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Срок - неделя
Губернатор Игорь Слюняев пору-

чил департаменту транспорта и до-
рожного хозяйства совместно с адми-
нистрацией г. Костромы в недельный 
срок подготовить программу приве-
дения в нормативное состояние улич-
ной городской сети и дорог общего 
пользования.

«За неделю дорожники должны 
провести диагностику, зафиксировать 
все проблемные участки на городских 
улицах и подготовить проект распо-
ряжения, имея в виду, что все работы 
по ремонту необходимо  завершить с 
соблюдением технологии до 15 мая», - 
сказал губернатор.

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

В Костроме появилась 
«умная остановка»

На остановке общественного транс-
порта у фонтана в центре города уста-
новлено специальное табло, позво-
ляющее видеть, через какой период 
времени подойдёт нужный автобус. На 
табло, отражается расписание движе-
ния всех маршрутов городского пас-
сажирского транспорта, проходящих 
через эту остановку, а также дата, время 
и температура воздуха. Предусмотрены 
также «тревожная кнопка» для опове-
щения полиции и камеры круглосуточ-
ной видеофиксации. 

Комплекс работает на базе навига-
ционной системы ГЛОНАСС. На каждом 
автобусе, по уверению городской адми-
нистрации, в настоящее время уста-
новлены соответствующие приборы, 
которые в режиме реального времени 
передают информацию на централь-
ный диспетчерский пульт. 

Объект на Советской площади явля-
ется пилотным проектом. В ближайшее 
время подобные «умные остановки» 
администрация планирует установить, 
прежде всего, на самых загруженных 
остановках, таких, как улица Подлипа-
ева и на пересечении улиц Советской и 
Титова. 

Стоимость оборудования одной 
остановки составляет около 80 тысяч 
рублей.   

Наркотики с «бонусом»
Сотрудниками костромского нарко-

контроля задержана группа лиц, сбы-
вавшая по предварительному сговору 
дезоморфин собственного производ-

ства с дополнительным «бесплатным 
бонусом». 

В поле зрения оперативных со-
трудников наркоконтроля попали 
трое молодых людей в возрасте от 22 
до 30 лет, которые занимались изго-
товлением и сбытом наркотического 
средства дезоморфин в особо круп-
ном размере. Особенностью задер-
жанной группы лиц стала «щедрость» 
к заказчикам. Молодые люди полу-
чали заказ на изготовление нарко-
тика, и оставаясь честными перед за-
казчиками, отдавали кроме «заказа» 
дополнительный пузырек со вторич-
ным раствором, полученным в ходе 
изготовлении дезоморфина, который 
при желании можно сделать полно-
ценной дозой, не прибегая к помощи 
«профессионального варщика». Та-
кой подход к организации «бизнеса» 
значительно расширял рынок сбы-
та и обеспечивал «бесперебойность 
производства», но своеобразная 
«бонусная программа – при любом 
заказе дополнительные 50% товара 
бесплатно» может стоить молодым 
людям от 8 до 20 лет лишения свобо-
ды за реализацию более 100 граммов 
дезоморфина. 

УФСКН 
по Костромской области

Во исполнение поруче-
ния губернатора и Свята-
го Духа, аминь!

Как сообщает костромская ГИБДД, во 
исполнение протокола еженедельного 
оперативного совещания при губерна-
торе Костромской области Слюняеве за 
№ИС-0-7 пр. от 20 февраля 2012 года, 
и во исполнение указания Управления 
ГИБДД УМВД России по Костромской 
области №9/2-923 от 27.02.2012 года, 
отделениями ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Макарьевский», «Шарьинский», 
«Нерехтский»,  «Островский» с целью 
стабилизации и снижения дорожно-
транспортных происшествий, совмест-
но с Епархией  Костромской области со-
стоялось освящение аварийно-опасных 
участков автодорог.

По мнению сотрудников ГИБДД, 
акция по освящению дорог поможет 
привлечь внимание общественности к 
проблеме безопасности движения на 
дорогах области.

Пресс-служба УГИБДД

РЕКЛАМА

Неизвестные напали 
на хозяйство фермера

Беда пришла в крестьянскую семью 
Задуминых, что живут в деревне Хо-
роброво Кадыйского района. На их не-
большую животноводческую ферму 
напали неизвестные. Результатом на-
падения стало убийство племенной ко-
ровы и отравление еще двух. Задумины 
считают, что им таким образом мстят 
браконьеры.

История с браконьерами началась 

недавно. Глава семейства Сергей За-
думин работает государственным ин-
спектором рыбоохраны. В феврале 
текущего года Задумин поймал, по его 
словам, "очень влиятельного граждани-
на" на браконьерстве и составил акт. 

Вслед за этим в семье Задуминых на-
чались неприятности. Через некоторое 
время полиция задержала на 48 часов 
жену рыбинспектора. В УМВД Костром-
ской области задержание многодетной 
матери (а у Задуминых шестеро детей) 
назвали "вынужденной мерой", пояс-
нив, что в отношении Задуминой воз-
буждено уголовное дело по статье 309 
УК РФ за давление на свидетельницу, а 
она якобы не являлась для дачи показа-
ний.

По данным начальника кадыйской 
полиции Наймушина, в добавок статье 
119 УК РФ в отношении рыбинспектора 
Задумина возбуждено уголовное дело 
по ст. 319 УК РФ (оскорбление полицей-
ских) в связи с тем, что он якобы оскор-
блял полицейских, задерживавших его 
жену.

В отношении же жены к статье 309 
УК РФ добавили еще и статью 19.3 
КОАП (сопротивление сотрудникам по-
лиции).

Нападение на крестьянское хозяй-

ство произошло в понедельник, когда 
хозяева и их дети были в отъезде. Вер-
нувшись домой, Задумины обнаружи-
ли, что двери на ферму, где содержались 
три коровы, бык и трое новорожденных 
телят, открыты, лучшая племенная ко-
рова убита, у нее вырезаны кишки и по-
ловые органы, а у двух других коров в 
стойлах насыпан неизвестный корм, и 
отмечаются симптомы острого отрав-
ления.

"Когда дети это увидели, они на-

чали плакать и очень долго не мог-
ли успокоиться, они все ухаживали 
за коровами, это была их любимица. 
Мы сразу обратились к ветеринару и 
написали заявление в полицию, они 
приезжали и взяли образцы на анали-
зы", - сообщила хозяйка фермы Окса-
на Задумина.

Дознаватель Кадыйского РОВД Оль-
га Румянцева сказала, что сейчас реша-
ется вопрос о назначении экспертизы о 
причинах гибели животного. "Мы осмо-
трели данную ферму, изъяли внутрен-
ние органы коровы, и будем посылать 
их на исследование в Кострому, это ис-
следование платное, стоит 498 рублей", 
- сказала Румянцева.

Она уточнила, что пока полиция не 
усматривает состава преступления в 
произошедшем, поскольку если даже 
в коровник неизвестные и проникли, 
кражи никакой не совершено.

В свою очередь, руководитель пресс-
службы регионального УМВД Алек-
сандр Дугарев добавил, что если экспер-
тиза установит факт насильственной 
смерти животного, может быть рассмо-
трен вопрос о возбуждении уголовного 
дела по статье 167 УК РФ

Собственный источник

НОВОСТИ

Тело Ленина могут 
перенести в Кострому

На прошлой неделе в Костроме по-
бывала официальная делегация цен-
трального комитета КПРФ. На встрече 
с городскими и областными властями 
и местными коммунистами шла речь 
о возможном переносе тела вождя ми-
ровой революции Владимира Ленина в 
Кострому.

Напомним читателям, что в будущем 
году вся страна будет отмечать 400-ле-
тие дома Романовых. Ходят слухи, что 
до этой даты избранный Президент на-
мерен поставить точку в многолетнем 
споре о захоронении Ленина. Комму-
нисты, как непосредственно заинтере-
сованные в проблеме, приглашены к 
обсуждению.

Кострома рассматривается как одно 
из вероятных мест, куда можно пере-
нести тело Владимира Ульянова. На 
встрече с местной властью речь шла о 
переоборудовании постамента нынеш-

него памятника Ленину в Центральном 
парке в его мавзолей.

Окончательное решение, как сооб-
щили нашему корреспонденту в обко-
ме КПРФ, будет принято вскоре после 
вступления Владимира Путина в новую 
должность.

Иван АПРЕЛЕВРеклама
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Что было?

Современная история комбината 
берет свое начало весной 2010 года. 
Предприятие в очередной раз смени-
ло своего собственника - им стал Олег 
Одинцов, а директором был 
назначен его тезка, Олег 
Щенников. Новое руковод-
ство обнародовало в мест-
ной прессе оптимистичные 
планы - было заявлено, что в 
ближайшее время в два раза 
вырастет объем производ-
ства, будет запущена новая 
линия, а в реконструкцию 
бывшего крупозавода будет 
вложено 160 миллионов ру-
блей. 

Никого не смутила не самая светлая 
биография двух Олегов. Если внима-
тельно присмотреться к их прошлому, 
можно найти много любопытных фак-
тов. Вот только один из них: 

В прошлом году летом состоялся 
процесс, решение по которому было 
вынесено Арбитражным судом г. Мо-
сквы по иску к Олегу Одинцову от ОАО 
“Русский хлеб”. Как было установлено 
судом, Олег Геннадьевич, будучи в 2010 
году директором “Русского хлеба”, про-

дал принадлежащий компании авто-
мобиль Lexus по цене на 435 000 рублей 
ниже рыночной, причем не кому-ни-
будь, а своему другу Олегу Щенникову. 

Вот так складывалось “боевое брат-
ство” двух товарищей, которое еще аук-
нется в будущем.

Что стало?

Реальность оказалась не 
столь радужной. Новая линия 
так и осталась в виде обеща-
ний, роста производства так и 
не случилось.

Предприятие постоянно 
задерживало зарплату своим 
рабочим, а к концу прошлого 
года и вовсе перестало ее пла-

тить. В это же время комбинат 
попал в списки неплательщиков - на 
сайте “Черный список России” возму-
щенные поставщики разместили ин-
формацию о том, что предприятие не 
платит им за поставленное зерно. На-
чались судебные процессы.

Руководство кормило работников 
“завтраками”, кивало на задержку 
оплаты по государственным контрак-
там, но зарплату по-прежнему не пла-
тило. В конце концов на комбинате за 
долги отключили отопление и электри-
чество...

Развязка наступила 1 марта. В этот 
день около 50 работников комбината 
объявили бессрочную забастовку, тре-
буя немедленно выплаты зарплаты, ко-
торой они не видели с декабря. Трудо-
вой коллектив направил обращения в 
областную Думу и прокуратуру, требуя 
разобраться с ситуацией на предпри-
ятии. В случае, если зарплата не будет 
выдана, рабочие комбината пообещали 
выйти на улицы города.

Сразу после объявления забастов-
ки на место выехал депутат областной 
Думы Александр Оленев, представи-

тели администрации города и жур-
налисты. Однако охрана комбината 
отказалась пропустить депутата и кор-
респондентов и запретила рабочим 
выходить с территории и общаться с 
представителями СМИ. Лишь после 
вмешательства сотрудников прокура-
туры журналистам удалось пообщаться 
в рабочими через турникет.

В этот же день ситуация на комби-
нате получила свое освещение в феде-
ральных СМИ. Корреспондент РИА “Но-
вости” взяла интервью у работников 
комбината, сотрудника прокуратуры и 
представителя администрации города 
и опубликовала репортаж о забастовке 
на комбинате хлебопродуктов. Дирек-
тор комбината общаться с прессой от-
казался.

К вечеру стало известно, что до-
стигнута договоренность между ди-
ректором комбината и городской ад-
министрацией - директор пообещал в 
кратчайшие сроки привлечь кредит и 
погасить долги по зарплате.

Чем сердце 
успокоилось?

Казалось бы, инцидент исчерпан. 
Шум, конечно, поднялся изрядный, но 
благодаря ему удалось переломить ход 
событий и сдвинуть ситуацию с мерт-
вой точки. Однако не тут-то было!

На следующий же день, второго 
марта, на телеканале “Русь” вышел 
репортаж о забастовке на комбинате 
хлебопродуктов. Однако, вместо ожи-
даемого рассказа о трудностях рабочих, 
которым несколько месяцев приходит-
ся выживать без зарплаты в холодных 
и темных цехах, побираясь по знако-
мым и друзьям на неотложные нужды, 
губернаторское телевидение внезапно 
выставило виновниками … журнали-
стов!

Оказалось, что репортаж, вышедший 
в РИА “Новости”, это “Попытка деста-
билизировать обстановку на одном из 
ведущих предприятий региона.”

“Журналисты” с “Руси” записали 
интервью с работницей комбината 

Алевтиной Квасовой, которая перед 
телекамерами сказала, что никакой за-
бастовки нет, что все сотрудники нахо-
дятся на своих местах. Неизвестно, что 
повлияло на ее память, ведь буквально 

вчера та же сама Квасова жаловалась 
на то, что не видит зарплаты с дека-
бря и говорила, что она, как и все, при-
останавливает работу. Есть мнение, что 
внезапную амнезию могли вызвать по-
лицейские из центра противодействия 
экстремизму, недаром говорят, что они 
долго беседовали с рабочими, вызывая 
их по одному...

Директор комбината Олег Щеников 
сказал следующее: 

“В связи с тем, что агентство «РИА-
новости» распространило недостовер-
ную информацию о нашем предприятии, 
мы готовим исковое заявление о защите 
чести, достоинства и деловой репута-
ции нашего предприятия. Это первое. На 
самом деле ситуация такая. Зарплата 
за декабрь месяц погашена в полном объе-
ме. Текущая зарплата выдается своевре-
менно. Задолженность, образовавшаяся 
за январь, будет погашена до 20-го числа. 
И это все не результат вмешательства 
недобросовестных журналистов, а наша 
повседневная работа с трудовым кол-
лективом”

Вот так областная администрация 
(а никто не сомневается в том, что 
именно ее “уши торчат” из репортажа 
“Руси”) сделала вид, что все отлично, а 
только отдельные недобросовестные 
журналисты гонят волну и раскачивают 
лодку. Жаль только одного: что за жела-
нием отлакировать действительность 
и найти крайних, Игорь Николаевич со 
товарищи не заметили живых людей, 
которым буквально не на что жить, не 
на что кормить своих детей.

Антон БОРЩОВ

1 марта в Костроме произошло событие, 
равного которому не бывало уже много 
лет - на Костромском комбинате хлебо-
продуктов забастовали рабочие.

“Боевое братство” 
двух Олегов - владельца 
и директора Костром-
ского комбината хле-
бопродуктов, скрепил 
купленный за бесценок 
Lexus. Ущерб, нанесен-
ный “Русскому хлебу”, 
составил 435 тысяч 
рублей.

Требовать свою зар-
плату в Костроме, 
очевидно, считается 
экстремизмом.

Журналисты оказались 
виновными 
в невыплате зарплаты

Владелец комбината Олег Одинцов



ВЛАСТЬ «Мой город – Кострома № 4 (26)
 2-8 апреля 2012 г. 4

Незадолго до парламентских выбо-
ров в декабре прошлого года костро-
мичи составили и подписали коллек-
тивное открытое письмо Президенту. В 
его составлении поучаствовала и наша 
газета, а подписи генерального дирек-
тора и главного редактора стояли пер-
выми в списке.

В письме шла речь о тяжелой эко-
номической и социальной ситуации 
в области, о засилии цензуры и отсут-
ствии свободных и независимых СМИ, 
о “модернизации” здравоохранения, 
которая привела к его фактическому 
уничтожению, о печально знаменитом 
Департаменте региональной безопас-
ности, занимающемся подавлением 
инакомыслия и преследованием не-
угодных губернатору лиц. Около 300 
костромичей, среди которых много из-
вестных в городе и области персон, не 
побоялись поставить свои подписи под 
требованием немедленной отставки гу-
бернатора Слюняева.

Не так давно в редакцию наконец 
пришел ответ на письмо. Для удобства 
читателей мы решили привести при-
мер получившегося диалога, используя 
цитаты из письма и ответа на него в со-
поставлении.

ПИСЬМО: 
Время руководства губернатора 

Слюняева войдет в историю обла-
сти, как время невыполненных обе-
щаний. Сколько их было в начале его 
деятельности на посту главы обла-
сти - и начать, наконец, строитель-
ство Костромской АЭС, и построить 
в Нее целлюлозно-бумажный ком-
бинат, и привлечь в область десятки 
крупных инвесторов. Не выполнено 
ничего, а знаменитые «триста ки-
лометров новых дорог», которых 
так никто и не увидел, уже вошли 
в поговорку у населения области.

ОТВЕТ: 
Высказывание о том, что “губерна-

тором области не выполняются данные 
в начале его деятельности обещания на-
чать строительство Костромской АЭС, 
построить в Нее целлюлозно-бумажный 
комбинат, привлечь в область десятки 
крупных инвесторов” не соответствует 
действительности.

Администрацией области совместно 
с федеральными органами исполнитель-
ной власти проведена значительная 
работа по подготовке строительства 
… Центральной АЭС в Костромской об-
ласти.

…
Относительно заявления о строи-

тельстве и ремонте автомобильных 
дорог общего пользования Костромской 
области установлено следующее: 

За период 2007 - 2011 годов в области 
построено около 17,6 км автомобильных 

дорог, … 4 моста протяженностью 258 
метров.  

ПИСЬМО:
Затеянная при губернаторе Слю-

няеве «модернизация» здравоохра-
нения на самом деле оборачивается 
лишь тотальным сокращением чис-
ла коек, закрытием больниц и поли-
клиник, сокращением медицинско-
го персонала.

Вот уже много лет стоит недостро-
енным новый корпус областного он-
кологического диспансера. Строи-
тельство, начатое когда-то прежней 
областной администрацией, ныне 
полностью остановлено на высокой 
стадии готовности, не помог даже 
общенародный сбор денег в специ-
альный фонд. А тем временем он-
кологические больные, которых в 
области все больше, вынуждены от-
правляться на лечение в другие об-
ласти, потому что у нас нет места 
для размещения высокотехнологич-
ного оборудования, предусмотрен-
ного национальным проектом и 
программой «Онкология».

Показательна с точки зрения 
укомплектования медицинских 
учреждений кадрами ситуация в 
детской поликлинике № 5, обслу-
живающей всю Заволжскую часть 
города (несколько густонаселенных 
районов многоэтажной застройки). 
По состоянию на октябрь 2011 года в 
штате этого учреждения числились 
всего три (!) участковых  педиатра 
- и те, по имеющимся сведениям, 
собирались уходить. Катастрофиче-
ски не хватает узких специалистов. 
На обращения костромичей на фо-
рум администрации области депар-
тамент здравоохранения отвечает 
отписками о том, что руководству 
поликлиники рекомендовано при-
влекать выпускников медицинских 
академий в Иваново и Ярославле.

В целом по городу на данный мо-
мент дефицит кадров составляет 260 

врачей, по области - еще больше.
Немногим лучше ситуация и в 

других медицинских учреждениях 
города. В области же повально за-
крываются районные больницы и 
фельдшерско-акушерские пункты 
на селе.

ОТВЕТ:
Оптимизация сети круглосуточных 

стационаров медицинских учреждений 
Костромской области проведена с целью 
обеспечения населения стационарной 
медицинской помощью. … В большинстве 
районных больниц сохранены койки кру-
глосуточного стационара по профилям 
“терапия”, “хирургия”, “педиатрия”. Ре-
организован круглосуточный стационар 
только в ОГБУЗ “Спасская участковая 
больница” и ОГБУЗ “Гавриловская участ-
ковая больница”. При этом во всех меди-
цинских учреждениях области увеличены 
объемы амбулаторно-поликлинической 
и стационарно-замещающей помощи. 
Сокращения медицинского персонала не 
проводилось.

ПИСЬМО:
А тем временем губернатор для 

чего-то создал вторую в области 
профессиональную футбольную 
команду, на поддержку которой 
выделяются деньги из областно-
го бюджета, проводит оперы под 
открытым небом и выставки яиц 
Фаберже, также уже вошедшие в 
поговорки в Костроме.

ОТВЕТ:
Установлено, что бюджетные расхо-

ды на постановку оперы на Сусанинской 
площади и выставку “Время Фаберже” 
составили 13 миллионов рублей. Это 
проекты проводились … в целях обеспе-
чения конституционных прав граждан 
на доступ к культурных ценностям … и 
вызвали беспрецедентный интерес жи-
телей области и туристов.

Можно и дальше цитировать 
этот замечательный документ, но 
давайте пожалеем газетную бума-
гу. Главное все-таки не в букве, а в 
сути - она выражена в одной, по-
следней фразе ответа на письмо 
костромичей: “Сведения провере-
ны в полном объеме и подтвержде-
ния не нашли”.

Какие же выводы можно сделать из 
всей этой истории?

Вывод первый и самый главный - 
Президента в России, очевидно, нет. 
Ведь если бы он был, то наверняка рас-
смотрел бы открытое письмо костро-
мичей сам лично, или хотя бы пору-
чил кому-то из своей администрации. 
Однако кремлевская администрация 
читать письмо не стала, а спустила 
его “на места”, а точнее - главному 
федеральному инспектору в Костром-
ской области Кириллу Балашову, чья 
подпись и стоит под ответом. Таким 
образом у нас в стране вопрос, отно-

сящийся к исключительной ком-
петенции Президента, вопрос 

об оставке губернатора решает 
чиновник, не имеющий никакого 

права его решать, да еще, по слу-
хам, и хороший друг этого самого 

губернатора.
Вывод второй - круг замкнулся. Мож-

но сколько угодно писать, вскрывать 
самые неприглядные факты, требовать 
соблюдения закона и своих прав - бес-
смысленно и тщетно, ведь вопрос о на-
рушениях будут рассматривать те, кто 
нарушает...

Ну, а вы, уважаемые читатели, сде-
лайте свои собственные выводы. Чтобы 
вам в этом помочь, мы выложили и от-
крытое письмо и ответ на него на сайте 
газеты: http://mgkostroma.ru

Альберт СТЕПАНЦЕВ

Мы писали...

Вопрос об отставке гу-
бернатора Президент 
спустил решать тому, 
кто по слухам, явля-
ется хорошим другом 
губернатора

За 4 года в области 
построено 17 киломе-
тров дорог. Областная 
власть считает это 
своим достижением

Кирилл Балашов, главный федеральный инспектор в Костромской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 

12:00, 15:00, 18:00, 00:35, 
03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 "Контрольная за-
купка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Криминальные 
хроники"
12:55 "Право на защиту"
14:00 Другие новости
14:20 "Понять. Простить"
15:15 Т/с "Обручальное 
кольцо"
17:00 Т/с "Сердце Марии"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Х/ф "Отрыв"
22:30 "Краткий курс счаст-
ливой жизни"
23:35 "Познер"
00:50 Т/с "Белый ворот-
ничок"
01:45 Х/ф "Конец романа"
03:05 Х/ф "Конец романа"
03:50 "Евгений Матвеев. 
Всем сердцем - раз и 
навсегда"

РОССИЯ
05:00 "Утро России".
09:00 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 17:30 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11:50, 16:45, 04:45 Вести. 
Дежурная часть.
12:00 "Кулагин и пар-
тнеры".
13:00 "Тайны следствия". 
Т/с
14:50 "Ефросинья. Таёж-
ная любовь". Т/с.
15:45 "Кровинушка". Т/с.
17:50 "Брачное агентство 
Николая Баскова".
18:50 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 "Шаповалов". Т/с.
22:55 "Лектор". Т/с.
23:55 "Дежурный по стра-
не". Михаил Жванецкий.
00:50 "Вести+".
01:10 "Профилактика".
02:20 "Билл Ингвал-2". 
Т/с.
04:10 "Городок". Дайд-
жест.

ПЕРЕЦ
06:00 Муль-
тфильмы
08:00 "Тысяча 

мелочей"
08:30, 14:00 "Обмен быто-
вой техники"
09:00, 15:55, 20:00, 23:00 
"Дорожные войны"
09:30 Х/ф "Выстрел в 
спину"
11:30, 17:30, 20:30, 05:25 
"С.У.П"
12:30, 18:30, 00:00 "Смеш-
но до боли"
13:00, 21:00 "КВН. Играют 
все"
14:30, 04:30 Д/с "За секун-
ду до катастрофы"
15:30, 19:00, 22:30 "Улет-
ное видео по-русски"
16:30 "Вне закона: Престу-
пление и наказание"
22:00 "Чо происходит?"
23:30 "Голые и смешные"
00:30 "Мы с Ростова"
01:30 Т/с "Отряд "Анти-
террор"
02:25 Х/ф "Полумгла"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Литейный".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор 
за неделю.
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:30 Т/с "Ментовские 
войны".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показы-
ваем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Братаны".
21:25 Т/с "Участковый".
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Честный понедель-
ник.
00:25 "Школа злословия". 
Ток-шоу.
01:10 Главная дорога.
01:45 Центр помощи 

"Анастасия".
02:35 "В зоне особого 
риска".
03:00 Т/с "Детектив Раш".
05:00 Т/с "Знаки судьбы".

ТНТ
07:00 "Жизнь и 

приключения робота-под-
ростка" М/с
07:25 "Покемоны: галакти-
ческие битвы" М/с
07:55 "Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения" М/с
08:30 "Школьная лю-
бовь-2" Д/ф
09:30, 10:00, 19:30 "Уни-
вер" Т/с
10:40, 11:10 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
11:40, 12:00 "Эй, Ар-
нольд!" Т/с
12:30 "Том и Джерри. 
Детские годы"
13:00 "Золотые" Молодеж-
ная драма
14:00 "Любовь на районе" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:05 "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа" Х/ф
18:30, 20:00 "Интерны" Т/с
19:00, 20:30 "Реальные 
пацаны" Т/с
21:00 "Большие мамочки: 
Сын как отец" Х/ф
23:05 "Дом-2. Город 
любви"
00:05 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:35 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:05 "Радиоволна" Х/ф
03:25 "Школа ремонта" - 
"Операция "Прованс"
04:25 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"
05:25 "Саша + Маша" 
Комедия
06:00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Чудеса и фокусы"

MuzTV
05:00, 02:55 "Муз-
ТВ хит"
06:10, 21:30 Т/с 

"Кто в доме хозяин?"
07:10, 13:10 "Топ-модель 
по-американски"
08:55 "PRO-обзор"
09:25 "Billboard Чарт"
09:55 "Cosmopolitan. 
Видеоверсия"
10:55, 17:50 "Адская 
кухня"
11:45 "Стилистика"
12:15 "Хорошее кино"
12:45, 19:15 "Горячие 
мамочки"
15:00, 19:45 Т/с "Зачаро-
ванные"
16:50 "Муз-ТВ Чарт"
18:40 "Косметический 
ремонт"
22:30 "Игра Крокодил: 
Звезды против..."
23:30 "PRO-новости"
23:55 "Звездные выскочки"
00:55 "Русский чарт"
01:55 "Конвейер любви"

КУЛЬТУРА
07:00 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 01:40 "Перри Мэй-
сон". Т/с 24 с.
12:10 "Большое видится 
на расстоянии... Ольга 
Моисеева".
12:50 Сказки из глины 
и дерева. Дымковская 
игрушка.
13:05 Линия жизни. Анато-
лий Равикович.
14:00, 23:50 "Высокая на-
града". Х/ф
15:40, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
15:50 "Приключения 
Хомы". М/ф
16:00 "Дневник большой 
кошки". Д/с
17:00 "Л.Пантелеев. При-
открытая дверь".
17:30 "Звезды мировой 
оперы". Хибла Герзмава.
18:40 "Коллективное со-
знание". Д/ф
19:45 Главная роль
20:00 "Сати. Нескучная 
классика...".
20:40 Вспоминая Теодора 
Шумовского. Острова.
21:25 Academia. Иван 
Тучков. "Ренессансный 
идеал виллы. Андреа 
Палладио". 1 л.
22:15 "Тем временем".
23:00 "Тарковские. Оскол-
ки зеркала". Ф 1.
01:25 "Канди. Буддизм 
сегодня". Д/ф
02:35 Ф.Шуберт. Интро-
дукция и вариации.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 

12:00, 15:00, 18:00, 23:35, 
03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 "Контрольная за-
купка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Криминальные 
хроники"
12:55 "Право на защиту"
14:00 Другие новости
14:20 "Понять. Простить"
15:15 Т/с "Обручальное 
кольцо"
17:00 Т/с "Сердце Марии"
18:45 "Давай поженимся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Х/ф "Отрыв"
22:30 "Краткий курс счаст-
ливой жизни"
23:55 К 80-летию режис-
сера. "Жертвоприношения 
Андрея Тарковского"
01:00 Х/ф "Зеркало"
03:05 Х/ф "Приманка: 
Второе обольщение"

РОССИЯ
05:00 "Утро 

России".
09:00 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 17:30 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50, 16:45, 04:45 Вести. 
Дежурная часть.
12:00 "Кулагин и партне-
ры".
13:00 "Тайны следствия". 
Т/с
14:50 "Ефросинья. Таёжная 
любовь". Т/с.
15:45 "Кровинушка". Т/с.
17:50 "Брачное агентство 
Николая Баскова".
18:50 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 "Шаповалов". Т/с.
22:55 "Специальный корре-
спондент".
23:55 "Альта" против 
рейха".
00:55 "Вести+".
01:15 "Профилактика".
02:25 "Честный детектив".
03:00 "Билл Ингвал-2". Т/с.
04:15 "Городок". Дайджест.

ПЕРЕЦ
06:00 Муль-
тфильмы
08:00 "Тысяча 

мелочей"
08:30, 14:00 "Обмен быто-
вой техники"
09:00, 16:00, 20:00, 23:00 
"Дорожные войны"
09:30, 02:25 Х/ф "Тройной 
прыжок "Пантеры"
11:30, 17:30, 20:30, 05:10 
"С.У.П"
12:30, 18:30, 00:00 "Смеш-
но до боли"
13:00, 21:00 "КВН. Играют 
все"
14:30, 04:10 Д/с "За секун-
ду до катастрофы"
15:30, 19:00, 22:30 "Улет-
ное видео по-русски"
16:30 "Вне закона: Престу-
пление и наказание"
22:00 "Чо происходит?"
23:30 "Голые и смешные"
00:30 "Мы с Ростова"
01:30 Т/с "Отряд "Анти-
террор"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Литейный".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Внимание, розыск!"
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:30 Т/с "Ментовские 
войны".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Братаны".
21:25, 00:40 Т/с "Участ-
ковый".
22:30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. "Барселона" 
(Испания) - "Милан" (Ита-
лия). Прямая трансляция.
01:40 Т/с "Мент в законе".
03:35 Квартирный вопрос.
04:40 Чудо-люди.

05:10 Т/с "Знаки судьбы".

ТНТ
07:00 "Жизнь и 

приключения робота-под-
ростка" М/с
07:25 "Покемоны: галакти-
ческие битвы" М/с
07:55 "Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения" М/с
08:30 "Отчаянные 30-лет-
ние" Д/ф
09:30, 10:00, 19:30 "Уни-
вер" Т/с
10:40, 11:10 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
11:40, 12:00 "Эй, Арнольд!" 
Т/с
12:30 "Том и Джерри. 
Детские годы"
13:00 "Золотые" Молодеж-
ная драма
14:00 "Любовь на районе" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:20 "Большие мамочки: 
Сын как отец" Х/ф
18:30, 20:00 "Интерны" Т/с
19:00, 20:30 "Реальные 
пацаны" Т/с
21:00 "Элвин и бурундуки" 
Х/ф
23:00, 02:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "Школьные войны" 
Д/ф
03:00 "Любовь случается" 
Х/ф
05:10 "Комедианты" 
Сериал
05:20 "Саша + Маша" 
Комедия
06:00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Поиски инопла-
нетного разума"

MuzTV
05:00, 03:10 "Муз-
ТВ хит"
06:20, 21:30 Т/с 

"Кто в доме хозяин?"
07:20, 13:10 "Топ-модель 
по-американски"
09:05, 23:15 "PRO-новости"
09:35 "Русский чарт"
10:40 "10 самых звездных 
наследников"
11:05, 17:45 "Адская кухня"
12:00, 18:35, 22:30 "Битва 
за эфир"
12:40, 19:15 "Горячие 
мамочки"
15:00, 19:45 Т/с "Зачаро-
ванные"
16:50 "10 поводов влю-
биться"
23:45 "10 самых одаренных 
звезд"
00:15 "Звездные победи-
тели"
01:15 "Top Hit Чарт"
02:15 "Конвейер любви"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 01:55 "Перри Мэй-
сон". Т/с 25 с.
12:10 "Настоящая совет-
ская девушка". Д/ф
12:40 "Коллективное со-
знание". Д/ф
13:25, 02:50 "Герард Мер-
катор". Д/ф
13:35 "Мой Эрмитаж".
14:00, 23:50 "Поединок". 
Х/ф
15:20 "Канди. Буддизм 
сегодня". Д/ф
15:40, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
15:50 "Это что за птица?". 
М/ф
16:00 "Дневник большой 
кошки". Д/с
17:00 "Радий Погодин. Я 
догоню вас на небесах".
17:30 "Звезды мировой 
оперы". Рамон Варгас.
18:40 "Графические об-
разы мира". Д/с 1 с.
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. "Чело-
век у телевизора".
20:40 "Тысяча шагов Мар-
ка Розовского". Д/ф
21:25 Academia. Иван 
Тучков. "Ренессансный 
идеал виллы. Андреа 
Палладио". 2 л.
22:15 "Игра в бисер". 
Ток-шоу.
23:00 "Тарковские. Оскол-
ки зеркала". Ф 2.
01:05 "Восстанавли-
вая великолепие Рима: 
Возрождение и древние 
скульптуры". Д/ф

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
Первый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 23:35, 03:00 
Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 "Контрольная за-
купка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Криминальные 
хроники"
12:55 "Право на защиту"
14:00 Другие новости
14:20 "Понять. Простить"
15:15 Т/с "Обручальное 
кольцо"
17:00 Т/с "Сердце Марии"
18:45 "Давай поженим-
ся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Х/ф "Отрыв"
22:30 "Краткий курс 
счастливой жизни"
23:55 "В контексте"
00:50 Х/ф "Невидимка"
02:55 Х/ф "Больше, чем 
игра"
03:05 Х/ф "Больше, чем 
игра"

РОССИЯ
05:00 "Утро России".
09:00 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 17:30 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11:50, 16:45, 04:45 Вести. 
Дежурная часть.
12:00 "Кулагин и пар-
тнеры".
13:00 "Тайны следствия". 
Т/с
14:50 "Ефросинья. Таёж-
ная любовь". Т/с.
15:45 "Кровинушка". Т/с.
17:50 "Брачное агентство 
Николая Баскова".
18:50 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 "Шаповалов". Т/с.
22:55 "Исторический 
процесс".
00:30 "Вести+".
00:50 "Профилактика".
02:05 "Билл Ингвал-2". 
Т/с.
04:10 "Городок". Дайд-
жест.

ПЕРЕЦ
06:00 Муль-
тфильмы
08:00 "Тысяча 

мелочей"
08:30, 14:00 "Обмен 
бытовой техники"
09:00, 16:00, 20:00, 23:00 
"Дорожные войны"
09:30, 02:25 Х/ф "Тайны 
мадам Вонг"
11:30, 17:30, 20:30, 05:15 
"С.У.П"
12:30, 18:30, 00:00 
"Смешно до боли"
13:00, 21:00 "КВН. Игра-
ют все"
14:30, 04:15 Д/с "За се-
кунду до катастрофы"
15:30, 19:00, 22:30 "Улет-
ное видео по-русски"
16:30 "Вне закона: Пре-
ступление и наказание"
22:00 "Чо происходит?"
23:30 "Голые и смешные"
00:30 "Мы с Ростова"
01:30 Т/с "Отряд "Анти-
террор"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Литейный".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 Спасатели.
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:30 Т/с "Ментовские 
войны".
16:25 "Прокурорская 
проверка".
17:40 "Говорим и показы-
ваем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Братаны".
21:25 Т/с "Участковый".
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Мент в за-
коне".
01:35 Дачный ответ.
02:35 "Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор".
03:10 Т/с "Детектив Раш".
05:00 Т/с "Знаки судьбы".

ТНТ
07:00 "Жизнь и 

приключения робота-под-
ростка" М/с
07:25 "Покемоны: галак-
тические битвы" М/с
07:55 "Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения" М/с
08:30 "Под прикрытием" 
Х/ф
09:20 "Невозможное воз-
можно" Д/ф
10:40, 11:10, 11:40 "Губка 
Боб Квадратные штаны" 
М/с
12:05, 12:35 "Эй, Ар-
нольд!" Т/с
13:00 "Том и Джерри. 
Детские годы"
13:25, 19:30 "Универ" Т/с
14:00 "Любовь на районе" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:45 "Элвин и бурунду-
ки" Х/ф
18:30, 20:00 "Интерны" 
Т/с
19:00, 20:30 "Реальные 
пацаны" Т/с
21:00 "Элвин и бурунду-
ки 2" Х/ф
22:40 "Комеди Клаб. 
Лучшее"
23:00, 02:00 "Дом-2. 
Город любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "Как насчет вы-
пить?" Д/ф
03:00 "Младенец" Х/ф
04:55 "Школа ремонта" 
- "Нью-Йорк своими 
руками"
06:00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Бессонница"

MuzTV
05:00, 03:10 "Муз-
ТВ хит"
06:20, 21:30 Т/с 

"Кто в доме хозяин?"
07:20, 13:10 "Топ-модель 
по-американски"
09:05, 23:15 "PRO-
новости"
09:35 "Top Hit Чарт"
10:40 "10 самых одарен-
ных звезд"
11:05, 17:45 "Адская 
кухня"
12:00, 18:35, 22:30 "Битва 
за эфир"
12:40, 19:15 "Горячие 
мамочки"
15:00, 19:45 Т/с "Зачаро-
ванные"
16:50 "10 поводов влю-
биться"
23:45 "10 самых. Звезды 
без цензуры"
00:15 "Накануне звездной 
славы"
01:15 "Муз-ТВ Чарт"
02:15 "Конвейер любви"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 01:55 "Перри Мэй-
сон". Т/с 26 с.
12:10 "Хор Жарова". Д/ф
12:40 "Графические об-
разы мира". Д/с 1 с.
13:35 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Гавриил 
Барановский.
14:00, 23:50 "Дело N306". 
Х/ф
15:25 "Тайна руин Боль-
шого Зимбабве". Д/ф
15:40, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
15:50 "Храбрый заяц". 
М/ф
16:05 "Жизнь морских 
обитателей". Д/с 1-2 с.
17:00 "Виталий Бианки. 
Редактор "Лесной 
газеты".
17:30 "Звезды мировой 
оперы". Элина Гаранча.
18:35 "Графические об-
разы мира". Д/с 2 с.
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух
20:40 "Мир и гармония 
Леонида Пастернака". 
Д/ф
21:25 Academia. "Метафи-
зика северной столицы".
22:15 Магия кино.
23:00 "Тарковские. 
Осколки зеркала". Ф 3.
01:05 "Величие Ренессан-
са: Юлий Второй и два 
великих художника". Д/ф
02:45 Ф.Шопен. Баллада 
N1.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
Первый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 23:35, 03:00 
Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 "Контрольная за-
купка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Криминальные 
хроники"
12:55 "Право на защиту"
14:00 Другие новости
14:20 "Понять. Простить"
15:15 Т/с "Обручальное 
кольцо"
17:00 Т/с "Сердце Марии"
18:45 "Давай поженим-
ся!"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Х/ф "Отрыв"
22:30 "Краткий курс 
счастливой жизни"
23:55 "На ночь глядя"
00:50 Х/ф "Сумасшедшие 
на воле"
02:45 Х/ф "Американская 
вечеринка"
03:05 Х/ф "Американская 
вечеринка"

РОССИЯ
05:00 "Утро России".
09:00 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 17:30 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11:50, 16:45, 04:45 Вести. 
Дежурная часть.
12:00 "Кулагин и пар-
тнеры".
13:00 "Тайны следствия". 
Т/с
14:50 "Ефросинья. Таёж-
ная любовь". Т/с.
15:45 "Кровинушка". Т/с.
17:50 "Брачное агентство 
Николая Баскова".
18:50 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 "Шаповалов". Т/с.
22:55 "Поединок".
00:30 "Вести+".
00:50 "Профилактика".
02:05 "Горячая десятка".
03:05 "Билл Ингвал-3". 
Т/с.

ПЕРЕЦ
06:00 Муль-
тфильмы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 14:00 "Обмен 
бытовой техники"
09:00, 16:00, 20:00, 23:00 
"Дорожные войны"
09:30, 01:55 Х/ф "Три дня 
вне закона"
11:30, 17:30, 20:30, 04:55 
"С.У.П"
12:30, 18:30, 00:00 
"Смешно до боли"
13:00, 21:00 "КВН. Игра-
ют все"
14:30, 03:55 Д/с "За се-
кунду до катастрофы"
15:30, 19:00, 22:30 "Улет-
ное видео по-русски"
16:30 "Вне закона: Пре-
ступление и наказание"
22:00 "Чо происходит?"
23:30 "Голые и смешные"
00:30 "Мы с Ростова"
00:55 Т/с "Отряд "Анти-
террор"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Литейный".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Медицинские 
тайны".
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:30 Т/с "Ментовские 
войны".
16:25 "Прокурорская 
проверка".
17:40 "Говорим и показы-
ваем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Братаны".
21:25 Т/с "Участковый".
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Мент в за-
коне".
01:35 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. "Атлетик" 
(Испания) - "Шальке-04" 
(Германия).
03:45 "Лига Европы 
УЕФА. Обзор".

04:15 Т/с "Детектив Раш".
05:10 Т/с "Знаки судьбы".

ТНТ
07:00 "Жизнь 
и приключения 

робота-подростка" М/с
07:25 "Покемоны: галак-
тические битвы" М/с
07:55 "Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения" М/с
08:30 "Под прикрытием"
09:20 "Любовь в офисе" 
Д/ф
10:40, 11:10, 11:40 "Губка 
Боб Квадратные штаны" 
М/с
12:05, 12:35 "Эй, Ар-
нольд!" Т/с
13:00 "Том и Джерри в 
детстве II"
13:25, 19:30 "Универ" Т/с
14:00 "Любовь на районе" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:45 "Элвин и бурунду-
ки 2" Х/ф
18:30, 20:00 "Интерны" 
Т/с
19:00, 20:30 "Реальные 
пацаны" Т/с
21:00 "Няньки" Х/ф
23:00, 02:00 "Дом-2. 
Город любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "На грани нервного 
срыва" Д/ф
03:00 "Новый парень 
моей мамы" Х/ф
04:55 "Школа ремонта" - 
"Версальская история"
06:00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Суперзвери"

MuzTV
05:00, 03:10 "Муз-
ТВ хит"
06:20, 21:30 Т/с 

"Кто в доме хозяин?"
07:20, 13:10 "Топ-модель 
по-американски"
09:05, 23:15 "PRO-
новости"
09:35 "Муз-ТВ Чарт"
10:40 "10 самых. Звезды 
без цензуры"
11:05, 17:45 "Адская 
кухня"
12:00, 18:35, 22:30 "Битва 
за эфир"
12:40, 19:15 "Горячие 
мамочки"
15:00, 19:45 Т/с "Зачаро-
ванные"
16:50 "10 поводов влю-
биться"
23:45 "10 самых звездных 
наследников"
00:15 "Звездные разводы"
01:15 "Europa plus чарт"
02:15 "Конвейер любви"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 01:55 "Перри Мэй-
сон". Т/с 27 с.
12:10 "Советский сказ 
Павла Бажова". Д/ф
12:40 "Графические об-
разы мира". Д/с 2 с.
13:35 Третьяковка - дар 
бесценный! "Дело в 
шляпе".
14:00, 23:50 "Гость". Х/ф
15:20 "Помпеи. Путеше-
ствие в Древний мир". 
Д/ф
15:40, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
15:50 "Муравьишка-хва-
стунишка". М/ф
16:05 "Жизнь морских 
обитателей". Д/с 3-4 с.
17:00 "Валентин Бере-
стов. Быть взрослым 
очень просто... ".
17:30 "Звезды мировой 
оперы". Брин Терфел.
18:35 "Графические обра-
зы мира". Д/с 3 с, закл.
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. 
Белые пятна.
20:40 "Изгнанник. Алек-
сандр Герцен". Д/ф
21:25 Academia. "Всемир-
ная история женщин".
22:15 Культурная рево-
люция.
23:00 "Тарковские. 
Осколки зеркала". Ф 4.
01:05 "Планета людей". 
Д/ф
01:45 "Танцевальные 
миниатюры".
02:50 "Роберт Фолкон 
Скотт". Д/ф

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
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Необычное хобби у костромича 
Олега Тарасова — он любит путеше-
ствовать и летать. Вдвойне необыч-
ным его делает тот факт, что Олег лета-
ет на мотодельтаплане над Костромой 
и фотографирует город с высоты. Сам 
себя он позиционирует, как «экстре-
мальный фотограф», плюс к этому за-
нимается сразу несколькими экстре-
мальными видами спорта. 

Все свои фотоработы Олег выклады-
вает в свой «Живой журнал» по адресу 
http://odino4-ka.livejournal.com Сегод-
няшний наш фоторепортаж целиком 
составлен из фотографий, сделанных 
«одиночкой» в небе над городом.

— Почему у тебя такой ник, «оди-
ночка»?

— Потому что чаще всего я путеше-
ствую один.

— Как тебе пришла в голову идея 
взять фотоаппарат? Это было спон-
танное решение или оно готовилось 
заранее?

— Это был эксперимент. К тому мо-
менту я уже давно увлекался фотогра-
фией, и решил попробовать снять наш 
город с высоты. Скажу честно - первые 
снимки были неудачными.

— Что самое трудное в таком деле?
— Очень трудно держать фотоап-

парат в руке и менять его настройки. 
Скорость полета доходит до 100 км/ч, 
нужно и самому удержаться в кресле 
дельтаплана и нацелить фотоаппарат 
так, чтобы в кадр не попали тросы и 
перекладины, из которых дельтаплан 
и состоит. В среднем на один удачный 
кадр приходится сделать около десят-
ка дублей.

— Ты используешь какой-то специ-
альный аппарат?

— Нет, самый обыкновенный се-
рийный Nikon D90

— Случались ли на высоте какие-то 
происшествия?

— Один раз я потерял крышку от 
объектива, но это произошло не на 
дельтаплане, а на вышке в Галиче, на 
высоте 350 метров. Мотодельтаплан 
- очень надежная машина, даже если 
откажет двигатель, он может сплани-
ровать и приземлиться.

— Что в планах дальше?
— Сейчас я готовлю проект по за-

пуску метеозонда с фотоаппаратом на 
борту. Дельтаплан может подниматься 
на высоту до 4 километров, а метео-
зонд - до тридцати. Таких кадров я еще 
не делал :)

Беседовал Антон БОРЩОВ

«Одиночка» 
в небе

Олег Тарасов (справа) на фоне мотодельтаплана

РЕКЛАМА

Реклама
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ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ ТЕЛЕГИД

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
Первый канал 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 "Контрольная за-
купка"
09:50 "Жить здорово!"
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Криминальные 
хроники"
12:55 "Право на защиту"
14:00 Другие новости
14:20 "Понять. Простить"
15:15 Т/с "Обручальное 
кольцо"
17:00 "Жди меня"
18:45 "Поле чудес"
19:50 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 "Две звезды"
23:00 "Прожекторперис-
хилтон"
23:40 Х/ф "Сутенер"
01:25 Х/ф "Братство 
танца"
03:35 Х/ф "Левая рука 
Бога"
05:20 "Криминальные 
хроники"

РОССИЯ
05:00 "Утро России".
09:00 "Мусульмане".
09:10 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:05 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 17:30 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11:50, 16:45 Вести. Дежур-
ная часть.
12:00 "Кулагин и пар-
тнеры".
13:00 "Мой серебряный 
шар. Зинаида Райх".
14:50 "Ефросинья. Таёж-
ная любовь". Т/с.
15:45 "Кровинушка". Т/с.
17:50 "Брачное агентство 
Николая Баскова".
18:50 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Юбилейный вечер 
композитора Александра 
Зацепина на "Новой 
волне".
23:30 Х/ф "Влюблен и 
безоружен".
01:25 Х/ф "Большая 
кража".
03:05 Х/ф "Молчаливый 
странник".

ПЕРЕЦ
06:00 Муль-
тфильмы
08:00 "Тысяча 

мелочей"
08:30, 14:00 "Обмен быто-
вой техники"
09:00, 16:00, 20:00, 23:00 
"Дорожные войны"
09:30 Х/ф "Ай лав ю, 
Петрович!"
11:30, 17:30, 20:30, 04:55 
"С.У.П"
12:30, 18:30, 00:00 "Смеш-
но до боли"
13:00, 21:00 "КВН. Играют 
все"
14:30, 03:55 Д/с "За секун-
ду до катастрофы"
15:30, 19:00, 22:00, 05:40 
"Улетное видео по-русски"
16:30 "Вне закона: Престу-
пление и наказание"
23:30 "Стыдно, когда 
видно!"
00:30 Реалити-сериал 
"Дневники шоугёлз"
01:00 Т/с "Отряд "Анти-
террор"
01:55 Х/ф "Кулак дракона"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Литейный".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Один день. Юрий 
Шевченко".
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт".
14:40 "Женский взгляд". 
Михаил Турецкий.
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показы-
ваем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Братаны".
21:25 Х/ф "Цепь" из цикла 
"Следственный комитет".
23:20 Т/с "Мент в законе".

01:20 Х/ф "Братва по-
французски".
03:20 Спасатели.
03:50 Т/с "Детектив Раш".
04:45 Т/с "Знаки судьбы".

ТНТ
07:00 "Жизнь и 

приключения робота-под-
ростка" М/с
07:25 "Покемоны: галакти-
ческие битвы" М/с
07:55 "Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения" М/с
08:30 "Под прикрытием"
09:20 "За что готовы 
драться парни" Д/ф
10:40, 11:10, 11:40 "Губка 
Боб Квадратные штаны" 
М/с
12:05, 12:35 "Эй, Ар-
нольд!" Т/с
13:00 "Том и Джерри в 
детстве II"
13:25, 19:30 "Универ" Т/с
14:00 "Любовь на районе" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:40 "Няньки" Х/ф
18:30 "Интерны" Т/с
19:00 "Реальные пацаны" 
Т/с
20:00 "Экстрасенсы ведут 
расследование"
21:00 "Комеди Клаб"
22:00, 22:30 "Наша Russia" 
Комедия
23:00, 02:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "Бороться нельзя 
сдаваться" Д/ф
03:00 "Музей восковых 
фигур 2" Х/ф
05:10 "Комедианты" Т/с
05:20 "Саша + Маша" 
Комедия
06:00, 06:30 "Как говорит 
Джинджер" М/с

MuzTV
05:00, 03:35 "Муз-
ТВ хит"
06:15, 20:40 Т/с 

"Кто в доме хозяин?"
07:15, 13:05 "Топ-модель 
по-американски"
09:20, 23:30 "PRO-
новости"
09:55 "Europa plus чарт"
10:55 "Стилистика"
17:45, 17:45 "Адская 
кухня"
11:50, 18:35, 22:45 "Битва 
за эфир"
12:35, 19:15 "Горячие 
мамочки"
14:50, 19:45 Т/с "Зачаро-
ванные"
15:45 "10 поводов влю-
биться"
00:00 "Русский чарт"
01:00 "v_PROkate"
01:30 "Конвейер любви"
02:35 "Sexy Чаc"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 
Новости культуры
10:20 "Злоключения По-
лины". Х/ф
12:05 "Прекрасная 
насмешница. Цецилия 
Мансурова".
12:45 "Графические обра-
зы мира". Д/с 3 с, закл.
13:35 Письма из про-
винции. Деревни Нижняя 
Синячиха и Коптелово 
(Свердловская область).
14:10 "Тайна золотой 
горы". Х/ф
15:20, 23:10 "Кастель-
дель-Монте. Каменная 
корона Апулии". Д/ф
15:50 "Тараканище". М/ф
16:05 "Жизнь морских 
обитателей". Д/с 5-6 с.
17:00 "Царская ложа". 
Галерея музыки.
17:40 "Звезды мировой 
оперы". Пласидо До-
минго.
19:00 "Смехоностальгия".
19:45 Искатели. "Страсти 
по янтарю".
20:30 "Кот и мышь". Х/ф
22:15 Линия жизни. Дми-
трий Певцов.
23:55 "Вслух". Поэзия 
сегодня.
00:35 РОКовая ночь. Этта 
Джеймс. Концерт.
01:35 "Ограбление по... 
2". М/ф для взрослых.
01:55 "Дворцы Европы". 
Д/с "Безумные замки 
Людвига II Баварского".
02:50 "Камиль Коро". Д/ф

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:50 Х/ф 

"Ищите женщину"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 Х/ф "Ищите жен-
щину"
07:30 "Играй, гармонь 
любимая!"
08:20 М/ф "Джейк и 
пираты Нетландии"
08:45 "Смешарики. 
Пин-код"
09:00 "Умницы и умники"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак"
10:55 "Осторожно, На-
гиев!"
12:15 Поединки. "По-
хищение бомбы"
13:55 Х/ф "Вышел ежик 
из тумана..."
18:15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19:15 Х/ф "Операция "Ы" 
и другие приключения 
Шурика"
21:00 "Время"
21:20 Что? Где? Когда?
22:30 Х/ф "Жила-была 
одна баба"
02:45 Х/ф "Жизнь по 
Джейн Остин"
04:45 "Спартак Мишулин. 
Он обещал вернуться..."

РОССИЯ
04:55 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи".
06:35 "Сельское утро".
07:05 "Диалоги о живот-
ных".
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вести-Москва.
08:20 "Военная про-
грамма".
08:50 "Субботник".
09:30 "Городок". Дайд-
жест.
10:05, 04:20 "Сильнее 
смерти. Молитва".
11:20 Вести. Дежурная 
часть.
11:55 "Честный детек-
тив".
12:25, 14:30 "Всегда 
говори "всегда". Т/с.
16:00 "Субботний вечер".
17:55 Шоу "Десять мил-
лионов".
19:00, 20:45 Х/ф "Диван 
для одинокого мужчины".
20:00 Вести в субботу.
23:50 "Девчата".
00:25 Х/ф "Южный 
календарь".
02:25 Х/ф "Божественное 
рождение".

ПЕРЕЦ
06:00 Х/ф "Ай 
лав ю, Петро-
вич!"

08:00 "Тысяча мелочей"
08:20 "Медицинское обо-
зрение"
08:30 Мультфильмы
09:10, 10:50, 00:55, 02:35 
Х/ф "Тегеран - 43"
12:30 "Что делать?"
13:30, 20:30 "Смешно до 
боли"
15:00, 04:05 Х/ф "Сматы-
вай удочки"
17:15 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-стрит"
19:30, 22:00 "Улетное 
видео по-русски"
20:00, 23:00 "+100500"
21:00 "КВН. Играют все"
23:30 "Стыдно, когда 
видно!"
00:00 Т/с "Светлана"
00:30 Т/с "Дневники 
шоугёлз"

НТВ
05:40 Х/ф "Шпи-
онские игры".

07:25 Смотр.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея "Золотой 
ключ".
08:45 "Академия кра-
соты".
09:20 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым".
10:20 Главная дорога.
10:55 Кулинарный по-
единок.
12:00 Квартирный во-
прос.
13:20 Своя игра.
14:10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".
16:20 Следствие вели...
17:20 Очная ставка.
18:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19:25 Профессия - ре-
портер.
19:55 "Программа 
максимум. Расследова-

ния, которые касаются 
каждого".
21:00 "Русские сенса-
ции".
21:55 Ты не поверишь!
22:55 Х/ф "Агент особого 
назначения-2".
00:50 Т/с "Час Волкова".
02:50 Т/с "Детектив Раш".
04:35 Т/с "Знаки судьбы".

ТНТ
07:00, 07:25, 

07:55 "Губка Боб Ква-
дратные штаны" М/с
08:30, 09:00, 09:30, 
11:00 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 
Комедия
10:00 "Школа ремон-
та" - "Спальня дас ист 
фантастиш"
11:30 "Жизнь после 
славы" Д/ф
12:30, 18:30 "Comedy 
Woman"
13:30 "Комеди Клаб"
14:30 "Экстрасенсы ведут 
расследование"
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 
"Интерны" Т/с
17:30 "СуперИнтуиция"
19:30, 22:15 "Комеди 
Клаб. Лучшее"
20:00 "Сумерки" Х/ф
23:00, 02:45 "Дом-2. 
Город любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Рок-н-рольщик" 
Х/ф
03:40 "Школа ремонта" - 
"Версальская история"
04:40 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"
06:00, 06:30 "Как говорит 
Джинджер" М/с

MuzTV
05:00, 02:55 "Муз-
ТВ хит"
08:00 "Наше"

09:00 "PRO-новости"
09:30 "Top Hit Чарт"
10:30 "Хорошее кино"
11:00 "10 самых пафос-
ных звезд"
11:30 М/ф "Как казаки 
инопланетян встречали"
11:50 М/ф "Как казаки в 
футбол играли"
12:15 М/ф "Как казаки на 
свадьбе гуляли"
12:35 "Топ-модель чарт"
13:05 "Cosmopolitan. 
Видеоверсия"
14:00 "Горячие мамочки"
15:00 "ШОУ №1: топ-
модель по-русски"
16:00 М/ф "Морская 
бригада"
17:50 Х/ф "Морское при-
ключение"
19:40 "10 поводов влю-
биться"
23:30 "PRO-обзор"
00:00 "Playboy: девушка с 
обложки"
00:55 Т/с "Роковые 
красотки"
02:00 "SEX-Битва"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 "Наш дом". Х/ф
12:10 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Антонио 
Ринальди.
12:35 Личное время. 
Борис Токарев.
13:05 "Дружок". Х/ф
14:10 "Очевидное-неве-
роятное".
14:35 Партитуры не 
горят. Хуго Альфвен.
15:05 Телеспектакль "Эта 
пиковая дама".
15:55 "Дворцы Европы". 
Д/с "Безумные замки 
Людвига II Баварского".
16:50 Большая семья. 
Сергей Урсуляк.
17:45 "Романтика роман-
са". Марии Максаковой 
посвящается...
18:35 "Шпионские стра-
сти". М/ф
19:00 "Тайна двух океа-
нов". Х/ф
21:25 "Белая студия". 
Александр Роднянский.
22:10 "Жертвоприноше-
ние". Х/ф
00:35 Рони Бенасе. Шоу 
"Испанская гитара".
01:35 "Фильм, фильм, 
фильм". М/ф для взрос-
лых.
01:55 "Сумерки гиган-
тов". Д/ф
02:50 "Тихо Браге". Д/ф

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
Первый канал 

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 М/ф "Остров 
ошибок"
06:35 Х/ф "Ищите жен-
щину"
08:00 "Служу Отчизне!"
08:35 М/ф "Тимон и 
Пумба"
09:00 "Смешарики. 
Пин-код"
09:15 "Здоровье"
10:15 "Непутевые за-
метки"
10:35 "Пока все дома"
11:30 "Фазенда"
12:15 Х/ф "Операция "Ы" 
и другие приключения 
Шурика"
14:00 "Владислав Галкин. 
Улыбка на память"
15:00 "Петровка, 38"
19:10 "Минута славы. 
Мечты сбываются!"
21:00 Воскресное 
"Время"
22:00 "Большая разница"
23:00 25-я юбилейная 
церемония вручения рос-
сийской национальной 
премии "Ника"
01:25 Х/ф "Несколько 
хороших парней"
04:05 "Криминальные 
хроники"

РОССИЯ
05:20 Х/ф "Возврата нет".
07:20 "Вся Россия".
07:30 "Сам себе режис-
сер".
08:20 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному". 
Телеигра.
10:20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10, 14:30 "Всегда 
говори "всегда". Т/с.
14:20 Местное время. 
Вести-Москва.
16:05 "Кривое зеркало".
18:10 "ФАКТОР А".
20:00 Вести недели.
21:05 Х/ф "Молодожены".
23:00 Х/ф "Дуэль".
00:55 Х/ф "Везунчик".
03:25 Х/ф "Ехали в трам-
вае Ильф и Петров".

ПЕРЕЦ
06:00 Х/ф "Ку-
лак дракона"
08:00 "Тысяча 

мелочей"
08:30 Мультфильмы
10:25, 11:30, 01:00, 02:00 
Х/ф "Девять дней до 
весны"
12:30 "Что делать?"
13:30 "Смешно до боли"
15:00 Х/ф "Кидалы"
17:00, 02:55 Х/ф "Орел 
Девятого легиона"
19:15, 22:00 "Улетное 
видео по-русски"
20:15, 23:00 "+100500"
20:45 "Хреновости"
21:00, 05:15 Ток-шоу 
"Будь мужиком!"
23:30 "Стыдно, когда 
видно!"
00:00 Т/с "Светлана"
00:30 Т/с "Дневники 
шоугёлз"

НТВ
05:30 Детское 
утро на НТВ. 

Мультфильм.
05:40 Х/ф "Шпионские 
игры".
07:25 "Живут же люди!"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня.
08:15 Лотерея "Русское 
лото".
08:45 Их нравы.
09:25 Едим дома.
10:20 "Первая передача".
10:55 "Развод по-русски".
12:00 Дачный ответ.
13:20 Своя игра.
14:10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей".
16:20 Следствие вели....
17:20 И снова здрав-
ствуйте!
18:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
20:00 Чистосердечное 
признание.

20:50 "Центральное теле-
видение".
21:55 "Моя исповедь".
22:55 "НТВшники". Аре-
на острых дискуссий.
00:00 Х/ф "Мертвые 
души".
02:00 "Кремлевские по-
хороны".
02:55 Т/с "Детектив Раш".
05:00 Т/с "Знаки судьбы".

ТНТ
07:00, 07:25, 

07:55 "Губка Боб Ква-
дратные штаны" М/с
08:20, 09:20 "Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь" Комедия
08:55 "Лото Спорт Супер" 
Лотерея
09:00 "Золотая рыбка"
09:50 "Первая Нацио-
нальная лотерея" Лотерея
10:00 "Школа ремонта" - 
"Гостиная в стиле соул"
11:00 "Женская лига" 
Комедия
11:30 "Вкусно жить"
12:00 "Девчонки не 
плачут" Д/ф
13:00 "Золушка. Переза-
грузка"
14:00 "СуперИнтуиция"
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
"Реальные пацаны" Т/с
17:00 "Сумерки" Х/ф
19:30, 22:05 "Комеди 
Клаб. Лучшее"
20:00 "Жена путеше-
ственника во времени" 
Х/ф
23:00, 02:10 "Дом-2. 
Город любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Фантомы" Х/ф
03:10 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
03:40 "Школа ремонта" - 
"Хижина для двойняшек"
04:40 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"
05:40 "Комедианты" Т/с
06:00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Концы света"

MuzTV
05:00, 03:10 "Муз-
ТВ хит"
07:00 "Муль-

тфильмы"
08:10 "Наше"
09:00 "PRO-обзор"
09:35 "Русский чарт"
10:35 "v_PROkate"
11:00 "Стилистика"
11:30 "10 самых звездных 
метаморфоз"
12:00 М/ф "Морская 
бригада"
13:50 Х/ф "Морское при-
ключение"
15:35 "Соблазны с Машей 
Малиновской"
18:30, 20:00 "Топ-модель 
по-русски"
23:00 "БезУМно кра-
сивые"
00:05 "Playboy: девушка с 
обложки"
01:00 Т/с "Роковые 
красотки"
02:10 "Europa plus чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный 
концерт".
10:35 "Ждите писем". Х/ф
12:05 Легенды мирового 
кино. Иштван Сабо.
12:35 "В стране лову-
шек". "Метаморфоза". 
М/ф
13:40 "Сумерки гиган-
тов". Д/ф
14:35 "Что делать?".
15:25 Опера Дж.Верди 
"Риголетто".
18:00 Итоговая програм-
ма "Контекст"
18:40 "Совсем пропа-
щий". Х/ф
20:15, 01:55 "Кто затопил 
"Титаник?". Д/ф
21:10 "Послушайте!" 
Владимир Васильев. 
Вечер 1.
22:25 "Ностальгия". Х/ф
00:30 Джем-5. "Take 6" в 
Москве.
01:40 "История одного го-
рода". М/ф для взрослых.
02:50 "Луций Анней 
Сенека". Д/ф

Звезда

ТВ Центр, 2 апреля
По мотивам одноименной повести 

Эм. Казакевича. 1944 год. Группа раз-
ведчиков отправляется в тыл врага, 
чтобы уточнить имеющиеся сведения 
о противнике. Пройдя линию фронта, 
разведчики постепенно убеждаются, 
что фашисты тайно производят се-
рьезную перегруппировку войск для 
контрнаступления. Командир раз-
ведчиков лейтенант Травкин решает 
незаметно проникнуть на железнодо-
рожный узел, где разместился центр 
немецкого командования...

Дело №306
Культура, 4 апреля
На московской улице легковой ма-

шиной сбиты пожилая женщина и 
постовой милиционер, пытавшийся 
задержать машину. Работники Угро 
сперва находят владельца, а потом и во-
дителя легковушки, скрывшегося с ме-
ста преступления, и устанавливают, что 
это было не рядовое дорожно-транс-
портное происшествие...

Сумерки
ТНТ, 7 апреля
Семнадцатилетняя Белла переез-

жает в городок Форкс. И влюбляется в 
загадочного одноклассника, который, 
как оказалось, происходит из семьи 
вампиров...

Что посмотреть?
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Продам настольный системный 
блок Acer Aspire AX3812, процессор 
Intel Pentium(R) Dual-Core E6300 2.8 
GHz (двухядерный), оперативная па-
мять 4 ГБ, жёсткий диск 320 ГБ, видео-
карта NVidia GT 430 1 GB с поддержкой 
DirectX 11 и NVidia 3D-Vision, установ-
лена Windows 7 Максимальная, состо-
яние отличное, цена 9000 рублей, торг. 
Телефон 8 (910) 661-65-64, Андрей.

Продам отличную домашнюю ак-
кустику JBL. Фронт: JBL E60, тыл: JBL 
E10, центр: JBL ЕС35. Цена за комплект 
25000 рублей.

Ресивер: Pioneer VSX-416 - чёрный, 
цена за ресивер 5500 рублей. 

Все в идеальном состоянии, произ-
водство Мексики.

Телефон для связи 8 (953) 657-000-1

Ищу работу водителем, в наличии 
личный автомобиль, возраст - 21 год. 
Телефон 8 (953) 664-91-73, Дмитрий.

Продам телефон Nokia N8 (копия, 
Китай). Цвет: серебристо-белый. Состо-
яние: куплен недавно, буквально месяц 
назад, телефон действительно хороший. 
К нему прилагается коробка, книжка 
что бы изучить устройство, наушники, 
USB и зарядка (обо всём нужно догово-
рится). Писать в личку : http://vk.com/
id133836191 или звонить по телефону  
8 (953) 663-19-47 (с 15 до 21 часа) Стои-
мость: 5000 рублей, возможен торг.

Куплю б/у фундаментные блоки, по-
душки, плиты перекрытия. Телефон 8 
(953) 665-78-79.

Куплю ноутбук Fujitsu Siemens б/у, 
экран 13", недорого. Телефон 8 (920) 
395-53-80.

Продам теплые капри, талия 60, бе-
дра 90. Новые. Цена: 350 рублей. Теле-
фоны для связи 8 (910) 195-85-84 или 8 
(920) 388-80-88.

Продам необходимые предметы 
для Вашего быта: электросковорода 
“Волга” - 1000 рублей, плитка поло-
вая "Абрикос" -  размер 33х44х0,85 
(см), количество - 18 штук, общая 
площадь S=2,614 м.кв - 500 рублей, 
набор клуппов трубных ¼ дюйма, ½ 
дюйма, ¾ дюйма, 1 дюйм, 1 ¼ дюй-
ма - 1000 рублей, бидон алюмини-
евый на 25 литров - 300 рублей, ко-
ляска хозяйственная складная - 450 
рублей. Связь по электронной почте 
stef-val@yandex.ru

Продам Nokia E7, РСТ. Аппарат абсо-
лютно новый, РСТ. Куплен в Техносиле 
21.01.2012. Не пользовались им! Цена 
14000 рублей, возможны варианты об-
мена. Телефон 8 (906) 666-99-99, Алек-
сей.

Продам iPhone 4, 16Gb. Аппарат сим-
фри (вставил симку - звонишь), модель 
MC603ZP.

Цвет черный, коробка, зарядка, 
провод + пара бамперов. Состояние 
очень хорошее, есть небольшие по-
тертости от бампера, стандартные 
для iphone 4, не критично. Цена 
19000 рублей. Телефон 8 (906) 666-
99-99, Алексей.

Продаю Psp 2008, прошитую...В 
комплекте зарядка, 2 флешки по 4 
гб полностью забитые играми, шнур 
для подключения к телевизору, че-
хол, диск с игрой GTA Liberty City 
stories. Состояние хорошее, цена 
4500 рублей, возможен торг. Зво-
нить по телефону 8 (953) 644-99-10, 
Алексей.

По вопросам размещения част-
ных объявлений в газете “Мой 
город - Кострома” обращайтесь 
в отдел рекламы по телефону 49-
99-89.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кострома стала четвертым ре-
гионом после Санкт-Петербурга, 
Рязани и Архангельска, где геям, 
лесбиянкам и бисексуалам зако-
нодательно запрещено пропаган-
дировать свою ориентацию. Соот-

ветствующий законопроект был 
принят областной Думой по пред-
ложению администрации области и 
вступил в силу. Согласно закону, за 
пропаганду педофилии, гомосексу-
ализма и трансгендерности среди 

несовершеннолетних предусмотре-
ны штрафы: для граждан от пяти 
тысяч рублей, для должностных лиц 
- от пятидесяти.

В ответ на принятие закона акти-
висты гей-движения подали заявки 
на проведение в Костроме пяти пу-
бличных акций: одного гей-парада, 
двух пикетов около детских библи-
отек и двух пикетов возле детских 
садов. По словам организатора 
московских гей-акций, основате-
ля проекта GayRussia.RU Николая 
Алексеева, заявленные мероприя-
тия состоятся, даже если городская 
администрация не даст на них санк-
цию. 

Алексеев считает, что закон 
подлежит отмене уже из-за самой 

формулировки, которая запреща-
ет пропаганду гомосексуализма 
и умалчивает о гетеросексуаль-
ности. Гей-активист видит в этом 
признаки дискриминации и не 
сомневается, что это будет лег-
ко доказать в Европейском суде 
по правам человека. Кроме того, 
он указывает на расплывчатость 
термина «пропаганда»: «Под про-
паганду можно подвести все что 
угодно, в зависимости от вообра-
жения чиновника».

Бурно отреагировал на события 
вокруг закона и костромской интер-
нет. На одном из местных форумов 
активисты анти-гей-движения уже 
собираются “достойно встретить” 
гей-парад.

В Костроме 
готовится гей-парад

Скандал международного уровня вызвал приня-
тый в феврале Костромской областной Думой 
закон о запрете пропаганды гомосексуализма.

Необходимость в этом 
законе назрела уже дав-
но. В России активизи-
ровались движения сек-
суальных меньшинств, 
которые требуют равных 
свобод по сравнению с 
другими группами лю-
дей. Но ведь никто и не 
ограничивает их в пра-
вах: они спокойно по-
ступают на работу и в 
учебные учреждения. У 
них такие же права, как 
и у остальных граждан.

Гей-парады - это что? 
Какова их цель? Я пони-
маю цель демонстрации 
в защиту Путина или 
против Путина, против 
атомной войны, в защиту детей. Но проводить марши и митинги предста-
вителей сексуальных меньшинств - это противоречит нормам нравствен-
ности, уходящим корнями глубоко в русскую историю.

Я не могу точно сказать, что новый закон запрещает гей-парады. Но 
если в них будут найдены признаки пропаганды, то они, конечно, будут 
запрещены. Пропаганда - это когда человек говорит громко, что гомосек-
суализм - это хорошо, что весь мир идет этим путем и мы не должны от-
ставать от него. 

Никто не запрещает, например, целоваться людям одного пола. Но де-
лать это можно по-разному: это такая же тонкая грань, как между поня-
тиями "порнография" и "секс". Если девчонки после долгого отсутствия 
увиделись и поцеловали друг друга в щеку - это одна история. А когда не-
взирая на окружающих целуются взасос - это совершенно другие вещи.

Татьяна Тележкина, 
председатель комитета по здравоохранению 

Костромской областной думы

Мы в очередной раз 
убедились в том, как 
на практике применя-
ются принимаемые в 
российских регионах 
законы о запрете гей-
пропаганды. Несмотря 
на то, что их авторы го-
ворят нам об обратном, 
на самом деле они ис-
пользуются для запрета 
любых публичных ме-
роприятий представите-
лей ЛГБТ-сообщества.

Закон Костромской 
области о запрете про-
паганды гомосексуализ-
ма к нам фактически 
уже применен, посколь-
ку на его основании нас 
лишили права проведения своих публичных акций. Теперь мы намерены об-
ратиться в суд с обжалованием как непосредственных запретов, так и самого 
костромского закона.

Сейчас мы определяемся с датой, и теперь мы будем проводить одиночные 
пикеты около детских учреждений Костромы, чего можно было бы избежать, 
если бы власти города одобрили нам проведение наших мероприятий в дру-
гих местах. Они, по сути, сами нас к этому подтолкнули. Акции пройдут в 20-х 
числах марта.

Мне уже несколько раз звонили из костромской полиции для выяснения на-
ших дальнейших планов. Кроме того, очень интересовались, извлекаем ли мы 
финансовую выгоду из своих мероприятий, а также есть ли среди организа-
торов и участников будущих акций жители самой Костромы. Видимо хотели 
оказать на них психологическое или иное давление.

Николай Алексеев, 
юрист, 

гей-активист
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11 марта состоялись литературные 
слушания в рамках Литературной не-
дели Романовского фестиваля. Они со-
стояли из двух поэтических и одного 
прозаического семинаров, которые по-
лучились весьма насыщенными и пло-
дотворными: достаточно сказать, что 
слушания заняли весь день – с десяти 
утра до шести вечера. Автору заметки 
удалось посетить послеобеденный се-
минар для поэтов.

В президиуме видные литературные 
деятели России: Надежда Кондакова - 

поэт, переводчик, прозаик, член Союза 
писателей Москвы, член Союза писате-
лей России, автор книг стихотворений 
«День чудесный», «Дом в чистом поле», 
«Инкогнито», «Кочевье», «Люблю – и по-
тому права»; Марина Кудимова - поэт, 
переводчик, публицист. Член Союза 
писателей СССР с 1988 года, Член Союза 
писателей Москвы, автор книг стихов 
«Арысь-поле», «Талды-Кустанай», «Ки-
теж», «Уродство, спасающее красоту»; 
Роман Сенчин, писатель, прозаик, пре-
подаватель Литературного Института, 

автор книги прозы «Афинские ночи».
Семинар проходит достаточно спо-

койно.  Мэтры вызывают автора (стро-
гой «экзаменовке» подвергались в 
частности, А.Кузнецова, В. Ивушкина, 
А. Хозиева, П. Щеголев – всего участие 
приняли свыше 30 авторов), тот кратко 
рассказывает о себе. Затем читает свои 
стихи, при необходимости поясняя осо-
бые обстоятельства, сопутствующие 
его написанию. Ему задают вопросы по 
творчеству, после чего делятся своими 
наблюдениями и выводами, дают прак-
тические советы.

Отмечен широкий спектр ошибок 
молодых авторов – от чрезмерной на-
читанности, ведущей к подражанию, 
до игнорирования незрелости своих 
стихов. В целом, творчество костроми-

чей оценено достаточно высоко, было 
отмечено разнообразие стилей и тем 
стихов. Тем не менее, абсолютно всем 
авторам рекомендовано работать даль-
ше над своим совершенствованием, в 
каких-то случаях – даже на время отой-
ти от творчества, взять перерыв для об-
думывания направлений своего даль-
нейшего роста.

Для участников семинары принесли 
не только бесценный опыт критики, но 
и, возможность заявить о себе. Участво-
вавшие в мероприятии представители 
газет «Литературная Россия» и «Литера-
турная газета» отберут лучшие прозву-
чавшие произведения для публикации 
в рамках Романовского фестиваля.

Вячеслав МАКАРОВ

Телевизор в последние годы превра-
тился в сборник некачественных пере-
дач, в частности, былые замечательные 
концерты, такие как «Песня Года», по-
степенно деградировали до обыкно-
венного шоу под «фанеру».

Однако телевизором возможности 
расширения культурного кругозора, к 
счастью, не исчерпываются.  В один из 
февральских дней мне удалось побы-
вать в вокальной студии КГТУ «У ка-
мина», которая, несмотря на выходной 
день, в очередной раз собралась для за-
нятий.

Сразу же удивила практически до-
машняя обстановка. Участники студии 
не стоят в общем хоре и не сидят чин-
но, дожидаясь своей очереди исполне-
ния. Пока одни вокалисты начинают 
со скороговорок, распевок, другие под-
бирают новые песни для исполнения 
или обсуждают нюансы исполнения 

уже имеющихся, а в этот момент кто-
нибудь третий наигрывает мелодию на 
пианино, готовясь к поддержке испол-
нителей.

Бесподобна руководитель студии 
Оксана Вячеславовна Янковская, при 
исполнении отрывка из оперетты «Ле-
тучая мышь» изумляя своей мелодич-
ностью и гармоничностью напева; 
Михаил Трескин поражает мощью бар-
хатного баритона, в исполнении рус-
ских и украинских народных песен, не 
уступая таким знаменитостям, как Ре-
нат Ибрагимов и Николай Гнатюк; осо-
бенно заслушиваешься песнями «Ніч 
яка місячна» и «Ой, на горi два дубкi». 
Мария Поспелова очень здорово пере-
даёт все нюансы «В лунном сиянии» и 
поражает широтой своего вокального 
диапазона. Анна Хозиева впечатляет 
знанием иностранных композиций 
и эмоциональным наполнением бук-

вально каждой песни, будь то «Сеги-
дилья» из «Кармен», «Марсельеза» или 
«Иерусалим золотой», причём все эти 
песни исполняются ею в оригинале. 
Владимир Морозов — самый молодой 
участник студии — поёт мощно и с пол-
ной отдачей, например, при исполне-
нии песни из «Крёстного отца», того же 
отрывка оперетты «Летучая мышь» со-
вместно с Оксаной Вячеславовной, или 
«Песни о далёкой родине» - с Анной.

Конечно, не обходится без отдельных 
помарок, порой банального «невытяги-
вания» песни, очень редко – непопада-
ния в ноты. Мастистый профессионал 
без труда найдёт к чему придраться, 
но для непосвящённого слушателя во-
калисты поют почти идеально. Им не 
чужда удаль, некоторая бесшабашность 
в исполнении, кажется, они не прилага-
ют абсолютно никаких усилий. Именно 
в кажущейся лёгкости проявляется вы-
сокий уровень мастерства.

Репертуар их весьма обширный – 
оперетты, арии, песни советских ком-
позиторов, русские народные. Попса и 

рэп, весьма популярные среди совре-
менной молодёжи, здесь не в почёте. 
Когда в конце репетиции вся студия 
поёт «Крутится, вертится шар голубой» 
(Михаил при этом аккомпанирует на 
гитаре), окончательно понимаешь, на-
сколько живое исполнение лучше «фа-
неры».

Участники не всегда собираются все 
вместе – кто-то учится, кто-то работает 
– но в любом составе репетиции прово-
дятся интересно и плодотворно. Вока-
листы приносят удовольствие не только 
себе, но и другим — регулярно устраи-
ваются концерты как в самом КГТУ, так 
и на выездах (в объектах соцзащиты).

Студия является открытой для 
всех тех, кто хорошо поёт и хочет со-
вершенствоваться далее. И если вы 
хотите приобщиться к волшебному 
миру музыки и вокала, дерзайте! За-
нятия проходят в Главном корпусе 
КГТУ, аудитория 313 (Центр имени 
И.А. Дедкова), с понедельника по 
четверг с 17-30 до 20-00.

Вячеслав МАКАРОВ

Целью проекта является сбор 
средств на открытие дополнительных 
мест в муниципальных детских садах 
города Костромы. Сегодня на очереди 
в детские сады в городе стоят около 
7500 малышей. Благотворителями 
выступят зрители, купившие билеты 
на спектакль — собранные за билеты 
средства будут направлены на покуп-
ку мебели, игрушек и необходимого 
оборудования для дополнительных 
групп в детских садах. Ожидается, что 
в итоге реализации проекта в детских 
садах города будет создано минимум 
60 дополнительных мест.

9 и 18 апреля на сцене областно-
го драмтеатра им. А.Н. Островского  
пройдут показы спектакля «Обык-
новенное чудо» по пьесе Евгения 
Шварца. Роли в нем сыграют не про-
фессиональные актеры, а известные 
люди Костромы. В спектакле примут 
участие депутаты областной Думы 
Дмитрий Аббакумов, Алексей Жердев 

и Алексей Ситников, заместитель гла-
вы города Галина Дулина, городские 
депутаты Виктор Емец, Анатолий 
Носков, Максим Постников, Руслан 
Шахбанов, банкир Александр Голубев 
и многие другие знаменитые костро-
мичи — политики, предприниматели 
и бизнесмены.

Сейчас актеры усиленно репети-
руют несмотря на свою сильную за-
нятость, череду недавно прошедших 
праздников и политических событий 
последнего времени и суровые усло-
вия: надо сказать, что помещение, где 
проходят репетиции, достаточно хо-
лодное, и в недавние морозы темпе-
ратура в нем едва поднималась выше 
нуля. Несмотря ни на что, все участни-
ки проекта уверены — спектакль обя-
зательно состоится, станет событием 
для Костромы, а цель проекта будет 
достигнута.

Елена ИВАНОВА

Литературная неделя 
Романовского фестиваля

Вокальный сюрприз

Недетская пьеса 
для детей

«Кострома — город творчества». Благотвори-
тельный проект с таким названием недавно 
стартовал в Костроме. В декабре прошлого года 
начались репетиции уникального для Костромы 
благотворительного спектакля с участием из-
вестных костромичей.

Фото с репетиций спектакля
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Для того чтобы бегло читать, ре-
бёнок должен научиться удерживать 
взглядом порядок букв в слове, затем 
— строку, абзац; следить глазами за 
главным в тексте, отвлекаясь от вто-

ростепенного. Для грамотного письма 
ребёнок должен научиться чётко раз-
личать графический образ букв. Для 
этого и нужно развивать устойчивое 
произвольное зрительное внимание.

Предлагаем Вашему вниманию 
игры, которые помогают профи-
лактике нарушений чтения, раз-
витию устойчивого произвольного 
внимания, синтеза трёх-, четырёх-, 

пятибуквенных слов. Графические 
упражнения способствуют закре-
плению зрительного образа букв 
и формированию выносливости 
мышц кисти.

Путаница (анаграммы)
Напиши буквы в клеточках, проследив линию, и прочти получившееся слово.

Распутай слоги
Впиши слоги в клетки и прочитай слова, которые у тебя получились.

Знакомство с часами можно осуще-
ствить необычным способом. Изгото-
вить вместе с ребенком яркие часы из 
подручных материалов и обучать ре-
бенка, играя.

Нам понадобится: 
- бумажная тарелка
- черный маркер
- разноцветные блестки и фломасте-

ры
- клей
- металическая застежка, кнопка или 

болтик и гайка
- ножницы

- картон белый и цветной
- дырокол
- шило
Делаем так: 
С помощью черного маркера пишем 

на тарелке цифры от 1 до 12. Делаем 
дырку в центре бумажной тарелки. 

Раскрашиваем бумажную тарелку в 
различные цвета с помощью маркеров, 
можно даже пальчиковыми красками, 
сушим. Вырезаем из цветного картона 
круг и полоску - делаем маятник. Деко-
рируем его блестками или аппликаци-
ей. Вырезаем из картона стрелки (одну 

длинную, вторую короткую), декори-
руем их по желанию. При помощи ды-
рокола делаем дырки на стрелках и на 

ручке маятника и вставляем болтик, 
кнопку или застежку, фиксируем так, 
чтобы можно было передвигать стрел-
ки и маятник.  И вот наконец-то часы 
готовы! Играть с ними можно так: 

Часики тикают - качаем маятник. 
Короткая стрелка считает часы (Часы 

пробили час) или длинная стрелка счи-
тает минуты. 

Запускаем стрелки в пляс (поворачи-
ваем по часовой стрелке).

О том, какие еще полезные и ин-
тересные поделки можно сделать из 
подручного материала совместно с ре-
бенком, читайте в следующем номере 
газеты “Мой город - Кострома“.

Поделки из одноразовых тарелок. Часы.

Раскраска “Азбука”



ВСЕГО ПОНЕМНОГУ

27 февраля начался Великий пост, 
который продлится до 15 апреля.  Мно-
гие считают, что не смогут отказаться от 
мяса, рыбы, яиц и молока, естественно, 
это мнение ошибочное. Просто не нуж-
но резко менять свой рацион, лучше 
все-таки приходить к этому постепен-
но, чтобы в первые дни поста организм 
не испытывал чрезвычайной нагрузки 
из-за отказа от привычной пищи. Во 
время поста, даже самая нерадивая хо-
зяйка сможет обеспечить своему благо-
верному отличное меню, да еще и так, 
чтобы он не чувствовал, что отказался 
от чего-то жизненно важного, ограни-
чиваясь продуктами, не содержащими 
животного происхождения.

Грибной суп

грибы (опята) свежемороженные 500 г
1 репчатый лук
1 морковка
2 картофелины
растительное масло
Я понимаю, что это очень легкий и 

обычный рецепт, но вдруг кому-нибудь 
пригодится. Грибы разморозить, поло-
жить в кастрюлю, залить холодной во-
дой и довести до кипения. Затем огонь 
уменьшить и варить около часа до го-
товности. Я еще во время варки, почти 
перед ее завершением - сливаю бульон 
через ситечко. Затем опять его и грибы 
в кастрюлю и варю дальше. Никаких 

специй кроме соли - солю в конце. Я 
считаю что в данном случае лаврушка, 
горошек и коренья - убивают натураль-
ный вкус грибов. Обжариваем лук и 
морковку на масле без запаха. Кладем в 
готовый бульон картофель, нарезанный 
ломтиками и овощи, варим суп до го-
товности картофеля и можно уже про-
бовать. Супчик получается насыщен-
ным и очень ароматным.

Фрикадельки

рис 2 стакана
фасоль 2 стакана
репчатый лук 1 шт.
морковка 1 шт.
сладкий перец 1 шт.
грибной томатный соус
томат или кетчуп
соль, перец, карри
Фасоль залить водой и дать постоять. 

Затем воду слить, залить новой водой и 
поставить на огонь. Когда фасоль почти 
сварится, воду слить, фасоль остудить, 
воду не выливать. Отварить рис, про-
мыть. Морковку натереть, лук и перец 
мелко нарезать и обжарить на ратси-
тельном масле. Фасольку прокрутить 
в мясорубке. Все смешать, добавить 
специи, перец и 1/2 массы обжаренных 
овощей. Влить 2 ст. л. отвара из-под фа-
соли. Сформировать фрикадельки и вы-
ложить в смазанный малсом противень 
или форму. Для соуса: влить в оставши-

еся овощи грибной томатный соус, кет-
чуп, добавить любимые специи, влить 
1 стакан отвара из-под фасоли и залить 
этим соусом фрикадельки. Я бы еще 
обязательно петрушечки положила, 
просто меня не было зелени под руком 
и в духовочку. 20 минут и очень аппе-
титное и вкусное блюдо у вас на столе.

Ватрушки

дрожжи 40-50 г
вода теплая 250 мл
сахар
вода теплая 200 мл
щепотка соли
маргарин (на растительных жи-

рах) 50 г
  мука около 500-600 г
  варенье
Сухие дрожжи залить теплой водой, 

дать 10 минут постоять, затем пере-
мешать.  В большую кастрюлю влить 
оставшуюся теплую воду, положить са-
хар - около 2-3 ст. л. и щепотку соли. Я 
еще всегда кладу 1 пачку ванильного 
сахара. Муку просеять. Масло растопить 
- влить в теплую воду, туда же вылить 
подошедшие дрожжи - хорошенько все 
взбить миксером. Теперь подсыпаем 
муку, вначале немного - взбиваем мик-
сером, затем всю остальную и начина-
ем замешивать руками. Тесто должно 
быть легкое, воздушное, упругое и эла-
стичное, хорошо отходить от рук. Тесто 

переложить в кастрюльку, накрыть по-
лотенцем и поставить в теплое место - 
подходить. У меня это тесто получилось 
на славу - поднялось первый раз минут 
за 20, так что опускать его нужно не ме-
нее 3-4 раз. Теперь берем часть теста и 
обваляв в муке придаем форму колба-
ски. Теперь отщипываем кусочки теста, 
катаем в булочки. Разминаем руками в 
лепешку. Защипываем края по окруж-
ности, переодически окуная пальчики 
в муку. Смазать противень маслом, вы-
ложить бумагу для выпекания, смазать 
маслом, выложить заготовки для ватру-
шек. Ложкой выкладываем в середин-
ку варенье. Для смазки берем заварку 
высокой концентрации, кладем в нее 
сахар, перемешиваем. Этой жидкостью 
смазываем наши ватрушечки. Готовым 
ватрушечкам даем ненмого остыть.

Пост в радость ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ
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Уважаемые костромичи! 
21 апреля  состоится Конферен-

ция Лиги пациентов по раку поч-
ки. Место проведения: г. Ярославль,  
конференц-зал гостиницы "Ринг-
отель". Начало в 10:00. 

Организаторами выступают Лига 

пациентов по раку почки (РФ) и меж-
дународная Ассоциация по борьбе с 
раком почки (США).

Участниками Конференции могут 
быть пациенты, выздоровевшие, их 
родственники и друзья,  медицин-
ские специалисты, представители 

общественных организаций; лекто-
ры - ведущие специалисты по раку 
почки. 

Вне стен лечебных учреждений бу-
дут детально рассмотрены вопросы 
диагностики, лечения рака почки, а 
также наблюдения после операции, 
питания, психологические аспекты. 
Каждый пациент  получит полную 
информацию по заболеванию.

Участники получат Пособие для 
пациентов по раку почки. В нем 
представлены современная досто-
верная информация о заболевании, 

свидетельства пациентов, перенес-
ших заболевание.

Информация и регистрация на 
сайте www.rakpochki.net или по те-
лефону 8-107-926-564-65-81.

С уважением,
Илья ТИМОФЕЕВ, 

врач-онколог, директор Бюро 
по изучению рака почки (Москва), 
член научного и медицинского со-
вета международной Ассоциации 
по раку почки, руководитель Лиги 

пациентов.

ЗДОРОВЬЕ

Конференция пациентов 
по раку почки

РЕКЛАМА
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