В конкурсе «Сто лучших грантов пре-зидента» они стали победителями и получили 600 тысяч рублей. Купи-ли хорошую печь для обжига изде-лий из глины, хороший гончарный круг. Работник музея Виктор Савин 

освоил ремесло гончара с нуля и те-перь учит этому гостей. От желаю-щих попробовать себя в гончарном деле отбоя нет. 

Светлана ПЕТРОВА

В музее-мастерской «Живая стари-на» можно увидеть не только экс-понаты, но и попробовать самим изготовить что-нибудь подобное.

Ремесло 
с нуля

ГАЛИЧ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Руководитель много работает с та-
лантливой девочкой, и  успехи нали-
цо. Алина не так давно выиграла гран-
при на областном конкурсе «Звезды». 
Имеет дипломы престижных россий-
ских конкурсов «Балтийское созвез-
дие», «Роза ветров» и других. Теперь 
маленькая звездочка и ее наставни-
ца замахнулись на детское Евровиде-
ние. Ролики  на отборочный тур с за-
писью Алининых песен, а их три, гото-
вит областная ТРК «Русь». У Алины уже 
есть свой сайт в Интернете, она запи-
сала первый диск. Поддерживает доч-
ку мама Светлана Морозова. Светла-
на Сергеевна — методист Никольско-
го центра культуры и молодежи. Ку-
да едет Алина — туда и она. Вот такая 

звездная жизнь у Алины Морозовой. 
Но юная артистка не «зазвездилась», 
ей просто нравится петь. 

 Наталия НЕВЗОРОВА

Звездная жизнь 
маленькой звездочки

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Алина Морозова занимается в во-
кальной студии «Фантазия» Ни-
кольского центра культуры и мо-
лодежи, которой руководит насто-
ящий профессионал, выпускница 
музыкально-педагогического фа-
культета Костромского государ-
ственного  университета Наталья 
Канаева. 

В торговом центре поселка Красное-

на-Волге сотрудники оперативно-

разыскной  части выявили факт хра-

нения и незаконной реализации 170 

DVD-дисков с самыми различными за-

писями. Выяснилось, что согласно за-

ключению российской антипиратской 

организации и правообладателя ОАО  

«Телекомпания НТВ» своими действи-

ями 31-летняя предпринимательни-

ца причинила ущерб в особо крупном 

размере на общую сумму 5650180 ру-

блей. По сообщению пресс-службы 

УВД по Костромской области,  по дан-

ному факту  возбуждено уголовное де-

ло. Как видите, все очень серьезно. 

Владимир РЯБОВ

В наше время пиратством промыш-

ляют не только на море. На суше 

тоже есть немало лихих людей. И 

среди них встречаются даже особы 

женского пола. 

КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ

Пиратские миллионы

Мальчишки с пятилетнего возрас-

та тренируются на ледовом корте. Не 

отстают от них и взрослые. Настоя-

щие хоккейные баталии в Буе развер-

нулись между юными спортсмена-

ми почти десяти регионов России. В 

райцентр приехали команды из Мур-

манской, Ленинградской, Вологод-

ской, Ярославской, Архангельской и 

Костромской областей, а также из 

республик Коми и Карелии. Победу в 

трудных соревнованиях одержала ко-

манда республики Коми. На втором 

месте — мурманчане. Третьими ста-

ли ярославцы. 

Ольга СЫРЦЕВА

БУЙ

На ледовой арене «Планета» 

впервые прошел третий этап все-

российских соревнований юных 

хоккеистов клуба «Золотая шай-

ба» имени Анатолия Тарасова.  

Буй выбран неспроста: хоккей 

— любимый вид спорта местных 

жителей. 

Было небесам жарко

Директор Сокиринского дома куль-туры Ольга Кузнецова названа лучшей в номинации «Чужих детей не бывает». 

Женщиной-руководителем года призна-на редактор газеты «Сусанинская новь» Галина Орлова. Лучшей в социальной сфере стала заместитель главного вра-ча Сусанинской ЦРБ по медобслужива-нию Любовь Сиротина.  А в номинации «Женщина в сельском хозяйстве» побе-дила оператор машинного доения ЗАО «Агромол» Лариса Куколева. Все они умницы, красавицы. И каждая из них — настоящая русская женщина.  

Любовь КРЫМОВА

В Сусанине подвели итоги районного конкурса «Женщина года». Победи-тельниц четыре — по числу конкурс-ных номинаций. 

Женщина года — 
это круто!

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
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Вопрос номер один
Выступая полмесяца назад, пре-

зидент РФ Дмитрий Медведев назвал 
рост тарифов на электроэнергию «во-
просом номер один» и потребовал от 
правительства активнее решать про-
блему. Жёсткая критика прозвучала 14 
марта на выездном заседании президи-
ума Госсовета.

Президент назвал «вызывающими» 
тарифы некоторых сетевых компаний. И 
заявил: рост цен — не только вопрос са-
мочувствия граждан, он напрямую угро-
жает экономическому развитию стра-
ны. С 2000 года, по словам Медведева, 
электричество подорожало уже втрое. 
В Курской области, например, предпри-
ятия платят больше, чем в Америке или 
Европе, а в Калуге тарифы за год вы-
росли на 50 процентов. Такая ситуация 
может отпугнуть инвесторов.

Премьер-министр Владимир Путин 
еще 17 февраля на заседании прави-
тельства обратил внимание на высокий 
рост цен на электроэнергию все в той 
же Курской области (в январе 2011 года 
они увеличились там почти на 50 про-
центов) и потребовал от регионов не 
превышать установленный максимум 
повышения тарифа на 15 процентов. 

Уже 11 марта Федеральная служ-
ба по тарифам одобрила решение гу-
бернатора Курской области о сниже-
нии тарифа на электроэнергию в реги-
оне до уровня 15 процентов к 2010 го-
ду. И это — внимание! — происходит 
впервые в новейшей российской исто-
рии. Что именно? А чтобы так резко 
против повышения тарифов выступили 
первые лица государства, и тарифам в 
результате пришлось послушно повер-
нуть вспять. 

Куряне будут теперь платить 2 ру-
бля 58 копеек за киловатт. Рост тари-
фа на электроэнергию для населения, 
по сравнению с 2010 годом, составит 9 
процентов. «Производится перерасчет 
за январь и февраль для всех категорий 
потребителей. Уже в марте население 
и юридические лица получат квитан-
ции за электроэнергию с существенно 
меньшими суммами», — заверили Мо-
скву областные чиновники.

Они такие разные
Стал вникать в проблему, и элек-

трическая тема, не скрою, меня захва-
тила. Немножко её коснулся, самых 
верхушек, но узнал массу интересных 
вещей. Например, тарифы в разных 
местах нашей необъятной России. Я 
предполагал, конечно, что они отлича-
ются, но чтобы так! Сухая статистиче-
ская цифирь порой увлекает почище 
детектива.

Ближе всего по уровню электрота-
рифов к нам, костромичам (предприя-
тия не берем, речь только о населении), 
— Калужская (2,97 руб. за киловатт), 
Владимирская (2,81 руб.), Ярославская 
(2,46 руб.) области. Высоки цены на 
электроэнергию в Московской области 
— 3,38 руб. (в самой Москве — 3,80 
руб.), в «южных благодатных» Ростов-
ской области — 3,05 руб. и в Красно-
дарском крае — 3,06 руб.  Жителям Да-
гестана киловатт обходится в 1,69 руб., 
а Чеченской республики — в 1,80 руб.

За Уральским хребтом вообще начи-
нается веселая жизнь. Магаданцам ки-
ловатт встает в 4,85 руб., Камчатка пла-
тит 5,03 руб., а Чукотка (абсолютный 
рекорд) — 6,26 руб. Но Красноярский 
край — 1,52 руб.! Но Иркутская область 
(держитесь за стул, если сидите) — 69 
копеек! Я не знаток в тарифообразова-
нии, там сложная методика, считать та-

рифы — это вообще отдельная профес-
сия, но в последних случаях дешевизна 
проистекает, кажется, из близкого на-
хождения потребителей к гигантским 
электростанциям. То есть почти нет за-
трат на передачу тока по проводам. По-
везло некоторым, что ж, бывает.

Кстати, в США цены на электроэнер-
гию, как и у нас,  разные. В штате Мичи-
ган один тариф, в Колорадо — другой, 
где-нибудь в Висконсине — третий. В 
пересчете на рубли по курсу — от 3 до 
6 рублей.

Не шалите, электроны!
К электричеству я, как и всякий 

дилетант-дикарь, испытываю почти ми-
стическое чувство. Оно наполняет мое 
сердце восторгом и боязнью. Несмотря 
на школьную пятерку по  физике, мой 
ум не в силах осознать: как это может 
быть, что где-то за тысячи километров 
крутятся турбины, а у меня в комнате 
загорается лампочка. Знать знаю, но не 
понимаю. В этом смысле я вполне пер-
вобытный человек, и движение элек-
тронов для меня так же непостижимо, 
как для древних восход и заход солнца.

Но поскольку за шалости электро-
нов приходится ежемесячно платить 
из собственного кармана, то квитки на 
электричество я не выбрасываю и нако-
пил хорошую статистику. Вот вы помни-
те, сколько в Костроме стоил киловатт в 
1999 году? А я отвечу сразу — 28 копе-
ек! И так за каждый год. Кому интерес-
но, могут ознакомиться с таблицей.

Остановить рост тарифов на элек-
троэнергию — такое поручение Дми-
трий Медведев дал всем регионам. 
На то, чтобы разработать план сниже-
ния тарифов, у них есть два месяца. 
В нашей области эта работа уже нача-
лась. В костромских СМИ прошла ин-
формация, что разрабатывается план 
по сдерживанию роста цен на электро-
энергию. 

Кстати, в Костромской области це-
ны еще не запредельные. Владимир 
Путин в своем выступлении отметил, 
что есть регионы, которые, повышая 
тарифы, не выходят за параметры 20 
процентов. И назвал эти хорошие ре-
гионы: Вологодская область, Карелия 
— 15 процентов, Костромская область 
— 15,4 процента. Упоминание мне, ко-
стромичу, приятно.

За параметры, ладно, не выходим, 
но тарифы достаточно высокие, что-
бы говорить о благополучии. К приме-
ру, костромская семья из трех человек 
платит за свет примерно на 200 рублей 
в месяц больше, чем такая же семья в 
Кирове (у нас 2,75 руб. за киловатт, у 
соседей — 2,42).

Хочу на счетчик
В областном департаменте 

топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) и тарифной политики уже при-
ступили к разработке мер по сдержи-
ванию тарифов на электроэнергию. Но, 
по словам специалистов, самой дей-
ственной мерой остается экономия. 
Для предприятий — это энергосбере-
гающие технологии. Для жителей — ра-
ционально пользоваться электроприбо-
рами. 

И все? А совершенствование самих 
тарифов?

Некоторое время назад я прочитал 
в одной из газет о том, как поставле-
но дело с экономией электроэнергии в 
Москве. Там очень много квартир обо-
рудовано двухтарифными счетчиками. 
В Москве киловатт стоит дорого: 3,80 
руб. Но это базовый тариф, а кроме не-
го есть еще дневной (также 3,80 руб.) и 
ночной (0,95 руб.) тарифы.

Это всем выгодно. В первую оче-
редь потребителям. Многие москвичи 
стирают, гладят белье, смотрят телеви-
зор после 23 часов. И платят за ночной 
киловатт в четыре раза(!) дешевле. 

Энергетики тоже не внакладе. Элек-
тричество ведь штука своеобразная. 
Турбины вырабатывают ток круглые сут-
ки, а спрос на него в основном в днев-
ное время. Это называется «пиковые 
нагрузки». Ночью нагрузка мала, элек-
троэнергия не востребована, пропада-
ет впустую. Заготавливать ее впрок, как 
консервы, еще не научились. Так что 
если на такой товар появляется спрос 
хоть и по сниженной цене, то это заме-
чательно.

Бытовая «тарифметика»
В Костроме на улице Терешковой 

находится управление учета электро-
энергии. Туда обращаются граждане, 
если хотят установить или заменить 
электрический счетчик. Вот и я пожелал 
вместо обычного счетчика поставить 
двухтарифный.

Видели бы вы удивленные лица со-
трудников управления, когда я изложил 
им свою просьбу! Оказалось, что я пер-
вый и единственный (о как!) житель Ко-
стромы, который обратился к ним по та-
кому поводу. А в Москве, напомню, мил-
лионы подобных счетчиков. Новострой-
ки сдаются уже укомплектованные эти-
ми приборами учета.

Я, чудак этакий, тоже захотел эконо-
мить личный и государственный кило-
ватт. Тариф для меня (и других костро-
мичей) следующий: 2,75 руб. за кило-
ватт. Но выяснилось: если  перехожу на 
систему «день-ночь», то буду платить 
2,99 руб. за дневной киловатт и 2,15 
руб. за ночное потребление.

Что же это, братцы, экономии, вы-
ходит, никакой?! Наоборот, буду пере-
плачивать. «День» от «ночи» отличается 
всего в 1,4 раза, да еще и «день» (чтобы 
отбить желание у разных умников, что 
ли?) приподнят на 24 копейки по срав-
нению с базовым. 

Почему так странно устроен наш 
костромской тариф, в департаменте 
ТЭК мне объяснить не сумели. Похо-
же, что специалисты просто не заду-
мывались об этом. Из года в год из-
менение тарифов шло «от достигну-
того», а поменять соотношение меж-
ду дневной и ночной ставками как-то 
не приходило в голову. Да и «дитя»-
потребитель не плакало.

Я тоже не плАчу. Я просто плачУ. 
А что остается? Думаю, что этот во-
прос стоит обсудить при разработке 
очередных тарифов, пусть даже и на 
2012 год. Начинать экономить никог-
да не поздно.

Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ

Судьба 
киловатта

ТЕМА

Последние две недели народ не отходил от телевизоров: как там в Японии? 
И на этом фоне (к счастью, не радиационном) совершенно незаметно прошла 
информация из  Курской области. В другое время она непременно попала бы 
в срочные выпуски теленовостей.

Рост тарифа 
на электроэнергию 
(руб. за кВт-час)

(данные из квитанций, оплачен-
ных автором статьи,

квартира в Костроме, газовая 
плита)

2003 год       0,92  
2004 год       1,07 
2005 год       1,23
2006 год       1,42
2007 год       1,61
2008 год       1,84
2009 год       2,26
2010 год       2,50
2011 год       2,75

Мнение специалиста

Валерий Баринов, заместитель генерального директора по экономике 
и финансам «Костромской сбытовой компании»:

— Сдвиг потребления электроэнергии в ночную зону выгоден и потребите-
лям, и  сбытовой компании. Это бы позволило нам покупать электроэнергию на 
оптовом рынке по более низким ценам. Насколько я знаю, в департаменте ТЭК 
ежегодно при принятии новых тарифов про-
ходят общественные слушания. Высказать-
ся могут все, в том числе и потребители. Но 
предложений, подобных тем, что изложе-
ны в статье, на моей памяти не звучало. А 
прислушаться к автору стоит, в его позиции 
есть рациональное зерно.

Кстати
Стоимость двухтарифного счетчика в ко-

стромском магазине — 1382 рубля. Уста-
новка обойдется в 617 рублей.
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Ученый-романтик
— Александр, учеба в сто-

личной  аспирантуре — это 
всерьез?

— Вполне. Все произошло не 
с бухты-барахты. В «технолог», 
на специальность «Лесоинже-
нерное дело» я поступал созна-
тельно. Своим магистральным 
направлением считаю лес. 

— Если кратко, что для 
вас лес?

— Убежден, лес — это да-
леко не древесина. А экономи-
ка смотрит на него  именно как 
на источник древесины, потен-
циальный источник денег. Ис-
конно русский человек считал и 
считает, что лес — это часть на-
шей неотъемлемой  культуры.

— Как сегодня  костромич 
определяет для себя, что та-
кое лес в его жизни?

— Пришвин писал: когда в 
лес входишь, деревья тонкие, 
как свечки, поднимаются вверх 
и тебя  влекут за собой.  

— Хочется расти вместе 
с ними?

— Хочется. Но сегодня, при-
ходя в лес, видишь разбросан-
ные пакеты, банки, бутылки. 
Лес перестает быть лесом. 

— А для вас лес — это 
только кологривский запо-
ведник? Кстати, вы там бы-
вали?

— Не бывал. Но очень хо-
телось бы. К сожалению, та-
ких мест у нас все меньше и 
меньше. 

— Это как-то связано с ва-
шей научной темой? 

— Тема называется «Иссле-
дование  географических куль-
тур ели». Опыт состоит в том, 
что семена из различных реги-

онов, к примеру, с севера или 
юга, привозят в Костромскую 
область и высевают здесь. А  
по итогам можно сделать вы-
воды: не будут ли они продук-
тивнее, чем местные, костром-
ские. Такое случается: селек-
ционный  потенциал иного-
родних семян выше благода-
ря каким-то свойствам. Это бу-
дет в дальнейшем использова-
но для воспроизводства лесов. 

— А где ваша опытная 
площадка?

— Под Костромой, в Сущев-
ском лесничестве. Заложена она 
сорок пять лет назад нашим за-
мечательным ученым Сергеем 
Николаевичем Багаевым. Там 
исследуются 19 популяций ели 
от Украины до Урала.  Я в лесни-
честве бываю регулярно. Вес-
ной,  когда начинается сокодви-
жение,  — каждую неделю. 

— Каковы итоги?
— Привезенные северные 

ели начинают пускаться в рост 
раньше на семь-десять дней, 
чем южанки. Все подтвержде-

но цифрами. Смысл селекции 
— отбирать наиболее продук-
тивные особи. В Латвии, ка-
жется, проводили конкурс на 

самое большое дерево. С него 
собирали семена и радовались 
тому, что потомство будет вы-
соким и сильным.

— А у нас не так?
— У нас — как придется. 
— Выходит, вы — будущее 

России, ее надежда? Кто-то 
должен стоять на защите на-
шей культуры?

— Это должно быть прин-
ципом жизни. Только с таки-
ми мыслями и можно двигать-
ся дальше. Но понимаешь, что 
львиная доля аспирантов — 
протиратели штанов. Есть и 
другие, конечно, есть. И в сто-
лице есть настоящие ученые, 

авторитетные академики. Но, к 
сожалению, не они стоят у ру-
ля, не они делают погоду.

— Оптимизм заканчива-
ется? 

— Нет. Сегодня очень нужны 
руки, которые сажают лес.

— Вы, похоже, романтик.
— Романтик жуткий. (Сме-

ется). Надо уметь иногда по-
смеяться над собой. 

Самиздат
— Александр, расскажите 

о самиздатовском журнале 
«Усилье воскресенья». Как 
он возник?

— Началось с интереса к 
чтению. Мы, четверо парней — 
Антон, Сергей, Максим и я, чи-
тали друг другу лекции, соби-
раясь  в областной библиотеке. 
На нас, конечно, шикали, кому-
то мы изрядно мешали. Мы ин-
тересовались всем и вся. 

— Это был своего рода 
интеллектуальный взрыв?

— Похоже, так. Позже, по-
ступив в вузы, мы собирались 
в «технологе». Находили сво-
бодную аудиторию и обмени-
вались самыми яркими идея-
ми. Кто-то предложил: «А да-
вайте выпускать  журнал». Это 
было лет шесть назад. 

— Решили и сделали? Си-
лами студентов?

— Да. Стали выпускать свой 
журнал на свои деньги. Рас-

пространяли бесплатно. И 
до сих пор так. Тираж пона-
чалу не превышал тридцати-
пятидесяти экземпляров. Се-
годня вышли на двести экзем-
пляров. 

— Ознакомившись с ва-
шим журналом, поняла, что 
он адресован, в первую оче-
редь, необычному читателю. 
Тем, кого мы называем фи-
зиками и лириками одновре-
менно.

— Так оно и есть. 
— И что, таких немало?
— Да. За годы существования 

журнала у нас появились свои 
читатели в Рязани, Петербурге, 
Иркутске, Москве, Йошкар-Оле. 
И даже за рубежом. 

— А правда, что в одно 
прекрасное время, загорев-
шись идеей научиться играть 
на фортепиано, вы  достигли 
цели?

— Правда. Толчком послу-
жила встреча с музыкантом и 
музыковедом Казиником, при-
езжавшим в наш город с уди-
вительными лекциями. Я брал 

уроки музыки у профессио-
нального педагога. Купил пиа-
нино с рук. 

— Что-то подобное еще в 
вашей жизни было?

— Было. Увлекся плетени-
ем из лозы. Рисовал. Ходил в 
детскую художественную шко-
лу, учился вместе с детьми.

— И, кажется, еще увле-
кались поэзией?

— Мой кумир — Бродский. 
А еще мне очень интересно за-
ниматься с детьми. 

— Вы еще не женаты?
— Нет. Я одно время под-

рабатывал в московском экзо-
тариуме, проще, зоопарке. Чи-
тал детям лекции, знакомил со 
змеями, варанами, шиншилла-
ми. Даже кобра была. Правда, 
она уже не ядовита. Дети до-
верчивы, тянутся к природе. 

Учителя — 
талантливые люди

— В жизни вы встреча-
ли таких же по-настоящему 
увлеченных людей?

— Юрий Петрович Карвац-
кий — один из них. Впервые 
в Следове я побывал  в девя-
том классе. И с тех пор приез-
жаю туда каждое лето. Юрий 
Петрович — уникальный чело-
век, первая скрипка в Следо-
ве. Невозможно не следовать 
его примеру. Он — романтик, 
крепко идущий по земле. Сле-
довская дружба с ребятами — 
самая крепкая. И мое направ-
ление — лес — оттуда. Юрий 
Петрович посоветовал мне вы-
брать кафедру технологиче-
ского университета. 

— Не жалеете?
— Нет. Наоборот, благода-

рен мудрому учителю. Благо-
дарен я и моему университет-
скому педагогу Наталии Нико-
лаевне Сусловой. Мы дружим 
с ней с самого первого кур-
са. Ходим друг к другу в гости. 
Прийти к Наталии Николаевне 
в гости — значит выйти совсем 
другим человеком. Мы спорим, 
размышляем вместе. В Москву 
поступать в аспирантуру посо-
ветовала мне именно она. Сам 
бы не додумался. 

— Выходит, везло и везет 
на ярких талантливых лю-
дей?

— Надо не забыть препода-
вателя физики в университе-
те Юрия Борисовича Лихуши-
на  и Александра Александро-
вича Бугрова, редкого, само-
бытного, талантливого челове-
ка. Сан Саныч представляет-
ся мне почему-то человеком в 
кепке, прогуливающимся воз-
ле фонтана. Он все замечает и 
все видит. Поэт, одним словом. 
Мне его мнение всегда понят-
но и близко. Таким людям ин-
тересны и другие. Пусть приш-
ли к ним на занятия какие-то 
пивные мальчики или курилки-
девочки — не важно. 

— Хотели бы быть похо-
жим на своих учителей?

— Время покажет.

Вот таким нестандартным 
человеком оказался наш со-
беседник. На первый взгляд, 
Александр Иванов живет в 
каком-то своем, придуман-
ном им самим мире. Но это 
не так. Некогда придумывать. 
На аспирантскую стипендию в 
столице не проживешь. При-
ходится постоянно подраба-
тывать. И наше будущее уче-
ное светило, к примеру,  раз-
возит пиццу. Огорчается, что 
на театры денег совсем не 
хватает. И каждый раз сто-
ит перед выборам, что важ-
нее: две сосиски на завтрак и 
проезд зайцем в электричке 
или честно купленный билет, 
но пустой желудок. Еще на-
до обязательно  выкроить не-
много денег на очередной вы-
пуск журнала. И ведь, как ни 
странно, получается.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

«СП»-ГОСТИНАЯ

На редакционном столе лежат несколько выпусков самиздатовского журнала с интригую-
щим названием «Усилье воскресенья». Ответственный за выпуск — Александр Иванов. Он же 
— аспирант Московского государственного университета леса. Он же — недавний выпускник 
Костромского государственного технологического университета  с «красным» дипломом. Ко-
стромич. С не меньшим интересом, чем наукой, увлечен музыкой. Играет на фортепиано. Ри-
сует. Освоил плетение из лозы. Любит театр. И поэзию, особенно Иосифа Бродского. Говорит, 
сам «балуется стишками». Ну, кажется, достаточно  перечисленного. 

Под Костромой, в Сущевском лесничестве, сорок пять лет 
назад нашим замечательным ученым Сергеем Николаеви-
чем Багаевым заложена опытная площадка. Там исследуют-
ся уральская популяция и белорусская.  Я в лесничестве бы-
ваю регулярно. Весной,  когда начинается сокодвижение,  — 
каждую неделю. 

Впервые в Следове я побывал  в девятом классе. И с тех пор 
приезжаю туда каждое лето. Юрий Петрович — уникальный 
человек, первая скрипка в Следове. Невозможно не следо-
вать его примеру. Он — романтик, крепко идущий по земле. 
Следовская дружба с ребятами — самая крепкая. И мое на-
правление — лес — оттуда. 

Александра Иванова
Романтика
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ПРОЗА ЖИЗНИ

Красивые, блестящие
Я давно хотел выяснить 

разницу между калошами и 
галошами. И вот, пожалуйста, 
столько лет мучений – и оказа-
лось, что между ними нет ника-
кой разницы. Ну, разве что сло-
во «калоша» состарилось рань-
ше, чем «галоша». Детям про-
должают читать стихи о кро-
кодиле, который «со слеза-
ми просил» «дюжину новых и 

сладких калош», и дети думают, 
что калоши — это такие спе-
циальные крокодильи конфе-
ты. Они не знают, что это такое 
– потерять на прогулке галошу 
и потом за это стоять в углу. 

Галоши имели такую попу-
лярность среди всех сло-
ев советского населения, что 
детская поэтесса Зоя Петрова 
написала (о ней никто не знает, 
жаль, а ведь она сочинила еще 
и «Спят усталые игрушки»):

Купила мама Леше
Отличные галоши.
Галоши настоящие,
Красивые, блестящие,
Теперь хоть и захочешь,
А ноги не промочишь!

Весь ведь русский характер 
сказался в валенках с галоша-
ми. Прав был историк Ключев-
ский, национальный характер 
определяется в первую оче-
редь климатом. Потому что у 
нас что? Холодно у нас, а вес-
ной еще и сыро. А вот попро-
буй часов шесть на мартовской 
слякоти потопчись, как моя 
знакомая торговка семечками 
Татьяна Ивановна. Но мы, рус-
ские, придумали такую штуку 
из войлока, что сунешь в нее 
ногу, и не мерзнет. А галоши 
поверх наденешь – и не промо-
кает. Это же счастье. 

Строить и жить помогают
Еще лет сто назад отсут-

ствие галош считалось при-
знаком бедности. Они были 
частью выходного костюма 
кадровых рабочих, которые 
нередко надевали их на обувь 
даже тогда, когда погода это-
го не требовала – для форсу. 
Чиновники и купцы, двор-
ники и извозчики в ненаст-
ную погоду на ботинки, 
сапоги или валенки наде-
вали низкие или глубо-
кие галоши. Зажиточ-
ные крестьяне тянулись 
вслед за горожанами. 
Несколько позже поя-
вились зимние гало-
ши на теплой байко-
вой подкладке красного 
цвета – они были мягче, 

теплее, не повреждали кожа-
ную обувь. Именно такие гало-
ши стали культовыми и навеч-
но остались в памяти многих 
поколений россиян.

Производство галош, как и 
отношение к ним трудящихся, 
пережило свои падения и взле-
ты. Дефицит галош в послерево-
люционное время сразу почув-
ствовали покупатели, одним 
из которых был герой повести 

«Собачье сердце» Михаила Бул-
гакова профессор Преображен-
ский. Как известно, галоши из 
парадного подъезда дома, где 
он жил, исчезли еще в апреле 
1917 года. Их уперли пролета-
рии. Последних можно понять: 
галош на всех  не хватало.

Про них писал даже Маяков-
ский. Его строчки «Без галош 
элегантнее» – это ложь! Вся 
элегантность от наших галош!» 
– навеки остались в истории 
советской рекламы. 

Про сапоги он почему-то не 
писал. А зря, у них заслуг не 
меньше.

Без резиновых сапог мы бы 
не освоили бескрайние просто-

ры, не было бы у нас простых 
романтиков, отважных нефтя-
ников и газовиков. Кого бы тог-
да любили наши девушки? Что 
ни говорите, великими свер-
шениями, славной романтикой 
веет от резинового сапога. 

Черные галоши и черные 
сапоги (до колен или более 
высокие «рыбацкие») были чуть 
ли не единственной зимней и 
демисезонной обувью вплоть до 
60-х годов. Затем у модниц поя-

вились сапоги-чулки. Но их при-
ходилось «доставать». Шиком в 
конце 70–х были ярко–красные 
резиновые сапоги. В 80-е наста-
ла эра югославских резиновых 

сапог «Akiak», изготовленных 
по итальянской лицензии. Жел-
тые, красные, синие, с толстым 
«носком» внутри – молодежь их 
даже зимой носила. 

В советское время выпу-
скались галоши мужские, жен-
ские, мальчиковые, девичьи и 
детские; галоши с гнездом для 
каблука – чтобы надевать на 
ботиночки, и без оного – чтобы 
носить на необутой ноге; фор-
мовые без подкладки (чуни); 
типа босоножек с ремешком 
вместо задника и т.д. 

Снова в моде
Прошло время, и появиться 

в городе в обычных, «колхоз-
ных» резиновых сапогах ста-
ло дурным тоном – в них ходи-
ли только слесари и строите-
ли. А галоши и вовсе вышли из 
моды, оставив горожан наеди-
не со слякотью и грязью. 

Последний бум на резино-
вую обувь у нас произошел в 
конце 80-х, когда появились 
чрезвычайно модные комбини-
рованные сапожки: литая ниж-
няя часть с «тракторной» подо-
швой, голенище из прорезинен-
ной ткани или нейлона и теплая 
«ватная» вставка. Их можно было 
носить с осени до самой вес-
ны, не боясь ни воды, ни холо-
да. А потом они куда-то  просто 
исчезли. В магазинах остались 
только довольно невзрачные 
туристические сапоги да урод-
ливые китайские галоши, даже 
не из резины, а из какого-то 
полимера. Сложно сказать, что 

стало этому причиной, но еще 
сложнее – почему тогда мода на 
резиновую обувь так и не верну-
лась и почему само слово «гало-
ша» стало вызывать у молодого 
поколения лишь смех? 

Но пока мы, гордо задрав 
нос, мочили ноги в лужах, пор-
тя обувь и схватывая ОРЗ, на 
Западе все это время о гало-
шах не забывали. В самых име-
нитых магазинах европей-
ских городов наряду с туфля-
ми известных брендов всег-
да можно купить и настоящие 
фирменные галоши – чтобы в 
ненастную погоду защитить 
обувь и ноги от влаги и грязи. 
От своих далеких предков их 
отличает прежде всего проду-
манный современный дизайн. 
Некоторые из них со стороны 
можно принять за легкие тен-
нисные туфли, другие идеаль-
но вписываются в общий вид 
обуви, на которую они надеты. 

Нынче и у нас в стране все 
меняется.  Галоши снова вхо-

дят в моду. Ещё недавно мало 
кто вспоминал о галошах, но 
теперь носить их очень даже 
практично и удобно. А самое 
главное, они очень полезны: 
защищают от грязи туфли. 
Ещё галоши защищают обувь 
от реагентов, и скользить при-
дётся значительно меньше. На 
костромских улицах пока ред-
ко встречаются люди в гало-
шах, молодежь по-прежнему 
зовет их «отстоем». Но 
ничего, это вопрос време-

ни. В московские ночные клу-
бы уже стало модно заявиться в 

галошках норвежской фирмы 
«Swims».

Михаил СОКОЛОВ

Галоши настоящие
Наступают тяжелые времена для нашей обуви. Выйдешь 
из подъезда – кругом лужи, ручьи, оседающие под весен-
ним солнцем сугробы. Как тут не вспомнить старорежим-
ные галоши – на любую обувь надевались и на всякую 
погоду годились!

И мне, и жене, и Тотоше
Итак, резиновые сапоги и галоши сегодня 

переживают второе рождение. Модники и мод-
ницы перенимают у Запада манеру носить их и 
с джинсами, и с платьями, юбками и шортами.

Предложений на рынке резиновой обуви 
великое множество. Найдутся и короткие сапоги, 
и длинные, и средней длины, и любой расцветки. 
У одних внутри – только трикотажная подкладка, 
другие утеплены мехом, у третьих мех не только 
внутри, но и снаружи. Лучший вариант — теплый 
вкладыш из шерсти, меха, войлока. Я как раз 
купил себе такие за 390 руб. в одном из магази-
нов в центре Костромы. Производство России, 
фабрика «Вездеход».  Аналогичные, но без мехо-
вого чулка, стоят 340 рублей.

Гламурные сапоги в цветочках и ягодках 
китайского производства сейчас есть практи-
чески в любом отделе обуви в крупных торго-
вых центрах. Цена их варьируется от 1000 до 
2000 рублей.

Жена попросила присмотреть галоши для 
работы в саду. Пришлось поискать, такой товар 
есть не в каждом обувном магазине. За гало-
шами лучше обращаться в магазины спецо-
дежды или выбирать их на вещевом рынке. 
Самые дешевые, которые мне встретились, 
стоили 84 рубля. Но это без подкладки, голи-
мая резина. Изделия поприличнее оценивают-
ся в 120-150 целковых.

Купил цветные резиновые сапоги и внуку. 
Тоже китайского образца. Будет ребенку в чем 
бороздить лужи во дворе. Вряд ли они про-
служат долго, так ведь и детская нога растет 
быстро. А станет побольше, можно будет при-
обрести ему что-нибудь навороченное. Видел 
как раз такие сапоги в одном обувном бутике 
за 1500 рублей. Яркой расцветки, а голенища 
размечены метками-делениями, как на мен-
зурке. То есть, переходя вброд водоем, сразу 
видишь его глубину. Очень практично и стиль-
но, обладатель таких сапог обязательно вызо-
вет добрую улыбку у окружающих.

В 1950-60-е годы прошлого века галоши в Костроме носили 
повсеместно, сдавали на входе в драмтеатр. Там даже были 
специальные полки для галош. 

Когда-то галоши были такой же распространенной вещью, 
как мобильный телефон сейчас. Кстати, финская фирма 
Nokia начинала с производства галош, затем появились 
покрышки и только потом телефоны.

Известна история про Суслова, члена политбюро, серого кар-
динала 70-х. Он был одним из последних поклонников галош, 
другие вожди их уже не носили. Как-то, садясь в служебную 
машину, он снял свои галоши и забыл их на проезжей части. 
Милиционер целый день стоял, охраняя галоши Суслова. 
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Никаких празднеств по 
поводу своего юбилея актри-
са не устраивала, потому что, 
по ее собственным словам, не 
любит отмечать дни рожде-
ния. А в день рождения пре-
зидент России Дмитрий Мед-
ведев наградил Ирину Иванов-
ну орденом Дружбы за вклад в 
развитие отечественного теа-
трального и кинематографи-
ческого искусства и многолет-
нюю творческую деятельность.

Жизнь - игра
Ирина Алферова родилась 

в Новосибирске 13 марта 1951 
года. Родители ее - Иван Кузь-
мич и Ксения Архиповна - адво-
каты. Но девочка без «игры» 
жизни своей не мыслила. В 
этот мир Ира окунулась в ака-
демгородке, где играла в само-
деятельном театре. Там физи-
ки дружили с лириками, там 
постоянно проводили какие-
то фестивали, туда приглаша-
ли самых талантливых людей 
страны. 

После окончания школы 
Ирина не раздумывая улетела 
в Москву. Поступать в Инсти-
тут театрального искусства. На 
первых порах в столице ей при-
шлось туго: после первого кур-
са чуть было не отчислили за 
профнепригодность. Руково-
дитель курса сказал, что она 
очень хороша собой и, пока не 
поздно, ей стоит поискать себя 
в какой-нибудь другой профес-
сии. А все из-за того, что Ири-
на не могла изображать в этю-
дах то, чего не чувствовала. 
Любовь, например.

Однако институт Ирина 
Алферова окончила, по общему 
признанию, как самая талант-
ливая и перспективная. И ее 
пригласили в свои труппы сра-
зу несколько московских теа-
тров. Тогда же ей выпал уди-
вительно счастливый билетик - 
роль Даши в телеэпопее «Хож-
дение по мукам». До сих пор 
эту ее работу называют чуть ли 
не самой лучшей.

В омут с головою
В 1976 году Алферова была 

приглашена в Ленком. Там она 
первый раз увидела Абдуло-
ва. «В своего будущего мужа я 
влюбилась в первую же секун-
ду», - вспоминает Ирина.

Золотой осенью они оба - 
Алферова и Абдулов - гастро-
лировали с театром в Ерева-
не. Однажды, гуляя по огром-
ному парку, он спросил, возь-
мет ли она его в мужья. Пошу-
тила: «Пронесешь меня через 
весь парк на руках - отвечу!» Он 
нес Ирину на руках, не обращая 
внимания на взгляды и реплики 
прохожих. 

Поженившись, они несколь-
ко лет прожили в общежитии. 
Квартиру помог получить Евге-
ний Леонов. Вокруг все толь-

ко и говорили, что они - самая 
красивая актерская пара. 
Однако их браку не суждено 
было продлиться вечно. Раз-
вод состоялся в 1993 году.

Женское счастье
Ни одной женщине разрыв с 

мужем никогда не дается легко, 
как бы мирно и цивилизованно 
ни складывались потом взаи-
моотношения с бывшим супру-
гом. Вот и ее жизнь после раз-

вода претерпевала крах. Ирина  
абсолютно не знала, как стро-
ить ее дальше. Ничего не радо-
вало, ничего не хотелось: ни 
жить, ни работать.

Звезда находилась на грани 
нервного срыва. Любое неосто-
рожное слово вызывало сле-
зы. Когда  говорили: «Как-то вы 
неважно сегодня выглядите…», 
у Ирины начинали дрожать 
губы, хотелось убежать, чтобы 
выплакаться навзрыд. Спас ее 

от таких вот «доброхотов» сни-
мавшийся вместе с Алферовой 
актер Сергей Мартынов… 

Так получилось, что до встре-
чи с Сергеем у актрисы  никогда 
не было человека, с которым она 
могла бы поговорить по душам. 
А с ним вдруг заговорила. Сер-
гей дал ей возможность успо-
коиться, окружил такой защи-
той, заботой и любовью, о кото-

рой Ирина и мечтать не могла. 
«Так странно было в почти зре-
лом возрасте вдруг почувство-
вать себя женщиной, понять, что 
ты желанна, нужна, интересна. 
Каждую минуту. Каждую секун-
ду», - делится своим счастьем  
Ирина Ивановна.

Ее дети
Она всегда мечтала о един-

ственном ребенке — девочке, 
самой лучшей и необыкновен-
ной. Но так получилось, что у 
Ирины Ивановны четверо детей! 
Дети ее мужа Сергея, Настя и 
Сережа,  переехали к отцу после 
смерти матери. Вскоре после их 
приезда семью постиг еще один 
удар. В Новосибирске сконча-
лась родная сестра Ирины Таня. 
У нее остался сын Саша. И ему 
Ирина Ивановна смогла заме-
нить мать.

Теперь все дети взрослые. 
И все успешны. Настя с Сере-
жей, получив в Лондоне выс-
шее образование, живут и 
работают в Англии, Саша окон-
чил юрфак, осваивает азы спе-
циальности. У Ксении прекрас-
ная семья, яркая карьера. 

Полюбить себя
В свои 60 лет Ирина Алфе-

рова выглядит прекрасно.
 - Что же надо делать, что-

бы выглядеть так же хорошо, 
как вы? 

- Женщине всегда нужна  
любовь, забота, внимание. Она 
должна чувствовать себя нуж-
ной, знать, что ею восхищают-
ся. Сережа мне все это дал. 

А еще полюбить себя! Любая 
красота исходит изнутри. Если 
вы ненавидите себя, то никакая 
прическа и макияж не спасут. 

Прямая речь
- Чего еще желать?! Хочу 

жить и так же остро ощу-
щать происходящее! Весну, 
хочу солнца, при этом летом 
мечтаю о первом снеге! Хочу 
отдыхать на море, видеть 
синее небо и синюю воду. 
Хочу любить своего мужа так, 
как в первый раз. И, конечно, 
чтобы он любил меня. Хочу 
прожить с ним долго-долго. 
Боюсь даже думать о том, что 
могу его потерять. Хочу мно-
го замечательных ролей. Меч-
таю, чтобы Ксюша была счаст-
лива, вместе с Егором воспи-
тывая дочку Дуняшу. И чтобы 
Настя, Сережа и Саша достиг-
ли тех высот, которые сами 
для себя наметили. Всем 
сердцем желаю, чтобы мои 
родные и близкие были здо-
ровы. А еще я мечтаю зайти в 
какой-нибудь дорогой мага-
зин и купить себе много кра-
сивых вещей. Я вообще хочу 
быть красивой. Я еще очень 
много всего хочу!

Звезда по имени
Ирина Алферова

Блиц-опрос

- Хозяйка из вас хоро-
шая?

- Я ненавижу быт! Хотя  
очень хорошо готовлю. И уби-
раюсь дома быстро. Для меня 
вообще самое главное - чтобы 
везде было чисто. 

- Вы любите цветы?
- Я их ненавижу! Они напо-

минают мне похороны сестры. 
У нее весь гроб был завален 
цветами.

- А плачете часто?
- Очень. Могу заплакать 

даже когда спектакль нравит-
ся. 

- Вы думаете о старо-
сти?

- Думаю. И о смерти тоже. 
Надеюсь на чудо... Умереть 
бы на сцене... 

- Вы набожный человек?
- Да. Я сейчас подыскиваю 

себе духовника. 
- Где вы любите одевать-

ся?
- У российских моделье-

ров. Считаю, что наши дизай-
неры не уступают ни в чем 
западным. И кино, кстати, я 
люблю отечественное. Голли-
вудские блокбастеры - не для 
меня. 

- Роль бабушки освои-
ли? Помогаете дочке справ-
ляться с внучкой?

- Ксюша очень заботливая 
мама. И я стараюсь не навя-
зывать своего мнения. 

Сильна власть стереотипов, особенно в применении к женщинам. Если умна - значит, 
некрасива, а если красива - значит, глупа, да еще и стерва. А чтобы и красива, и умна, да 
еще и не стерва - такого просто в природе не бывает! Бывает. Актриса Ирина Алферова 
«приворожила» своими васильковыми глазами уже не одно поколение зрителей. Она была 
секс-символом 70-х. И по сей день в звезду, которой на днях исполнилось 60 лет,  влюблены 
тысячи мужчин. 
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5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Фантастические истории»: 
«Проклятые судьбы».

6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - «Мошенники».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА».

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ».

17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».

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

22.00 - Проект «Реальность». «Дело особой 
важности»: «Золотое дно».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - «Три угла» с Павлом Астаховым.
1.00 - Х/ф «РАЗВЕДКА 2022: ИНЦИДЕНТ 

МЕЦЦО».

3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ».

9.55 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 - 
События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - «Детективные истории». 
13.25 - «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Порядок действий. «Дело о грязных 
подъездах».
21.00 - Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА».

22.40 - Линия защиты.
0.00 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА».

1.45 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-

ТИ».

3.35 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙС-

ТВО».

5.25 - «Звезды московского спорта». Сергей 
Панов. 

6.30 - Города мира.
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 Дмит-
риевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».

11.00 - Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ-

МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...».

12.20 - Д/ф «Откровенный разговор».
13.20 - Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НАДЕ-

ЮСЬ...».

15.00 - Женская форма.
17.00, 3.55 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».

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

23.30 - Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ».

1.10 - Х/ф «КАЗАНОВА».

2.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».

4.55 - 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 зверятах.
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Бутырка. 
Тюрьма особого назначения».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Тайны века. Пропавший сын Ники-
ты Хрущева».
10.00 - Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».

12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом 
Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Греческие мифы» 1 с.
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Москва. Сек-
ретный бункер Сталина».
15.30 - Д/ф «Загадки истории. Треугольник 
дьявола».
16.30 - «Как это сделано». 128 ч.
17.00 - Х/ф «МИСТЕР БИН».

19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».

20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».

21.00 - Т/с «ГРАНЬ».

22.00 - Х/ф «ФАНТОМЫ».

0.00 - Т/с «ОСТРОВ ХАРПЕРА».

1.00 - Покер-дуэль.
3.00 - Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА».

5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 

4.00, 22.00 - Х/ф «ЭМ И ДЖЕЙ».

6.00 - Х/ф «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛ-

КЕ».

8.00 - Х/ф «НЕ ПЕЙ ВОДУ».

10.00 - Х/ф «НА ЮГ».

11.40 - Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».

14.00 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ».

16.00 - Х/ф «АВГУСТ».

18.00 - Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ».

20.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».

23.50 - Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ-

МИ».

2.00 - Х/ф «ЖАК-БЕДНЯК». 

7.00 - Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО».

9.00 - Х/ф «Я ОБЕЩАЛА, Я 

УЙДУ...».

11.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБ-

ВИ».

13.00 - Х/ф «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 

БОРЯ».

15.00 - Х/ф «ЭТИМ ВЕЧЕРОМ АНГЕЛЫ 

ПЛАКАЛИ».

17.00 - Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ».

19.00 - Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».

21.00 - Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА».

23.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».

1.00 - Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!».

3.00 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА-

КОВ».

5.00 - Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУР-

КИ». 

5.00, 7.30, 13.45 - «Все вклю-
чено».

5.55, 10.20, 1.45 - «Моя планета».
7.00, 8.30, 12.00, 16.15, 0.15 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.45 - Вести-спорт. Местное время.
8.55 - Биатлон. Чемпионат России. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюменской области.
9.50 - «Уникумы. Дарья Виролайнен».
10.40 - «В мире животных».
11.10 - «Наука 2.0».
12.15 - «Top Gear». Специальный выпуск. 
Вьетнам.
14.15 - Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА».

16.30 - Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Жемчужина-Сочи».
18.40 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - «Атлант» 
(Московская область).
21.15 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Пирог (Россия) против Эрика Митчела.
22.15, 2.10 - Неделя спорта.
23.10 - Top Gear.
0.25 - «Страна.ru».
3.00 - Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Крас-
нодар». 

10.30, 2.30 - Ралли. Абу-Даби.
10.45, 16.00 - Велоспорт. «Тур 
Фландрии».

12.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Норвегия, Германия, Канада.
14.00, 18.15 - Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Финал. Пекин (Китай).
17.15 - Теннис. WTA. Майами Финал.
19.30, 2.45 - Футбол. Евроголы.
20.30 - Футбол. Клуб чемпионов. Журнал.
21.45 - Самые сильные мужчины мира. Гёте-
борг (Бельгия).
22.50, 3.15 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг.
0.30 - Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Норвегия, Швеция, Канада. 

5.00 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ».

7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Мужская берлога».
10.25 - «Дом мечты». «Родители в шоке».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».

11.55 - «Академия жадности».
12.20 - Осторожно, модерн!
13.00 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».

18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».

19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. КОГДА БОГИ 

СМЕЮТСЯ».

20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. СТИЛИСТ».

21.50 - «Правильный выбор». «Еда без добав-
ки».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ».

1.00 - Х/ф «ШТУРМ ЧЕТВЕРТОГО КУПО-

ЛА».

3.00 - Х/ф «САБОТАЖ». 

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «НА ЗЛА-

ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...».

7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Матч-ре-
ванш».

8.00, 12.00 - Сказки русских писателей. «Две-
надцать месяцев».
8.55, 12.55 - Русские народные сказки. 
«Царевна-лягушка». Сборник мультфильмов: 
«38 попугаев», «Заяц Коська и родничок».
16.00 - Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!».

17.15 - М/с «Крокодил Гена».
18.00 - Зарубежный мультсериал «Черепаш-
ка-герой». 16 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки хороше-
го поведения». 1-я - 5 с. 

6.00 - Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ».

7.10, 9.15 - Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
13.15 - Д/ф «Дело особой важности. Кубанс-
кий гамбит».
14.15, 16.15 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 1 ч.
17.10 - «Тайны века». Документальный сери-
ал. «Золото Испанской республики».
18.30 - Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».

19.50 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!».

22.30 - Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».

23.35 - Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-

ЛОВ-2».

1.45 - Х/ф «КОМИССАР».

3.50 - Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». 

6.00 - «Пятая передача». 5 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проекты. 

Самый высокий небоскреб в мире.
7.20 - Требуется сборка. Полупроводники, 
банджо, посуда из нержавейки и масляные 
краски.
7.50 - «Как это работает». 11 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». 17 с.
12.50 - Махинаторы на трассе. «Lotus». 1 ч.
13.20 - Махинаторы на трассе. «Lotus». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 6 с.
15.10 - Грязная работенка. Пиротехник.
16.05 - Рыба-меч: жизнь на крючке. Великий 
шторм.
17.00 - Дерзкие проекты. Боевые машины.
18.00, 23.00, 4.10 - Требуется сборка. Алюми-
ниевые бутылки, акустические гитары, зажи-
галки, каштановые конфетки.
18.30, 23.30, 4.40 - «Как это работает». 12 с.

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

9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
22.30 - К юбилею первого полета в кос-
мос. «Открытый космос». 1, 2 с.
0.30 - Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
2.50, 3.05 - Х/ф «ВОЙНА КОННОРСА». 

5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!» 

Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Роковая ошибка генерала 
Пуго».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
23.45 - «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
0.45 - Вести +.
1.05 - «Честный детектив».
1.45 - Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
4.30 - «Городок». Дайджест. 

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 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ».
12.00 - Д/ф «Заповедные люди».
12.40 - «Линия жизни». Татьяна Василье-
ва.
13.35 - «История произведений искусст-
ва». Документальный сериал «Обнажен-
ный Вольтер».
14.05 - Т/ф «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТО-
РЫЙ...» 1 ч.
15.15, 1.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старая Флоренция».
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 - «Монолог в 4-х частях». Станис-
лав Говорухин.
17.35 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Трир - старейший город Герма-
нии».
17.50 - Знаменитые фортепианные кон-
церты. Л. Бетховен. Концерт №3. Дири-
жер В. Спиваков. Солист Н. Луганский.
18.35 - Д/с «Картографы».
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с 
Маквалой Касрашвили и Владиславом 
Пьявко.

20.45 - «Острова».
21.25, 1.40 - Aсademia. Наталия Басовс-
кая. «Духовная атмосфера эпохи раннего 
Средневековья в Западной Европе». 1-я 
лекция.
22.15 - «Тем временем».
23.00 - «Кто мы?».
23.55 - Д/ф «Инновация. Образ совре-
менного искусства».
0.40 - Документальная камера. «Итальян-
ская душа: влечение к России».
2.30 - Ф. Шуберт. Интродукция и вариа-
ции.

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, 2.45 - «До суда».
12.00, 1.45 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ЛЕСНИК».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - «В зоне особого риска».
4.05 - Ты не поверишь! 

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

видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30, 3.15 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».
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» 10 с.
15.00 - Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ».
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные 

войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступле-
ние и наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-
русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.45 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
4.40 - Х/ф «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ». 

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, 0.00, 1.00, 3.50 - «Дом 2».
16.20 - «ТЕЛЕПОРТ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30, 21.20 - «Время экономики».
19.40 - «Время интервью».
22.00 - «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
1.30 - «ЗДЕСЬ КУРЯТ».
2.50 - «Комеди Клаб».
4.55 - «Школа ремонта». 

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

команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Алексей Герман. Правда 24 
кадра в секунду».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».

10.30 - Д/ф «Лемуры Мадагаскара».
10.55 - Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
12.30 - «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Про-
должение художественного фильма.
13.35, 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 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
3.00 - Х/ф «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 
ОГОНЬ».
5.00 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.

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».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
12.00, 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, 23.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
21.00 - Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком.
1.30 - Х/ф «РЕБЁНОК НА БОРТУ».
3.15 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
Фэнтези.
4.05 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».

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 планета».
5.30 - «Фантастические истории»: 
«Обманувшие смерть».

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 «МЕРЛИН И КНИГА ЧУДО-
ВИЩ».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00 - Проект «Реальность». «Жадность»: 
«Раб или работник?».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - «Приговор».
1.00 - Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Сказка старого дуба», 

«Сладкий родник».
8.55 - Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА».
10.35 - Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 - 
События.
11.45 - «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Продолже-
ние фильма.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Реальные истории. «В тени славы».
21.00 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК 
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ».
22.55 - «Покорённый космос». 1 ч.
0.20 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
1.45 - Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ».
3.15 - Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...».
5.10 - «Мужская жизнь». 

6.30 - Города мира.
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, 4.55 - «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о семейных отношени-
ях.
12.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 2 с.
14.50 - Д/ф «Три любви Евгения Евстигнее-
ва».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
21.00 - «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 
2 с.
3.00 - Т/с «КАЗАНОВА».
3.50 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.50 - 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. Москва. 
Секретный бункер Сталина».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Треугольник 
дьявола».
10.00 - Х/ф «ФАНТОМЫ».
12.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Рига. В 
соборе музыка звучала».
15.30 - Д/ф «Загадки истории. Побег Фюре-
ра».
16.30 - «Как это сделано». 129 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00, 3.00 - Д/ф «Магическая сила перс-
тней».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ШАРКТОПУС».
0.00 - Т/с «ОСТРОВ ХАРПЕРА».

1.00 - Покер-дуэль.
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 

4.10, 2.00 - Х/ф «ДРОВОСЕК».
6.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛО-
ДЕЖЬ».

8.10 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ».
10.00 - Х/ф «АВГУСТ».
12.00 - Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ».
14.00 - Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА».
16.00 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ЭММЫ».
18.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
20.00 - Х/ф «МЕНЯ ТАМ НЕТ».
23.00 - Х/ф «ЖАК-БЕДНЯК». 

7.00 - Х/ф «НАШ АМЕРИКАНС-
КИЙ БОРЯ».
9.00 - Х/ф «ЭТИМ ВЕЧЕРОМ 

АНГЕЛЫ ПЛАКАЛИ».
11.00 - Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ».
12.30 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
15.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
17.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ».
19.00 - Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!».
21.00 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА-
КОВ».
23.00 - Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУР-
КИ».
1.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
3.00 - Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
5.00 - Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА 
КУПАЛА». 

5.00, 7.30, 14.00 - «Все вклю-
чено».
6.00, 23.35, 2.55 - Top Gear.

7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 22.15, 0.40 - Вести-
спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.05 - Вести.ru.
8.55 - Биатлон. Чемпионат России. Мара-
фон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области.
10.55 - «Страна.ru».
12.15, 2.25 - «Стальные кулаки Окинавы».

12.45 - Неделя спорта.
13.35 - «Основной состав».
14.40 - Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
16.40 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа).
19.15 - Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала.
21.20 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Пирог (Россия) против Дэниэла Джейкобса 
Трансляция из США.
22.35, 3.55 - Футбол России.
0.50 - «Моя планета». 

10.30, 2.30 - Ралли. Абу-Даби.
10.45, 18.00 - Футбол. Клуб чем-
пионов. Журнал.

12.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
США, Канада, Канада.
14.00, 17.30 - Футбол. Евроголы.
14.30, 22.00, 2.45 - Вот это да!!!
15.30 - Велоспорт. «Тур Фландрии».
16.30 - Снукер. Открытый чемпионат Китая. 
Пекин (Китай). Финал.
19.15 - Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Швеция, Германия, Канада.
21.30 - Теннис. Встречайте! Мэтс.
23.00 - Бокс. IBF. Первый полусредний вес. 
Заб Джуда - Кайзер Мабуза (ЮАР).
1.00 - Экстремальные виды спорта. Freeride 
Spirit. Журнал.
1.30 - Боевые искусства. Total KO. 

5.30 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕ-
ЦЫ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя про-

грамма.
10.00 - «Дом мечты». «Продать нельзя пост-
роить».
10.25 - «Счастливые люди». «Что носить, 
чтобы победить».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55 - «Правильный выбор». «Еда без 
добавки».
12.20 - Осторожно, модерн!
13.00 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОС-
ТИ У ЖЕНЩИН СОБАК» 1, 2 с.
16.00 - Х/ф «КАРАСИ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. СТИ-
ЛИСТ».
21.50 - «Правильный выбор». «Вес в 
минус».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
1.00 - Х/ф «САБОТАЖ».
3.00 - Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ОХ УЖ 
ЭТА НАСТЯ!».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Кроко-
дил Гена».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал 
«Черепашка-герой». 16 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки 
хорошего поведения». 1-я - 5 с.
16.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 1 с.
17.05 - М/с «Чебурашка».
18.00 - Зарубежный мультсериал «Черепаш-
ка-герой». 17 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки хоро-
шего поведения». 6-я - 11 с. 

6.00 - Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ».
7.00 - Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ-2».

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.45, 22.30 - Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
10.50, 19.50 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!».
13.15 - «Тайны века». Документальный сери-
ал. «Голливудская трагедия».
14.15 - Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
16.15 - «Большой репортаж. Рыба моя доро-
гая».
17.05 - «Тайны века». Документальный сери-
ал. «Женщина «красных»: Александра Кол-
лонтай».
18.30 - Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».
23.30 - Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ».
1.10 - Х/ф «ВИРИНЕЯ».
3.15 - Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

6.00 - «Пятая передача». 6 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проекты. 
Боевые машины.

7.20 - Требуется сборка. Алюминиевые 
бутылки, акустические гитары, зажигалки, 
каштановые конфетки.
7.50 - «Как это работает». 12 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». 18 с.
12.50 - Махинаторы на трассе. «Fiat 500». 
13.45 - «Пятая передача». 7 с.
15.10 - Грязная работенка. Стеклодув.
16.05 - Рыба-меч: жизнь на крючке. Добрать 
до конца.
17.00 - Дерзкие проекты. Американские гор-
ки.
18.00, 23.00, 4.10 - Требуется сборка. Пече-
нье с предсказаниями, велосипедные рамы, 
рабочие ботинки, блесны.
18.30, 23.30, 4.40 - «Как это работает».
13 с.
20.00, 1.00 - Мега-стройки. Мост шейха 
Заэда в Абу-Даби.
21.00 - Рукотворные чудеса. Китай. Самое 
большое метро в мире.
22.00, 22.30 - Заводские будни.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 34 с.

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

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

16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-

НИХ СТРАНАХ».

22.30 - «Свидетели».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Следствие по телу».
0.40 - Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН».

2.50, 3.05 - Х/ф «УБИЙСТВО НА БАЗЕ 

«ПРЕЗИДИО». 

5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!» Ток-

шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Лучи смерти. Гиперболоид инженера 
Филиппова».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ».

16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 

ДЕВИЦ».

18.55 - «Прямой эфир».

20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Ирина Розанова, Лев 
Борисов, Лия Ахеджакова, Галина Польских, 
Юлия Шубарева и Ким Дружинин в телесери-
але «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».

23.50 - Вести +.
0.10 - «Грозный. После ада».
1.00 - Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ».

2.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

3.45 - Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 1 с. 

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

Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Шедевры старого кино. «ИЗЯЩНАЯ 

ЖИЗНЬ». Художественный фильм.
12.05 - Документальная камера. «Итальянская 
душа: влечение к России».
12.45, 18.35 - Д/с «Картографы».
13.35 - «Мой Эрмитаж». Авторская программа 
М. Пиотровского.
14.05 - Т/ф «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТО-

РЫЙ...» 2 ч.
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 - «Монолог в 4-х частях». Станислав 
Говорухин.
17.35, 1.35 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тель-Авив. Белый город».
17.50 - Знаменитые фортепианные концерты. 
Ф. Шопен. Концерт №2. Солист Ланг Ланг. 
Дирижер В. Гергиев.
19.45 - Торжественное закрытие II междуна-
родного фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Симфонический оркестр Maggio Musiсale 
Fiorentino. Дирижер Зубин Мета. Прямая 
трансляция из Концертного зала им. П. И. 
Чайковского.
20.45 - «Больше, чем любовь».
21.25, 1.55 - Aсademia. Наталия Басовская. 
«Духовная атмосфера эпохи раннего Средне-
вековья в Западной Европе». 2-я лекция.
22.15 - «Апокриф».
23.00 - «Парадный портрет власти». Исаак 
Бродский.

23.50 - Х/ф «ЗЕРКАЛО».

2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Феррара - обитель муз и средоточие влас-
ти». 

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 «ЛЕСНИК».

23.35 - Т/с «ТЕРМИНАЛ».

1.25 - Квартирный вопрос.
2.25 - Кулинарный поединок с Денисом Рож-
ковым.
3.25 - Особо опасен!
4.00 - Ты не поверишь! 

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

видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30, 1.35 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ».

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» 11 с.
15.00 - Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ».

16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и 
наказание».
20.00 - Улетное видео.
22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное чти-
во».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
3.10 - Х/ф «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ».

4.40 - Х/ф «АРИЭЛЬ». 

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 - «Дом 2».
16.15 - «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время спорта».
19.40, 21.10 - «Газетный разворот».
21.00 - «Документальный фильм».
22.00 - «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2».
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «Класс».
2.50 - «ПРИВЕТ С ПОБЕРЕЖЬЯ».
5.10 - «Комедианты».
5.25 - «Саша + Маша». 

10 КАНАЛ

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

20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Хорошие соседи».
20.40 - «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, 19.35 - Город живет.
19.50 - Дежурная часть. 

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

команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Гавриил Попов. Человек нового 
времени».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 5.00 - Д/с «Джунгли».
11.25 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».

12.30 - «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». Продол-
жение художественного фильма.
13.35, 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».

0.05 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».

1.55 - Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».

4.05 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.

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, 23.50, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».

12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».

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

18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».

20.30, 22.50 - Т/с «СВЕТОФОР».

21.00 - Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ».

23.20 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.

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 истории»: 

«Послания с того света».
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 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА».
18.00, 2.25 - В час пик.
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00 - Проект «Реальность». «Гениальный 
сыщик»: «Злодей по определению».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - Х/ф «РАЗВОРОТ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Самый главный», 
«Кот Базилио и мышонок 

Пик».
8.55 - Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ».
10.40 - «Преступление без наказания». 
Фильм из цикла «Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 - 
События.
11.45 - Х/ф «СМЕРШ» 1, 2 с.
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 - Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
23.05 - «Покорённый космос». 2 ч.
0.35 - Х/ф «ПРОРЫВ».
2.15 - Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА».
3.55 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОС-
ТАМ...».
5.25 - «Звезды московского спорта». Вла-
димир Шестаков. 

6.30 - Города мира.
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 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».

12.45 - «Кинобогини». Документальный 
цикл. «Северный характер».
13.15 - Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 
2 с.
15.15 - Спросите повара.
17.00, 4.00 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
21.00 - «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...».
1.15 - Т/с «КАЗАНОВА».
2.10 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.00 - Т/с «ЛАЛОЛА».
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. Рига. В 
соборе музыка звучала».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Побег Фюре-
ра».
10.00 - Х/ф «ШАРКТОПУС».
12.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Вагань-
ково».
15.30 - Д/ф «Загадки истории. Тайна 
Атлантиды».
16.30 - «Как это сделано». 130 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00, 3.00 - Д/ф «Проклятые серьги рода 
Мещерских».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ».
0.00 - Т/с «ОСТРОВ ХАРПЕРА».
1.00 - Х/ф «ВАВИЛОН-5: ТРЕТЬЕ ПРО-
СТРАНСТВО».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 

4.10, 22.10 - Х/ф «ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ».
6.00 - Х/ф «МЕНЯ ТАМ НЕТ».

8.20 - Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА».
10.10 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ЭММЫ».
12.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
14.00 - Х/ф «СТЕФАНИ ДЭЛИ».
16.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
18.00 - Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
20.00 - Х/ф «ПСИХОАНАЛИТИК».
0.00 - Х/ф «ШПАНА».
2.00 - Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ». 

7.00 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ».
9.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ».

11.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ».
13.00 - Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН».
15.00 - Х/ф «РАЗМЕТКА».
17.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
19.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
21.00 - Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
23.00 - Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА 
КУПАЛА».
1.00 - Х/ф «НОСФЕРАТУ. УЖАС 
НОЧИ».
3.00 - Х/ф «СОСЕД».
5.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ». 

5.00, 7.30, 14.40 - «Все 
включено».

6.00, 22.55, 2.55 - Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 22.15, 23.55 - 
Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.10 - Вести.ru.
8.55 - Биатлон. Чемпионат России. Мара-
фон. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюменской области.
10.45, 0.05, 1.30 - «Моя планета».
11.30 - Рыбалка с Радзишевским.
12.15, 2.25 - «Тайна острова».
12.45 - Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА».
15.20 - Футбол России.
16.40, 3.55 - Хоккей России.
17.10 - Профессиональный бокс. Роман 
Симаков (Россия) против Дугласа Отиено 
(Кения).
18.20 - Х/ф «ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ».
20.15 - Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
22.35 - Х/ф «МММ - НОВЫЙ ЗАХОД».
4.25 - «Технологии спорта». 

10.30, 2.30 - Ралли. Абу-Да-
би.
10.45, 18.00, 2.45 - Снукер. 

Открытый чемпионат Китая. Финал. Пекин 
(Китай).
12.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. США, Канада, Канада.
14.00, 16.30, 21.30, 1.40 - Вот это да!!!
14.30, 22.00 - Футбол. Евроголы.
15.00 - Футбол. Клуб чемпионов. Журнал.
15.30 - Самые сильные мужчины мира. 
Гётеборг (Бельгия).
17.30 - Теннис. Встречайте! Мэтс.
19.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Дания, Норвегия, Канада.
22.10 - Олимпийский журнал.

22.40 - «Бизнес-класс». Журнал.
22.45 - Избранное по средам.
22.50 - Избранное по средам. Званый 
гость.
23.00 - Конный спорт. «Dressage Masters». 
Палм Бич.
23.30 - Новости конного спорта.
23.35 - Гольф. US PGA. Хьюстон.
0.35 - Гольф. Европейский тур. Женщины. 
Турнир Лала Мериэм.
0.45 - Гольф. Европейский тур. Хассан 
Трофи.
1.15 - Гольф клуб. Новости гольфа.
1.20 - Яхт-клуб. Новости парусного спор-
та.
1.25 - «Спортивное путешествие. Горные 
мотоциклы». Журнал.
1.35 - «Открытия. Марафон». Журнал. 

5.00 - Х/ф «КАРАСИ».
5.00 - Музыка на «Семёрке».
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 - «Правильный выбор». «Вес в 
минус».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.50 - «Маски-шоу».
13.10 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 1, 2 с.
16.05 - Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. СТИ-
ЛИСТ».
21.50 - «Правильный выбор». «Еда без 
спешки».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
3.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

6.00, 10.00 - Х/ф «ЧУДАК ИЗ 
ПЯТОГО «Б».
7.25, 11.25, 15.05 - М/с «Чебу-
рашка».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал 
«Черепашка-герой». 17 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уро-
ки хорошего поведения». 6-я - 11 с.
14.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 1 с.
16.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 2 с.
17.10 - М/с «Шапокляк».

18.00 - Зарубежный мультсериал «Чере-
пашка-герой». 18 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки 
хорошего поведения». 12-я - 17 с. 

6.00 - Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ».
7.10 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОБЕГ».

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.50, 22.30 - Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА».
10.50, 19.50 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!».
13.15 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Золото Испанской республики».
14.15, 1.40 - Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК».
16.20 - «Диверсанты Третьего рейха». 
Документальный сериал. Фильмы 1-й и 
2-й. «Диверсант №1».
18.30 - Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».
23.30 - Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО-
БУС».
3.15 - Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

6.00 - «Пятая передача». 7 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проек-

ты. Американские горки.
7.20 - Требуется сборка. Печенье с пред-
сказаниями, велосипедные рамы, рабочие 
ботинки, блесны.
7.50 - «Как это работает». 13 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». 19 с.
12.50 - Махинаторы на трассе. «Land 
Rover». 1 ч.
13.20 - Махинаторы на трассе. «Land 
Rover». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 8 с.
15.10 - Грязная работенка. Мраморщик.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Дерзкие проекты. Гора металла.
18.00, 23.00, 4.10 - Требуется сборка. 
Шары для боулинга, инструменты, защит-
ные каппы, гармоники.
18.30, 23.30, 4.40 - «Как это работает».
1 с.
20.00, 1.00 - В погоне за ураганом, 2010 
год. Посвящение.
21.00 - Выжить вдвоем. Неудавшееся вос-
хождение.
22.00 - Лесоповал на болотах.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 35 с.

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

9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
22.30 - Среда обитания. «Во саду ли, в 
огороде».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Белый воротничок».
0.40 - Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ».
2.40, 3.05 - Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ 
ЮНОЙ НЕВЕСТЫ».
4.25 - «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 4.55. 

5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!» 

Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Ирина Роза-
нова, Лев Борисов, Лия Ахеджакова, 
Галина Польских, Юлия Шубарева и 
Ким Дружинин в телесериале «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Осторожно, зеркала! Всевидя-
щие».
1.00 - Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».
2.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.40 - Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 2 с. 

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 «ЗЕРКАЛО».
12.30 - Живое дерево ремесел.
12.45 - Д/с «Картографы».
13.35 - Легенды Царского Села.
14.05 - Х/ф «КАРТИНА» 1 с.
15.40 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - «Монолог в 4-х частях». Станис-
лав Говорухин.
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Феррара - обитель муз и сре-
доточие власти».
17.50 - Знаменитые фортепианные 
концерты. Э. Григ. Концерт. Солист 
Лейф Ове Андснес. Дирижер М. Плет-
нев.
18.30 - Д/ф «Роберт Бернс».
18.40 - Д/ф «Тайна египетского скле-
па».
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 - Генералы в штатском. Павел 
Судоплатов.
21.10, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
21.25, 1.55 - Aсademia. Олег Крохин. 
«Лазерный термоядерный синтез».
22.15 - Магия кино. Ведущие - М. Бор-
зенков и О. Шишкин.
23.00 - «Парадный портрет власти». 
Николай Андреев.
23.50 - Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ».
1.25 - Й. Гайдн. Концерт для 4-х соли-
рующих инструментов с оркестром. 

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - 
«Сегодня».
10.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ЛЕСНИК».
23.35 - Т/с «ТЕРМИНАЛ».
1.25 - Главная дорога.
2.00 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Шахтер» 
(Украина).
4.15 - «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 

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

видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30, 1.30 - Х/ф «СЛЕДОПЫТ».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное 
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу 
«Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ МАЙАМИ-7» 12 с.
15.00 - Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ».
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные вой-
ны».
16.30 - «Вне закона: Преступление и 

наказание».
19.30 - «Вне закона. Преступление и 
наказание».
20.00 - Улетное видео.
22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
3.15 - Х/ф «ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ».
4.45 - Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ В ШАН-
ХАЕ». 

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 экономи-
ки».
13.50 - «Газетный разворот».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00 - «Дом 2».
16.20 - «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
22.00 - «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.55 - «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ».
5.05 - «Комедианты».
5.15 - «Саша + Маша». 

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

команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Сергей Дягилев».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хро-
ники».
10.30, 4.50 - Д/с «Джунгли».

11.35 - Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
12.30 - «В КВАДРАТЕ 45». Продол-
жение художественного фильма.
13.25, 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».
23.55 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ».
1.25 - Х/ф «ГОЛОС».
3.15 - «Женский вечер на 5-м».

6.00 - М/с «Космические спаса-
тели 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, 23.50, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?».
18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
20.30, 22.50 - Т/с «СВЕТОФОР».
21.00 - Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ».
23.20 - Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «СОВЕРШЕНСТВО».
3.45 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
Фэнтези.
4.35 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».
5.30 - М/с «Приключения Конана-вар-
вара».
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 - Мест-
ное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести 
- Кострома.

среда 6.04 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД



№ 25, 30 марта 2011 г.

5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Фантастические исто-

рии»: «Молнии. Кара небес».
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».
13.50 - Х/ф «РАЗВОРОТ».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00 - Проект «Реальность». «Секретные 
территории»: «Параллельная реальность. 
Жизнь во сне».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК».
2.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Голубой щенок», 
«Сестрица Алёнушка и бра-

тец Иванушка».
9.00 - Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...».
10.55 - «Звёзды московского спорта». 
Людмила Пахомова и Александр Горш-
ков.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 - 
События.
11.45 - Х/ф «СМЕРШ» 3, 4 с.
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 - Х/ф «ОКНА».
22.45 - «Покорённый космос». 3 ч.
0.15 - «Покорённый космос». 4 ч.
1.00 - Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ».
2.40 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК 
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ».
4.35 - Д/ф «Бумеранг».
5.25 - Реальные истории. «Первые 
шаги». 

6.30 - Города мира.
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 - Мать и дочь.
12.00 - Х/ф «БОМЖИХА».
14.00 - Х/ф «БОМЖИХА-2».
17.00, 4.30 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
21.00 - «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР».
1.50 - Т/с «КАЗАНОВА».
2.40 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.30 - Музыка на «Домашнем». 

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00 - Ребятам о зверятах.
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Вагань-
ково».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Тайна 
Атлантиды».
10.00 - Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ».
12.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00, 20.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Соколь-
ники. Тайны старого парка».
15.30 - Д/ф «Загадки истории. Бойня на 
побережье».
16.30 - «Как это сделано». 131 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00, 3.00 - Д/ф «Коварство фальшивых 
денег».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Д/ф «Альтернативная история. 
Великий-Великий Павел».
23.00 - Х/ф «РОЙ».
1.00 - Х/ф «ВАВИЛОН-5: РЕКА 
ДУШ».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 

4.00, 22.20 - Х/ф «ЗАВТРАК 
НА ПЛУТОНЕ».
6.30 - Х/ф «ПСИХОАНАЛИ-

ТИК».
8.30 - Х/ф «СТЕФАНИ ДЭЛИ».
10.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
12.00 - Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
13.50 - Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ».
15.50 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».
18.00 - Х/ф «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ».

20.00 - Х/ф «ШАФЕР».
0.30 - Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ».
2.00 - Х/ф «ШПАНА». 

7.00 - Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧА-
ГИН».
9.00 - Х/ф «РАЗМЕТКА».

11.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
13.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУ-
РА».
16.00 - Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
17.30 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА».
19.30 - Х/ф «НОСФЕРАТУ. УЖАС 
НОЧИ».
21.00 - Х/ф «СОСЕД».
23.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ».
1.00 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
3.00 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ».
5.00 - Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

5.00, 7.30, 14.35 - «Все 
включено».

5.55, 3.05 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 22.15, 0.05 - 
Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.20 - Вести.ru.
8.30 - «Спортивная наука».
9.15, 1.40 - «Моя планета».
9.45 - Х/ф «ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ».
12.15, 2.40 - «Душа самурая».
12.40 - Х/ф «КРАХ».
16.05 - Футбол России. Перед туром.
16.55 - Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Факел» 
(Воронеж) - «Шинник» (Ярославль).
18.55 - Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» (Мос-
ковская область) - «Динамо» (Казань).
20.45 - Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Султана 
Ибрагимова (Россия). Трансляция из 
США.
22.35, 4.10 - «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы».
23.05 - Top Gear.
0.15 - «Наука 2.0». 

10.30, 2.30 - Ралли. Абу-Да-
би.
10.45, 14.00, 15.00, 15.30, 

20.30 - Вот это да!!!
11.45, 16.30 - Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Германия, Швейцария, Кана-
да.
14.30 - Футбол. Клуб чемпионов. Жур-
нал.
17.30 - Футбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. Дуисбург-Эвертон.
19.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Германия, Дания, Канада.
21.40 - Футбол. Новости.
21.45, 2.45 - Теннис. Турнир WTA. 1/8 
финала. Чарльстон.
0.45 - Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Китай, Норвегия, Канада. 

5.25 - Х/ф «ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ?».
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 - «Правильный выбор». «Еда без 
спешки».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.50 - «Маски-шоу».
13.20 - Х/ф «ПОЛЁТ ПТИЦЫ» 1, 2 с.
16.00 - Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. 
СТИЛИСТ».
21.50 - «Правильный выбор». «Побег из 
супермаркета».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
3.00 - Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕ-
НИЕ».
4.40 - Музыка на «Семёрке». 

6.00, 10.00 - Сережа Петухов, 
Оля Аникина, Владимир Емелья-
нов, Нина Меньшикова, Юрий 
Кузьменков, Евгения Уралова в 

художественном фильме Слободана 
Косовалича «В ОЖИДАНИИ ЧУДА». 
1975 г.
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Шапокляк».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал 
«Черепашка-герой». 18 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 
«Уроки хорошего поведения». 12-я - 
17 с.
14.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» 2 с.
16.00 - Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
17.25 - М/с «Чебурашка идет в школу».
18.00 - Зарубежный мультсериал «Чере-
пашка-герой». 19 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Детские 
фантазии». 1-я - 5 с. 

6.00 - «Тайны века». Докумен-
тальный сериал. «Эликсир 
молодости».

7.20 - Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.50, 22.30 - Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА».
10.50, 19.50 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!».
13.15 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Женщина «красных»: Александ-
ра Коллонтай».
14.15 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ».
16.20 - Д/с «Диверсанты Третьего рей-
ха».
18.30 - Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».
23.30 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
1.15 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ».
3.10 - Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

6.00 - «Пятая передача». 8 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проек-

ты. Гора металла.
7.20 - Требуется сборка. Шары для боу-
линга, инструменты, защитные каппы, 
гармоники.
7.50 - «Как это работает». 1 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-2006 - Зим-
няя Олимпиада.
12.50 - Махинаторы на трассе. «Сitroen». 
13.45 - «Пятая передача». 9 с.
15.10 - Грязная работенка. Оператор 
шлюзов.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Дерзкие проекты. Город на 
воде.
18.00, 23.00, 4.10 - Требуется сборка. 
Мармеладные конфеты, сноуборды, кле-
щи, мотоциклетные куртки.
18.30, 23.30, 4.40 - «Как это работает».
20.00, 1.00 - «Сверхлюди Стена Ли».
21.00 - Популярная наука: будущее... 
Защитные поля.
22.00 - Сорвиголовы. Прогулка в небе-
сах.

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

9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвин-
дтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 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 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Судите сами» с Максимом Шев-
ченко.
0.40 - Х/ф «СВЯТОША».
2.50, 3.05 - Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». 

5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!» 

Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Хирург от Бога... Пирогов».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».

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

Лев Борисов, Лия Ахеджакова, Галина 
Польских, Юлия Шубарева и Ким Дружи-
нин в телесериале «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК».
22.50 - «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Старец. Русское чудо».
1.00 - Х/ф «ПРИНЦ И Я - 3: МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ».
3.00 - Горячая десятка.
4.05 - «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 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ».
12.15 - «Лето Господне». Благовещение 
Пресвятой Богородицы.
12.45 - Д/ф «Тайна египетского склепа».
13.35 - «Третьяковка - дар бесценный!». 
«Адресаты Лаврушинского».
14.05 - Х/ф «КАРТИНА» 2 с.
15.40 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - «Монолог в 4-х частях». Станислав 
Говорухин.
17.30, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сен-Эмильон. Винное коро-
левство».
17.50 - Знаменитые фортепианные кон-
церты. С. Рахманинов. Концерт №3. Солист 
Д. Мацуев. Дирижер В. Гергиев.
18.40 - Д/ф «Волшебный Египет: хроники 
вечности».
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - Д/ф «Звездная роль Владимира 
Ивашова».
21.25, 1.55 - Aсademia. Николай Андреев. 
«Математические этюды».
22.15 - «Культурная революция».
23.00 - «Парадный портрет власти». Аль-
фред Эберлинг.
23.50 - Х/ф «ТЕМА».
1.25 - Д/ф «Дом Искусств». 

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

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».

10.20 - «В зоне особого риска».
10.55 - «До суда».
12.00, 3.30 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 - Т/с «ЛЕСНИК».
21.45, 1.30 - Т/с «ТЕРМИНАЛ».
22.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. «Пор-
ту» (Португалия) - «Спартак» (Россия).
1.05 - «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 - Дачный ответ. 

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

видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30, 1.30 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ».
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» 13 с.
15.00 - Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ».
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные вой-
ны».
16.30, 19.30 - «Вне закона. Преступление 
и наказание».
20.00, 22.30, 0.30, 5.15 - Улетное видео 
по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное чти-
во».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
3.15 - Х/ф «КИНГСАЙЗ». 

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

9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИ-
ВЕР».
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, 4.20 - «Дом 2».
15.55 - «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.35 - «Огород круглый год».
21.00 - «Документальный фильм».
21.20 - «Газетный разворот».
22.00 - «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ».
23.30 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.25 - «Бывает и хуже».
2.55 - «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ ДЖЕКСОН 
ПОЛЛОК?».
5.20 - «Саша + Маша». 

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

20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Время спорта».
20.40 - Документальный фильм. 

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.
18.45 - Городская Дума: вчера, сегодня, 
завтра.
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 - Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Ксения Раппопорт. Портрет 
незнакомки».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30, 4.40 - Д/с «Джунгли».
11.20 - Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ».
12.30 - «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Продолжение 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».
23.55 - Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
1.15 - Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-
РА ДОУЭЛЯ».
3.05 - «Женский вечер на 5-м».

6.00 - М/с «Космические спасате-
ли 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, 23.50, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
20.30, 22.50 - Т/с «СВЕТОФОР».
21.00 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
23.20 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-ана-
литическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА».
1.30 - Х/ф «ТЁМНЫЙ ГОРОД».
3.25 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
4.15 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».
5.10 - М/с «Приключения Конана-варва-
ра».

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 пла-
нета».
5.30 - «Фантастические исто-

рии»: «Предчувствие Апокалипсиса».
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 «ПРОВИНЦИА-
ЛЫ».
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 «РАДИО ЛЮБВИ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ». 

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Тайна Страны 

Земляники».
8.45 - Х/ф «ВСЕ ПРОТИВ ОДНО-
ГО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 
- События.
11.50 - Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА».
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 - «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Коме-
дия.
22.55 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.35 - «КРАСОТКИ». Комедия.
2.20 - Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ». 

6.30 - Города мира.
7.00, 21.20, 23.00 - «Одна за 
всех».

7.30 - «Дело Астахова».
8.30 - Т/с «ФАВОРИТКА».
10.30 - Х/ф «ОДНА ТЕНЬ НА ДВО-
ИХ».
18.30 - Д/ф «Моя правда».

19.30 - «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД 
МОРОЗ!» Комедия. Россия - Украина, 
2007 г.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И...».
3.00 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.50 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00 - Ребятам о зверятах.
7.30 - Д/ф «Городские легенды. 
Сокольники. Тайны старого парка».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Бойня на 
побережье».
10.00 - Х/ф «РОЙ».
12.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00 - Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Гре-
мячий ключ. Водопад здоровья».
15.30 - Д/ф «Загадки истории. При-
шельцы под прикрытием».
16.30 - «Как это сделано». 132 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00, 3.00 - Д/ф «Ожерелье-убийца».
19.00 - Х/ф «ЭРАГОН».
21.00 - Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ».
23.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.00 - Европейский покерный тур.
1.00 - Х/ф «ВАВИЛОН-5: ПРИЗЫВ 
К ОРУЖИЮ».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 

4.00, 22.00 - Х/ф «КЭН-
ДИ».
6.00 - Х/ф «ШАФЕР».

8.10 - Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ».
10.00 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».
12.10 - Х/ф «ДЕРЖИ ДИСТАН-
ЦИЮ».
14.00 - Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ».
16.00 - Х/ф «ПЕРЕМОТКА».
18.00 - Х/ф «ЭЛЛИ ПАРКЕР».
20.00 - Х/ф «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ».
0.30 - Х/ф «ТИТ - ПРАВИТЕЛЬ 
РИМА». 

7.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 

ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА».
9.40 - Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
11.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА».
13.00 - Х/ф «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУС-
ЛЯКОВА».
15.00 - Х/ф «ГРЕХ».
17.00 - Х/ф «МЫМРА».
19.00 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!».
21.00 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ».
23.00 - Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ».
1.00 - Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН 
СССР».
3.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ».
5.00 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». 

4.40, 8.00, 15.40 - «Все 
включено».

5.40, 9.05, 12.00, 15.55, 23.40, 2.10 - 
Вести-спорт.
5.55, 9.55 - Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная практика.
7.45, 11.45 - Вести.ru.
9.20 - «Формула скорости».
12.15 - «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
12.50 - Х/ф «ВОСХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ».
14.45 - Top Gёrl.
16.15 - Хоккей. КХЛ. Финал.
19.15 - Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Герма-
нии.
23.10, 2.20 - Вести.ru. Пятница.
0.00 - Вести-спорт. Местное время.
0.05 - Профессиональный бокс. Вячес-
лав Гусев (Россия) против Фелесиано 
Ледесма (Парагвай). Бой за звание 
чемпиона Европы в полулегком весе 
по версии WBO. Трансляция из Кеме-
рова.
1.05, 2.50 - «Моя планета».
3.40 - «Спортивная наука».
4.10 - Футбол России. Перед туром. 

10.30 - Ралли. Абу-Даби.
10.45, 14.30 - Футбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 

Дуисбург-Эвертон.
12.00, 14.00 - Вот это да!!!
13.00 - Теннис. Турнир WTA. 1/8 Фина-
ла. Чарльстон.
16.00, 2.45 - Спортивная гимнастика. 

Мужчины. Финал. Берлин.
18.30 - Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Канада.
20.15 - Футбол. Новости.
20.30 - Теннис. Встречайте! Мэтс.
21.00 - Теннис. Турнир WTA. 1/4 Фина-
ла. Чарльстон.
0.45 - Самые сильные мужчины мира. 
Гётеборг (Бельгия).
1.45 - Видеоигры. Ганновер.
2.15 - Экстремальные виды спорта. 
Freeride Spirit. Журнал. 

5.05 - Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА».
7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа.

10.00 - «Счастливые люди». «Похудей 
меня!».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ 
ВОРОН».
11.55 - «Правильный выбор». «Побег 
из супермаркета».
12.20 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Осторожно, Задов!».
13.40 - «Маски-шоу».
14.35 - Х/ф «ДВА БЕРЕГА».
16.05 - Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. СТИ-
ЛИСТ».
20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. СЕДЬ-
МАЯ ЖЕРТВА».
21.50 - «Академия жадности».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕ-
НИЕ».
2.40 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛАБИ-
РИНТ».
4.20 - Музыка на «Семёрке». 

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «МАТ-
РОС ЧИЖИК».
7.25, 11.25, 15.25 - М/с «Чебу-
рашка идет в школу».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал 
«Черепашка-герой». 19 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 
«Детские фантазии». 1-я - 5 с.
16.00 - Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК».
17.05 - М/с «Трое из Простоквашино».

18.00 - Зарубежный мультсериал 
«Черепашка-герой». 20 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Детские 
фантазии». 6-я - 10 с. 

6.00 - «Кругосветка» с Татья-
ной Завьяловой.
6.30 - «Тропой дракона».

7.05 - Х/ф «КОГДА РАЗВОДЯТ МОС-
ТЫ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.50 - Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
10.50 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!».
13.15 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Эликсир молодости».
14.20 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
16.20 - Д/с «Диверсанты Третьего рей-
ха».
18.30 - «Слабость силы». Докумен-
тальный сериал. «Багратион и Скав-
ронская».
20.00 - Х/ф «КОМАНДИР КОРАБ-
ЛЯ».
22.30 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
0.35 - Х/ф «МОНАХ».
2.35 - «Неизвестные битвы России». 
Документальный сериал. «Иора. 
1800».
3.10 - Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА». 

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

екты. Город на воде.
7.20 - Требуется сборка. Мармелад-
ные конфеты, сноуборды, клещи, 
мотоциклетные куртки.
7.50 - «Как это работает». 2 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». 1 с.
12.50 - Махинаторы на трассе. «Бентли». 
13.45 - «Пятая передача». 10 с.
15.10 - Грязная работенка. Оленевод.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Дерзкие проекты. Нам не стра-
шен ураган.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка».
18.30, 4.40 - «Как это работает». 3 с.
20.00, 1.00 - Сквозь кроличью нору с 
Морганом Фрименом. Что произошло 
до начала начал?

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 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «ДО РЕ: Игорь Николаев».
23.40 - Х/ф «ТЮЛЬПАН».
2.50 - Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ».
5.05 - Т/с «СЕРДЦЕ АФРИКИ». 

5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.

9.15 - «С новым домом!» Ток-шоу.
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Мой серебряный шар. Анастасия 
Вертинская».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Фактор А».
22.30 - «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ.
0.15 - Х/ф «ОДИНОЧКА».
2.30 - Х/ф «СИРОТЫ». 

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 «ТЕМА».
12.20 - «Война Жозефа Котина».
12.45 - Д/ф «Волшебный Египет: хроники 
вечности».
13.35 - «Письма из провинции». Новочер-
касск.
14.05 - Х/ф «КАРТИНА» 3 с.
15.40 - «В музей - без поводка». .
15.50 - М/ф «Муравьишка-хвастунишка».
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - «Кто мы?».
17.35 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Амбохиманга. Холм королей».
17.50 - Билет в Большой.
18.30 - К юбилею Сергея Лейферкуса. «Да 
здравствует оперетта!».
19.50 - Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕС-
ТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ».
21.50 - «Линия жизни». Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева.
22.45 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тикаль. Исчезнувший город майя».
23.00 - «Парадный портрет власти». Дмит-
рий Налбандян.
23.50 - Пресс-клуб XXI.
0.45 - «Кто там...».
1.10 - «Ночь в музее».
1.55 - Концерт Алексея Иващенко и оркес-
тра Сергея Жилина «Фонограф- Симфо-
Джаз».
2.45 - Д/ф «Поль Гоген».

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, 4.00 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.30 - Следствие вели...
20.30 - Чрезвычайное происшествие. Рас-

следование.
20.55 - «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы».
22.05 - «НТВшники». Арена острых дискус-
сий.
23.10 - «Странный пол». Научный детек-
тив.
0.20 - «Музыкальный ринг НТВ». Супербит-
ва. Звезды 90-х против звезд 00-х.
1.45 - Комедия «В ПРОЛЕТЕ».
5.00 - Ты не поверишь! 

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

видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
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» 14 с.
15.00 - Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ».
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона. Преступление и 
наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-рус-
ски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное чти-
во».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.30 - Х/ф «АРИЭЛЬ».
3.05 - Х/ф «ГОСПОДНЯ РЫБА».
4.45 - Х/ф «ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ». 

ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30 - «Класс».

9.00, 2.00, 2.30 - «Бывает и хуже».
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.
16.25 - «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ».
18.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Битва экстрасенсов».
21.00 - «Кастинг».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
0.00, 1.00 - «Дом 2».
3.00 - «НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО НЯНЯ 
СДОХЛА».
5.10 - «Комедианты».
5.20 - «Саша + Маша». 

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

команды Кусто».
7.00 - «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 4.15 - Д/ф «Рожденная свободной: 
50 лет спустя».
11.15 - «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». Коме-
дия (СССР, 1958). Реж. Александр Файн-
циммер. В ролях: Евгений Кудряшов, Олег 
Анофриев, Павел Винник, Георгий Вицин, 
Сергей Голованов, Людмила Гурченко, Вла-
димир Гусев, Михаил Жаров, Юрий Нику-
лин, Борис Новиков, Михаил Пуговкин, 
Фаина Раневская, Сергей Филиппов и др.
12.30 - «Девушка с гитарой» Продолжение 
художественного фильма.
13.35, 23.00 - 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».
0.25 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
2.15 - Х/ф «АГЕНТ 117. МИССИЯ В 
РИО».
5.05 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.

6.00 - М/с «Космические спасате-
ли 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 - Т/с «6 КАДРОВ».
10.30 - «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». Теле-
визионный фильм.
11.30 - «Ералаш».
12.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
14.00 - М/с «Новые приключения медве-
жонка 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 - Т/с «СВЕТОФОР».
21.00 - Х/ф «ГРОМОБОЙ».
22.45 - «Случайные связи». Импровизаци-
онное шоу. Ведущий - Михаил Шац.
23.30 - 24-я торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографической 
премии «Ника».
2.30 - Х/ф «МАРГО НА СВАДЬБЕ».
4.15 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».
5.10 - М/с «Приключения Конана-варва-
ра».
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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 - «Фантастические исто-
рии»: «Проклятия. Расплата за 

прошлое».
6.00 - Т/с «ИНСТРУКТОР».
9.00 - «Выход в свет». Афиша.
9.30 - Я - путешественник.
10.00 - Давайте разберемся!
11.00 - «Дело особой важности»: «Обще-
ственное место».
12.00 - В час пик.
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.
14.10 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
16.00 - «Мошенники».
17.00 - Х/ф «ТОЧКА».
19.00 - «Неделя».
20.00 - Х/ф «ДЕНЬ Д».
21.50 - Х/ф «ДЖОННИ Д.».
0.30 - «Стивен Сигал: Человек закона».
1.00 - Х/ф «СОБЛАЗНЕННАЯ».
3.00 - Покер. Русская схватка.
4.00 - Т/с «4400». 

4.30 - Х/ф «ОКНА».
6.20 - Марш-бросок.
6.50 - АБВГДейка.

7.20 - М/ф «Необыкновенный матч», 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник», 
«Три мешка хитростей».
8.10 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - М/ф «Ну, погоди!».
9.55 - Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
11.30, 17.30, 19.00, 0.20 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Лариса Гузеева в программе «Сто 
вопросов взрослому».
13.15 - Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ».
14.55 - «Клуб юмора».
15.25 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА».
17.45 - «Петровка, 38».
19.05 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА 
РУБЕЖЕ АТАКИ».
0.40 - Х/ф «ГАННИБАЛ».
3.10 - Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА».
4.50 - Д/ф «Дело о грязных подъездах». 

6.30 - Города мира.
7.00, 23.00 - «Одна за всех».
7.30 - «Бабье лето».

8.30 - «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». 2 с.
10.55 - Вкусы мира.
11.10 - Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК».
13.00 - Мать и дочь.
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-
МУ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «КОМАНДА МЕЧТЫ».
19.00 - Х/ф «ОН РАЗВОДИТСЯ, ОНА 
РАЗВОДИТСЯ» 2 с.
22.00 - Д/ф «Красота спасет..?».
23.30 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
1.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.45 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
4.45 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.40 - Музыка на «Домашнем». 

6.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».

7.30 - М/ф «Друзья ангелов».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из 
мира фантазий».
9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-
НЫ КЛОНОВ».
10.00 - Х/ф «ЭРАГОН».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаи-
лом Кожуховым.
13.00 - Семейный приговор Геннадия 
Хазанова.
14.00 - Д/ф «Греческие мифы» 2 с.
15.00 - Х/ф «ОСМОСИС ДЖОНС».
17.00 - Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ».
19.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-
РУ ЗЕМЛИ».
21.00 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
23.15 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.15 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
2.15 - Х/ф «КРОВАВАЯ ОБЕЗЬЯНА».
4.15 - Х/ф «ЛЮДОЕД». 

4.00 - Х/ф «ОСВОБОЖДАЯ 
МЕСТО».
6.00 - Х/ф «СКОТЛАНД, ПЕН-

СИЛЬВАНИЯ».
8.00 - Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
10.00 - Х/ф «ПЕРЕМОТКА».

12.00 - Х/ф «ЭЛЛИ ПАРКЕР».
14.00 - Х/ф «ПАРАНОИД ПАРК».
15.50 - Х/ф «КОМАНДА».
18.00 - Х/ф «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ-
КОМ».
20.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА».
22.00 - Х/ф «ТИТ - ПРАВИТЕЛЬ 
РИМА».
1.40 - Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ». 

7.00 - Х/ф «ГАРЕМ СТЕПАНА 
ГУСЛЯКОВА».
9.00 - Х/ф «ГРЕХ».

11.00 - Х/ф «МЫМРА».
13.00 - Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ».
15.00 - Х/ф «ГРАФИНЯ».
17.00 - Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ?».
19.00 - Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН 
СССР».
21.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ».
23.00 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
1.00 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ».
3.00 - Х/ф «НАД ГОРОДОМ».
5.00 - Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

5.00, 7.45, 2.30 - «Моя 
планета».

7.00, 8.30, 13.05, 17.05, 22.35, 0.50 - 
Вести-спорт.
7.15 - Вести.ru. Пятница.
7.55 - «В мире животных».
8.45 - Вести-Спорт. Местное время.
8.55 - Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
10.25, 1.05 - Top Gear.
11.20 - «Формула скорости».
11.50 - Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация.
13.25 - Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени.
15.05, 17.25 - Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая трансляция 
из Германии.
18.25 - Футбол. Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Кубань» (Краснодар).
20.25 - Х/ф «ЯПОНИЯ ТОНЕТ».
22.50 - Вести-спорт. Местное время.
23.00 - Смешанные единоборства. Кубок 
содружества наций. Трансляция из Рос-
това-на-Дону.
2.00 - «Индустрия кино». 

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

11.00 - Теннис. Встречайте! Мэтс.
11.30 - Теннис. Турнир WTA. Финал. 
Чарльстон.
12.30 - Спортивная гимнастика. Мужчи-
ны. Финал. Берлин.
13.30 - Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Финал. Берлин.
16.00 - Спортивная гимнастика. Финал. 
Берлин.
18.30 - Вот это да!!!
19.30 - Теннис. Турнир WTA. 1/4 aинала. 
Чарльстон.
21.00 - Теннис. Турнир WTA. 1/2 aинала. 
Чарльстон.
0.45 - Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Канада.
2.45 - Бойцовский клуб. Тайский бокс. 

6.15 - Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН 
КОРОЛЬ».
8.15 - Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ 

ОБЕЩАНИЕ».
10.00 - «Школа Доктора Комаровско-
го».
11.00 - Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 1-я - 
5 с.
18.00 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».
21.00 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ».
23.10 - Х/ф «АВИАТОР».
2.25 - Х/ф «ТЕНЬ».
4.20 - Музыка на «Семёрке». 

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Трое 
из Простоквашино».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал 
«Черепашка-герой». 20 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 
«Детские фантазии». 6-я - 10 с.
16.00 - Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ» 1 с.
17.05 - М/с «Каникулы в Простокваши-
но».
18.00 - Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ».
19.35 - Сказки народов мира. «Прекрас-
ная Пери». 

6.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
ЗАКАЗУ».
7.40 - Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

С СОБОЙ».
9.00 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Ледниковый пери-
од Америки».
10.00 - «Кругосветка» с Татьяной Завья-
ловой.
10.30 - «Слабость силы». Документаль-
ный сериал. «Маннергейм и Шувало-
ва».
11.15, 13.15 - Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
13.00, 18.00 - Новости.
17.05 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Гавайи».
18.15 - Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН».
19.45 - Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
23.50 - Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ».
2.20 - Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ».
4.00 - Х/ф «МОНАХ». 

6.00, 13.20 - Заезды. Стар-
ший брат Элеоноры.
6.55, 1.55 - Выжить вдво-

ем. Неудавшееся восхождение.
7.50, 0.00 - Экстремальная рыбалка.
8.45 - В погоне за ураганом, 2010 год. 
Посвящение.
9.40, 18.00 - Рукотворные чудеса. 
Китай: Самое большое метро в мире.
10.35, 17.00 - Экотехнологии. Голодный 
город.
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 - Заводские 
будни.
12.25 - Братья по оружию: «Барсук» 
вырывается вперед.
14.15 - «Пятая передача». 7 с.
14.40 - «Пятая передача». 8 с.
15.10 - Американский чоппер.
16.05 - Требуется сборка. Шары для 
боулинга, инструменты, защитные кап-
пы, гармоники.
16.30 - «Как это работает». 12 с.
20.00, 4.10 - «Top Gear». 1 с.
21.00, 5.05 - «Американский чоппер». 
14 с.
22.00 - Братья по оружию. Подземный 
автомобиль.
23.00, 2.50 - Как не стать добычей 
акул.
1.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 4 с.
3.45 - Требуется сборка. Алюминиевые 
бутылки, акустические гитары, зажигал-
ки, каштановые конфетки.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - М/ф «Сегодня день рожде-
ния».

6.30 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
8.10 - «Играй, гармонь любимая!».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.10 - «Смак».
10.50 - «Вкус жизни».
12.20 - Среда обитания. «Сыр или не 
сыр».
13.20, 16.30 - «Ералаш».
13.40 - Т/с «СИНИЕ НОЧИ».
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?».
17.50 - Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
19.50, 21.15 - «Фабрика звезд. Возвра-
щение».
21.00 - «Время».
22.30 - «Прожекторперисхилтон».
23.10 - Что? Где? Когда?
0.20 - Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ».
2.20 - Х/ф «НИЧЕГО ОБЩЕГО». 

5.00 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ».

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 - «Национальный интерес». Ток-
шоу Дмитрия Киселева.
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «ИНДУС».
16.15 - Субботний вечер.
18.10 - Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.

19.10, 20.40 - Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ».
20.00 - Вести в субботу.
0.00 - «Девчата».
0.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЕ».
2.50 - Х/ф «ЭТО Я». 

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.10 - Библейский сюжет.
10.40 - Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ».
12.05, 1.55 - «Личное время». Павел Кап-
левич.
12.35, 1.30 - М/ф.
14.00 - «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым.
14.30 - «Очевидное - невероятное». 
Ведущий - С. П. Капица.
14.55 - Европа-концерт 2008. Саймон 
Рэттл и Берлинский филармонический 
оркестр.
16.25 - Т/ф «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ».
19.35 - «Романтика романса». Цыганский 
ансамбль «Табор возвращается».
20.20 - Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой».
21.00 - Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
22.15 - Д/ф «Пицца в Освенциме».
0.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

5.40 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА».
7.25 - Смотр.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Живут же люди!».
9.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с Денисом 
Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - «Сеанс с Кашпировским. Телепа-
тия. Телекинез».
14.10 - «Таинственная Россия: Эльбрус. 
Гора богов?».
15.05 - Своя игра.

16.20 - «Развод по-русски».
17.20 - Очная ставка.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
19.55 - «Программа-максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
20.55 - «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив.
21.55 - Ты не поверишь!
22.50 - «Последнее слово». Остросюжет-
ное ток-шоу Павла Селина.
23.55 - Нереальная политика.
0.25 - Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН».
2.35 - Х/ф «ЛЕШИЙ».
4.30 - «До суда». 

6.00, 8.30 - М/ф.
6.10 - Х/ф «ГОСПОДНЯ 
РЫБА».

8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Медицинское обозрение.
8.55 - Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
11.00 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3». 
«ФОКУС-ПОКУС ОТ ВАСИЛИСЫ 
УЖАСНОЙ» 1 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ» 1 с.
15.30 - Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ» 2 с.
16.35, 17.45, 3.25, 4.35 - Т/с «ВСТРЕЧ-
НАЯ ПОЛОСА».
19.00, 1.30 - Х/ф «ЯМАКАСИ».
21.00 - «Секретные файлы».
22.00, 5.35 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ». 

ТНТ
7.00 - «Утренний телеканал».
9.30 - «Время спорта».

10.00 - «Ешь и худей!».
10.30, 4.15 - «Школа ремонта».
11.30 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь».
12.00 - «Любовный треугольник».
13.00 - «Comedy Woman».

14.00 - «Комеди Клаб».
15.00 - «Битва экстрасенсов».
16.00 - «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.20 - «Время интервью».
19.40 - «Документальный фильм».
19.55 - «Добрые встречи».
20.00 - «АРМАГЕДДОН».
23.00, 0.00, 3.15 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ».
2.45 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.15 - «Комедианты».
5.30 - «Саша + Маша». 

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

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

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сей-
час.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. 
Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Сейчас. 
Регион.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники 
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.

19.00 - Городская Дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19.20 - Подробности.
19.40 - Сделано в Костроме.
19.45 - Чудные люди.
19.50 - Вести-спорт. 

6.00 - М/ф.
8.25 - Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТО-
ГО Б».
10.00, 18.30 - «Сейчас».

10.10 - Т/с «СПРУТ».
17.55 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
19.00 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ».
23.20 - Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
1.30 - «МНОГОЖЕНЕЦ». Комедия 
(Венгрия, 2008). Реж. Денеш Орос. В 
ролях: Шандор Кшаны, Катя Томпос, 
Бела Межарос.
3.15 - «Женский вечер на 5-м».
4.50 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.

6.00 - Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».

8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ».
10.45 - «Ералаш».
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.30 - М/с «Русалочка».
15.00 - М/с «Аладдин».
16.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
17.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
19.30 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
22.15 - Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».
0.20 - Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
2.40 - Х/ф «ПРИСТАНИЩЕ».
4.35 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».
5.30 - М/с «Приключения Конана-варва-
ра».
5.50 - Музыка на СТС.

суббота 9.04«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 - Сделано в Костроме.                                                        
10.40 - Подробности.                                                                                                                             
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кос-
трома.
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Преданья старины 
глубокой

Радость охватывает 
костромичей 27 марта у 
стен Ипатьевского мо-
настыря уже третий год 
подряд. Судя по тому, с 
каким упорством увле-
чённые «преданьями 
старины глубокой» жи-
тели нашего города от-
воёвывают себе места 
ближе к эпицентру со-
бытий, радость немалая. 
Оно и понятно: не каж-
дый день доводится со-
зерцать в трёх шагах от 
себя настоящего царя. 
Тем более первого из 
рода Романовых.

Детальная рекон-
струкция событий, про-
изошедших в стенах 
главной обители нашей 

земли в марте 1613 года, 
дотошно следует за 
историческими докумен-
тами XVII века. Конечно, 
с небольшими поблаж-
ками: документы доку-
ментами, а очевидцев, к 
сожалению, «не сохра-
нилось», так что стопро-
центной достоверности 
от организаторов дей-
ства, в общем-то, никто 
и не требует. Требовать 
можно другого: если 
афиши во всеуслышание 
заявляют о театрализа-
ции, почему бы не дать 
воли вымыслу? Или хотя 
бы изобретательности.

На рубеже эпох
...Под «аккомпане-

мент» колоколов у стен 
Ипатьевского монасты-

ря в день празднования 
чудотворной Феодоров-
ской иконы Пресвятой 
Богородицы по тради-
ции встречаются эпохи. 
Кострома сегодняшняя 
— это прежде всего гу-
бернатор Игорь Слю-
няев и почётные гости 
Романовского фестива-
ля. Список уважаемых 
в нашем регионе (ино-
гда — и далеко за его 
пределами) политиков, 
деятелей церкви и куль-
туры, ставших зрителя-
ми театрализованного 
представления в минув-
шее воскресенье, можно 
составлять бесконечно. 
Губернатор Костром-
ской области Игорь 
Слюняев, архиепископ 
Костромской и Галич-
ский Алексий, глава го-
рода Костромы Юрий 
Журин, глава городской 
администрации Алексей 
Шадричев, секретарь 
Политсовета Костром-
ского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия» Николай Жу-
равлёв и, конечно, мно-
гочисленные гости из 
столицы, прибывшие к 
монастырским стенам 
сразу после окончания 
Парламентского форума 
«Историко-культурное 
наследие России». 

Новый царь 
на старом месте

Кострома «вчераш-
няя» — великое москов-
ское посольство, инокиня 
Марфа и её юный сын, 
боярин Михаил Фёдо-
рович Романов. Благо-
даря стараниям актёров 
Костромского драма-
тического театра имени 
А. Н. Островского (не без 
помощи костюмов из его 

же запасников) история 
продолжительного «вы-
прашивания» боярами у 
инокини Марфы разре-
шения на венчание на 
царство молодого Ми-
хаила становится впол-
не воспринимаемой, 
несмотря на «пыль» че-
тырёх столетий. Тем, 
кому исторический день 
посчастливилось пере-
жить уже в третий раз, 
наслаждаться дворцо-
вым сюжетом в этом году 
могла помешать разве 
что пыль иная — та са-
мая, трёхлетняя. 

Впрочем, нынче ор-
ганизаторы театра-
лизованного действа 
постарались внести не-
которое разнообразие в 
знакомый до боли «мо-
тив»: роль царя Михаила 
Фёдоровича впервые по-
ручили Евгению Кулаги-
ну. Получилось довольно 
трогательно: угловатый 
и застенчивый, новый 
царь явно «освежил» за-
стывшую в памяти мно-
гих зрителей картинку. 
Да и довольно быстро 
завершившееся путе-
шествие по главной ули-
це музея «Костромская 
слобода» (и снова к че-
сти организаторов: рас-
чищенная, в отличие от 
прошлого года, дорога 

позволила избежать «за-
торов») способствовало 
улучшению настроения. 
Если программа разви-
тия исторического дня 
продолжит держать курс 
в том же направлении, 
в 2013 году, юбилейном 

для Дома Романовых, 
нам, возможно, доведёт-
ся стать очевидцами до-
вольно компактного шоу. 
И очень бы хотелось на-
деяться — всё ещё зани-
мательного.
Фото Алины Одинцовой

Исторический 
день

Архиепископ Костромской и Галичский Алексий 
поздравил всех с праздником иконы Феодоровской 

Божией МатериБояре несут челобитную царю Михаилу Романову

Губернатор Игорь Слюняев  со столичными гостями

Инокиня Марфа и ее юный сын, боярин Михаил Федорович

Если верить календарю, 27 марта — «наикрас-
нейший» его день. Для одних су-

ток торжеств более чем доста-
точно: в России гуляют служа-
щие внутренних войск МВД, 

в Белоруссии — работни-
ки ЖКХ, во всём мире 
— те, кто предан театру. 
И только костромской 
календарь с лёгкостью 
может оспорить любые 
международные празд-
ничные установки, смело 
заявив: 27 марта — исто-
рический день. Насто-
ящая радость для тех, 

кто верит в живую исто-
рию.

Между прошлым и будущим
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Р.Ф.-2011: как это было

Начали 
со звезды, 
или Фестиваль 
в датах

Романовский фе-
стиваль, за свою не-
п р о д о л ж и т е л ь н у ю 
историю успевший 
стать для костроми-
чей главным симво-
лом весны, с каждым 
годом расширяет вре-
менные границы. На 
этот раз фестивальный 
вихрь закружился за-
долго до наступления 
первых весенних дней. 
Начали, как и полагает-
ся, с самых истоков — 
Рождества Христова. 

Гала-концерт областного 
конкурса детского и молодёж-
ного творчества «Вифлеем-
ская звезда», приуроченного 
к Рождеству и Рождеству по-
свящённого, «перерезал» 
красную ленточку нынешне-
го трёхмесячного праздника 
истории, культуры и искус-
ства на костромской земле. 
И, как ни удивительно, фи-
нальную черту подвели, вновь 
возвратившись к истокам: на 
этот раз — русской государ-
ственности. 

27 марта нерешительное 
«да» спустя четыре столе-
тия снова прозвучало из уст 
первого из рода Романовых 
— Михаила Фёдоровича. Те-
атрализованное представ-
ление у стен Ипатьевского 
монастыря, реконструирую-
щее призвание на царство 
юного боярина, поставило 
яркую и, надо признать, впол-
не ожидаемую точку в фести-
вальной программе. 

А вот подарить окончанию 
фестиваля второе дыхание 
смогла преподнесённая на-
шей публике в качестве пост-
скриптума «Царская невеста» 
Римского-Корсакова в ис-
полнении Марийского госу-
дарственного театра оперы и 
балета имени Эрика Сапаева. 
Неожиданный и, несомнен-
но, приятный музыкальный 
сюрприз для костромичей, 
не избалованных оперным 
искусством, кажется, не мог 
прозвучать на нашей сцене 
в другое время. Именно 27 
марта, в день празднования 
чудотворной Феодоровской 
иконы Пресвятой Богороди-
цы, лик Божьей Матери, по-
казывающийся из-за туч, 
светло смотрел в зрительный 
зал КВЦ «Губернский» с по-
лотна занавеса.

Именем Его Высочества, 
или Фестиваль 
и судьбы империи

Лучезарный взгляд Богоро-
дицы оказался не единствен-
ным источником света, которым 
был пронизан нынешний фести-
валь. Светло... Пожалуй, главное 
впечатление, оставшееся после 
выставки «Акварели великой 
княгини Ольги Александровны», 
открытие которой состоялось 
25 января в Романовском му-
зее Костромы. Младшая дочь 
императора Александра III об-
ладала незаурядным талантом 
живописца, подарившим по-
томкам уникальное акварель-
ное наследие. Около ста работ 
титулованной особы из собра-
ния Благотворительного фонда 
имени Ея Императорского Вы-
сочества великой княгини Оль-
ги Александровны переносят 
зрителя в придворный мир и 
мир русской деревни конца XIX 
- начала XX столетия. 

Роковой рубеж веков — и 
выставка «Время Faberge'», 
разместившаяся по соседству 
с акварелями, в Золотом зале 
Дворянского собрания. Это раз-
говор о таланте мастера Кар-
ла Фаберже, причудах государя 
Николая II и прежде всего (не 
случайно название) о време-
ни. Почти три сотни экспонатов 
из коллекции частного музея 
Фаберже в Баден-Бадене без 
слов свидетельствуют о самых 
страшных, кровавых страницах 
истории монаршей династии. 
Здесь рядом с красотой — сви-
детельства её незащищённо-
сти. Так, впервые привезённое 
в наш город (стоит напомнить, 
что знакомство Костромы с за-
пасниками немецкого музея со-
стоялось ещё в прошлом году) 
яйцо «Созвездие цесаревича 
Алексея» инкрустировано брил-

лиантами лишь наполовину: ре-
волюция стала преградой для 
созидания прекрасного.

О династии и эпохе, ею же 
сотворённой, шёл разговор на 
международных Романовских 
чтениях, традиционно прово-
димых на базе исторического 
факультета Костромского го-
сударственного университета 
имени Н.А. Некрасова. Видные 
учёные из городов России и 
стран СНГ уже в четвёртый раз 
собрались вместе на земле, 
подарившей стране великую 
династию, чтобы повести объ-
ективный разговор о Романо-
вых. В этом году — об их роли в 
судьбах российских земель.

Хрустальная роза 
в зазеркалье, 
или Фестиваль 
и искусство

Несмотря на то что произ-
водством хрусталя наш край 
никогда не славился, бренд 
«Кострома хрустальная» за-
просто может занять почёт-
ное место в ряду уникальных 
«изюминок» региона. Впер-
вые открывшаяся в рамках 
Романовского фестиваля Ли-
тературная неделя подарила 
костромичам немало прият-
ных сюрпризов. И закулисные 
байки о Высоцком, которые 
«травил» на торжественной це-
ремонии открытия недели на-
родный артист России Валерий 
Золотухин, если честно, ста-
ли не лучшим из них. Гораздо 
важнее оказалось предложе-
ние, прозвучавшее вечером 15 
марта из уст заместителя глав-
ного редактора газеты «Зав-
тра» Владимира Бондаренко: 
«Мы должны помнить о том, что 
приехали не куда-нибудь, а на 
родину русской драматургии 
и русской философии. А раз 
так, то почему бы не перене-
сти Всероссийскую ежегодную 
литературно-театральную пре-
мию «Хрустальная роза Вик-
тора Розова» на костромскую 
землю?». 

Похоже, ещё одну тради-
цию, которая со следующего 
года станет непременной, по-
дарил Романовскому фестива-
лю областной драматический 
театр. Приняв 19 марта благо-
творительный губернаторский 
бал в своих стенах, он пре-
вратил танцевальное действо 
в лицедейскую феерию. Путе-

шествие за кулисы, встре-
ча с призраками театра и 
сногсшибательное дефи-
ле — программа бала шо-
кировала даже завсегдатаев 
подобных мероприятий. Ре-
зюме губернатора Игоря 
Слюняева расставило все 
точки над «i»: бал главы реги-
она должен проходить в Дво-
рянском собрании, где ему 
испокон веков — самое ме-
сто. Ну, а театральный бал 
— неплохая задумка, которая 
запросто может превратить-
ся в традицию.

Тропою Сусанина, 
или Фестиваль 
экстремальный 

«Мы все идём 
с у с а н и н с к о й 
тропой! Главное 
— возвращай-
тесь!» — с та-
кого напутствия 
губернатора Иго-
ря Слюняева 25 
февраля начал-
ся на центральной 
площади Костро-
мы «Сусанин тро-
фи», который за 
четырнадцать лет 
с у щ е с т в о в а н и я 
лишь во второй 
раз попробовал пе-
рейти на зимнюю 
резину. Переход 
оказался успешным 

во всех отношениях: с этапа 
GPS-ориентирования, следуя 
наставлению губернатора, вер-
нулись все. Все — это около 
60 экипажей из десятка реги-
онов страны. А вот лучшим по 
итогам трёхдневной гонки стал 
«дуэт» красносёлов Олега Да-
нилова и Романа Виноградо-
ва: именно они были признаны 
абсолютными победителями 
трофи-рейда и увезли на ма-
лую родину главный приз со-
ревнований — снегоход.

В упорстве с внедорожни-
ками нынешней зимой могли 
сравниться разве что живые 
средства передвижения — ха-
ски и маламуты. Традиционные 
гонки на собачьих упряжках 
«Северная надежда» стар-
товали в Нейском районе 22 
февраля. Хотя проверку на вы-
носливость в феврале прошли 
не только любители экстрима, 
но и увлечённые активисты: 
молодёжный образовательный 
форум «Патриот» в очеред-
ной раз поставил перед юны-
ми общественниками трудные 
задачи. С трудностями, есте-
ственно, справились, судя по 
отзывам, на «отлично».      

Что ждёт впереди...
На торжественной цере-

монии закрытия Романовско-
го фестиваля председатель 
областной Думы Андрей Быч-
ков выразил надежду, что в 
2012 году гостей Романов-
ского фестиваля станет ещё 
больше. Это означает только 
одно: фестивалю быть. А зна-
чит, прощаясь с фестивалем 
нынешним, уже можно поже-
лать грядущему: удивлять. Как 
можно больше.

Можно утверждать с полной уверенностью: это бы-
ло впечатляюще. И удивляться, конечно, нечему: не 
только аббревиатура (Р.Ф. — редкое совпадение!), 
но и царское «происхождение» обязывают ко много-
му. К тому, чтобы в одной упряжке с хаски и маламу-
тами гнались внедорожники. Чтобы завеса закулис-
ных тайн театра на Таганке и Костромского драма-
тического слегка приоткрылась для зрителей. Что-
бы юный царь Михаил и царская невеста (правда, не 
Михаила, — другого) разделили поровну бурные ова-
ции. Случилось всё. Романовский фестиваль подо-
шёл к концу. Осталось подвести итоги.
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5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Фантастические исто-
рии»: «Монстры. Снежный чело-

век».
6.00 - Т/с «ИНСТРУКТОР».
9.00 - Карданный вал.
9.30 - Х/ф «ДЖОННИ Д.».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
14.40 - Х/ф «ДЕНЬ Д».
16.20 - «Когда смешно, тогда не страш-
но». Концерт Михаила Задорнова.
18.00 - «Что происходит?».
18.30 - Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ».
20.30 - Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД».
22.40 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
1.20 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «4400». 

5.25 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА».
7.30 - М/ф «Соломенный 

бычок», «Ну, погоди!».
7.50 - Фактор жизни.
8.20 - 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 «Другая жизнь пани Мони-
ки».
12.30 - Х/ф «ТРЕМБИТА».
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - Тайны нашего кино. «Белое сол-
нце пустыни».
16.50 - Детективы Татьяны Устиновой. 
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ».
21.00 - «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.10 - «Временно доступен». Леонид 
Рошаль.
1.10 - Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА».
2.55 - Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-
МУ».
4.35 - «Преступление без наказания». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины».

5.25 - «Звезды московского спорта». 
Юрий Титов. 

6.30 - Города мира.
7.00, 9.00, 23.00 - «Одна за 
всех».

7.30 - «Бабье лето».
8.30 - Дачные истории.
9.45 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
11.15 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
12.50 - «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ». 2 с.
15.30 - Сладкие истории.
16.00 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «ШКОЛА УБИЙСТВА».
19.00 - Х/ф «ДАЧНИЦА».
20.55 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ХОЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ».
23.30 - «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Комедия. 
1968 г.
1.05 - Х/ф «КОГДА БЕССИЛЕН 
ЗАКОН».
3.55 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
4.55 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.50 - Музыка на «Домашнем». 

6.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».

7.30 - М/ф «Друзья ангелов».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий».
9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.00, 5.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.00 - Х/ф «ОСМОСИС ДЖОНС».
13.00 - Д/ф «Апокалипсис. Климатичес-
кий коллапс».
14.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-
РУ ЗЕМЛИ».
16.00 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
18.00 - Д/ф «Апокалипсис. Люди».
19.00 - Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ».
21.00 - Семейный приговор Геннадия 
Хазанова.
22.00 - Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-
ЛУЙСТА!».
0.00 - Д/ф «Альтернативная история. 
Великий-Великий Павел».
1.00 - Х/ф «ЗАМЕНА».
3.00 - Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

4.00, 22.00 - Х/ф «О (ИЛИ 
ОТЕЛЛО)».
6.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА».
8.00 - Х/ф «ПАРАНОИД ПАРК».
10.50 - Х/ф «КОМАНДА».
12.00 - Х/ф «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ-
КОМ».
14.00 - Х/ф «ЖАК-БЕДНЯК».
16.00 - Х/ф «АССИСТЕНТКА».
18.00 - Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ».
20.00 - Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ 
ЕВЫ».
0.00 - Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ».
2.10 - Х/ф «НОЧНАЯ БУРЯ». 

7.00 - Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕС-
КАЯ ПОЭМА».
9.00 - Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 

ПРЕДКОВ».
11.00 - Х/ф «ЭКВАТОР».
13.00 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
15.00 - Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ».
17.00 - Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР».
19.00 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНО-
ТУ».
21.00 - Х/ф «НАД ГОРОДОМ».
23.00 - Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
1.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ».
3.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
5.00 - Х/ф «РЫСЬ». 

5.00, 1.35 - «Моя плане-
та».

7.00, 8.30, 10.35, 17.15, 22.35, 1.25 - 
Вести-спорт.
7.15 - Рыбалка с Радзишевским.
7.30 - «Индустрия кино».
8.00 - Страна спортивная.
8.45, 22.50 - Вести-спорт. Местное вре-
мя.
8.55 - Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
9.50, 14.15 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
10.50 - «Первая спортивная лотерея».
10.55 - Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.
11.45, 3.45 - Формула-1. Гран-при 
Малайзии.
14.55 - Хоккей. КХЛ. Финал.
17.45 - Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
20.25 - Биатлон. «Гонка чемпионов». 
Трансляция из Москвы.
23.00 - Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Германии. 

10.30 - Вот это да!!!
11.45 - Лёгкая атлетика. 
Марафон. Париж.

13.15 - Теннис. Турнир WTA. 1/2 Фина-
ла. Чарльстон.
14.30, 0.00 - Велогонки. Париж - Рубе.
19.00, 1.15 - Спортивная гимнастика. 
Финал. Берлин.
21.00, 2.30 - Теннис. Турнир WTA. 
Финал. Чарльстон.
22.45 - Бокс. Тяжёлый вес. 

6.45 - Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ 
ОБЕЩАНИЕ».
8.30 - Х/ф «О ТРЕХ РЫЦАРЯХ 

И КРАСАВИЦЕ».
10.00 - «Школа Доктора Комаровского». 
6 с.
10.30 - Х/ф «НОЕВ КОВЧЕГ» 1-я -
4 с.
14.00, 21.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 1, 2 с.
17.35 - Х/ф «ЧЁРНАЯ БОРОДА» 1-я -
4 с.
0.40 - Х/ф «ТЕНЬ».
2.40 - Музыка на «Семёрке». 

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф 
«ФИЛИПП ТРАУМ» 1 с.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Кани-
кулы в Простоквашино».

8.00, 12.00 - Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ».
9.35, 13.35 - Сказки народов мира. 
«Прекрасная Пери». Мультфильм «Кама-
ринская».
16.00 - Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ» 2 с.
17.10 - М/с «Зима в Простоквашино».
18.00 - М/ф «Ключ».
18.55 - Сказки народов мира. «Золотая 
антилопа». Мультфильм «Цветок папо-
ротника». 

6.00 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ».
7.45 - Х/ф «ОСТОРОЖНО - 

ВАСИЛЕК!».
9.00 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Гавайи».
10.00 - Служу России!
11.15 - «Тропой дракона».

11.45 - «Кремль-9». Документальный 
сериал. «Водители первых лиц».
12.50, 13.15, 18.15 - Т/с «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА».
13.00, 18.00 - Новости.
17.05 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Ледниковый пери-
од Америки».
21.50 - Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 
часа».
23.20 - Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
4.45 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Маршал Ахромеев. Пять пред-
смертных записок». 

6.00 - Требуется сборка. 
Мармеладные конфеты, 
сноуборды, клещи, мото-

циклетные куртки.
6.25 - «Как это работает». 13 с.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория взрыв-
ных идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители 
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы». 
37 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
38 с.
9.40 - Экстремальная рыбалка.
10.35 - На крючке. Одноцветная пела-
мида.
11.30 - Выжить вдвоем. Неудавшееся 
восхождение.
14.15 - Сквозь кроличью нору с Морга-
ном Фрименом. Что произошло до нача-
ла начал?
15.10 - «У меня получилось!» 1 с.
15.35 - «У меня получилось!» 2 с.
16.05 - «У меня получилось!» 3 с.
16.30 - «У меня получилось!» 4 с.
17.00 - «У меня получилось!» 5 с.
17.30 - «У меня получилось!» 6 с.
18.00 - «У меня получилось!» 7 с.
18.30 - «У меня получилось!» 8 с.
19.00 - «У меня получилось!» 9 с.
19.30 - «У меня получилось!» 10 с.
21.00 - Росс Кемп. Банды: Сальвадор.
22.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 4 с.
23.00 - Популярная наука: будущее... 
Защитные поля.
0.00 - Сорвиголовы. Прогулка в небе-
сах.
1.00 - Новый мир. Метро будущего.
3.45 - Требуется сборка. Печенье с 
предсказаниями, велосипедные рамы, 
рабочие ботинки, блесны.
4.10, 4.40 - Заводские будни.

4.50, 6.10 - Х/ф «ЗОЛОТОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.

6.50 - Х/ф «ВЗЛЕТ».
9.20 - «Пора в космос!».
10.10 - «Пока все дома».
11.00 - К юбилею первого полета в кос-
мос. «Битва за космос».
12.15 - «Битва за космос». Продолже-
ние.
15.30 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
18.30 - «Жестокие игры». Новый сезон.
21.00 - Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22.00 - «Большая разница».
23.00 - «Познер».
0.00 - Х/ф «РОЛЛИНГ СТОУНЗ» В 
ИЗГНАНИИ».
1.20 - Х/ф «УБИЙСТВА В ОКСФОР-
ДЕ».
3.20 - Т/с «СЕРДЦЕ АФРИКИ».
4.15 - «Детективы» до 4.50. 

5.00 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС».

6.40 - Сам себе режиссер.
7.30 - «Смехопанорама».
8.00 - Утренняя почта.
8.40 - «Сто к одному».
9.25 - «Города и dеси».
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.
15.10 - Аншлаг и Компания.

17.05 - «Танцы со звездами». Сезон - 
2011.
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!».
22.40 - «Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь».
0.30 - «Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного».
1.00 - Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
3.05 - Х/ф «ЛЕТЧИКИ». 

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.10 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.10 - «Легенды мирового кино». Энто-
ни Перкинс.
12.40 - Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ».
13.45 - М/ф «Петух и краски».
14.00, 1.55 - Д/ф «Тайная жизнь 
мышей».
14.55 - «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
15.40 - Звездные портреты. Юрий Гага-
рин.
16.10 - «РУССКИЕ БАЛЕТЫ» в поста-
новке Парижской Национальной Оперы.
18.15 - Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
20.40 - Ольга Аросева. Творческий вечер 
в Театре сатиры.
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ЛУНУ».
0.20 - «Джем-5» С Даниилом Крамером. 
Концерт Стенли Джордана.
1.25 - М/ф. 

5.25 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА».
7.10 - М/ф.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.

9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». 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».
0.55 - Авиаторы.
1.30 - Футбольная ночь.
2.05 - Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ».
4.05 - Ты не поверишь! 

6.05 - Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ».
8.00 - Тысяча мелочей.

8.20 - Медицинское обозрение.
8.30 - М/ф.
9.35 - Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА».
11.35 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3». 
«ФОКУС-ПОКУС ОТ ВАСИЛИСЫ 
УЖАСНОЙ» 2 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ» 3 с.
15.35 - Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ» 4 с.
16.35, 17.45, 3.40, 4.50 - Т/с «ВСТРЕЧ-
НАЯ ПОЛОСА».
19.00, 1.30 - Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ».

21.10 - «Секретные файлы».
22.10, 5.45 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Бойцовское шоу «Битва под Моск-
вой-3». 3 с. 

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

чи».
7.55 - «Календарь».
8.00 - «Огород круглый год».
8.30 - «Автоликбез».
9.30 - «Документальный фильм».
10.00, 2.50, 3.50 - «Школа ремонта».
11.00 - «СуперИнтуиция».
12.00 - «Школа гоблинов».
13.00, 13.50 - «Хор».
14.55, 15.25, 16.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
16.30 - Х/ф.
19.30 - «Итоги».
20.00 - «ХРОНИКИ РИДДИКА» .
22.15 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 1.50 - «Дом 2».
0.30 - «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО 
МИРА».
1.15 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.55 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия». 

6.00 - Д/ф «Последний бой 300 спартан-
цев».
6.55, 4.55 - Д/ф «Снежные лео-
парды: по ту сторону мифа».

8.00 - М/ф.
8.25 - Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН 
III».
9.35 - «Клуб знаменитых хулиганов» с 
Сергеем Ростом.
10.00 - «Сейчас».
10.10, 3.10 - 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 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».
16.55, 2.05 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
17.30, 1.05 - «Место происшествия. О 
главном».
18.30 - «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
4.00 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.

6.00 - Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф «Летучий корабль».
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».
15.00, 16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.35 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
19.20 - «ДОМ-МОНСТР». Полномет-
ражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
21.00 - Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
22.55 - «Украинский квартал». Юморис-
тическое шоу.
0.25 - Х/ф «МЭРИ РЕЙЛИ».
2.30 - Х/ф «ПЕРСОНАЖ».
4.30 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».
5.25 - М/с «Приключения Конана-варва-
ра».
5.45 - Музыка на СТС.

воскресенье  10.04 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

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

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



От Припяти до Токио

— Павел Викторович, о 
чернобыльской беде стра-
на узнавала дозированно. 
Начальный лейтмотив: ниче-
го страшного. Сегодня все 
повторяется?

— На данный момент в Япо-
нии никто не может сказать: 
заглушат реакторы или нет. 
Например, позавчера гово-
рили, что на пятом, шестом 
блоках все нормально, все 
хорошо. Сегодня говорят, что 
там температура поднялась. 
Появился очень неприятный 
момент — серый дым. Белый 
— это пар. Взрыв паровой 
рубашки произошел на всех 
четырех блоках. Везде рас-
крылась активная зона. То есть 
ядерное топливо отдает ради-
оактивность непосредственно 

в воздух. Но само радиоак-
тивное топливо не вышло из 
активной зоны.

— Чего не скажешь о Чер-
нобыле?

— В Чернобыле десять про-
центов топлива просто выле-
тело наружу. А всего там было 
загружено двести двадцать 
тонн. Был тепловой взрыв. Ког-
да расплавились все тепловы-
деляющие элементы.

— Из чего они состоят?
— Из трубок, сделанных из 

тугоплавкой стали. В них ура-
новые таблетки. Видел уголь 
активированный? Так вот эти 
таблетки чуть-чуть покрупнее 
и немножко серебристого цве-
та. Я их видел. Но на расстоя-
нии. Эти таблеточки заклады-
вают в трубку длиной два, три, 
пять метров. Это и есть тепло-
выделяющий элемент. Трубки 
собираются в секцию, а между 
ними — трубопроводы с водой. 
В результате вода нагревает-
ся, превращается в пар. Он 
уже идет непосредственно на 
лопатки турбины. 

— Пар сам по себе радио-
активен?

— Существуют схемы, ког-
да вот этот пар идет в специ-
альные устройства, где опять 
трубки с водой. Вода нагрева-
ется, и уже другой, нерадиоак-
тивный пар поступает на лопат-
ки турбины. Это двухконтурная 
схема. А в Японии, на станци-
ях, построенных в семидеся-
тых годах, везде одноконтур-
ная. Поэтому и турбины ради-

оактивные. Но они находятся 
пока в здании. 

— Однако само здание 
реактора повреждено.

— Оно пострадало, да. 
Верхняя часть от взрыва раз-
летелась. Сам реактор обна-
жился. В нем есть отверстия 
какие-то. Но никто не видел 
— какие. Туда же невозможно 
подойти. Слишком страшные 
уровни радиации. Наблюде-
ния с вертолета пока не позво-

ляют четко определить: какие 
повреждения. Наступила рас-
терянность.

Предел свой у каждого

— При том, что японцы — 
сверхсплоченный народ.

— В Японии есть проблема 
интересная. Любое решение 
должно приниматься обяза-
тельно вышестоящим началь-
ником. Все идет по цепоч-
ке, и пока до замминистра 
не добрались, никто ничего 
не предпринимал. В Черно-
быле же авария случилась в 
час двадцать семь ночи. Уже 
в шесть утра туда вылетела 
специальная команда Мин-
энерго. А в два часа дня выле-
тела правительственная 
комиссия. И к вечеру было 
принято решение, что делать.

— Ну и людей заодно бро-
сили в пекло.

— Будем говорить честно: 
в Чернобыле людей не жалели. 
И тут возникает нравственная 
проблема. Не пожалеть какое-
то количество людей ради 
того, чтобы не разнеслась эта 
зараза еще дальше. Или пожа-
леть людей, как в Японии… Дозы 
облучения им установили доста-
точно маленькие. В Чернобыле 
на этот счет шла война. Мини-
стерство обороны настаивало, 
чтобы максимальной дозой счи-
тать пятьдесят рентген. Но, сла-
ва Богу, служба главного сани-
тарного врача страны отстояла 

цифру в два раза меньшую. В 
Японии же сейчас предел — не 
более двух рентген.

О тактике и стратегии

— Много разговоров о 
ветре, который пока дует на 
восток…

— В Интернете появил-
ся один из сценариев: должен 
подойти антициклон, который 
закрутит ветер на запад. Да, 
ветер может поменять направ-
ление и на северо-западное. А 
это уже наша территория. Но 
расстояния очень огромные. 
Не менее тысячи километров. 

— Значит второго Черно-
быля не будет?

— В Чернобыле совершен-
но другие реакторы были.  Где 
охладителем являлась не вода, 
а графит. Он очень хорошо 
горит. Мало того, что топливо 
вылетело, вылетел еще и гра-
фит. Плюс — продукты горения. 
Разносился радиоактивный 
дым. Мельчайшие его частич-
ки сталкивались с пылинками, 
другими аэрозолями. Основ-
ные осадки выпали на Бело-
руссию, Украину и на наши 
несколько областей. Сегодня 
же такие выпадения могут быть 
только на территории Японии.

— Почему не могут запу-
стить насосы, которые бы 
охлаждали реактор?

— Потому что все зали-
вается водой. Как проложить 
кабель? Может же произойти 
короткое замыкание. Ведь в 
чем еще парадокс ситуации? 
Насосы должны подавать воду 
в трубы, которые уже расплав-
лены, пришли в негодность! 
Значит, откуда подавать воду: 
снизу, сбоку? 

— Сброс воды с вертоле-
та, говорят, как капля для 
раскаленной сковородки. Но 
процедура имеет психоло-
гическое действие. Зеваки 
смотрят и успокаиваются: 
меры предприняты.

— С этой точки зрения, 
конечно. Но вертолетчики-то 
облучаются. Мы в свое время 

погубили столько вертолетчи-
ков! Ведь машины зависают на 
высоте пятьдесят-шестьдесят 
метров. Конечно, это неэф-
фективно.

Кому йодом намазано?

— Внесем ясность по 
поводу йода, которым порой 
злоупотребляют жители 
Дальнего Востока.

— Когда возникают такие 
распады, то первый радиои-
зотоп, который выносится из 
реактора, — это радиоактивный 
йод. Он «живет» две-три неде-
ли. Поэтому в таких случаях 
рекомендуется принимать йод. 
Чистый с грязным соединяется 

и уходит из организма. Но это 
нужно делать только тогда, ког-
да есть радиация. На Дальнем 
Востоке ее нет! Более того, в 
данном случае принимать йод 
опасно. Потому что он застря-
нет в щитовидках, и у нас там 
все будут с зобом бегать! 

— Павел Викторович, я 

слышал байку: будто бы в 
Чернобыле останавлива-
ли водителей и заставляли 
выпить стакан водки.

— Это действительно бай-
ки. Ничего такого не было. Хотя 
спирт, безусловно, выводит 
радионуклиды. Но лучше воды 
пить побольше. Существует на 
этот счет еще хорошее вино 
каберне. Но только из винограда, 
выращиваемого в Крыму. Аме-
риканцы пытались такой сорт 
вырастить у себя, но почему-то 
ничего не получилось. 

Чем дальше, 
тем страшнее

— Будучи в позапрошлом 
году на Смоленской АЭС, я 

попозировал фотокору, сидя 
на крышке реактора. Теперь 
переживаю…

— Там уровень радиации, 
конечно, выше естествен-
ного фона. Сколько длилась 
экскурсия? Полчаса? Так вот, 
люди, которые работают в 
этом зале двадцать лет, за 
весь срок «набирают» до рент-
гена. Это не страшно. Тебе уж 
— точно.

— Глава Росатома Сер-
гей Кириенко на днях ска-
зал любопытную вещь. Чем 
дальше люди живут от АЭС, 
тем больше ее боятся.

— Тут есть одна еще вещь, 
которую надо иметь в виду. 
Люди больше думают не о 

том, дойдет ли до нас радиа-
ция, а транспортируют ситуа-
цию на другое: у нас же тоже 
есть станции. Я, например, 
помню, как в Чернобыле вели 
себя представители управле-
ния строительства номер 605, 
которое как раз занималось 
выбросами. Мужики с этим 
имели дело все время. Струк-
тура, которая работает вну-
три, знала, что делать в таких 
случаях. 

— Террористических 
акций не стоит опасаться?

— Станции же не милици-
онеры с дубинками охраняют, 
а воинские подразделения. 
Попробуй сунься! У нас, в Рос-
сии, все предусмотрено. А вот 
японцы, построив Фукусим-
скую станцию на побережье, 
подставились. От землетрясе-
ния, терроризма подстрахова-
лись, а о цунами не подумали. 
Наши же специалисты, когда 
возводили атомную станцию во 
Вьетнаме, делали это подаль-
ше от берега. Есть хоть сотая 
доля процента потенциальной 
опасности — задумайся! Что 
сегодня и делают российские 
проектировщики. Опыт Черно-
быля, пусть и горький, к этому 
обязывает.

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото автора

«Северная правда» № 25, 30 марта 2011 г.

Откуда ветер дуетОткуда ветер дует

Трагедия на японской атомной 
станции вольно или невольно 
проводит параллель с черно-
быльской катастрофой, у кото-
рой, кстати, в апреле черный 
«юбилей» — 25 лет… Специали-
сты на этот счет разделились во 
мнениях. Но одно дело — теоре-
тические кабинетные рассужде-
ния, и другое — выводы людей, 
непосредственно работавших в 
Чернобыле. Павел Романец при-
нимал участие в ликвидации ава-
рии с самого начала. Команди-
ровка затянулась почти на год. 
Впрочем, слово самому Павлу 
Викторовичу.

В свое время командировка Павла Романца  
в Чернобыльзатянулась почти на год

Основные осадки выпали на Белоруссию, Украину и на наши 
несколько областей. Сегодня же такие выпадения могут быть 
только на территории Японии.

 Министерство обороны настаивало, чтобы максимальной 
дозой считать пятьдесят рентген. Но, слава Богу, служба 
главного санитарного врача страны отстояла цифру в два 
раза меньшую. В Японии же сейчас предел — не более двух 
рентген.

Хотя спирт, безусловно, выводит радионуклиды. Но лучше 
воды пить побольше. Существует на этот счет хорошее вино 
каберне. Но только из винограда, выращиваемого в Крыму.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Финансы поют романсы

Сначала я попыталась 
искать жилье через друзей и 
знакомых. Они стали расспра-
шивать по своим каналам: 
кто, где и какую квартиру сда-
ет. Поняв, что договориться со 
знакомыми «одолжить» мне 
однушку не получится, я взяла 
в руки газету и стала изучать 
сайты в Интернете. 

Результат: 80 процентов 
объявлений, поданных якобы 
хозяевами квартир, на самом 
деле от агентств. Оставшие-
ся 20 процентов действитель-
но от хозяев квартир. Причем 
некоторые имеют несколько 
квартир в городе и области. За 
предоставляемый выбор денег 
не берут, договор заключают. 
Только одна проблема: ежеме-
сячная сумма аренды за такие 
квартиры явно завышена. 

Общаясь с собственником 
квартиры, я пыталась сбить 
цену. За однокомнатную бла-
гоустроенную частично мебли-
рованную квартиру проси-
ли девять тысяч рублей. Если 
рассудить, то за такие день-
ги сейчас можно найти двушку. 
На мои попытки «поторговать-
ся» хозяин непреклонно отве-
тил, что эта цена невысокая. Он 
сдает несколько квартир и по 
более дорогой стоимости. 

Агентство за владельца 
не отвечает

Поняв, что самостоятельно 
найти квартиру не удастся, я 
решила обратиться в агентство. 

В начале поиска нужно помнить 
главное правило: необходимо 
выбирать агентство, зареко-
мендовавшее себя на рынке, с 
известным именем. 

Итак, я принялась изу-
чать список. После прочтения 
поняла, что о большинстве из 
агентств даже не слышала. Я 
выбрала десяток организаций, 
о которых знала и которые уже 
давно работают на костром-
ском рынке недвижимости. 

Идеальным вариантом счи-
тается, если агентство берет 
деньги уже после того, как най-
дена квартира. Но те десять, 
которые выбрала я, работают 
по предоплате. Средняя сто-
имость их услуг — от двух до 
трех тысяч. Есть и такие, кото-
рые работают за проценты от 
суммы ежемесячной платы за 
квартиру. 

Цены на квартиры, которые 
сдают через агентства, меня 
порадовали. Однушку можно 
снять за четыре с половиной 
тысячи плюс «коммуналка». 

Мне нашли квартиру на 
Рабочем проспекте, напро-
тив магазина «Кенгуру». Пла-
ту взяли умеренную. И зае-
хав, я сразу решила сделать в 
комнате небольшой космети-
ческий ремонт. Когда ремонт 
закончила, хозяйка объясни-
ла, что внезапно приехал сын 
с Севера, и намекнула, чтобы я 
съезжала с квартиры. Выхода 
не было. Ведь договор на дол-
госрочное проживание хозяй-
ка не согласилась подписать. 
Претензий к агентству в этом 
случае не может быть. За дей-
ствия владельцев квартир они 
не отвечают. 

Съём без правил

Полосу подготовила Марина АРТЕМЬЕВА

«Жить — хорошо, а хорошо жить — еще лучше» — эта фраза из кинофильма давно стала крылатой. А 
что значит жить хорошо? У каждого в жизни однажды наступает такой момент, когда хочется иметь соб-
ственное жилье, чтобы жить отдельно от родителей, своей жизнью. Этот момент наступил и у меня. Но на-
коплений нет даже на комнату в общежитии, в кредиты же влезать не хочется. Единственным средством 
осуществить свою мечту сейчас становится съём жилья на продолжительный срок. К выбору «своей» 
квартирки я подошла более чем серьезно.

История первая
Совет: Если вы обратились в агентство недви-

жимости, то прежде чем заплатить деньги, вни-

мательно прочтите договор!

Эта истории произошла менее года назад. Еле-

на Александровна впервые обратилась в агентство 

недвижимости, чтобы помочь найти жилье своему 

сыну и его будущей жене. Она искала двухкомнат-

ную немеблированную квартиру, желательно в 

Ленинском районе. Елена заплатила агенту 1500 

рублей, подписала подсунутые бумажки и ушла 

домой. Агент предоставила номера трех теле-

фонов. По ним Елена должна была позвонить и 

назначить дату осмотра квартиры. 

Елена позвонила по всем трем номерам, но, 

как оказалось, эти квартиры сдали уже очень давно. 

Она вернулась в агентство, но ей отказали в дальнейшей помощи. Сосла-

лись на то, что договор подписан на предоставление информационных 

услуг. И агентство свои обязанности, оговоренные в договоре, выполнило. 

После долгого скандала агент пошла навстречу и обещала позвонить Еле-

не, как только появятся подходящие варианты. Но эти варианты не появля-

ются уже почти год. Деньги, естественно, не вернули. Сын Елены сам нашел 

квартиру через знакомых.

ви-
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в 

История третья
Совет: Если вы уже сняли квартиру, про-должайте следить за ценами на съемное жилье.

Катя и Настя — студентки. Учиться в Кострому они приехали из Буя. Подать заявление на предоставление комнаты в студенческом общежитии не успели. Пришлось искать квартиру на двоих. Девушки обратились в агентство и наш-ли однокомнатную квартиру на Рабочем проспекте за 8000 рублей в месяц, плюс плата за электроэнергию. На двоих сумма оказалась вполне доступной. 
Девочки прожили в квартире почти полгода. За это время в Костроме цены на квартиры снизились. Им сообщила об этом подруга. Катя и Настя обра-тились к хозяйке с просьбой уменьшить ежемесячную плату, но та отказала, сказав, что девочки о падении цен все выдумали. Чтобы добиться своего, сту-дентки начали демонстративно паковать вещи: мол, мы в общежитие пере-едем. Хозяйка поняла, что ей эту квартиру в ближайшее время все равно по такой цене не сдать, и уговорила девочек остаться, снизив цену с 8000 сразу до 6000 рублей. Экономия!

Исто
Со
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К

Невыдуманные истории

История вторая
Совет: Если вы уже нашли квартиру, добивай-тесь подписания договора с хозяином.

Сергей прописан в Москве, в Кострому 
приезжает в длительные командировки. 

Однажды он, не обращаясь в агентство, 
снял  квартиру по объявлению. Запла-
тил хозяину предоплату за три месяца. 
Договор, конечно, не подписывали. 

Квартирка оказалась очень уют-
ной: ремонт, новая мебель. Моло-
дой человек прожил там четыре дня. Вечером, когда Сергей пришел с работы, обнаружил в своей квартире двух незнакомых ему людей и участкового милиционера. Как оказалось, эти люди снимают ту же квартиру. Но у них, в отличие от Сергея, есть на руках подтверждающий это договор. Когда вызвали хозяина, тот сооб-щил, что он никакого второго квартиранта знать не знает. В итоге парня со всеми вещами выставили на улицу, деньги за три месяца остались у хозяина. В милиции Сергей без договора ничего не смог доказать.

История втор
Совет: Если

тесь подписан
Сер
прие
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История четвертая
Совет: Если вы сдали квартиру — не надоедайте 

квартирантам своими визитами. Но пару раз все же к 

ним загляните.

Екатерина Васильевна уже много лет сдает свою квар-

тиру в Давыдовском, а сама живет у себя в деревне. До это-

го у нее снимали жилье студентки, но девушки окончи-

ли учебу и съехали. Екатерина Васильевна обратилась 

в агентство недвижимости, чтобы найти других кварти-

рантов. 
На следующий же день к ней приехал агент с молодым 

мужчиной. Они посмотрели квартиру. Договорились с хозяйкой о цене, оставили 

предоплату за полгода. Екатерина Васильевна — пенсионерка. Увидев крупную 

сумму наличными,  даже думать не стала: сдавать или не сдавать. На следующий 

день она приехала в квартиру. Хотела договориться о возврате части суммы, на 

которую квартирант сделает в ванной ремонт.

Вместо статного молодого мужчины она обнаружила в квартире пятерых  

гастарбайтеров. Речи о ремонте уже не могло быть. Молодого мужчину она боль-

ше не видела. Но выселять квартирантов не решилась. Не хотела терять деньги. 

Когда прошел срок договора и гости съехали, Екатерина Васильевна на эти день-

ги сделала неплохой ремонт. Точнее, этот ремонт ей сделать пришлось.

-
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Знал народный рацион
Думаю, не обижу сотруд-

ников областной библиотеки, 
если подготовку экспозиции 
не назову титанической. Да и 
расхожая для подобных слу-
чаев фраза: «Собирали по 
крупицам» здесь не уместна. 
Хранили, трепетно берегли из-
дания — да. А вот перерывать 
книжный храм не пришлось. 
Все на виду, всего много.

На своем месте и куратор 
выставки — заведующая от-
делом ценной и редкой книги 
Ольга Смирнова. А куда отлу-
чишься? Экскурсии идут одна 
за другой. Как рассказывает 
Ольга Игоревна, Сытин был 
единственным издателем в 
России, продукция которого 
занимала четверть книжно-
го рынка. За годы своей дея-
тельности Иван Дмитриевич 
выпустил не менее пятисот 
миллионов книг(!). Число это 
хоть сегодня заноси в Книгу 
рекордов Гиннесса. Он из ни-
зов, из крестьян, поднялся до 
человека, который образовы-
вал, учил всю страну. 

На выставке, на двух пло-
щадках (вторая в филар-
монии), представлено 150 
изданий. Конечно, что попа-

ло под печатный станок не 
ложилось. Была строгая от-
борная комиссия. Имел свой 
голос и сам издатель. В связи 
с чем интересен случай, ког-
да Сытин отказался печатать 
стихи модного тогда в Санкт-
Петербурге салонного поэта 
Павла Жемчугова. Наш земляк 
назвал эту поэзию будуарной. 
На что «гламурная» звезда тог-
дашней литературы не оби-
делась. Мало того, в одном 
из своих стихотворений Жем-
чугов посвятил Сытину стро-
ки: «Кулинар духовной пищи 
— знал народный рацион».

Книги действительно печа-
тали для народа. Но в отличие, 
допустим, от трехкопеечной 
некрасовской брошюрки «Ко-
робейники» сытинская гро-
шовая продукция отличалась 
отменной полиграфией. Тома 
энциклопедий (народной, во-
енной, детской) — словно не 
из хранилищ библиотеки, а из 
престижного книжного мага-
зина. Сказать, что сделано со 
вкусом, — значит ничего не ска-
зать. Великолепные обложки. 
Превосходная  полиграфия. И 
если бы не дореволюционный 
шрифт, уверяю: «ни в жисть» 
от сегодняшней продукции не 
отличишь. А вот цены отли-

чаются. Раньше 21-й том На-
родной энциклопедии стоил 
дешево, а сейчас — 70 тысяч 
долларов(!).

При этом не забыта и вну-
тренняя составляющая. Разве 
сегодня не любопытно узнать 
о том, как открыть свое дело? 
В позапрошлом веке о таких 
говорили: «Делал честно».

О классиках отдельный 
разговор: Шекспир, Шиллер, 
Островский, Пушкин, Толстой, 
Достоевский.

А в начале к книге 
было отвращение

Иван Сытин родился в 1851 
году в селе Гнездниково Соли-
галичского уезда Костромской 
области в семье волостного 
писаря. Но любовь и к пись-
му, и к чтению зарождалась 
с трудом. Вот как будущий 
книжный магнат писал о сво-
ем детстве: «Мои родители, 
постоянно нуждаясь в самом 
необходимом, мало обраща-
ли на нас внимания. Учился я 
в сельской школе. Учебника-
ми были: славянская азбука, 
часовник, псалтырь и началь-
ная арифметика. Школа од-
ноклассная, преподавание 
— полная безалаберность. Я 
вышел из школы ленивым и 
получил отвращение к науке 
и книге».

Я, кстати, тоже. Что, впро-
чем, не помешало зачислению 
в штат «Северной правды». 
Сытину же так больше и не до-
велось учиться. Даже будучи 
богатым и известным, он пи-
сал с ошибками.

Учила Ивана жизнь. А точ-
нее, люди, «подброшенные» 
судьбой. В 1866 году парень 
попадает к московскому купцу 
Петру Шарапову. Уж не знаю, 
приходился ли купец род-
ственником интеллигентному 
милиционеру из знаменитого 
сериала, но старший Шарапов 
тоже дело свое знал и в людях 
разбирался. Определил Ива-
на в книжную торговлю, до-
ставшуюся по наследству от 
брата.

Сытин и сам проявлял сме-
калку. В 25 лет женился на 
Евдокии Соколовой, доче-
ри московского кондитера. 
И получил за ней в приданое 
4 тысячи рублей. Три тыся-
чи целковых (на дело) подки-
нул наставник. На эти деньги 
в 1876 году Сытин открыл в 
Москве свою литографию, в 
которой поначалу была одна 
машина.

Начал с лубков. Но незатей-
ливые произведения «тонули» 
в массе себе подобных. Под-
няться на первую волну успе-
ха помогла… русско-турецкая 
война. Едва она началась, как 
сметливый издатель додумал-
ся напечатать карту Румынии 
и Бессарабии, выделив тот 
участок, где русские войска 
перешли через Прут. На следу-
ющее же утро карту мгновен-
но раскупили. В дальнейшем 
карта военных действий по-
стоянно обновлялась.

Вскоре сытинское пред-
приятие расширилось. За три 
года оно превратилось в кни-
гоиздательское и книготорго-
вое товарищество «Сытин и 
Ко» с капиталом в 75 тысяч ру-

блей. Мало того, Иван Дми-
триевич открывает на Старой 
площади свою книжную лавку.

К середине восьмидесятых 
годовой оборот «холдинга» — 
300 тысяч рублей. А к кон-
цу ежегодно из-под печатных 
станков выходят по 8 миллио-
нов экземпляров дешевых на-
родных изданий.

При этом не забыто и мод-
ное сейчас слово «модерни-
зация». Сытин практикует 
создание гальванопластиче-
ских копий с набора, заводит 
цинкографию, уделяет повы-
шенное внимание фотопро-
дукции. Успешное производ-
ство без преувеличения пре-
вращается в империю. На 
Сытина работают тысячи че-
ловек. К началу нового века 
ежегодный тираж товарище-
ства составляет 3,7 миллио-
на книг.

Выше тираж — 
ниже цена

С этого абзаца прошу вни-
мания бизнес-сообщества. 
Строки впору цитировать в 
нашем бизнес-инкубаторе 
в качестве наглядного при-
мера. Итак. Для Сытина ста-
ло нормой снижение цены на 
продукцию при повышении ти-
ража. Вроде бы схема не нова. 
Но Иван Дмитриевич пошел 
еще дальше. Стараясь «рас-
крутить» «Всеобщий русский 
календарь», он несколько ме-
сяцев продавал его по себе-
стоимости, не наваривая ни 
копейки. Заполонив все лавки 
и магазины дешевыми кален-
дарями, хитроумный издатель 
вытеснил всех конкурентов. И 
вот тогда поднял цену. «Мар-
жа» получилась огромной.

Разорение  конкурентов, 
согласен, не очень гармони-
рует с просветительской де-
ятельностью Сытина. Увы, 
таковы законы рынка… У се-
годняшних акул бизнеса на 
этот счет имеется милое разъ-
яснение: «Ничего личного».

Пушкина и Гоголя 
с базара понесли

Между тем именно лич-
ностные, душевные качества 
Ивана Дмитриевича, а не же-
лезная деловая хватка уве-
ковечили его в российской 
истории. В свое время вы-
шеупомянутый поэт Некра-
сов мечтал о временах, когда 
«Пушкина и Гоголя с базара 
понесут». Сытин эти мечты 
претворил в жизнь, и сказка 

стала былью. До него тех же 
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, 
Толстого, Достоевского, Тур-
генева массовыми, народны-
ми тиражами не печатали. На 
стадионах эти авторы, как Ев-
тушенко с Вознесенским, сво-
их произведений не читали. 
Простой люд в большинстве 
своем и слыхом не слыхивал о 
классиках. И вот тогда, с пода-
чи Сытина прекрасное и веч-
ное пошло в народ. 

Не забыл издатель и ре-
бятню. Красочные книжки 
«Еруслан Лазаревич», «Бова 
Королевич», «Арабские сказ-
ки», «Конек-Горбунок» быстро  
нашли своего читателя. По-
следняя, кстати, «конек» моей 
полуторагодовалой дочки. Де-
монстрируя свой кругозор, По-
линка любит ткнуть пальцем в 
смешную лошадку и озвучить 
увиденное: «Го-го-го!»

Признаться, увлечение 
лубком, народными корнями 
одобряли далеко не все. Кто-
то свысока пытался «накинуть 
узду» на свернувшего в про-
стонародную «глушь» издате-
ля. С чем-то он соглашался, а 
с чем-то спорил: «Хотя работа 
над лубочной книгой и состав-
ляла мою профессию, но все 
изъяны рынка я очень хорошо 
видел. Чутьем и догадкой я 
понимал, как далеки мы были 
от настоящей литературы и 
как переплелись в нашем деле 
добро и зло, красота и безоб-
разие, разум и глупость».

Несмотря ни на что, Сы-
тин наращивает ассортимент 
просветительской литерату-
ры. Его издательство налади-
ло выпуск дешевых учебников 
для сельских школ. Только с 
1899 по 1909 годы тираж их 
составил почти 19 миллионов.

Революцию 1917 года один 
из богатейших людей Рос-
сии встретил, конечно же, не 
с распростертыми объятия-
ми. Хотя Владимир Ильич и 
предлагал Ивану Дмитрие-
вичу возглавить советское 
издательское ведомство. От-
казался. По причине слабо-
го образования. Однако опыт 
жизненных университетов но-
вая власть уважала, и по боль-
шому счету Сытина никто не 
«прессовал». Правда, это уже 
другая история. 

Что же касается истории в 
более масштабном понятии… 
Отгремел юбилей Федора Чи-
жова. Теперь набирают оборо-
ты сытинские торжества. Оба 
имени, без преувеличения, 
вписаны в историю государ-
ства Российского золотыми 
буквами. Я бы на месте ны-
нешних предпринимателей, 
на словах единых с Россией, 
задумался.

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото автора

160-летний юбилей нашего земляка, известного книгоизда-
теля Ивана Сытина прекрасно вписался в дни литературы, 
связавшие Кострому со столицей. На выставке сытинских 
книг, журналов, календарей в моей голове вдруг выстрои-
лась цепочка: духовная пища, книжный голод, Сытин.

чаются. Раньше 21-й том На-
родной энциклопедии стоил

блей. Мало того, Иван Дми-
триевич открывает на Старой

60-летний юбилей нашего земляка, известного книгоизда-
еля Ивана Сытина прекрасно вписался в дни литературы

Кулинар духовной пищи

Наследие и наследники

Энциклопедия российского просвещения
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Кто относится к группе риска?
 Все, кто бывает на природе: дач-

ники, туристы, грибники, охотники. 
 На особом счету те, кто в силу 

профессии подвержен укусам клещей в 
большей степени. Например, экологи, 
геологи, лесорубы, охотоведы, дорож-
ные строители.

Почему надо 
прививаться сейчас?

 Сезон активности лесных крово-
сосов начинается в середине апреля, 
как только воздух прогревается до 6°C. 
Пик заболеваемости приходится на 
конец мая - начало июля.

   Для того чтобы организм успел 
выработать устойчивый иммунитет, 
вакцинацию надо закончить за две 
недели до начала сезона. Прививки 

ставят в два приема с интервалом 
минимум две недели. Получается, что 
первую дозу препарата необходимо 
вводить уже сейчас.

Как ставить прививку?
 Экстренная вакцинация состо-

ит из двух прививок. Первую нужно сде-
лать уже сейчас. Вторую - через две не-
дели после первой. На природу можно 
будет выезжать спустя полмесяца пос-
ле второй прививки. Но чтобы получить 
полноценный длительный иммунитет на 
3-5 лет, сделайте третью прививку еще 
через 9-12 месяцев.

 Планово прививаться нужно до 
начала сезона активности кровопийц, 
чтобы выработался иммунитет. Первую 
и вторую прививки лучше ставить зи-
мой и весной с интервалом в 1 - 7 меся-
цев. Наиболее оптимальный промежу-
ток - 5 - 7 месяцев. Третья прививка - 
через год после второй - завершает 

курс вакцинации. Ревакцинация прово-
дится каждые 3 года. 

Где делают прививку? 
1. В медицинском центре эта услу-

га платная. Осмотр врача будет стоить 
200 рублей, сам укол – 120. Ампулу с пре-
паратом вы тоже покупаете за свой счет.

2. В поликлинике по месту жи-
тельства вас привьют бесплатно, 
после осмотра участкового терапевта. 
Но вакцину вам придется приобрести 
тоже за свой счет.

Какие препараты?
В настоящее время на территории 

России зарегистрированы и приме-
няются следующие вакцины: 

Вакцина клещевого энцефалита 
культуральная очищенная концентри-
рованная инактивированная сухая  
(Россия). Для лиц старше 3 лет

«ЭнцеВир»  (Россия). Для лиц 
старше 3 лет

«Фсме-Иммун» (Австрия). Для лиц 
старше 16 лет

«Фсме-Иммун» Джуниор (Авс-
трия). Для детей от 1 года до 16 лет

«Энцепур» взрослый (Германия). 
Для лиц старше 12 лет

«Энцепур» детский  (Германия). 
Для детей от 1 года до 11 лет

Время вакцинации от клещевого энце-
фалита уходит. Специалисты рекомен-
дуют: успевайте
Грибники, садоводы-огородники и просто любители природы... Перед кле-
щом, с которым легко можно повстречаться и на лесной полянке, и на приуса-
дебном участке, трепещут все. Оно и понятно. Костромская область относится 
к опасным регионам, где зверствует клещевой энцефалит. «СП» ответит на са-
мые важные вопросы о том, как защититься от кровопийц. И почему привив-
ки против энцефалита самое время делать прямо сейчас. 

Важно! Не стоит пре-
небрегать вакцинацией 
детей. Особенно в том 

случае, если вы собирае-
тесь отправить ребенка в лагерь или 
к бабушке в деревню. Импортные 
вакцины позволяют прививать даже 
малышей.

Важно!  Противопока-
зание одно - непереноси-
мость яичного белка. Ес-

ли к вам это не относится, 
лучше поставить прививку. На сегодня 
это самый надежный способ защиты 
от клещевого энцефалита.

Важно!  В костромских 
аптеках мы обнаружили 
только препарат «Энце-

Вир». Стоимость одной ам-
пулы – от 130 до 150 рублей.

Важно!  Своевременная 
вакцинация в силах сберечь 
не только нервы и здоровье, 

но и финансовые средства. В 
случае укуса клеща стоимость дозы 
иммуноглобулина, необходимой для 
предотвращения заболевания, состав-
ляет примерно 6—8 тысяч рублей в за-
висимости от веса человека. 

В случае заражения счет затратам 
идет на десятки тысяч рублей.

Начало дачного сезона и загородных пикников нужно встретить во всеору-
жии. Правда, об элементарных правилах безопасности и в этом случае забы-
вать не стоит. Вакцинация от клещевого энцефалита не защищает от прочих 
болезней, которые переносит клещ. А потому специалисты советуют: нахо-

дясь в лесу, обязательно применяйте индивидуальные меры защиты. Аэрозо-
ли, мази и прочие средства, отпугивающие клещей. В прошлом году средства, 
которые отпугивают насекомых, в том числе и клещей, стоили от 30 до 250 
рублей. Конкретная цена зависит от бренда, страны-изготовителя.

Чем обрабатывать одежду, чтобы отпугнуть или убить клещей?
Репеллентные препараты (отпугивают клещей): Акарицидные препараты (убивают клещей):

«Бибан» (Словения) «Бибан» (Словения) 

«ДЭФИ - Тайга» (Россия)«ДЭФИ - Тайга» (Россия)

«Офф! Экстрим» (Италия) «Офф! Экстрим» (Италия) 

«Галл - РЭТ» (Россия)«Галл - РЭТ» (Россия)

«Гал - РЭТ-кл» (Россия)«Гал - РЭТ-кл» (Россия)

«Дэта - ВОККО» (Россия)«Дэта - ВОККО» (Россия)

«Рефтамид максимум» (Россия) «Рефтамид максимум» (Россия) 

«Претикс» - брусок (Россия)«Претикс» - брусок (Россия)

«Рефтамид таежный» (Россия), аэрозоль«Рефтамид таежный» (Россия), аэрозоль

«Пикник - Антиклещ»   (Россия), аэрозоль«Пикник - Антиклещ»   (Россия), аэрозоль

«Торнадо - Антиклещ» (Россия) «Торнадо - Антиклещ» (Россия) 

«Фумитокс - антиклещ» (Россия), аэрозоль «Фумитокс - антиклещ» (Россия), аэрозоль 

«Гардекс - антиклещ» (Италия), аэрозоль«Гардекс - антиклещ» (Италия), аэрозоль

«Перманон» (Россия), аэрозоль.«Перманон» (Россия), аэрозоль.

Важно! Не допускать попадания 
на кожу!

КЛЕЩЕЙ БОЯТЬСЯ — КЛЕЩЕЙ БОЯТЬСЯ — 
В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ!В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ!

“СП”-СПРАВКА
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«СП»-ЗДРАВУШКА

Исследования показали, 
что обездвиженность (гипо-
динамия) или боль могут де-
зактивировать одну или более 
мышц, вынуждая другие мыш-
цы компенсировать и стано-
виться напряженными или пе-
реутомленными. Это часто 
приводит к нарушению двига-
тельной функции и боли. 

Недавно разработан-
ная  методика лечения путем 
нервно-мышечной активации 
мышц (Neurac) направлена на 
стимуляцию полностью или 
частично дезактивированных 

мышц. Такое лечение часто 
вызывает немедленное осла-
бление острой и хронической 
мышечной боли всего лишь за 
один курс лечения. 

Выполнение упражнений 
с использованием уникаль-
ных методик (Neurac) и обо-
рудования (Redcord) являет-
ся эффективным средством 
для тренировки функцио-
нальной силы и профилак-
тики повреждений (травм), 
используемым в медицине, 
фитнесе, а также спортсме-
нами мирового уровня по 

всему миру. Родина этой тех-
нологии – Норвегия.

Сегодня медицинский 
центр «МИРТ»  предлагает 
пациентам новую для России 
кинезитерапевтическую тех-
нологию Редкорд для лече-
ния заболеваний опорно-
двигательного аппарата с 
использованием методики 
Neurac (нервно-мышечной 
активации). Целью нервно-
мышечной активации явля-
ется стимуляция дезактиви-
рованных и слабых мышц, 
восстановление нормальной 
функции и снижение напря-
жения в других мышцах. 

Лечение состоит из спе-
циально подобранных упраж-
нений и приемов с использо-
ванием специализированных 
подвесных систем Redcord 
и дает быстрый и долговре-
менный результат при раз-
личных заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, 
характерными проявления-
ми которых являются: боль в 
пояснице (люмбалгия, люмбо-
ишиалгия); боль в шее; боль в 
плечах; различные виды голов-
ной боли; «теннисный» локоть/ 
«компьютерная» рука; боль в 
области тазового пояса  и мно-
гое другое… 

Современная кинезитерапия сегодня доступна костромичам в медицинском центре  «МИРТ»

Большинство заболева-
ний человек приобретает, 
испытывая на себе целый 
ряд неблагоприятных фак-
торов: эмоциональное пе-
ренапряжение, информа-
ционные перегрузки, недо-
статочная двигательная ак-
тивность (гиподинамия), в 
связи со сверхзанятостью 
на рабочем месте или отсут-
ствием навыка дозирован-
ной физической нагрузки. 
В подобной ситуации очень 
важно грамотно, под руко-
водством специалиста при-
менять комплекс разноо-
бразных средств и методов, 
позволяющих укрепить и 
сохранить здоровье орга-
низма. Процедуры, прово-
димые в отделении реаби-
литации, помогли многим 
пациентам прийти к здоро-
вому образу жизни посред-
ством строго дозированной 
адекватной нагрузки, кон-
тролируемой врачами и ин-
структорами по ЛФК.

Широкий спектр анализов выполняется в нашей клинике в специали-
зированной лаборатории, оборудованной современными автоматически-
ми анализаторами

Дорогие женщины, в удобное 
для вас время мы окажем вам все 
виды гинекологической помощи.

Диагностика: лабораторная, 
видеокольпоскопия, гистероско-
пия, лапароскопия, томография, 
рентгенография (метросальпин-
гография). Выполняется широкий 
спектр полостных и эндоскопиче-
ских операций при кистах, миомах, 
бесплодии. Пластические опера-
ции на наружных половых органах, 
в т. ч. восстановление девственной 
плевы. Лечение эрозии, удаление 
кондилом, папиллом, вопросы кон-
трацепции. 

Современная хирургия - это пол-
ный объем оперативного вмешатель-
ства при минимальной травме для 
пациента, короткий послеопераци-
онный период и ранняя социальная 
адаптация. Всем этим требованиям 
отвечает малоинвазивная хирургия.

Золотой стандарт в лечении жел-
чнокаменной болезни - лапароско-
пическая холецистэктомия. Широ-
ко используется технология мини-
доступов.

В удобное для вас время. Совре-
менное оборудование, безопасная

анестезия, самые современные методики. Комфортабельный стационар, короткие сроки послеопера-
ционного лечения и реабилитации.

Грыжах различной локализации с использованием сетчатых эндопротезов, грыжах пищеводного 
отверстия диафрагмы, желчнокаменной болезни, ворикоцеле, кисте почек, нефроптозе, гидронефро-
зе, мочекаменной болезни, аденоме простаты. Операции при недержании мочи у женщин и другое.

Лечение грыж межпозвонковых дисков на шейном и поясничном 
уровне. Холодно-плазменная нуклеопластика, лазерная нуклеопласти-
ка, эндоскопическое удаление грыж диска под местной анестезией, 
микродискэктомия.

Лечение нестабильности позвоночника. Установка различных 
имплантов (ТПФ, ДИАМ, КОФЛЕКС).

Вертебропластика при переломах позвоночника. Краниопласти-
ка - пластика дефектов свода черепа костным цементом или тита-
новой сеткой.

Микрохирургические операции при травме периферических 
нервов.

В медицинском центре «МИРТ» ведут 
прием высококвалифицированные невро-
логи, проводится ЭНМГ (электронейроми-
ограция), тепловизионное исследова-
ние, ЭХО-ЭС, ультразвуковое исследова-
ние сосудов головного мозга. Проводит-
ся амбулаторное и стационарное лечение 
неврологических заболеваний.

Диагностика заболеваний желудка и 12-перстной кишки, тест 
на геликобактер, лечение

Все виды ультразвуково-
го исследования, в том чис-
ле сосудов.

Удаление варикозных 
вен. Склеротерапия

В медицинском центре «МИРТ» 
куплен новый наркозный аппа-
рат самого последнего поколения 
бельгийского производства. Нача-
то применение низко-поточной 
анестезии СЕВОФЛЮРАНОМ, что 
делает наркоз совершенно безо-
пасным для пациента. Во время 
анестезии используется современ-
ная система слежения и монито-
рирования глубины наркоза «BIS» 
монитор, производство США.

Эндоскопия ЛОР-органов (видеориноскопия). Исправление носовой перегородки. Опера-
ции на верхней челюстной пазухе. Слухоулучшающие микрохирургические операции. Тонзи-
лэктомии. Аденотомия и другие виды ЛОР-помощи. Пластика носовой перегородки, устра-
нение лопоухости. Диагностика ЛОР-органов: КТ и MP томография, видеориноскопия, ото-
скопия, аудионометрия.

Выполняются эндоскопические 
операции при травмах и заболева-
ниях коленного сустава (артроско-
пия классическая), остеосинтез при 
различных переломах костей, уда-
ление металлоконструкций и мно-
гие травматологические операции, 
манипуляции и процедуры. Также 
выполняются высокотехнологич-
ные операции, такие как холодно-
плазменная артроскопия коленного 
сустава и другие. Выполняются вну-
трисуставные функции новейшими 
препаратами DURALAN.

В медицинском центре «МИРТ» ведет прием врач-невролог-эпилептолог высшей катего-
рии, член Российской противоэпилептичсской лиги Галина Александровна Береснева.

Проводится видеоэнцефалографическое исследование головного мозга, определение 
уровня концентрации противоэпилептических препаратов в крови. Проводится видео-ЭЭГ - 
мониторинг во сне. Доктор прошла обучение в ведущих клиниках страны.

Лечение остеохондроза позвоночника, грыж межпоз-
вонковых дисков, артрозы. Реабилитация после травм и 
операций на позвоночнике.

Лечебная физкультура (ЛФК), массаж, кинезитера-
пия, партерная гимнастика, занятия с детьми (профи-
лактика сколиоза), лечебная физкультура на тренаже-
ре «REDCORD». Большой ассортимент физиопроцедур, 
грязелечение.

Выполняется широкий спектр исследований с использованием контрастного усилия, проводятся 
вертулальные эндоскопические исследования прямой кишки и т.п.

Оптимизация питания, подбор диет, борьба с ожирением. Установка внутрежелу-
дочного баллона. Гимнастика для похудения

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА/ 

СОВРЕМЕННАЯ ФИЗЕОТЕРАПИЯ/ МАССАЖ/ СОВРЕМЕННАЯ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНАЯ МЕТОДИКА «NEURAG»

Лицензия ФС-44-01-000-326 
от 26.11.2010 года выдана ФСпоНвСЗОиСР РФИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № ЛО-44-01-000-248 
от 29.04.2010г. выдана ДЗО по КО
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Пять подопытных 
марок

Практически каждая из 
известных соковых марок 
имеет в своей продуктовой 
линейке томатный сок. Не-
смотря на то что этот на-
питок, по мнению многих, 
на любителя, он пользуется 
популярностью среди поку-
пателей. В качестве «подо-
пытных» образцов мы 
отобрали пять наиболее 
покупаемых, сравнительно 
доступных по цене марок 
томатного сока. Вот они:

1. Сок ТМ «Любимый 
сад», ОАО «ВДБ Напитки», 
Московская область. Вос-
становленный.

2. Сок ТМ «Тонус», ОАО 
«Лебедянский», Липецкая 
область. Восстановленный. 

3. Сок ТМ «Добрый», ЗАО 
«Мултон», Санкт-Петербург.  
Восстановленный.

4. Сок овощной томат-

ный с мякотью и солью. На-
туральный, прямого отжима. 
Тепличный комбинат «Высо-
ковский», Кострома. 

5. Сок ТМ «Привет», ОАО 
«Лебедянский», Липецкая 
область. Восстановленный. 

Экспертная оценка
Из продуктовых мага-

зинов и тонаров «Высоко-
вского» (в них можно купить 
сок, который изготавли-
вает овощной комбинат) 
соки по традиции отправи-
лись на экспертизу в МБУ 
«Городская служба кон-
троля качества потреби-
тельских товаров и услуг». 
Эксперты проверяли напит-
ки по физико-химическим 
показателям, среди кото-
рых массовая доля хлори-
дов, титруемых кислот (в 
расчете на лимонную кис-
лоту), растворимых сухих 
веществ, а также минераль-

ных и растительных приме-
сей. 

Необходимо сразу от-
метить, что сок тепличного 
комбината «Высоковский» 
и остальные образцы 
очень отличаются. Все 
дело в технологии произ-
водства. Если соки «До-
брый», «Тонус» и другие 
— восстановленные (это 
означает, что они произ-
ведены из концентриро-
ванного сока), то продукт 
костромского теплично-
го комбината — натураль-
ный, прямого отжима.  

Итак, эксперты присту-
пили к изучению качества 
наших томатных образцов.  
Посторонних примесей, как 
минеральных, так и расти-
тельных, в хороших соках 
быть не должно. Что радует, 
их там и не оказалось. 

Показатель массовой 
доли растворимых сухих ве-
ществ, по словам экспер-
тов, включает все, что не 
является жидкостью: ово-
щную мякоть, соль, а также 
специи, которые добавля-
ют в сок. Согласно ГОСТу он 
не должен быть меньше 5 
процентов. По данным экс-
пертов, доля сухих веществ 
в соках колеблется от 6,8 
процента в соке ТМ «При-
вет» до 5,5 процента в соках 
«Добрый» и «Тонус». 

Показатель массовой 
доли хлоридов определя-
ет содержание соли в кон-
сервах. Хороший томатный 
сок должен быть чуть со-
лоноватым. Это придает 
ему характерный вкус. Но 

здесь производителю важ-
но не перестараться. Со-
держание соли в соке, 
согласно требованиям ГО-
СТа, не должно превышать 
один процент. Испытания 
по этому показателю также 
прошли все соки. Наиболь-
шее содержание хлоридов 
— 0,7 процента — эксперты 
зафиксировали в соках ТМ 
«Тонус» и ТМ «Добрый».

Показатель массовой 
доли титруемых кислот 
определяется в расчете на 
содержание лимонной кис-
лоты в соке.  Лимонная кис-
лота широко применяется 
как вкусовая добавка в пи-
щевые продукты. Также она 
играет роль консерванта и 
регулятора кислотности. Ее 
можно обнаружить практи-
чески во всех фруктовых и 
овощных соках, кондитер-
ских изделиях, сокосодер-
жащих напитках. Томатный 
сок — не исключение. На 
упаковке она может быть 
обозначена, как E-330. Со-
гласно ГОСТу массовая 
доля титруемых кислот в 
томатном соке не должна 
превышать 0,6 процента. 
«Экзамен» по этому пока-
зателю сдали все пять об-
разцов.

«Все представленные на 
экспертизу соки соответ-
ствуют требованиям ГОСТа  
Р  52183-2003 по физиче-
ским, химическим и органо-
лептическим показателям», 
— заключила заведующая 
лабораторией городской 
службы контроля каче-
ства Ольга Копейкина.
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«СП»-справка
Сок помидоров содержит сахара в значительных ко-

личествах глюкозу и фруктозу, органические кислоты. 
Его можно смело назвать поливитаминным продуктом. 
Особенно высоко в томатном соке количество витаминов 
С и Е. Из фенольных соединений в этом соке представ-
лены вещества, известные желчегонным, мочегонным, 
противовоспалительным, капилляроукрепляющим, ан-
тимикробным, а также противосклеротическим свой-
ствами.

Томатный сок богат калием, магнием, натрием, желе-
зом, кобальтом, цинком, имеются кальций, йод, ванадий, 
фтор, хром, медь и др. Томатный сок — один из самых по-
лезных. Органические кислоты активно участвуют в об-
менных процессах в организме. Как питательный продукт, 
он полезен всем, но особенно людям, страдающим забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением 
обмена веществ.

Сок помидоров — отличный помощник для того, кто 
хочет сбросить вес. Несмотря на низкую калорийность, он 
отличается прекрасными вкусовыми качествами. Добав-
ление к рациону двух стаканов томатного сока в день по-
зволит полностью восполнить дефицит витаминов С и А и 
компенсировать недостаток минеральных веществ. 

Кроме всего прочего, недавно ученые обнаружили, 
что этот сок оказывает благотворное действие на обмен 
веществ и иммунную систему, выводит шлаки и даже уве-
личивает сопротивляемость радиации.

Помидоры, которые мы пьем
Какой томатный сок полезнее и вкуснее?

«Северная правда»

Вкус народа
В минувший понедельник на Калиновском рынке про-

шла уже полюбившаяся костромичам дегустация. На этот 
раз вниманию народного вкусового жюри был представ-
лен томатный сок. Мнения разделились. Кому-то больше 
по душе более соленый сок, кому-то нравится сладкий 
привкус. Больше всего голосов набрал томатный сок под 
номером четыре — от тепличного комбината «Высоко-
вский». В общей сложности ему досталось 60 процентов 
голосов народных дегустаторов и первое место. 20 про-
центов членов народного жюри выбрали сок под номером 
два — напиток торговой марки «Тонус», у него второе ме-
сто. 

Редакция «Северной правды» благодарит администра-
цию Калиновского рынка за помощь в проведении дегу-
стации. 

Валентин Михайлович:
— Номер один — очень жидкий, пя-

тый — безвкусный. Я голосую за четвер-
тый номер, у него — приятный мягкий 
томатный вкус.

Алевтина Ивановна:
— Сок под тре-

тьим и пятым но-
мерами — немного 
кисловатый. А вот 
под номером четы-

ре — в самый раз: и не кислый, и в 
меру соленый.

Ольга:
— А мне понра-

вился под номером 
два. Он достаточно 
соленый и густой, и вкус у него настоя-
щий: помидорный.

Вячеслав:
— Вкуснее всех 

четвертый образец. 
В нем реально чув-
ствуется вкус на-

туральных помидоров. Остальные все 
похожи между собой.

Леша:
— Выбираю тре-

тий номер потому, 
что он самый слад-
кий. Я соленое не люблю, сладкий сок 
вкуснее.

Маргарита Николаевна:
— Часто поку-

паю томатный сок, 
он — один из моих 
любимых соков. Я 
голосую за четвер-

тый образец. У этого сока — самый на-
сыщенный вкус: чуть солоноватый, чуть 
сладковатый — все в меру.

Любовь Николаевна:
— Прежде чем 

пробовать образцы, надо почувство-
вать запах. Чем пахнет: помидорами 
или химией? Вроде бы у всех образцов 
нормальный натуральный запах. Боль-
ше всего понравился четвертый номер. 
Он — самый густой и вкусный. А вооб-
ще я люблю томатный сок домашнего 
приготовления. Когда есть время, го-
товлю его дома из своих помидоров. 

Если своих нет, беру покупные.

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»

Партнером акции «СП»-экспертиза»
является Калиновский рынок

Этот напиток стоит особняком в дружном ряду 
соков. Его, чуть ли единственного из них, мы с удо-
вольствием пьем соленым. Конечно, речь идет о 
томатном соке.  Полезный и вкусный напиток, сде-
ланный из любимых овощей. Но каково качество 
томатных соков, попадающих на костромские при-
лавки? Соответствует ли оно показателям ГОСТа? 
Какую из популярных марок сока предпочита-
ют костромичи? Всеми этими вопросами задалась 
рубрика «СП»-экспертиза».

Производитель

Массовая доля 
сухих веществ, %

Норма 
не менее 5,0%

Массовая доля 
хлоридов, %

Норма 
не более 1%

Массовая доля 
титруемых кислот 

в расчете 
на лимонную, %

Норма не более 0,6% 

Минеральные 
примеси

Примеси 
растительного 
происхождения

Общее 
соответствие 
требованиям 

ГОСТа

Результат 
народного 

голосования

Сок ТМ «Любимый сад», ОАО «ВДБ Напитки», Московская область. Восстановленный. 5,6 0,5 0,3 нет нет Соответствует 5% голосов

Сок ТМ «Тонус», ОАО «Лебедянский», Липецкая область. Восстановленный. 5,5 0,7 0,4 нет нет Соответствует 2-е место 
20% голосов

Сок ТМ «Добрый», ЗАО «Мултон», Санкт-Петербург.  Восстановленный. 5,5 0,7 0,3 нет нет Соответствует 10% голосов

Тепличный комбинат «Высоковский», Кострома. Сок овощной томатный с мякотью 
и солью.  Натуральный, прямого отжима.

5,8 0,5 0,6 нет нет Соответствует 1-е место 
60% голосов

Сок ТМ «Привет», ОАО «Лебедянский», Липецкая область. Восстановленный. 6,8 0,6 0,4 нет нет Соответствует 5% голосов

Полосу подготовила Юлия МАГНИТСКАЯ. Фото Алексея Дудина
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- государственный инспектор 
труда (по правовым вопросам).

Прием документов осущест-
вляется по адресу: г. Кострома, ул. 
Ленина, 20 (вход с торца здания, 5 
этаж, каб. 517). Начало приема до-

кументов для участия в конкурсе 
8.00 30 марта 2011 г., окончание – 
17.00 27 апреля 2011 г.

Подробная информация по тел. 
62-42-30 и на сайте git44rostrud.
info.

Часто неудовлетворительное каче-
ство напряжения в сети вызвано хище-
ниями электроэнергии.

Если вы знаете о случаях:

 незаконной сварки,

 хищения электросетевого оборудования,

 набросах на провода,

 нарушениях целостности приборов учета,

 незаконного  подключения к чужим объектам,

сообщите об этом нам.

Это не только обеспечит соответствую-
щее качество электроснабжения в ваших до-
мах, но и поможет значительно сэкономить 
на оплате за потребленную электрическую 
энергию.

(лиц. ЦБ РФ №1250 от «25» ноября 2002 г.) 
уведомляет своих акционеров, что «20» мая 
2011 г. в 14.00 по адресу: г. Москва, ул. Кли-
машкина, д. 21, стр. 1, в помещении ОАО 
«ТСБ» состоится очередное годовое общее 
собрание акционеров ОАО «ТСБ».

Время начала регистрации участников: 
13.00. Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании ак-
ционеров (закрытие реестра), - 14.03.2011 г.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения 

собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Отчет председателя правления.
4. Отчет руководителя службы внутренне-

го контроля.
5. Отчет ревизионной комиссии.
6. Утверждение годового отчета, годо-

вой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о 
прибылях и убытках банка, а также распреде-
ление прибыли, выплаты (объявления) диви-
дендов по результатам финансового года.

7. Утверждение аудитора банка на 2011 г.
8. Внесение изменений в устав банка. 

Утверждение новой редакции устава банка.
9. Внесение изменений в устав, свя-

занных с определением количества, номи-
нальной стоимости, категории (типа) акций, 
которые банк вправе размещать дополни-

тельно к размещенным акциям (объявлен-
ные акции).

10. Увеличение уставного капитала бан-
ка путем размещения дополнительных акций 
по закрытой подписке. Утверждение условий 
размещения.

11. Увеличение уставного капитала бан-
ка путем размещения эмиссионных цен-
ных бумаг, конвертируемых в акции по 
закрытой подписке. Утверждение условий 
размещения.

12. Увеличение уставного капитала банка 
путем увеличения номинальной стоимости 
акций за счет нераспределенной прибыли 
банка прошлых лет. Утверждение условий 
увеличения уставного капитала банка.

13. Рассмотрение сделок, в которых име-
ется заинтересованность.

14. Выборы совета директоров.
15. Выборы в ревизионную комиссию.
16. Разное (решение иных вопросов).
C информацией, подлежащей предостав-

лению при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, можно будет ознако-
миться по адресу:

123557, г. Москва, ул. Климашкина, д.21, 
стр.1, в помещении банка, в рабочие дни с 
10.00 до 16.00.

Совет директоров ОАО «ТСБ».

(ИНН 4405004804, ОГРН 
1024400761351) извещает, что по-
вторные торги по продаже прав 
требования должника, прове-
денные 24.02.2011 г., признаны 
несостоявшимися.

Третьи торги, со снижением на-
чальной цены на 10% состоятся 
19.04.2011 г. в 15.00. Место прове-
дения торгов, сроки и адрес прие-
ма заявок, состав и характеристика 

предмета торгов, начальная цена, 
порядок, размер и сроки уплаты 
задатка, шаг аукциона, перечень 
документов, прилагаемых к заяв-
ке, порядок определения победи-
теля торгов и условия заключения 
договора купли-продажи указаны 
в объявлении № 405 (газета «Се-
верная правда» от 8.12.2010 г.). 
Тел. организатора торгов 8-903-
895-73-43, mus44@mail.ru.

Государственная инспекция труда в Костромской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

Сообщи о хищении

Открытое акционерное общество «Торгово-строительный банк»
(ОАО «ТСБ»)

Организатор торгов – конкурсный управляющий
МУП «Нерехтагорводоканал»

АКЦИЯ

Для участия в акции вам 
необходимо: 

позвонить по телефону «пря-
мой линии энергетиков» 8-800-
50-50-115 (с городского 
телефона звонок бесплатный)

или оставить заявку на сайте 
компании www.mrsk-1.ru и сооб-
щить о факте хищения электри-
ческой энергии по конкретному 
адресу.

После получения и обработки 
информации сотрудники нашей 
компании на месте нарушения 
зафиксируют актом неучтенно-
го потребления факт хищения 
электрической энергии.

После оплаты штрафных 
санкций по акту неучтенного 
потребления вам, как добро-
совестному клиенту, будет 
выделяться денежное воз-

награждение в размере 20% 
от оплаченной суммы (но 
не более 5000 руб.), кото-
рое вы можете внести в счет 
потребленной электрической 
энергии. 

По желанию клиента обра-
щение может быть отправлено 
анонимно, однако в этом случае 
вознаграждение не выплачива-
ется. Личные данные, получен-
ные компанией от заявителя, 
защищены в соответствии с 
Федеральным законом «О пер-
сональных данных» № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 г.

Обращаем ваше внимание, 
что в случае ложного сооб-
щения о факте хищения элек-
трической энергии денежное 
вознаграждение обратившимся 
клиентам не выделяется.

Будьте активны. Заботьтесь с нами о качестве электроснабжения в ваших домах! Экономьте 
ваши средства, получайте вознаграждение!

Торги по продаже имущества колхоза «Россия» (ОГРН 
1034486260962, ИНН 4427003385, адрес: д. Фадеево Судиславского 
района Костромской области), назначенные на 9.03.2011 г., признаны 
несостоявшимися.

607

604

608

605

Как известно, это спортивное соо-
ружение рассчитано на 240 зритель-
ских мест. Ледовая арена должна 
быть многофункциональной. Ее будут 
использовать не только для трениро-
вок, но и для проведения выставок, 
фестивалей, концертов. 

Сейчас на ледовой арене завер-
шают внутреннюю отделку. Впереди 
— монтаж оборудования и приве-
дение в порядок прилегающей тер-
ритории. Причем газоны появятся 
не только у самой арены. Губерна-
тор дал поручение местным властям 
обустроить и близлежащие улицы и 
дворы. Это делается для того, что-
бы посетители комплекса могли без 
труда добраться до спортивного со-
оружения в любое время суток. 

Ледовую арену планируют сдать 

в конце мая. Губернатору показа-
ли график последнего этапа стро-
ительства. Глава региона утвердил 
документ.

— Я считаю, что днем арена долж-
на работать для детей и професси-
ональных спортсменов. А вечером 
ее могут арендовать организации 
и предприниматели. Занятия конь-
кобежным спортом, игра в хоккей 
— это здоровый образ жизни, — под-
черкнул глава региона. 

Вести здоровый образ жизни смо-
гут не только любители коньков, но 
и поклонники плавания. Осмотрев 
будущую ледовую арену, губерна-
тор поехал на стадион «Юность». На 
территории спортивного комплекса 
госуниверситета имени Некрасова 
планируют построить бассейн. Его 
возведут в рамках государственной 
программы «500 бассейнов «Единой 
России» для вузов». Костромской ре-
гион сделал две заявки.

Осматривая площадку для бас-
сейна КГУ, губернатор предложил 
ректору Николаю Рассадину поду-

мать о реконструкции футбольно-
го поля. Неплохо было бы положить 
на землю искусственное покрытие. 
Речь также шла о начавшемся ре-
монте спортивного зала для студен-
тов факультета физической культуры 
госуниверситета. Работы планируют 
завершить уже в этом году. 

А КГТУ подобрал место для бас-
сейна возле университетского кор-
пуса «Е» за Волгой. Знакомясь с 
площадкой, Игорь Слюняев предло-
жил здесь же возвести игровой Дво-
рец спорта с двумя волейбольными 
площадками международного уров-
ня и гостиницей.  

Губернатор также побывал на 
базе футбольного клуба «Спартак». 
Его президент Алексей Ситников со-
общил, что уже в этом году на терри-
тории клуба планируют обустроить 
футбольное поле с искусственным 
покрытием в рамках программы «Раз-
витие физической культуры и спорта 
РФ на 2006-2015 годы».

Иван САФОНОВ

Ледовая арена заработает в мае
В конце минувшей недели губернатор 
Игорь Слюняев побывал на спортив-
ных объектах и площадках под строи-
тельство. Объезд он начал с ледовой 
арены на улице Пушкина в областном 
центре. 

Уважаемые жители 
Костромской области! 

Если вам небезразлично буду-
щее нашей области и вы можете 
сообщить о конкретных местах, 
где осуществляется незакон-
ная игорная деятельность, то не 
будьте равнодушными и сообщи-
те об этом в администрацию Ко-
стромской области по телефону 
доверия 372-900 или в УВД по Ко-
стромской области по тел. 397-
777, также вы можете отправить 
сведения на электронный почто-
вый ящик emercom@kmtn.ru. Лю-
бая поступившая информация 
будет проверена.

Помните, своевременно со-
общенная информация поможет 
оперативно противодействовать 
незаконной игорной деятельно-
сти в регионе!

Игроманию можно победить 
лишь совместными усилиями, 
поэтому давайте вместе очи-
стим нашу область от игорного 
бизнеса!
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С 
того момента, как 
худышка Неля, 
самая тихая и 

скромная девочка девя-
тиэтажки, изумила сосе-
дей рождением ангела, 
прошло восемнадцать 
лет. Ангел вырос, метко 
попав прямо в яблочко 
моды бесконечно длин-
ными ногами и устойчи-
вой субтильностью, не 
подвластной ни булоч-
кам, ни жареной кар-
тошке.

Эта мудрая мысль - 
дать бриллианту замор-
скую оправу - пришла не в 
ветреную голову ангела и 
не в замороченную голо-
ву ее мамы Нели, а осе-
нила соседку Валю, рабо-
тавшую в международном 
брачном агентстве.

Фотографии Сашень-
ки вызвали бурю на сай-
те. Не будем цитировать 
бледного юношу из Кан-
заса, и самодовольного 
бюргера, позирующего 
у канареечной тачки, и 
солдата американской 
армии, отважно воюю-
щего в Ираке, и боро-
датого жителя Тель-
Авива, и десятки других 
женихов, похожих свои-
ми нехитрыми устрем-
лениями - поскорей 
заполучить себе ангела 
для безраздельного и 
законного пользования. 
А расскажем о роман-
тичном Джеке, 33-лет-
нем бизнесмене из Лас-
Вегаса. Однокомнатную 
квартирку двух женщин 
усыпали цветы и пуши-
стые игрушки, открытки 
с видами морей, остро-
вов и замков, а каждую 
субботу приятный бари-
тон соискателя, очень 
мило коверкающий рус-
ские слова, услаждал 
слух ангела рассказа-
ми о беззаботном аме-
риканском счастье. Но 
Джек был далеко, тре-
бовал умственных уси-
лий – отвечать на пись-
ма и учить английский 
– и не спасал от жажды 
любви.

Оставив мечты о 
доме с бассейном, наш 
ангел спустился на 
землю, где и влюбил-
ся в простого мальчика. 
Получилось все глупо и 
пошло: чужая квартира, 
вино, потное барахта-
нье на диване, порван-
ные колготки и стыдли-
вое разочарование - это 
и есть та тайна, что сво-
дит людей с ума?

Целый месяц Са-
шенька страдала – люб-
ви, о которой она мечта-
ла, не существует в при-
роде! А потом успокои-
лась, потому что встре-
тила Витю на зелёном 
блестящем «Саабе».

Цветы, концерт, 
ресторан, мудрые гла-
за напротив… Так вот 
как, оказывается, быва-
ет! Не успев остыть 
от первой любви, наш 
ангел втюрился снова и 
даже насмерть поссо-
рился с мамой, попы-

тавшейся лечь кость-
ми, чтоб удержать от 
романа с «женатиком». 
Но через кости пере-
ступили, не услышав ни 
стенаний, ни криков. А 
потом, как мама и пред-
рекала, плакали и куса-
ли локти. Схема рас-
ставания была проста: 
сначала Витя перестал 

звонить, потом - подни-
мать телефонную труб-
ку. Измученная Сашень-
ка, чтобы выжить, реши-
ла выбить клин клином 
и переспала по очереди 
с бывшим одноклассни-
ком, с новым дискотеч-
ным знакомым и двою-
родным братом подруж-
ки. Вот тут-то и пришла 
телеграмма от Дже-
ка: «Прилетаю завтра в 
десять утра. Встречай!»

На встречу с аме-
риканской мечтой 
Сашенька ехала с твер-
дой решимостью - влю-
биться, выйти замуж и 
стать идеальной женой. 
Но благие намерения 
лопнули, едва она уви-
дела Джека. Нет, он не 
был уродливым. Он был 
совершенно иной, как 
плод папайи на карто-
фельном поле или аист 
в деревенском курят-
нике. И совершенно не 
походил на состоятель-

ного человека, живу-
щего в доме с бассей-
ном. Серая куртка из 
плащевки, мятые джин-
сы, кроссовки. Когда он 
говорил, жестикулируя, 
или сидел в кафе, подо-
гнув под себя ногу и 
ухватив рукою подошву, 
или беззаботно смеял-
ся, почесывая розовую, 

пышущую здоровьем 
щеку, Сашенька испы-
тывала не интерес и уж 
тем более не уважение, 
а только жгучий стыд и 
мутное раздражение. 
Джек приехал в Костро-
му на два дня и уси-
ленно звал Сашеньку в 
Москву, которую мечтал 
увидеть.

- Езжай, - посове-
товала тетя Валя. - Он 
человек воспитанный, 
намерения серьезные, 
снимет тебе отдельный 
номер, подарочки сде-
лает.

- Конэшно-конэшно, 
- засуетился Джек, ког-
да Сашенька выдвину-
ла условие – она пое-
дет только с подругой. 
И сунул ей пятьсот дол-
ларов на билеты.

Ах, как сладко в пол-
ную силу ощутить себя 
избалованной леди! 
Выйти голой из душа, 
натереться душистым 

кремом, облачить-
ся в новенькое белье, 
купленное на дармовую 
валюту, навести макияж 
и лениво вызвать так-
си. Простучать каблуч-
ками по асфальту, лег-
кой походкой войти в 
аэропорт, миновать со 
скучающим лицом все 
пассажирские процеду-
ры и, небрежно откинув-
шись в кресле самоле-
та, заказать апельсино-
вый сок.

Номер в отеле был 
изумительным. Девчон-
ки замерли от востор-
га, обнаружив на столи-
ке корзину с фруктами 
и шампанское. Часа два 
они валялись на широ-
кой постели, уничтожая 
щедрое подношение. А 
потом появился Джек. 
Он нудно зудел о люб-
ви, об идеальной семье, 
которую хочет постро-
ить, о благословенной 
американской демокра-
тии, о том, как ценит 
Сашенькину женствен-
ность и целомудрие(!), 

а подружки… умирали 
от скуки. И даже ужин 
при свечах в ресторане 
не смог спасти настрое-
ния. Было почти двенад-
цать, когда жених цере-
монно раскланялся и 
пошёл к себе.

- Ну что, в ночной 

клуб? - предложила 
Юлька. - Сколько денег 
осталось?

- Если скромно, то 
хватит! – обрадовалась 
Сашенька.

Полчаса на броский 
макияж, и подружки 
выскользнули в кори-
дор. А там, с белой розой 
в руке стоял романтич-
ный Джек!

- Я должен делать 
срочный разговор! – 
кинулся он к невесте. 
- Вы хотель уходить в 
ночь? Таким видом?

- У нас есть свя-
той обычай, - вмеша-
лась Юлька. - Если ты 
любишь девушку, то 
должен выпить за ее 
здоровье, а все разго-
воры потом!

Они вернулись в 
номер, и Юлька кину-

лась к бару. Успоко-
ившись безопасным 
видом пива, америка-
нец опрокинул ерш. 
Ждать результата при-
шлось недолго. Убе-
гая из номера, Сашень-
ка заглянула в портмо-
не храпящего жениха и, 
секунду поколебавшись, 
извлекла двумя пальчи-
ками несколько зелёных 
бумажек. Теперь было 
можно гулять, чувствуя 
себя королевой!

Молодой балагур-
таксист лез из шкуры, 
чтоб им угодить, офи-
цианты подобострастно 
расшаркивались, стиль-
ные мальчики, похожие 
на братьев-близнецов, 
с одинаковыми краше-
ными «гребешками» 
волос пили с девчонка-
ми на брудершафт. Они 
вернулись в отель в пять 
утра, весёлые и беспеч-
ные, мечтая и чистой 
постели. Но дорогу пре-
градила дежурная.

- Девушки, сдай-
те, пожалуйста, ключ. 
Господин Крисман про-
сил не пускать вас в 
номер.

- Но там наши сумки 
остались, - растерялась 
Сашенька.

А дежурная уже кому-
то звонила и докладыва-
ла противным голосом:

- Явились! Требуют 
сумки. Пьяные.

- Мы не пьяные! - воз-
мутилась Юлька и потя-
нула Сашеньку к выходу.

- По-моему, надо 
тикать! - шепнула она. 
– Тётка звонит в мили-
цию.

Домой возвраща-
лись в плацкарте, но ни 
о чём не жалели. Ведь 
Сашенька увидела сто-
лицу, роскошную жизнь 
и даже пообщалась с 
«золотой» молодёжью. 
Ах, какие милые маль-
чики обхаживали их в 
ночном клубе! Не то что 
этот американец в курт-
ке из плащёвки и крос-
совках на толстой подо-
шве.

А дома Сашень-
ку ждал скандал: мама 
кричала и плакала, тетя 
Валя стыдила, скорб-
но демонстрируя чер-
ную папку на сайте, 
куда ангела занесли как 
мошенницу.

- Ну и пусть! - сме-
ялась она. – Не нужна 
мне ваша заграница!

Но при этом горь-
ко расплакалась, ког-
да Джек прислал фото-
графию: вилла, лужай-
ка, бассейн. В белом 
кресле-качалке стояла 
рамка с её портретом.

Катя МИХАЙЛОВА
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Ах, как сладко в полную силу ощу-
тить себя избалованной леди! Выйти из 
душа, натереться душистым кремом, 
облачиться в новенькое белье, куплен-
ное на дармовую валюту, навести маки-
яж и лениво вызвать такси. А в кресле 
самолета заказать апельсиновый сок.

Заморское счастье

С того момента, как Неля, самая скром-
ная девочка девятиэтажки, изумила сосе-
дей рождением ангела, прошло восемнад-
цать лет. Ангел вырос, метко попав прямо в 
яблочко моды бесконечно длинными нога-
ми. Идея дать бриллианту заморскую опра-
ву пришла в голову соседке Вале, работав-
шей в международном брачном агентстве.

На встречу с американской мечтой Сашень-
ка ехала с твердой решимостью - влюбить-
ся, выйти замуж и стать идеальной женой. 
Но благие намерения лопнули, едва она 
увидела Джека. Он совершенно не похо-
дил на состоятельного человека, живу-
щего в доме с бассейном. Серая куртка 
из плащевки, мятые джинсы, кроссовки. 

МЕЛОДРАМА



ИЩУ РАБОТУ
� 1-2. МУЖЧИНА ищет любую ра-

боту с графиком 2 через 2. Тел.: 33-
43-21, 8-961-127-35-21.

� 1-5. ВОДИТЕЛЬ категории В, С, 
D ищет работу, имеется свой авто-
мобиль ВАЗ-21043; также ЭЛЕКТ-
РИК, МЕХАНИК по торговому обо-
рудованию и СЛЕСАРЬ ищет рабо-

ту. Тел.: 42-04-55, 8-920-643-36-95.
� 1-5. Ищу МАСТЕРА для ре-

монта любительской гармони. Тел. 
35-62-78.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдам
� 1-4. КОМНАТУ в общежитии 

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

Меняю
� 1-9. 3-КОМН. БЛАГ. КВ., 

70/445/11 кв. м, 1/2-эт. кирпичного 

дома по ул. Козуева, на 2-КОМН. 
КВ. (переход.) по договоренности, 
или продам. Тел.: 35-02-22, 8-905-
152-94-02, 8-962-182-30-30.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

� 1-5. пушистого рыжего КОТЕН-
КА, мальчик, 1,5 мес., в хор. руки, 
бесплатно, кушает все, обрамле-
ние лапок, ушек, мордочки белое. 
Тел. 45-36-06, после 16 часов.

� 1-8. В добрые руки КОТЕНКА 

рыжего, около двух месяцев. Тел. 
53-54-27.

� 1-11. КОТЯТ в добрые руки, 
трехцветные, мальчик и девочки, от 
кошки-мышеловки, пушистые, воз-
раст 1 мес. Тел. 8-903-895-17-80.

� 1-3. ЩЕНКОВ, помесь таксы. 
Тел.: 33-06-91, 8-906-524-25-29.

РАЗНОЕ
Отдам

� 1-11. ПАЛЬТО демисезонное 
женское, 44-46 р.; КУРТКУ утепл., 42-
44 р.; ОБУВЬ, 34 р. Тел. 34-30-08.
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Закрытое акционерное общество «Шувалово» 
извещает акционеров о созыве по инициативе совета дирек-
торов очередного годового общего собрания акционеров со 
следующей повесткой дня:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также 
распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, 
и убытков общества по результатам финансового года. Отчет 
ревизионной комиссии и заключение аудитора.

3. Избрание членов совета директоров общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

собрании, – «01» апреля  2011 г.
Форма проведения – собрание (совместное присутствие).
Начало проведения собрания – «25» мая 2011 г. в 11 часов.
Начало регистрации участников собрания –  «25» мая  2011 г. 

в 10 часов.
Место проведения собрания – 156513, Костромская об-

ласть, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, 1, ЗАО 
«Шувалово».

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, име-
ющим право на участие в общем собрании акционеров, можно 
ознакомиться по адресу: 156513, Костромская область, Кост-
ромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, 1, юридический от-
дел ЗАО «Шувалово», в течение 20 дней до даты проведения 
собрания, кроме выходных и праздничных дней, с 10 до 12 и с 
13 до 16 часов. 

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, 
обращайтесь по телефону 66-97-46.

Совет директоров ЗАО «Шувалово».
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зарегистрированный по адре-
су: 157202, Костромская об-
ласть, г. Галич, ул. 40 лет Октяб-
ря, д.23, Бондарев Сергей Юрь-
евич (НП МСК СРО ПАУ «Содру-
жество»), адрес для корреспон-
денции: 156005, г. Кострома, ул. 
Советская, 97-104, адрес элек-
тронной почты: sodrujestvo_
kos@mail.ru,  тел. (4942) 42-04-
46, сообщает о том, что тор-
ги в форме аукциона по про-
даже имущества, являющегося 
предметом залога, единым ло-
том на сумму 489 050 рублей, 

объявленные на 23.03.11 г., не 
состоялись. 

Повторные торги по прода-
же имущества по цене  440 145 
рублей  состоятся 28.04.11 г. в 
11.00 по адресу должника. Со-
став имущества, выставляемо-
го на торги:

цистерна молочная - 24453 
руб., заквасочник ОЗУ-300 - 
41940 руб., котел ДКВР - 77195 
руб., станок для герметиза-
ции сыра ВАК-400 - 45671 руб., 
ванна МЗ-ОСП-5-1000 - 23536 
руб., пресс Е8ОПГ-11 - 17140 

руб., охладитель сывороточный 
Я-700-33 - 16817 руб., охлади-
тель ККМ-0,8 - 12613 руб., ван-
на творожная ВТ-2.5 - 18806 
руб., кассовый аппарат - 7209 
руб., компьютер - 3187 руб., 
сепаратор ОС2СК-10 - 82512 
руб., ванна сырная 6 т - 90962 
руб., подъемник для сыра - 
5585 руб., пресс воздушный - 
90962 руб.  

Порядок и условия прода-
жи имущества опубликова-
ны в газете «Коммерсантъ» за 
№ 77030105760 от 13.02.11 г.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО АПП «Галич-сыр»  
(ИНН: 4403004460, ОГРН: 1064433016724),
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уведомляет своих акционеров, что 
«24» февраля 2011г. на заседа-
нии Совета директоров (Прото-
кол №19) в связи с аннулирова-
нием лицензии ОАО «Централь-
ный  Московский Депозитарий» 
на осуществление деятельности 
по ведению реестра было приня-
то решение: 

1) расторгнуть договор №ЦД/
КФ/ТСБ-№1 от 28.06.2002г. на 
оказание услуг по ведению реес-
тра владельцев ценных бумаг с 
регистратором Общества – ОАО 
«Центральный  Московский Де-
позитарий» (место нахождения: 
105082, г.Москва, ул. Б. Почтовая, 
д. 34, стр.8);

2) утвердить новым регистра-
тором Общества – ОАО «Учетная 
система».

«24» февраля 2011 г. между 
ОАО «ТСБ» и ОАО «Учетная систе-
ма» был заключен и вступил в си-
лу Договор на ведение и хране-
ние реестра владельцев именных 
эмиссионных ценных бумаг №КФ/
УС/ТСБ-№1. 

Сообщаем своим акционерам 
реквизиты нового регистратора:

ОАО «Учетная система»
ИНН/КПП 7725221708/770101001, 
р/с 40702810238290107359 

в Московском банке Сбербан-
ка России ОАО, г. Москва, к/с 
30101810400000000225, 

БИК 044525225
Адрес места нахождения и 

почтовый адрес: 105082, Москва, 
ул. Б.Почтовая, д.34, стр.8.

Лицензия на осуществление 
деятельности по ведению реестра 
№10-000-1-00343 от 13.03.2007г. 
без ограничения срока действия.

Контактные телефоны: (495) 
221-13-17, 221-13-18

Костромское филиал ОАО 
«Учетная система»

Адрес места нахождения и 
почтовый адрес: 156000, г. Кос-
трома, ул. Смоленская, д. 32, 
офис 2.4.

Контактный телефон: (4942) 
63-07-40.

Открытое акционерное общество «Торгово-строительный банк» (ОАО «ТСБ») 
(лиц. ЦБ РФ №1250 от «25» ноября 2002г.)
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Продам 3-КОМН. КВ. очень 
срочно в поселке Сусанино. Тел. 
8-910-806-71-28 572/3

- Илья Иванович, в средс-
твах массовой информации 
передали, что в Россельхоз-
банке  создана, на первый 
взгляд, несколько непри-
вычная для кредитного уч-
реждения структура -  штаб 
по финансированию посев-
ной.  Можно узнать, что про-
исходит на регулярных «во-
енных советах» в крупней-
шем банке страны? Для че-
го он создан и какие вопро-
сы решает?   

- «Штаб» - слово, наиболее 
подходящее для структуры, 
оперативно решающей страте-
гические вопросы, каждый из 
которых в нынешней ситуации 
влияет на продовольственную 
безопасность страны.  После 
аномальной жары и пожаров 
2010 года проблеме качест-
венного и своевременного се-
ва уделяется самое присталь-
ное внимание на всех уровнях 

власти, от президента и прави-
тельства до местных админис-
траций и управлений сельского 
хозяйства. Россельхозбанк, как 
главный финансовый институт 
поддержки АПК, естественно, 
не может оставаться в сторо-
не от этой проблемы. В целях 
поддержания постоянной об-
ратной связи с регионами и 
оперативного внесения изме-
нений в условия кредитования 
с учетом текущей ситуации во 
всех филиалах банка создан 
штаб по организации финанси-
рования проведения сезонных 
полевых работ. Штаб регуляр-
но рассматривает вопросы до-
ступности кредитов на  сезон-
ные работы, включая снижение 
ставок, и оперативность приня-
тия решений об их выдаче.

- На местах сегодня зе-
мельный ресурс есть, жела-
ние сеять есть, техника есть. 
Главное, что сейчас волну-
ет аграриев, - насколько ве-
сомой будет финансовая по-

мощь Россельхозбанка се-
лу?

- Мы прекрасно понимаем, 
в какой непростой ситуации се-
годня находятся аграрии. Про-
шедший год для сельского хо-
зяйства был чрезвычайно тя-
желым, и в экономическом 
плане, и в плане погоды. И сей-
час, к сожалению, ресурсы для 
выезда на поле есть не у всех, 
и без сотрудничества с банка-
ми и кредитными кооперати-
вами им не обойтись. Заемные 

средства нуж ны как для закуп-
ки запчастей и семян, так и по-
купки техники взамен устарев-
шей. В этой ситуации мы го-
товы поддержать селян, что-
бы они смогли компенсировать 
понесенные убытки, восстано-
вить силы и нормально рабо-
тать. 

Сегодня потребность за-
емщиков оценивается в раз-
мере 70 млрд. рублей, в слу-
чае поступления новых заявок 
банк готов обеспечить допол-
нительный объем кредитова-
ния. В этом году Россельхоз-
банк на эти цели зарезервиро-
вал 105 млрд. рублей, при этом 
- с минимальными ставками. 
Такие объемы средств для се-
зонных работ банки в России 
резервируют впервые за пос-
ледние годы.  

- А под какие проценты 
выдаются кредиты на посев-
ную сейчас?

- Что касается ставок, то да-
же в самый разгар экономи-
ческого кризиса Россельхоз-
банк, в отличие от большинс-

тва других кредитных органи-
заций, сдерживал рост процен-
тов.  А в  2010 году мы шесть 
раз снижали ставки по креди-
там для АПК. 

В этом году средства, выде-
ляемые банком аграриям, ста-
ли еще доступнее. Буквально 
на днях Россельхозбанк в оче-
редной раз существенно сни-
зил ставки. Сейчас, в зависи-
мости от сроков кредитования, 
ставки колеблются от 7,75 до 
10% годовых.  Таким образом,  
за полгода снижение ставок 
по нашим кредитам составило 
до 4,5%. На сегодняшний день 
проценты находятся на мини-
муме. Самое привлекательное 
в том, что кредиты на проведе-
ние сезонных работ в Россель-
хозбанке к тому же субсидиру-
ются из федерального и реги-
онального бюджетов. А значит, 
в итоге они оказываются еще 
дешевле. 

До 13% снижены ставки и 
по долгосрочным кредитам на 
покупку сельхозтехники, дофи-
нансирование инвестиционных 
проектов по строительству жи-
вотноводческих ферм, на стро-
ительство жилья на селе.

Мы уверены, что, как и в 
прошлые годы, благодаря кре-
дитной поддержке нашего бан-
ка аграрии вовремя и в пол-
ном объеме завершат посев-
ную кампанию и, самое глав-
ное, - смогут заложить хоро-
шую базу под высокий и качес-
твенный урожай.

На правах рекламы.
ОАО «Россельхозбанк».

Ген. лицензия Банка России № 3349

В Россельхозбанке создан штаб по финансированию посевной
Из-за засухи 2010 года и последовавшего за ней витка цен на 
продукты питания внимание к предстоящим полевым рабо-
там со стороны общества и политиков оказалось существенно 
выше, чем обычно. Ведь от результатов этой посевной впер-
вые напрямую зависит цена товаров на прилавках, а значит, 
и то, какой будет наша жизнь уже осенью. Вполне объясни-
мо, что в преддверии весеннего сева Россельхозбанк в оче-
редной раз снизил процентные ставки на сезонные креди-
ты, которые так необходимы сегодня селу. О том, на какую 
помощь могут рассчитывать крестьяне во время сева, - наш 
разговор с Ильей Демидовым, директором Костромского 
регионального филиала Россельхозбанка, который создан 
государством специально для того, чтобы обеспечивать 
деньгами сельские территории.

Наша справка
Россельхозбанк – основа национальной кредитно-фи-

нансовой системы обслуживания агропромышленного 
комплекса России. Созданный в 2000 году, сегодня банк 
является крупнейшим кредитором АПК страны, занима-
ет четвертое место в банковской системе России по объ-
ему активов, входит в число лидеров рейтинга надежности 
крупнейших российских банков, обладает второй по вели-
чине региональной сетью, насчитывающей более 1600 то-
чек продаж по всей стране. В собственности государства 
находятся 100% акций банка. Кредитный портфель банка 
на 1 марта текущего года – 737,4 млрд. руб.



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.

- На 8 Марта мне подарили синие 
хризантемы. Похоже, что они краше-
ные. Это действительно так? Зачем это 
делают? 

Наталья Ивановна, Кострома
 
- Да, действительно это так. Цвето-

чная индустрия не останавливается на со-
здании сортов. У некоторых растений нет 
определенных генов, например, отвечаю-
щих за голубую окраску, поэтому их 
«вставляют» благодаря методам генной 
инженерии. Например, так появились ус-
тойчивые к пониженным температурам 

петуньи, которым пересадили ген от арк-
тической рыбы,  или голубые розы (полу-
чились генно-модифицированные расте-
ния).  Легче и значительнее дешевле 
растение подкрасить. Для этого растения 
выращивают с применением  веществ, 
изменяющих кислотность среды в лепест-
ках, а растительные пигменты меняют са-
ми свою окраску, как в случае с розовой 
гортензией, поливая которую алюмокали-
евыми квасцами, можно перекрасить ее 
цветки в голубой цвет. 

Можно поступить еще проще. В почву 
при поливе добавляют красящие вещест-
ва, или еще проще - пока срезку везут на 
продажу, она находится в красящем соста-
ве. Ваши дети, наверное, помнят школь-
ный биологический опыт. Веточку бальза-
мина (ваньки мокрого) или ветку липы с 
листьями ставят в раствор, окрашенный 
чернилами. Через некоторое время можно 
увидеть, что листья приобретают окраску. 
В Голландии даже были созданы розы с 
разноцветными лепестками, правда, для 

этого в стебель впрыскивали разные кра-
сители. И последнее. Сейчас в продаже 
имеются специальные спреи, которыми 
можно подкрасить растения, например, 
«золотой» краской.

- Вы все время советуете обрабаты-
вать растения химией и поливать рас-
тения удобрениями - тоже химией. А я 
пользуюсь только спитым чаем. Счи-
таю, что выигрываю я, а не вы. 

Мария Николаевна, Шарья

- Спитой чай действительно применя-
ют, добавляя его в почву. Многие расте-
ния хорошо отзываются на такую подкор-
мку. В чае есть танины, которые не дают 
«ощелачиваться» почве комнатных расте-
ний, когда соли откладываются на повер-
хности горшка и почвы при избыточном 
поливе. Однако в комнатных условиях ча-
инки удерживают воду. Начинаются про-
цессы гниения, потребляющие азот, и  по-
являются мошки. Кроме того, в чайном 
листе нет достаточного количества пита-
тельных веществ.
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29УДАЧИ НА ДАЧЕ

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

Рассчитать сроки посева 
семян овощей на рассаду не-
сложно. Для определения даты 
посева семян необходимо 
учесть следующие факторы:

дата предполагаемой вы-
садки рассады на постоянное 
место. Как правило, если са-
жать рассаду предполагается в 
защищённый грунт, желатель-
но, чтобы она была готова к 10  
– 20 мая, если в открытый – не 
раньше 10 июня;

средние сроки появления 
всходов после посева (у раз-
ных культур они обычно состав-
ляют от 3 до 15 дней);

возраст, до которого надо 
дорастить рассаду, прежде чем 

высаживать на постоянное 
место.

После пикировки или любой 
другой пересадки (даже без 
повреждения земляного кома) 
сеянцу  понадобится еще не-
сколько дней на приживание. 
Эти дни тоже желательно учи-
тывать при подсчетах.

Посчитаем 

Если хочется получить пер-
вый урожай к определенной 
дате, надо учитывать еще и 
продолжительность вегета-
ции растения от посадки до 
первых плодов (обычно она 

указывается на пакетике с се-
менами).

Например,  у ранних сортов 
и гибридов томата срок вегета-
ции до первых плодов состав-
ляет около 100  дней. Опти-
мальный возраст рассады для 
высадки на постоянное место - 
45-50 дней. Средний срок от 
посева до всходов – 7-8 дней. 
Оптимальный срок высадки 
подготовленной рассады в теп-
лицу – около 1 июня. Таким об-
разом, чтобы  получить первый 
урожай салатных томатов к 20 
июля, сеять семена надо начи-
нать за 100 дней до этой даты 
плюс неделя от посева до всхо-
дов и около пяти дней на адап-
тацию рассады после высадки. 
Приблизительная дата посева 
–1-8 апреля.

По такому же алгоритму рас-
считываются сроки  посева  се-
мян  тыквенных культур  –  огур-
цов,  кабачков, тыквы, дыни,  ар-
бузов.  Надо помнить, что эти 
культуры  более  скороспелые  и  
хуже  переносят пересадку, по-
этому их выращивают сразу в 
индивидуальных горшочках 
(лучше торфяных, чтобы не из-
влекать перед посадкой) и не 
дольше, чем до появления 
3-4-го настоящего листа. Эти 
культуры очень  светолюбивые, 
поэтому сеять их нужно не рань-
ше  чем  10 – 20 апреля.

Сеять томаты, перцы и бак-
лажаны на рассаду в феврале-
марте имеет смысл при нали-
чии обогреваемых теплиц и 
возможности высадить  расса-
ду на  постоянное место в кон-
це  апреля  –  начале мая.

Важно! Слишком 
нетерпеливые садово-
ды рискуют получить 

переросшую рассаду. 

«Переращивание» не слишком 
сказывается лишь на рассаде 
перца.

Ориентировочные даты по-
сева на рассаду основных 
овощных культур:

Сладкий перец. Посадка в 
теплицу – 5 июня. Возраст рас-
сады – до 70 дней, от посева до 
всходов – 12-14 дней. Посев – 
после 10 марта.

Капуста белокочанная 
ранняя. Посадка – после 20 
мая. Возраст рассады – до 50 
дней, от посева до всходов – 5 
дней. Посев – 15 марта.

Капусту цветную и брокколи 
сеют вместе с ранней белоко-
чанной.

Баклажан. Посадка в теп-
лицу – 5 июня. Возраст расса-
ды – до 50 дней, от посева до 
всходов – 12 дней. Посев – 
1 апреля.

Томат. Возраст рассады – 
45-50 дней, от посева до всхо-
дов – 7-8 дней. Посев – 1- 8 ап-
реля.

Огурец. Посадка в теплицу 
без технического обогрева – 
после 25 мая. Возраст рассады 
– 25-27 дней, от посева до 
всходов – 3 дня. Посев – не ра-
нее 25 апреля.

Капуста белокочанная 
среднеспелая. Посадка – пос-
ле ранней белокочанной капус-
ты. Возраст рассады – до 40 
дней. Посев – в конце апреля.

Тыква, кабачок, патиссон. 
Посадка – 10 июня. Возраст 
рассады – 25-27 дней, от посе-
ва до всходов – 4 дня. Посев – 
после 10 мая.

УРОЖАЙ–2011

Всему свой срок
Опытные садоводы уже знают оптимальные сроки для посе-
ва на рассаду семян овощных и цветочных культур. Для на-
чинающих – это пока загадка. Попробуем ее разгадать.

Апрель 
Самыми благоприятными 
для раннего посева будут:  
1, 28 апреля (Луна в Рыбах), 
11 апреля (Луна в Раке), 16 
апреля (Луна в Весах).  

1 и 11 апреля можно се-
ять кочанный салат. Кочаны 
будут красивыми, и листья бу-
дут расти быстро. В те же дни 
следует сеять цветную капус-
та, редьку, шпинат, любые 
листовые овощи. 

16 апреля эффективно 
сеять цветы и лекарственные 
травы. 

1 и 2, 11-17 и 25-30 ап-
реля можно опрыскивать рас-
тения от вредителей и давать 
им внекорневую подкормку. 

Одним из лучших дней для 
внесения удобрений считает-
ся 18 апреля. 

Посадки и пересадки го-
раздо лучше делать 5, 6 ап-
реля (Луна в Тельце), 10 ап-
реля (Луна в Раке), 19 апре-
ля (Луна в Скорпионе). 

10 апреля можно поса-
дить листовые овощи (хотя 
бы в теплице либо на подо-
коннике). 

19 апреля - наиболее бла-
гоприятный день для посадки 
лекарственных трав и листо-
вых овощей. Хорошо сажать 
помидоры, огурцы, тыквы, ка-
бачки, цветную капусту, кусто-
вую фасоль и землянику. 

17-19, 22-24 апреля – 
время посадки луковичных 
цветов.

9-11, 15-17 апреля - 
можно сеять цветы семена-
ми.

15-17 апреля - благопри-
ятный период для посадки 
баклажанов, кабачков, патис-
сонов, тыквы.

19-24 апреля сажают лук 
на репку.

Дни, запрещенные для 
посадки:  2-4 апреля.

КАЛЕНДАРЬ 
ОГОРОДНИКА
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☺☺☺
Идёт первоклассник пер-

вый раз в школу мимо детско-
го сада. За забором играют в 
песке дошколята. Подошёл он 
к ним, посмотрел, вздохнул: 

- С удовольствием бы при-
соединился, но образование и 
возраст не позволяют.

☺☺☺
Как я выбрала мужа? Крик-

нула: умные налево, красивые 
направо. Один замешкался...  
вот тут-то я его и поймала.

☺☺☺
Разговаривают два препо-

давателя. Один говорит друго-
му: 

- Терпеть не могу, когда на 
моем семинаре студенты смот-
рят на часы. 

- Это еще ничего, - замеча-
ет другой. - Вот когда они после 
этого подносят их к уху...

☺☺☺
- Я приговариваю вас к 500 

рублям денежного штрафа за 
оскорбление государственно-
го служащего. Хотели бы вы 
что-нибудь сказать на это, об-
виняемый?

- Вообще-то хотел бы! Но 
при таких ценах...

☺☺☺
В Японии изобрели робота, 

который ловит воров. 
- В Японии за 5 минут пой-

мали 100 воров. 
- В Америке за 5 минут пой-

мали 200 воров. 
- В России за 5 минут кто-

то спер робота.

☺☺☺
Как завязать морской узел? 
1. Сворачиваешь аккурат-

ненько наушники. 
2. Кладёшь в карман. 
3. Достаёшь - морской узел 

готов! 
☺☺☺

Хозяин: 
- Вам грибочков положить? 
Гость: 
- Нет, спасибо, я грибы толь-

ко собирать люблю! 
Хозяин: 
- Как пожелаете! Могу и по 

полу раскидать.

☺☺☺
- Когда Далю были нужны 

новые слова, он приезжал в де-
ревню, разбивал на глазах му-
жиков две-три бутылки водки, а 
потом стоял и записывал.

А вот � АНЕК ДО Т!

Овен 
В понедельник вы можете оказаться 

«впереди паровоза» со своими блестя-
щими догадками и уникальными идеями. 
Их полезно спрятать в «копилку» до поры 

до времени. Обстоятельства и друзья издалека тоже 
подбросят вам информацию к размышлению. Может 
возникнуть тема отдыха, поездок. Позвольте себе на 
этой неделе заняться любимым делом. Текущие де-
ла от этого только выиграют. 

Телец 
Вас может всецело захватить какое-

то увлечение. Не торопитесь. Иногда, 
чтобы заглянуть в будущее, нужно от-
ступить. Иначе получите разоблачение 

собственных тайн. В первой половине недели не 
промочите ноги. Это грозит простудами. В среду и 
четверг преуспеете в совещаниях и разговорах. В 
выходные вы вполне сможете наслаждаться пребы-
ванием в одиночестве.

Близнецы 
С этой недели вы увлеченно займе-

тесь чем-то новым. Может произойти 
знакомство или поворот в старых отно-
шениях. И  вы окажетесь в начале ново-

го жизненного сюжета. Ждите интересных ново-
стей издалека. В среду и четверг общие интересы 
помогут уладить конфликты в семье. Женщины по-
лучат много комплиментов. В выходные займитесь  
любимым делом.

Рак 
Неделя готовит вам встряски по са-

мым разным поводам. Соберитесь с си-
лами, чтобы реагировать на все спокой-
но, еще лучше – с юмором. Постарай-

тесь не наломать дров в отношениях, которые важны 
для вас. Контакты с начальством могут привести к 
неожиданным результатам. Все может оказаться 
лучше, чем вы думали, но не сразу. В пятницу прой-
дитесь по магазинам и сделайте себе приятный по-
дарок. 

Лев 
Понедельник – точка отсчета в цепи 

новых событий. Важно не пропустить 
скрытые послания судьбы. В первой по-
ловине недели будьте осторожнее в 

контактах с женской частью коллектива и держите 
свои секреты при себе. Среда и четверг – ваши 
дни. Проявляйте лидерские качества и разруливай-
те сложные ситуации. В субботу удача не на вашей 
стороне. Проведите выходные без лишнего шума и 
суеты. 

Дева 
На следующей неделе вам нужно по-

торопиться начать то, что потом спокой-
но можно будет прорабатывать в тече-
ние месяца. В силу недопонимания по-

вышается конфликтность. Объясняйтесь как можно 
убедительнее. В пятницу можно делать небольшие 
покупки. В целом сейчас вам нужно думать о дохо-
дах, а не о расходах. Выходные подходят для важных 
встреч. От поездок лучше воздержаться.

Весы 
Вы будете полны сил, энтузиазма и 

очарования, и окружающие обратят на 
это внимание. Но начнут портиться от-
ношения с постоянными партнерами. 

Возможно, вам придется действовать от имени ко-
го-то другого, нарушая собственные интересы. То, 
что происходит, может задевать ваше самолюбие. 
Срочно ищите способ повернуть ситуацию в свою 
пользу. В конце недели отложите дела и займитесь 
здоровьем. 

Скорпион 
Неделя сложная, но прыжки без пара-

шюта вам ни к чему. Тому, кто владеет со-
бой, может открыться многое. В поне-
дельник постарайтесь оказаться там, где 

сосредоточены ваши интересы. Во вторник и среду 
остерегайтесь переохлаждения и инфекций. Вторая 
половина недели обещает много приятных впечатле-
ний. Ключевым днем может оказаться суббота, когда 
жизнь поставит перед необходимостью выбора. 

Стрелец 
Обстоятельства становятся более 

благоприятными для вас. Лучшими дня-
ми будут среда и четверг. Постарайтесь 
решить самые сложные вопросы. Те, что 

все время откладывали. В пятницу будьте осторож-
ны на дорогах и при работе с острыми предметами. 
Не позволяйте себе срываться на окружающих. В 
воскресенье лучший отдых - в узком кругу.

Козерог 
Окружающие будут склонны строить 

козни, требовать первоочередного реше-
ния их проблем. Вас спасет, как всегда, 
работа. Возможны неожиданные события 

в семье. Готовьтесь, что в ближайшее время вам пот-
ребуется направить силы и внимание к близким. В 
первой половине недели доделайте начатые дела. Вы 
можете многое изменить в ближайшее время. Но за-
ранее обдумайте величину затрат, на которые вы со-
гласны. В выходные просто отдохните.

Водолей 
Понедельник – уникальный день. 

Можно ставить новые задачи, прини-
мать кардинальные решения Но при 
этом постараться не разрушить до ос-

нования свой привычный мир. Все желательно де-
лать поэтапно. В четверг и пятницу удачно сложат-
ся поездки. Могут возникнуть новые неотложные 
дела. С пятницы на субботу не лезьте в споры. Луч-
ше помогите своим близким. Они нуждаются в ва-
шем внимании. 

Рыбы
Там, где дело касается доходов и 

расходов, ваша инициатива будет на вы-
соте. Но помните, что опасно «нести яй-

ца в одну корзинку». Рассредоточьте интересы на 
несколько объектов. Во второй половине недели ва-
ши необязательность и забывчивость могут поряд-
ком раздражать окружающих. Займитесь каким-то 
полезным делом, чтобы к вам имели меньше пре-
тензий. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Солнце над лесом так высоко сияет.
И о тебе солнце пока не знает...
Речка в лесу кружится и петляет,
Но о тебе речка пока не знает...
Но о тебе речка пока не знает...

Припев:
Я не скажу, не скажу, не скажу никому!
В сказочном сне райских яблок

с тобой соберу.
Горькое-горькое, сладкое только

одно:
Как из-под ног из судьбы укатилось

 оно...
Но из судьбы из моей укатилось оно...

Птица летит, в радуге исчезает.
Море шумит: море все понимает.
В поле трава утром меня ласкает.
Тайна моя, никто о тебе не знает.
Тайна моя, никто о тебе не знает...

Припев:
Я не скажу, не скажу, не скажу никому!
В сказочном сне райских яблок

с тобой соберу.
Горькое-горькое, сладкое только

одно:
Как из-под ног из судьбы укатилось 

оно...
Но из судьбы из моей укатилось оно...

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

От ве ты на крос сворд,
опуб ли ко ван ный 23 марта

Кроссворд

ОТДОХНИ!

По горизонтали:  1. Бекеша. 6. 
Символ. 10. "Мария". 11. Рында. 12. 
Ротанг. 13. Маслина. 15. "Заир". 17. 
Вист. 18. Попса. 19. Сито. 24. Койот. 
25. Гематология. 27. Микроклимат. 
28. Порок. 31. Цинь. 32. Кимры. 35. 
"Бура". 38. Сеча. 40. Статика. 42. 
Ретушь. 43. Марка. 44. Клика. 45. 
Атлант. 46. Брутто. 

По вертикали:  1. Бирюза. 2. 
Конник. 3. Шрам. 4. Валлиснерия. 
5. Ливны. 7. Изол. 8. Враки. 9. Льго-
та. 14. Азот. 16. Пирог. 17. Водопой. 
20. София. 21. Мокрица. 22. Каба-
листика. 23. Пилот. 26. Ткань. 29. 
Брак. 30. Уборка. 33. Декрет. 34. 
"Начало". 36. Рутил. 37. Сталь. 39. 
Яшин. 41. Амур.

«Северная правда»

От ве ты на сканворд,
опуб ли ко ван ный 23 марта

По горизонтали: 6. Обращение при встрече. 9. Голландский мореплаватель, 
исследователь Океании и Австралии. 10. Средневековый атеист. 12. Знаменитые 
братья-сказочники. 14. Плодовое дерево семейства розоцветных. 15. Фирмен-
ный .... 16. Большой сад для гулянья. 17. Юридическое .... 19. Наставник, воспита-
тель. 21. Город в Краснодарском крае. 22. Бой без правил. 23. Лицо, занимающе-
еся вексельными операциями и торговлей иностранными монетами. 24. Простой 
белок, состоящий из аминокислотных остатков. 25. Птица-носорог. 27. Часть сти-
хотворного текста, объединяющая ритмически и по содержанию несколько сти-
хов. 28. Лепешка, испеченная с загнутыми краями или в виде пирожка. 29. Быст-
рый музыкальный темп. 30. Любитель поесть. 31. Несуразность, нелепость. 33. 
Итальянский футболист, лучший бомбардир первенства мира 1982 года. 35. Ра-
хат-.... 37. Дом, квартира. 38. Прибор для измерения электрического сопротивле-
ния. 39. Перекрестное опыление растений при помощи птиц.  

По вертикали: 1. Семейная .... 2. Город на реке Нарва. 3. Определенная сту-
пень развития. 4. Место в реке с бурным течением. 5. Рассказ Антона Чехова. 7. 
Наука, изучающая влияние внешних искусственных и естественных магнитных по-
лей на живые системы, исследующая магнитные поля, генерируемые живыми 
структурами. 8. Планомерность, регулярность. 11. Занятие какой-либо областью 
науки или искусства без специальной подготовки. 13. Эстрадно-цирковой артист. 
16. Судебный .... 18. Молодой боковой побег растения. 20. Грубое волокно, отход 
обработки льна, конопли. 25. Конное войско. 26. Американская автомобильная 
фирма. 32. Прыжок. 34. Ароматическая смола. 36. Стиль в искусстве.

(с 4 по 10 апреля)

Песня из сериала «Райские яблочки»

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

30

Я НЕ СКАЖУ НИКОМУ
По просьбе Нины Павловны Фурминовой
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Драмтеатр им. А.Н. Островского

30 марта. А.Н. Островский. «Снегу-
рочка». Спектакль для взрослых в двух 
действиях. 
1 апреля. М. Мэйо, М. Эннекен. «Че-
го хотят мужчины». Комедия супру-
жеской жизни в двух действиях.
2 апреля. Г. Горин. «Прощай, конфе-
рансье!». Трагикомедия в двух отделе-
ниях.
3 апреля. А.П. Чехов. «Дядя Ваня». 
Любовная лихорадка в двух действиях.
Начало спектаклей в 18 часов. 
25 марта благотворительный празд-
ник для детей из малообеспеченных, 
многодетных семей и детей–инвали-
дов «Сказочная феерия» и спектакль 
«Волшебная лампа Аладдина».
Начало в 13.00

Театр кукол
2, 3 апреля. «Пастушка и свино-
пас».
Начало в 11.00 и 13.00

Кинотеатр «Пять звезд»
29 - 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 12.15, 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». 
Начало 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». На-
чало в 22.50
«Тайна красной планеты» в 3D. Нача-
ло в 10.05, 12.00
«Король говорит!». Начало в 16.05
31 марта – 5 апреля
«Исходный код». Начало в 10.10, 
13.55, 15.55, 20.00, 22.00
«Запрещённый приём». Начало в 
12.25, 16.45, 18.45, 20.50, 22.55
«Притворись моей женой». Начало в 
10.15, 16.20, 18.30, 22.45
«Ключ Саламандры». Начало в 10.25, 
16.25, 22.30
«Железный рыцарь». Начало в 14.00, 
18.10, 20.25, 22.40
«В субботу». Начало в 12.15, 18.25
«Кукарача» в 3D. Начало в 10.00, 11.40, 
13.20, 15.00
«Красная шапочка». Начало в 14.20, 
20.30
«Служебный роман. Наше время». 
Начало в 14.25, 20.45
«Ранго». Начало в 10.20, 12.10, 16.15
«Области тьмы». Начало в 12.20, 
14. 30, 16.40, 18.50, 21.00, 23.10
«Тайна красной планеты» в 3D. Нача-
ло в 10.05, 12.00
«Король говорит!». Начало в 16.05
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Филармония

31 марта. Всероссийский конкурс 
«Роза ветров». Открытие. Номинация 
«Оркестры». 
Начало в 10.00

Выставочный зал «АРС»
Выставка непрофессиональных худож-
ников «Талантливые современники».

Часы работы: ежедневно с 11.00 до 
16.00, выходной - суббота, воскресе-
нье.

Гауптвахта

Выставки: «Люди, страна, космос», 
«Костромской гарнизон после окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны»; «Зал воинской славы Костром-
ской области». Экспозиции: «Воен-
ная история костромского края с ХII 
по начало ХХ века», «Костромской 
край в годы Великой Отечественной 
войны». 
Экскурсионное обслуживание 300 
руб. с группы.

Дом народного творчества
7 апреля. Концерт-акция «Цыгане 
против наркотиков». Выступает цы-
ганский ансамбль «Большое счастье».
Начало в 16.00
7 - 30 апреля. Выставка гравюр «Цы-
гане в творчестве зарубежных и 
русских художников». Репродукции 
ХVI-XX вв. из частной коллекции Сергея 
Макентоша.
Вход свободный.

Сусанинская площадь 
2 апреля  -  день рождения костром-
ской Снегурочки.
Начало в 11.00
3 апреля. Творческая презентация 
городского округа г. Мантурово и 
Мантуровского района в рамках про-
движения и популяризации бренда Кос-
тромской области «Кострома – душа 
России», посвященная 67-й годовщине 
образования Костромской области 
(воссоздания Костромской губернии). 
Начало в 12.00

Акция!
В конце мая 2011 года Костромской музей-запо-
ведник планирует открыть выставку костромско-
го художника и писателя Григория Кусочкина 
(1947 – 2005). Художник – лауреат II Всесоюзного 
фестиваля народного творчества, участник об-
ластных, зональных выставок. В 1987 году полу-
чил серебряную медаль ВДНХ СССР. Работы Гри-
гория Кусочкина получили признание не только в 
России, но и за рубежом. В 1987 году они демонс-
трировались в Париже. Часть картин находится в 
галереях и частных коллекциях Австрии, Финлян-
дии, Франции, Канады, Германии, Бразилии. 
Костромской музей-заповедник приглашает це-
нителей искусства принять участие в организа-
ции этой выставки. 
Всех желающих просим до 10 мая 2011 года 
предоставить работы художника, имеющиеся в 
частных собраниях и  домашних коллекциях. 
Адрес: проспект Мира, 5 (здание Романовс-
кого музея).
Телефоны для справок: (4942) 31-22-85, 
31-75-92

Уважаемые костромичи!
Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный 

музей-заповедник «Костромская слобода», известный в городе 
как музей деревянного зодчества, собирает, хранит, изучает и про-
пагандирует музейными средствами народную культуру костромс-
кого края. В настоящее время назрела необходимость сбора и по-
полнения фондов предметами уже ушедшего в историю XX века, 
предметами, окружавшими человека в повседневной жизни: до-
машняя утварь (посуда, постельное и столовое белье и т.п.), одеж-
да, детские, елочные игрушки, рукоделия, инструменты мастеро-
вых и т.п. Подобные предметы позволят в музейных экспозициях 
отразить историю костромского края, быт костромичей XX века.

Музей-заповедник «Костромская слобода» обращается к жите-
лям города, области, кому небезразлична история и судьба нашей 
малой родины, помочь собрать коллекцию предметов крестьянс-
кого и городского быта XIX-XX вв. Музей с благодарностью примет 
в дар вещи в хорошем состоянии. Поставленные на учет предметы 
будут храниться в фонде музея-заповедника «Костромская слобо-
да», изучаться, участвовать в различных музейных проектах.

Отдельные предметы музей может купить.
С надеждой на сотрудничество
Администрация музея-заповедника «Костромская слобода». 
Тел. 37-25-04, отдел фондов, ул. Молочная гора, 5.
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Умеренные цены. 
Гарантия.

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

Телефоны 

коммерческого  

отдела газеты 

«Северная правда»: 

47'05'11, 47-00-71

реклама 939

реклама 940
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