О чем молчит килька в томате?
Правда экспертов о качестве
с. 25
«консервов эпохи»

Операция
«Ртуть»
С. 6

Управляющие
компании не спешат
утилизировать вредоносные
бытовые отходы
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Алексея Шадричева
оценили “на пять”
Комиссия, проводившая конкурс среди желающих стать
главой администрации Костромы, 11 февраля определилась со своими предпочтениями. Неожиданности не случилось: соперников опередил бывший глава Волгореченска
— он набрал максимальное количество баллов.
Претендентов на пост сити-менеджера набралось шестеро. Причем трое — военные
пенсионеры. Один из шестерых работает сторожем в автосервисе, а другой — помощником губернатора.
Все предъявленные кандидатами документы, в том числе сведения о доходах, комиссия проверила заранее. Ничего недостоверного в них не нашлось, так что во второй этап
конкурса — собеседование —
все прошли без проблем.

Правда, получилось скорее не
собеседование, а монологи
кандидатов на тему городских
проблем.
Всем шестерым комиссия
задала абсолютно одинаковые
вопросы: «Наиболее эффективные источники пополнения
городского бюджета? Механизм взаимодействия с управляющими компаниями? Социальные и транспортные проблемы Костромы и их решение?»
Отвечали кандидаты каж-

КОНКУРС
дый в меру своих знаний. Одни
упирали на то, что «надо повысить туристическую составляющую бюджета», проводя театрализованные реконструкции исторических событий.
Другие предлагали повысить
собираемость налогов и привлекать больше инвестиций.
Одни говорили: стоит организовать муниципальное предприятие, которое создаст конкуренцию управляющим компаниям. Другие: компании надо просто жестко контролировать. Одни предлагали организовать частные группы для детей, которым не хватило места
в детских садах. Другие —
строить социальное жилье.
Одни хотели бы убрать с улицы
Советской все маршрутки.
Другие — обновить подвижной
состав.
Как потом заметил председатель городской Думы Юрий
Журин, кандидаты показали

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАЙОНА

Золотые берега
молочных рек
Субботние презентации городов и районов области на Сусанинской площади —
уже традиция. Проходят они в рамках популяризации бренда «Кострома — душа
России» и посвящены 67-й годовщине образования области. В минувшую субботу на Сусанинской площади было весело. Здесь прошла творческая презентация
Красносельского муниципального района.

абсолютно разный уровень: от
хорошего и до очень низкого.
Все это вылилось в баллы: после того как комиссия выслушала кандидатов, каждого она
оценила по шкале от одного до
пяти.
В итоге первое место занял
Алексей Шадричев, который,
до того как стать помощником
губернатора, восемнадцать
лет был главой Волгореченска.
Он набрал максимум из возможного: 45 баллов, то есть
все девять членов комиссии
поставили ему по «пятерке».
На втором месте оказался
Юрий Ильин (28 баллов), на
третьем — Александр Нечай
(27), на четвертом — Андрей
Капустин (19), пятое поделили
Николай Бородин и Василий
Мешков (по 18).
Эти баллы «ушли» в городскую Думу: депутаты учтут их,
когда будут голосовать по каждому из кандидатов на ближайшем заседании.
Елена ШИКАЛОВА

народной песни «Красноселочка», его
солисты Анна Христова и Анастасия
Разгуляева, хор ветеранов и ансамбли
«Отрада» и «Калина» красносельского
дома культуры «Истоки», солист Андрей
Ермилов и автор и исполнитель Сергей
Анучин.
Под задорные ритмы и мелодичные
напевы собравшийся на площади народ
то и дело пускался в пляс. Что было очень
кстати на морозе.
Впрочем, славится Красносельский
район не только ювелирами и песенными
талантами. На его территории расположена и знаменитая, единственная в стране, Сумароковская лосиная ферма. На Сусанинской площади можно было купить

Красное-на-Волге — населенный пункт
на карте области особенный. Издревле
село считалось вотчиной ювелиров. Тема
ювелирного промысла звучала во многих
выступлениях творческих коллективов. На
выставке, расположившейся рядом со
сценой, были представлены работы юных
художников: рисунки ребят из Красносельской детской художественной школы.
Кстати, здесь можно было увидеть и виртуозные работы взрослых ювелиров из
ОАО «Красносельский Ювелирпром».
Среди них — уменьшенную копию жарптицы в технике скань.
Главными в этот день были певцы и
танцоры. Выступили старший и средний составы образцового художественного коллектива — ансамбля русской

В понедельник, 7 февраля, на вынужденные каникулы отправлены учащиеся ещё
шести школ области. В итоге
на карантине — 25 общеобразовательных учреждений. На
домашней форме обучения —
все школьники Костромы, с
1-го по 8-й классы. Полностью закрыты и семь детских
садов региона.
Во вторник, 8 февраля,
губернатор Игорь Слюняев
провел совещание по вопросам поступления платы за
использование лесов и вопросам состояния законности
в сфере лесопользования. В
частности, обсуждали проблемы незаконных рубок, нарушения арендаторами лесных участков правил лесозаготовки.
В среду, 9 февраля, Игорь
Слюняев провел прием граждан в приемной президента
РФ Дмитрия Медведева в
Костромской области. К главе области обратились пятеро жителей региона. Вопросы касались жилищной и
культурной сфер, предпринимательской деятельности
и дорожных работ. По каждому из обращений губернатор предложил конкретное
решение.
В четверг, 10 февраля, губернатор провел рабочую
встречу с представителями
концерна «Кронохолдинг АГ».
В частности, обсуждали итоги
деятельности входящего в состав концерна крупнейшего в
Костромской области деревоперерабатывающего предприятия ООО «Кроностар» за
2010 год, перспективы его развития.
В КВЦ «Губернский» прошел «Праздник саксофона». В
сопровождении оркестра Сергея Гребенникова для костромских любителей джаза играли Сергей Васильев, Олег
Грымов, Михаил Жураков.

Город мастеров: налетай, покупай!

Юные таланты
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сувенирную продукцию. Многие спрашивали и пользующееся популярностью,
очень полезное для здоровья лосиное молоко. К сожалению, его в продаже не было. Лоси доятся только с мая по октябрь.
Впрочем, уже завоевавшую любовь
костромичей молочную продукцию красноселов по ценам изготовителей в тот
день продавали. К палатке ООО «Красносельский маслосырозавод» выстроилась
очередь. Как рассказали нам продавцы,
особенно популярные творог и сметана
закончились очень быстро.
Многолюдно было у лотка индивидуального предпринимателя Александра Курочкина. Здесь костромичи, попавшие в
плен эпидемии гриппа, с удовольствием
раскупали мед.
Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото Алексея Дудина

В пятницу, 11 февраля,
костромичка Мария Соколова стала победительницей
первенства России по боксу
среди девушек. Чемпионат
проходил в Туле. В нем участвовали 200 спортсменок из
пятидесяти регионов страны.
В субботу, 12 февраля, на
Сусанинской площади Костромы прошла творческая презентация Красного-на-Волге.
В воскресенье, 13 февраля, состоялась XXIX открытая Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России-2011». Она прошла на базе спорткомплекса «Урожай».
«Северная правда»
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ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
«ПОКА БЕДА НЕ КОСНУЛАСЬ ВСЕХ»

Губернатор возглавил
попечительский совет
В минувший четверг в администрации области прошло совещание, посвященное деятельности антиракового фонда «Пока беда не коснулась всех». На собрании создали попечительский совет, который возглавил губернатор Игорь Слюняев.
Вот уже десять лет костромичи собирают средства на помощь раковым больным. Фонд
«Пока беда не коснулась всех»
— уникальное явление для российских регионов и яркий пример того, как отзывчивость и
щедрость помогают бороться с
опасным заболеванием. По
словам председателя правления благотворительного фонда
Альвина Еремина, за эти годы в

сборе средств приняли участие около 5500 коллективов
предприятий и частных лиц.
Собрали в общей сложности
более 50 миллионов рублей.
На эти деньги удалось отремонтировать палаты стационара, обновить оборудование лаборатории, провести частичную реконструкцию старого
здания и облагородить территорию диспансера.

Служить в армию
ушли 1209 костромичей
Военный комиссариат Костромской области подвел итоги осенней военной призывной
кампании. В воинские части, разбросанные по
всей стране, поехали служить 1209 человек.
По данным областного военкомата, с октября по декабрь прошлого года на призывных комиссиях во всех районах области побывали около 4 тысяч молодых людей призывного возраста. Не всем здоровье позволяет служить в армии. Более 500 ребят направлены на дополнительное медицинское обследование и лечение.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

При этом свыше 680 юношей региона предпочитают уклоняться от военной службы. 554 из
них живут в Костроме. Материалы по 40 уклонистам уже переданы в прокуратуру.
План по призыву, установленный Министерством обороны России для нашей области, выполнен. Это удалось сделать благодаря согласованной работе органов исполнительной власти, местного самоуправления и военных комиссариатов региона.
Юлия МАГНИТСКАЯ

Безопасность транспортной
инфраструктуры
Согласно поручениям президента Д.А. Медведева от 28 января
2011 г. федеральному центру, а также органам власти на местах предписано принять дополнительные меры по обеспечению безопасности в местах массового пребывания граждан.
1 февраля 2011 г. постановлением правительства Российской Федерации утверждены
правила охраны аэропортов и
объектов их инфраструктуры,
устанавливающие требования к
функционированию систем безопасности, направленных на
предотвращение несанкционированного прохода лиц, проезда
транспортных средств, проноса
оружия, взрывчатых веществ и
других опасных устройств на
территорию аэропортов.
На региональном уровне
наряду с уже принимаемыми
антитеррористической комиссией и оперативным штабом
Костромской области мерами
усилена деятельность костромских стражей порядка.

Губернатор Игорь Слюняев
поддержал инициативу о создании попечительского совета и по просьбе Альвина Еремина возглавил его. В совет
вошли депутаты областной Думы, руководители крупных компаний, а также директор департамента здравоохранения
Алексей Рослов. Решение возглавить фонд Игорь Слюняев
прокомментировал так: «Инициатива шла от людей, а такие
начинания надо поддерживать.
Онкология — серьезная проблема в нашей области. Губернатор не должен оставаться в
стороне».
Глава региона поручил департаменту здравоохранения
детально проанализировать ситуацию с онкологическими заболеваниями в муниципальных
образованиях, чтобы наверняка
знать, какая помощь нужна онкобольным больше всего.
Юлия МАГНИТСКАЯ

Управлением ФСБ России
по Костромской области на постоянной основе ведется работа
по выявлению и устранению наиболее уязвимых мест на стратегически важных предприятиях, организациях транспортной
инфраструктуры, местах массового пребывания людей. В
этих целях систематически проводятся проверки соблюдения
режимно-охранных мер и антитеррористической защищенности. Об их результатах в обязательном порядке информируется губернатор Костромской области, а для устранения
выявленных недостатков принимаются меры управленческого и организационно-дисциплинарного характера.

В связи с недавними трагическими событиями в аэропорту «Домодедово» костромским
УФСБ совместно с УВД, МЧС,
ЛОВДТ активизирована работа
по розыску террористов и их
пособников, а также по повышению защищенности объектов транспорта от угроз совершения терактов. В течение последних дней проведены внеочередные комиссионные обследования основных костромских транспортных узлов. По
результатам проведенной работы был выработан ряд рекомендаций, в частности: установка средств принудительной
остановки автотранспорта при
въезде на привокзальную площадь у аэропорта, использование методик выявления потенциально опасных пассажиров
путем специальных опросов,
модернизация системы видеонаблюдения железнодорожного вокзального комплекса и некоторые другие.

Женщины – мужчин, мужчины - начальство

Пресс-служба
Управления ФСБ России
по Костромской области

100 Х 100

ГОЛОС УЛИЦЫ

Время, вперед!
С подачи президента Дмитрия Медведева на летнее время мы
перейдем в последний раз. А зимнего «расписания» вообще не
будет. Поскольку час этот, блуждающий то в минус, то в плюс,
далеко не для потехи. Здоровье меняется, транспортные графики. Вы согласны, земляки?
Альбина Михайловна, преподаватель
французского языка:
— Согласна. Потому что перевод стрелок
меняет у человека настроение, сон, психику.
На всем отражается. Вчера была передача
про коров. Вообще нонсенс! Коровы разве
могут поменять свой режим? Им же не объяснишь. Их не перестроишь. Есть разница:
или в пять часов утра дойка, или в четыре? Я
лично один день неважно себя чувствую.
Потом привыкаю.
Иван, учащийся 26-го колледжа:
— Хорошо к этому отношусь. А вообще-то
мне без разницы. Зачем стрелки переводить? Вечером будет светлей не только летом, но и осенью, и зимой. Значит, можно подольше погулять. А то, что утром темней будет, так это ерунда. Народу все равно много
на улице. Все спешат на работу. Всё безопасно.

Егор и Саша, четвероклассники:
— (Наперебой). Хорошо, хорошо! Хлопот
меньше будет. Когда осенью надо было переводить стрелки назад, мы забывали. И опаздывали на уроки. А еще напишите, пожалуйста, что этот лишний час все равно сон не продляет. Переводят-то время с субботы на воскресенье. А в выходные мы и так спим, сколько хочется!

Галина Витальевна, учитель:
— Мне, собственно, все равно. Уже привыкла. И на моем здоровье перевод часов
не сказывается. Раз президент считает, что
это целесообразней, я не против. Если честно, я не занимаюсь каким-то отслеживанием, мониторингом, но есть люди, которые
на это поставлены. Значит, они все просчитали.

Галина Геннадьевна, экономист:
— Это очень хорошо. Давайте начнем с
того, что легче вставать раньше, чем ложиться позже. Это во-первых. Во-вторых, у
нас первый раз перешли на летнее время в
1918 году. И год этот считался очень хорошим. И безопасней будет на улицах вечером. Понимаете, по-старому, допустим, зимой будет шесть вечера. А с работы пойдем
в пять. Посветлей будет.

Владимир Дмитриевич, снабженец:
— Президент все правильно сделал. Потому что перевод стрелок утомляет, и это ни
к чему. Тридцать лет назад было же постоянное время. А эти переводы усложняют и режим, и жизнь. А сколько проблем на транспорте! Самолеты, поезда меняют расписание.

«Кого вы чаще всего обманываете?»

Женщины

Мужчины

С таким вопросом в прошлое воскресенье, 13 февраля, «СП» обратилась к 100 костромичам
и 100 костромичкам.
Рита Датовна, пенсионерка:
— (Убежденно). Конечно, конечно, президент прав! Да что эти перемены? Ничего они
не дают. Ни хорошего, ни плохого. Говорят, что
автоаварий меньше будет по вечерам. Но я не
в курсе этого. В принципе, мне как-то… Я на
пенсии. Но раз власть так решила, то действительно, зачем вертеть, крутить?
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина
«Северная правда»
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Впереди — новая высота
«Генеральной репетицией» назвал на
традиционной ежегодной встрече с
коллективом национального балета
«Кострома» губернатор Игорь Слюняев прошедший 2010 год. Нынешний, 2011-й, юбилейный: 29 апреля,
в Международный день танца, коллектив отметит свой двадцатый день
рождения.

Игорь Слюняев: «Балет «Кострома» - наша гордость»

Если посмотреть и подсчитать итоги
«генеральной репетиции», то они выглядят весьма внушительно. 180 спектаклей
дали артисты балета «Кострома» в минувшем году. География впечатляет: Москва, Франция, Голландия и, конечно, Кострома и область. Среди самых значительных работ — проект к 65-летию Великой Победы, гастроли во Франции в
Год России во Франции. А еще, что не менее важно, — начало строительства нового здания по соседству со старым.
С осмотра стройки, собственно, и
началась встреча губернатора с руководителями балета «Кострома» Еленой
и Юрием Царенко. Сюда, по заверше-

ВСТРЕЧИ
нии строительства, переедет администрация, большая часть декораций тоже переместится в новое здание. Здесь
же будут храниться костюмы артистов,
реквизит.
В творческих же планах нынешнего
года — новые высоты. К юбилею коллектива артисты готовят спектакль, в
который будут включены лучшие работы за все прошедшие годы. На сцене
КВЦ «Губернский» костромской зритель
увидит незабываемое театральное действо. Месяцем позже, 29 мая, праздничный юбилейный спектакль смогут
посмотреть москвичи и гости столицы
в театре имени К.С. Станиславского. В
планах коллектива — благотворительная акция «Дети — детям», зарубежные
гастроли и многое другое.
А пока в репетиционном зале идет
усиленная подготовка к юбилейным
спектаклям. На одной из репетиций побывал и губернатор. Он высоко оценил
творчество «Костромы», сказав: «Вы —
наша гордость». В свою очередь артисты пригласили Игоря Слюняева на
свой юбилейный концерт.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Алексея Дудина

АКТУАЛЬНО

Готовимся
к весеннему паводку
В области началась подготовка к весеннему паводку. В прошедший четверг прогнозы на предстоящее половодье обсуждали на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тревогу власти пока не бьют, но признают, что зима выдалась снежная и весной всё это может, в
прямом смысле, вылиться на нас. Уже сделан аварийный запас материалов на случай размыва дамбы. В исправном состоянии техника. Утвержден график круглосуточного дежурства инженерно-технических работников. В январе проведены профилактические ремонты всех трех насосов насосноперекачивающей станции.
Столько осадков, как этой
зимой, в Костроме и области
не выпадало двадцать пять
лет, говорят синоптики. Высота снежного покрова местами
доходит до 110 сантиметров.
При этом запас воды в снеге
больше нормы в два раза. Полноценная весна в наш регион
придёт через полтора месяца,
и насколько сильным окажется половодье, будет зависеть
от интенсивности таяния снега. Если конец марта и начало апреля выдадутся морозными, то, как говорят чиновники, обойдёмся без особых про-

блем. А вот если наоборот —
надо готовиться к худшему. В
предполагаемой зоне риска —
десятки населённых пунктов,
которые находятся в непосредственной близости рек Кострома, Унжа, Ветлуга, Нея и Вига.
Александр Смирнов, начальник отдела управления
гражданской защиты Главного
управления МЧС России по
Костромской области:
— При наихудшем развитии паводковой обстановки
возможно подтопление восемнадцати населённых пунктов
с населением четыре тысячи

двести двадцать восемь человек. Усиленно готовиться к паводку в области уже начали.
В Костромской низине прошли
масштабные учения, где спасатели ещё раз отработали навыки действий в чрезвычайной
ситуации. Свой план поведения на случай бурного половодья должны представить и власти на местах.
Владимир Топыричев, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, первый заместитель губернатора:
— Мелочей в этой работе
нет. По прогнозам специалистов Костромского управления
МЧС, в феврале температура
воздуха будет держаться преимущественно на отметке ниже
минус десяти градусов. Так что
пока таяния снега не ожидается. Поэтому обильный паводок
стоит ожидать не раньше середины марта. В Буйском, Солигаличском и Костромском районах, где ежегодно фиксируют
наибольшие подтопления, сотрудники МЧС уже начали про-

верять и укреплять защитные
сооружения.
Денис Сычев, начальник
Главного управления МЧС по
Костромской области:
— В предыдущие годы были
случаи, когда населенные пункты отрезало половодьем от
большой земли. В Пыщугский
район, когда произошел там пожар, из Москвы пришлось гнать
пожарный вертолет, который
летел несколько часов. А если
бы дальновидные должностные
лица, которые отвечают за пожарную безопасность, предусмотрели ситуацию, поставили
на отрезанной территории по-

жарную машину заранее, то такого количества сгоревших домов просто бы не было.
Если в ближайшее время жителям низины придётся запасаться продуктами питания, то
костромичам — резиновыми сапогами. Несмотря на вывоз снега костромскими коммунальщиками, наводнения на дорогах не
избежать. Причина — неисправные ливнёвки. Весной настоящие разливы, скорее всего, появятся на съезде с моста через
Волгу, на площади Конституции,
в Черноречье, на улицах Димитрова и 2-й Волжской.
Иван САФОНОВ

ВЫСТАВКА
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Моя малая родина
В целях повышения интереса жителей Костромской губернии к туристскому и культурному потенциалу нашего края департамент внешне-экономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области объявляет фотоконкурс «Моя малая родина». Даже если вы
непрофессиональный фотограф, а просто человек, искренне любящий свою малую родину, у вас
есть все шансы стать победителем нашего фотоконкурса!
Конкурс проводится по трем номинациям:
1. «Край мой православный…» - фотографии с изображением храмов, монастырей, святых
мест и т.п., расположенных на территории Костромской области.
2. «Гуляй, душа!» - фотографии праздничных событийных мероприятий, соревнований, конкурсов, ярмарок и т.п., проводимых в Костромской области.
3. «Родная сердцу сторона» - фотографии любимых мест участников в Костромской области: природные уголки, уникальные здания, интересные люди, музеи, места отдыха и т.п.

Работы принимаются до 15 марта 2011 года по адресу: г. Кострома, ул. Дзержинского, 15, каб. 83.

Положение о конкурсе и бланк заявки на участие можно скачать на сайте туризма Костромской области www.kostroma.ru.
С нетерпением ждем ваших работ и желаем вам творческих успехов!
№ 13, 16 февраля 2011 г.

Взгляд на свое время
В отделе литературы по искусству библиотеки имени Крупской открыта выставка работ костромской художницы Ольги Малягиной, которая училась у Николая Шлеина, а затем
преподавала в его школе. Картины сохранила, отреставрировала и представила на суд зрителей дочь Ольги Ивановны
Елена Малягина.

Эти натюрморты и пейзажи написаны до войны, а также после
нее. Самая поздняя из работ, показанных на выставке, относится
к 1964 году. Картины камерные, спокойные. Время показано так,
как видела его сама художница.
Для многих творчество Ольги Малягиной стало открытием.
Она никогда не афишировала себя, отдаваясь педагогической деятельности, семье, поддерживала в творчестве мужа — талантливого художника Олега Малягина. Это был второй, счастливый
брак Ольги. Первый муж Геннадий Колобов, тоже художник и ученик Николая Шлеина, погиб в 1942 году под Сталинградом.
Картины выполнены в разной технике: акварель, масло. В натюрмортах много цветов, которые так любила Ольга Ивановна
Малягина.
Наталия НЕВЗОРОВА
«Северная правда»
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Достойна книги
рекордов
О каких только конкурсах и победителях не услышишь сегодня. Здесь вам
и экстремальный спорт, и различные
забавы вплоть до купания в болотной
жиже. А вот Руфина Шугаева — вовсе
не поклонница экстремальных занятий. Она — любитель чтения.
Оказывается, и здесь можно стать
призером. Недавно островчанку признали победителем областного би-

Николай МЕДВЕДЕВ

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
блиотечного конкурса «Читатель года». Читательский билет ей был выдан тридцать пять лет назад. С тех пор
Руфина Анатольевна — самый активный посетитель местной библиотеки.
Долголетняя преданность книге, понятное дело, — не факт для Книги рекордов Гиннесса. Но неординарность
ситуации можно отметить на местном
уровне. У нас ведь есть книга костромских рекордов. Руфина Шугаева достойна того, чтобы ее имя было помещено туда.
Вера ТИТОВА

У нас —
не Швеция. Увы!
Тем, кому посчастливилось побывать в Швеции, наверное, запомнились стоянки велосипедов без
охраны. Вот чудаки заграничные!
А если кто-то уведет двухколесное
средство передвижения?
Видимо, там, за кордоном, подобные
противозаконные мысли и в голову ни-

Учимся
на собственных
ошибках

БУЙ
кому не приходят. У нас — другое дело.
Одна молодая мама не проявила должной бдительности, оставив детскую коляску в подъезде своего дома без присмотра. Наутро средства для перевозки ребенка на прежнем месте не оказалось. Как выяснилось, темной ночью коляску украл местный житель. Сотрудники милиции установили, что им оказался
рабочий одного из ООО. Коляска была
возвращена незадачливой мамаше.
Александр ДОРОНИН

МАНТУРОВО

Всем знакома погово
рка: жизнь —
самый строгий учит
ель. Она часто
преподает нам урок
и.
урок надолго запомн Один такой
ит мантуровская школьница.
Дело было так. Неда
вно в дом, в котором живет девуш
ка, заглянул знакомый школьник, из
интерната. Ровесники пообщались и
разошлись. А после дружеской бесе
ды в доме обнаружилась пропажа
сотового телефона. Молодой челове
к, как позже выяснилось, уже был
судим за кражи и
грабеж. Так что в гос
ти он зашел, по

Кологрив-ВифлеемИерусалим-Кологрив

всей видимости, не
случайно. А с прицелом чем-нибудь по
живиться. Конечно, для школьницы
подобная история
— своего рода житей
ский урок. Теперь
она знает, что в гос
ти надо звать только проверенных люде
й. Как говорится,
учимся на собственн
ых ошибках.
Анатолий ПЕСКОВ
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СОЛИГАЛИЧСКИЙ
РАЙОН
Лучшая
автошкола России
Солигаличский фили
ал профессионального лицея № 23
имени Федора Чижова стал ла
уреатом
национального ко
нкурса
«Лучшая автошкола
России», который пров
одят независимые эк
сперты.
Здесь готовят
водителей всех
категорий — настоящих высококлассных про-

«Северная правда»

фессионалов. Выпус
кники автошколы добрым словом
вспоминают инструкторов вождения
Сергея Смирнова и Игоря Большако
ва, а также преподавателя теории Ал
ексея Майорова.
Каждый год двеститриста новоиспеченных водител
ей пополняют ряды профес
сионалов. По словам руков
одите
филиала Алексея Чистя ля
кова,
высокая оценка тру
да
коллег — повод дл
я
радости. А почивать
на лаврах солигаличане не умеют. Их
ждут новые цели.
Алексей
ВЛАДИМИРОВ

ка по святым
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Полосу подготовила Ирина Соловьева. Рисунки Андрея Бубнихина

дии «Весна» не
Ученики вокальной сту места на развые
раз занимали призо
оть до междуналичных конкурсах впл
родных.
НОВ
Александр ПАРАМО
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До лампочки и после
С 1 января в России запрещены продажа и производство ламп накаливания мощностью 100 Вт и более.
На смену «лампочке Ильича» теперь
приходят энергосберегающие лампы. При этом у нас не существует системы сбора перегоревших ламп у
населения. Что делать костромичам с
отслужившими свой срок светильниками, выяснял наш корреспондент.

Что нам светит?
Серьезных исследований влияния
чудо-лампочек на здоровье человека у
нас не проводилось. Но самое главное
известно: энергосберегающие лампы заполнены не только безобидным
инертным газом, но и парами ртути,
опасными для здоровья.
Поэтому лучше такие лампы не бить.
По этой же причине отслужившие энергосберегающие лампы нельзя просто выкидывать в мусорное ведро, а
следует обращаться в соответствующие службы утилизации. Вы слышали о
таких? То-то и оно!
Энергосберегающие лампы в своей
квартире я начал использовать в 2001-м
или 2002 году, задолго до принятого в
2009 году закона об энергосбережении.
Последние три года лампы накаливания
вообще не покупаю и даже стал вести
учет сэкономленной электроэнергии. О

АВТОРИТЕТНО
УК в помощь
Читателя, отправившего негодные
лампы в контейнер, я не осуждаю. Почему он должен знать, что в них содержится ядовитое вещество? У меня за
десять лет тоже скопилось несколько
перегоревших КЛЛ (компактные люминесцентные лампы). Но я в мусорку
их не выбрасываю. Пока складываю в

Энергосберегающая (ртутная) лампа принадлежит
к категории 1-го класса опасности (то есть чрезвычайно опасна).
результатах своего личного эксперимента рассказал на страницах «СП» (№
7 от 26 января 2011 г.). Читатели статью
заметили, было от них несколько звонков. Не все разделяют мое увлечение
новыми лампами. Кое-кто находит у них
больше недостатков, чем достоинств.
Костромич Игорь Солодов поделился
таким наблюдением:
— Лампочки лампочкам рознь. Одна
лампочка проработала всего полгода
и стала жужжать при включении. Пришлось выбросить её как обычный мусор.
Другая, после того как выключал, всю
ночь в темноте мерцала. Тоже пошла в
мусор. Но эти лампочки очень хорошо
использовать на лестничной площадке.
Зимой в подъезде, особенно при минусовой температуре на улице, намного
холоднее, чем в квартире. «Лампочки
Ильича» там быстро перегорают, приходится часто менять. А вот энергосберегающая уже второй год работает. Эти
лампочки, по всей видимости, хорошо
использовать при низких температурах.
Для освещения улиц, подъездов они
очень даже подходящие.

картонную коробку на балконе. А что
делать дальше? Балкон у меня не безразмерный. Есть ли в Костроме пункты
по приему этих отходов?
Решил разобраться с этим вопросом,
позвонил по нескольким телефонам.
Ртуть, содержащаяся в лампах,
наносит большой вред природе, поэтому исходным пунктом для своего

Игорь Подгорный, руководитель программы по энергоэффективности Гринпис России:
— Девяносто девять процентов
граждан не в курсе того, что люминесцентные лампы опасны и их
нужно куда-то сдавать. Наш опрос
показал: лишь около одного процента тех, кто в быту пользуется энергосберегающими лампами,
сдают их на утилизацию, остальные выбрасывают. И это не вина
людей, а беда: они не подозревают об опасности, которой себя
подвергают.
Дополнительную информацию я
получил у заместителя костромского
межрайонного природоохранного прокурора Сергея Моисеева.
— Для регулирования вопросов в
этой деятельности в прошлом году пра-

Соединения ртути в люминесцентных лампах значительно опаснее ртути
металлической. Несколько ламп, разбитых в мусоропроводе, приводят
к его ртутному загрязнению, причем за счет тяги воздуха в мусоропроводе
это загрязнение распространяется на лестничные площадки, а оттуда в квартиры.
мини-расследования я выбрал областной департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды. Первый
заместитель директора департамента
Михаил Фомин объяснил, что эта проблема к ним отношения не имеет. Федеральным законодательством вопросы
утилизации отходов переданы в ведение муниципалитетов, то есть городских и сельских властей. У субъектов
Федерации, читай - областных властей,
в этой сфере нет полномочий.

вительство РФ утвердило «Правила
обращения с отходами производства
и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», — рассказал Сергей Николаевич. — Эти правила распространяются как на юриди-

Не выбрасывайте!
Пока мне не удалось связаться с компетентными специалистами из Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Без
этого мое расследование не может считаться законченным. Но место, где принимают перегоревшие люминесцентные лампы, я все-таки отыскал. Помог
знакомый электрик, работающий на
одном из костромских заводов.
— Ну, нашел проблему, — удивился
Геннадий, — поезжай на улицу Димитрова. Увидишь длинный забор, затем
ворота с вывеской «Атлант авто». Вот за
этими воротами, в глубине территории,
и располагается организация, принимающая лампы.
Не откладывая дело в долгий ящик,
я отправился на улицу Димитрова.
Вывеску «Атлант авто» обнаружил
легко, а утилизационный пункт отыскал только благодаря журналистской
настырности. Территория какой-то
бывшей базы занята авторемонтными службами, указателей нет, и только в самом уголке я увидел нужное
мне здание. Около него стояла машина. Мужчины грузили в кузов круглые
контейнеры-тубусы с длинными белыми лампами.
В конторке знакомлюсь с заместителем директора фирмы «Дельта» Василием Новиковым. Офис фирмы и утилизационные установки находятся в Ярославле, а здесь, в Костроме, только приемный пункт. Лампы сюда привозят с
предприятий и из организаций: чтобы
сдать вредные отходы, надо заключить
договор и заплатить деньги.
Этот пункт — единственный на всю
Костромскую область. И с такими, как
я, частными лицами, он, оказывается,
не работает.
— Можете, конечно, принести свои
пять лампочек, примем их у вас по
прейскуранту, — вошел в мое положение Василий Новиков. — Стоимость
утилизации одной штуки — двенадцать рублей. Но вообще-то организовывать прием ламп от населения должны управляющие компании по месту
жительства. Для этого им надо получить лицензию, оборудовать помещение, причем не где-нибудь, а в отдельно стоящем здании. И еще потребуется обученный, сдавший экзамен
работник.
«Ого, — подумал я. — Не скоро у нас
это дело сделается. Особенно в этой
сказке мне нравится «отдельно стоящее здание». А лицензия? Сколько она
стоит? Больше или нет, чем штраф от
природоохранной прокуратуры, которая, как мне сообщили, уже внесла в
местные органы самоуправления 118
представлений, обязывающих наладить
сбор ртутьсодержащих отходов? Хорошо хоть, что правоохранительные органы взялись за это дело. Иначе получили
бы мы очередной недействующий закон
и через год-два, признав поражение,
вернулись к «лампочкам Ильича». Приносить ли мне на улицу Димитрова лампочки? Они и так-то недешевые, а тут

В стандартном помещении без проветривания, например, зимой,
из-за повреждения одной энергосберегающей лампы возможно
кратковременное превышение предельно допустимой концентрации ртути
более чем в 160 раз.
ческих лиц, так и на предпринимателей
(в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами) и на
физических лиц. Согласно пункту 6 этих
правил, запрещено самостоятельное
обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирного дома.
Вот, хорош бы я был, додумайся
складывать свои лампочки на лестничной площадке или у мусоропровода.
«Схлопотал бы штраф, а то и что-нибудь
похуже», — подумал я. И хотя личный
балкон к общему имуществу не относится, ваш корреспондент решил продолжить поиски законных путей утилизации вредных отходов.
№ 13, 16 февраля 2011 г.

еще дополнительно плати 60 рублей.
А транспорт в оба конца? А потраченное время? И ведь чего бы, казалось,
лучше: перегоревшую лампу сдаешь в
магазине, где ее приобретал, а если
взамен покупаешь новую, так и скидка
тебе…»
…Размечтался я. А что с расследованием? Докладываю: результат
отрицательный, негде пока частнику
сдать в Костроме «энергосберегайку». Но тему важную газета бросать
не будет. Расследование продолжается. Подключайтесь и вы, читатели. Делитесь с нами информацией,
личным опытом, предложениями.
Дело-то общее.
Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ
«Северная правда»
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На Куликовом поле
— Александр, как вы дошли до Куликова поля, установив на легендарном месте
свою скульптурную экспозицию?
— Ко мне обратился главный архитектор Костромской
области с предложением сделать эскиз. На Куликовом поле
решили создать аллею городов, чьи воины участвовали в
этой великой битве. Во главе аллеи стоит Дмитрий Донской. По обе стороны маленькие газончики. И каждый газончик оформляет соответствующий город. Рязань, Владимир,
Суздаль, Вологда.
Поднял всю информацию
и лишний раз убедился, что
во всех летописях Кострома и
Галич идут параллельно. Поэтому и сюжет мой был соответствующий: герб Костромской
области, герб Галича и Феодоровская икона Божией матери.
— Сердце ёкнуло, когда
ступили на священную землю?
— (Грустно улыбается).
Дело в том, что на открытие
меня не пригласили. Это же у
нас в порядке вещей. Вы в курсе, например, что архитектора,
по проекту которого возведен
наш новый железнодорожный
вокзал, не позвали на открытие этого вокзала? Это происходит не только в нашей сфере.
Спортсмен завоевывает олимпийское золото, а тренер радуется успеху, уткнувшись в телевизор.
— Вы радуетесь успехам
своих питомцев?
— Вот уже пятнадцать лет
преподаю предмет «скульптура»
в сельхозакадемии. Талантливых
ребят много. Дима Беляев недавно со своими работами участвовал в республиканской выставке.
Поверьте, это критерий.

Скульптора Александра
Ерёмина, может быть,
и не все костромичи
знают в лицо, но,
по крайней мере, пара
его работ знакома всем.
Особенно та, что
установлена
на «сковородке».
Не лает, не кусает,
а всех без исключения
привлекает. Ответ на эту
костромскую загадку
знают даже
иностранные туристы.
Ни один мой вопрос
талантливому мастеру
также не остался без
ответа.

Его рук дело
Памятник костромичам на Куликовом поле,
участникам великой битвы

Предпочитаю аллегорию
—
Недавно
открыли
памятник Ельцину в Екатеринбурге. Как он вам?
— Я не видел его толком.
Он мне показался либо плохим,
либо новаторским. Не разобрал. Но когда услышал фамилию скульптора, в общем-то,
человека известного и достойного, то склонен думать, что
памятник Борису Николаевичу
— новаторский. Видимо, автор
пытался передать сложный
характер президента.
— За какого бы вы политика «взялись»?
— Ну, это не очень моя
линия вообще в искусстве —
делать кого-то. Я просто предпочитаю аллегорию.
— Я не случайно задал
такой вопрос. Ваш образ
жизни абсолютно богемный.
И в то же время — тесное
сотрудничество с властью.
— Если бы меня власть
любила, то, вероятно, подарила бы какие-нибудь премии.
Почему берусь? Вот, например,
делал я большой герб России
в зале областной администрации. Это работа. Это деньги.
— Двуглавый этот орел
легко дался?
— Нет. Очень трудно было,
тяжело. Он же очень большой.
Лепить-то, конечно, ерунда.
Обычное дело. А вот технически… Там сзади пустоты. Монтаж занял много времени.
— Лежащая на боку возле филармонии женщина как
там появилась?
— Женщина моя. Остальные
«Северная правда»

скульптуры не мои. Они, кстати, очень неплохие, но неправильно расположены. Задумано и воплощено все тогда, когда главным художником был
Сергей Маковей. Во многих
городах проводились симпозиумы по скульптуре. Мы иногородних авторов приглашать
не рискнули. Решили все провести между своими.

Собачья история
— Ваша легендарная
собака в центре Костромы
как появилась на свет? Вроде как с подачи поэта Владимира Леоновича предполагалось изначально установить памятник отважному псу Бобке, спасавшему
людей на пожарах.
— Это все чистой воды
мифология. Скульптуру Бобки действительно я разрабатывал. И даже есть мои эскизы в городской администрации. Но это совершенно другая
история. Обратился человек.
Даже не ко мне, а в мастерскую художественного литья.
Оттуда вышли на меня. Сказали, что есть определенная
сумма и вполне конкретный
срок. Собака должна появиться к Дню города. И то, и другое
меня совершенно не устраивало. Ни сроки, ни деньги. Но,
видимо, небесная канцелярия
так распорядилась, что я всетаки решился. И не жалею.
— Как вы в собаку душу
вкладывали?

— Если бы я собаку не держал, то… По крайней мере,
пришлось бы изучать конституцию животного, а на это времени не было. Вдобавок вышел
в Интернет, «накачал» всяких
бассетов, которые там были. К
тому же у моего приятеля бассет был. Но особо пропорции
не важны. Собака она и есть
собака. У меня был ризеншнауцер. Знал, как расположены лопатки, костяк, задница.
Меняются пропорции, а суть та
же самая.
— Если бы я сделал эту
собаку, то, проходя мимо
туристов, фотографирующихся рядом с ней, непременно бы «засветился»: «А
вы знаете, кто автор?»
— (Смеется). Подмывает.
Тщеславие никуда не денешь.
— Как вам гонения на
Церетели?
— Я не понимаю весь этот
шум вокруг него. Он талантливый человек. У него очень
приличная живопись. Разве Церетели виноват, что его
везде «тащат»? Кто же от этого будет отказываться? В
Костроме была его выставка станковых работ. Это не
Микеланджело, конечно, но
тем не менее. Хотя такого
уровня талантов в Костроме
несколько.
— Директор художественной галереи Вера Прямикова все трясется над гипсовыми скульптурами Владимира Смирнова: надо бы их
отлить в бронзе…

— Конечно, хорошо бы. Но
бронза — очень дорогой материал.
— И поэтому вы используете…
— Была бы возможность,
предпочел бы бронзу. Скульптура, на самом деле, — две
профессии. Есть ваяние, а есть
пластика. И вот лепка — это
пластика. Это когда ты прибавляешь. И высшее проявление
пластики — это как раз бронза.
То есть человек сначала лепит,
а потом все осуществляется в
материале. Более бюджетный
вариант — керамика. Лепишь
из глины, потом сушишь, обжигаешь. Камень и дерево являются ваянием. То есть когда
отсекаешь лишнее. И все зависит от характера человека.
Либо он пластик, либо ваятель.
Я, скорее всего, пластик. Поэтому камень мне дается чрезвычайно тяжело.

Про скульпторов
и скульптуру
— Памятник Свердлову в
Костроме действительно
образцовый в скульптурном
отношении?
— Он очень хороший, да. В
городе скульптуры лучше нет.
— А хуже?
— Например, в работе
«Юрий Долгорукий» есть ошибки. Но считаю некорректным на
них указывать.
— Потому что автор Церковников с именем?
— Можно и так сказать.
Недавно знаменитых «Рабочего и колхозницу» обновлял он.
— Скульпторов в наших
краях много?
— Считаю, что для областного центра двое, состоящие в
Союзе, - это маловато.
— А скульптур не маловато?
— На каждом углу не устаю
повторять, что у нас «живых»
скульптур, не памятников, нет
почти.
— Я видел прикольный
сюжет по телевизору, как
мужик из гаек, терок, мясорубок создает образы.
— Да, это очень модное направление, очень многие люди этим занимаются. В

Костроме в прошлом году была
в этом плане довольно интересная выставка. И это не прикол. Работы-то замечательные
получаются.
— Как вам Владимир
Ильич в Центральном парке?
— Очень слабая скульптура,
дешевая. Техника, в которой он
сделан, почти что чеканка. И
все это на шикарном царском
постаменте.
— Я слышал от серьезных
людей, что колонна с царем
Михаилом и коленопреклоненным Иваном Сусаниным
к юбилею Дома Романовых
скорее всего на «сковородке» так и не появится…
— Мне очень нравилось,
когда там были деревья. До сих
пор их жалко. Можно было в
тенечке постоять. Я не фанатею от восстановления старого
памятника.
— Ледяная скульптура
всех времен и народов «Снегурочка» - дело ваших рук?
— Я участвовал только в
первом конкурсе со своей Снегурочкой. И да, занял первое
место. Но понимаете, в самой
идее таких конкурсов заложены некоторые противоречия.
На самом деле все эти скульптуры из снега, льда, песка
очень специфические. Потому
что быстро разваливаются. И
оцениваются они не по художественности все-таки, а по
мастерству.
— ???
— Мастерство предполагает тонкость. Тонкость, она вандальна по определению. Либо
ты делаешь не в полную силу,
либо работы надо огораживать.
Поэтому я больше не участвую.
А грубо работать не могу.
— Над чем вы сейчас
работаете?
— Над переездом. К тому
же исполнилось пятьдесят лет.
Кризис. Куда дальше идти?
Куда двигаться?
— Саш, мне надоело
выкать. Зная тебя не один
год, спрошу в лоб: каким бы
ты видел памятник себе?
— (Закуривает). Мне?
Зачем? Вот скульптору Володе Смирнову надо. Чистякову
обязательно. Хорошо бы установить памятник Грише Кусочкину, деду Мазаю…
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина
и из архива
Александра Ерёмина
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В выходные дни практически все более или
менее значимые водоемы
в
окрестностях
Костромы переживают
самое настоящее нашествие. Сотни горожан с
рыбацкими ящиками на
плечах и с буром наперевес отправляются на лед
рек и озер. И большинство из них не останавливают ни мороз, ни метель.
Особой любовью местных рыбаков пользуются Волга в районе автопешеходного моста и напротив Ипатьевского монастыря, река Кострома,
Костромское море и устья
рек Покша и Стежера в
Красносельском районе.
Именно туда мы и отправились в минувшее воскресенье, чтобы в очередной раз попытаться
понять: что ж за прелесть
эта зимняя рыбалка!

«Лада» - это хорошо,
а внедорожник - лучше

Самыми удачливыми рыболовами в этом году можно считать
тех, кто имеет в своем хозяйстве
внедорожники. «Уазик», «Нива»
или дорогой импортный «проходимец» мгновенно ставят своего владельца в привилегированное положение по отношению ко
всем остальным рыбакам. Мы
убедились в этом самолично.
Путь от Костромы по красносельскому тракту до поворота
на деревню Исакиевское занял
не более получаса. Но вот дальше начались трудности. Местные жители в ответ на просьбу подсказать, как доехать до
устья Стежеры, с сомнением
оглядев редакционную «Ладу»«пятнашку», указали направление. Буквально через десять
минут, стоя посреди заснеженного поля, мы поняли причину
этих сомнений. Возможность
движения вперед отсутствовала начисто. Зажатая с обеих сторон ледяными отвалами дорога, вернее то, что от нее осталось, не давала ни малейшего
шанса развернуться. Пришлось
сдавать задом, отчаянно визжа
по льду покрышками. Наконец,
мы все-таки смогли вернуться на
нормальную дорогу.
О том, чтобы идти до устья
Стежеры четыре километра пешком по мокрому снегу, не могло быть и речи: амуниция не
позволяла. Немного поразмыслив и посетовав на отсутствие в
редакции «уазика» или «Нивы»,
решили отправиться на Покшу. И
не прогадали.
Вдоль берега стояли десятки
автомобилей. А от дороги к реке
вели протоптанные не одной
парой ног плотные и довольно
широкие тропинки. Видно, что
место это пользуется популярностью у рыбаков.

Рыбалка – дело семейное
Сергей приехал на Покшу с
сыном. Маленький рыбачок не
отстает от отца: свой ящик, удочка, на ногах — бахилы, как у взрослого. Пацан, почти не обращая
внимания на наше присутствие,
сосредоточился на лунке и мормышке. Раз — и небольшой окушок затрепыхался в маленькой
ладони. Не торопясь, степенно,
мальчишка снял рыбку с крючка
и бросил в кучку: там уже лежал
десяток таких же огольцов.
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Ни хвоста,
ни чешуи!

— Вот приучаю понемногу, —
говорит отец. — Чем дома за
компьютером зрение портить,
лучше свежим воздухом подышать, природой окружающей
насладиться. Мы уже не первый раз приезжаем. Вижу, сыну
рыбалка нравится.
По словам рыбаков, сегодня
клев не очень. То ли погода не та,
то ли рыболовов слишком много. Костромичи Сергей и Владимир — уже ветераны рыбацкого дела. Много лет каждую зиму
они ездят на подледный лов. В
основном на Костромское море.
Но сегодня решили сходить по
мелочи, отдохнуть, расслабиться
перед рабочей неделей.
— Несколько дней назад, —
рассказывает Владимир, — когда только наступила оттепель,
клев был отменный. Но потом
постепенно рыба успокоилась.
И сейчас совсем вяло реагирует на призывные подергивания
мормышки.
Следующим пунктом путешествия стала река Кострома.
За дамбой, у лесистого бережка, уютно расположился целый
взвод рыбаков. Кто-то пришел один, а кто-то — с женой и
детьми. Маленькая Вика активно помогала папе ловить рыбку.
Деревянным прутом она елозила по лунке, наматывая на него
леску от удочки. Папа мужественно терпел помощь дочки в
надежде, что скоро ей это надоест и она убежит к маме, которая
переминалась с ноги на ногу на

берегу и с очевидным нетерпением ждала окончания рыбалки.
Неподалеку от них расположился Александр — рыбак со
стажем:
— Я обычно на море ловлю:
щуку, окуня, судака. Но сегодня времени мало, вот и решил
на пару часиков сбегать, душу
отвести.

Как здоровье, тетя щука?
Лучшая погода для зимней
рыбалки — это умеренный морозец от 8 до 15 градусов и отсутствие ветра. Рыба очень чутко
реагирует даже на малейшие
изменения в атмосфере. И порой
самое незначительное колебание температуры способно полностью лишить ее аппетита.
Сильно влияет на самочувствие подводной живности и толщина снежного покрова на льду.
Буквально неделю назад рыба в
реке Костроме стала задыхаться под толщей льда и снега. А
предприимчивые рыбаки воспользовались моментом и набивали целые мешки беспомощными лещами, сорогами и щуками,
которые просто выпрыгивали из
лунок прямо к ним в руки.

Нечего на Европу кивать,
коль…
Среди рыбаков ходит немало слухов: мол, скоро за ловлю
рыбы будут платить и простые
рыбаки. Все водоемы, в том чис-

ле и на территории нашей области, передадут коммерческим
организациям на условиях долгосрочной аренды. Стоимость
рыбалки и условия ловли будет
устанавливать не государство, а
коммерческие структуры.
— У нас ведь уже был печальный опыт, — возмущается Александр. — Фирмачи взяли в пользование часть реки Волги на
границе Костромского и Красносельского районов. В итоге деньги за рыбалку с людей
собирали регулярно, а заняться благоустройством рыбацких
территорий, естественно, забыли. Кому охота проводить чистку
дна и берегов, запускать мальков, строить беседки или лавочки для отдыха?
— Нельзя нам смотреть на
Европу, — убеждает меня рыбак.
— У нас некоторые до сих пор в
прямом смысле рыбалкой кормятся.

А рыбка-то золотая
Но есть и браконьеры. Причем и зимой на водоемах их
меньше не становится. Только
в январе этого года сотрудники рыбоохраны зафиксировали
шестьдесят шесть случаев браконьерства и изъяли более восьмидесяти сетей. Не секрет, что
большая часть рыбы, выловленной браконьерами, идет на продажу. Сбывают ее, как правило, через рынки, продают прямо из багажников машин возле
крупных торговых центров, с рук
— на остановках общественного транспорта. Причем цены у
левых торговцев, как правило, не
отличаются от цен на центральном рынке.
Мы заглянули и на рынок,
решив посмотреть ассортимент.
Только я вытащил блокнот, чтобы
переписать цены, — продавщицы занервничали. А появление
фотокорреспондента с камерой повергло их в шок. Женщины
начали шустро прятать ценники и
истерично кричать, что у них все
в порядке с документами. Чем
вызвано подобное поведение,
остается только догадываться.
Ведь, по заверениям продавцов,
всю местную рыбу поставляют
на рынок исключительно легально: привозят ее частные предприниматели и Костромской
рыбозавод.

Арендаторы
водоемов, по словам начальника отдела государственного контроля, надзора и
охраны водных биоресурсов Костромской области
Александра Вдовиченко, обязаны не только обеспечивать очистку арендуемых участков рыбной ловли
и их зарыбление. Они создают рыбакам все условия для
комфортного лова рыбы. А
именно: охраняемые автостоянки, прокат удочек,
лодок или снегоходов в зимнее время, места для отдыха
(мини-гостиницы, охотничьи
домики).
Еще в 2008 году часть
водоемов в нашей области, в том числе несколько участков на Волге, переданы в пользование ООО
«Клуб любительского и
спортивного рыболовства
«Фортуна» и ОАО «Вологореченскрыбхоз». По настоянию губернатора Игоря
Слюняева осенью прошлого года договоры на пользование водными ресурсами в акватории реки Волги с
этими организациями были
расторгнуты.

На рыбалку?
Добро
пожаловать!
По словам начальника
отдела водных биологических ресурсов и рыболовства департамента
природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области
Андрея Беляева, отныне
главная река нашей области
будет абсолютно свободной для любительского и
спортивного рыболовства.
Это значит, что костромичи
могут удить рыбу на волжских берегах там, где захотят.
Что касается президентских поправок о взимании
платы за рыбалку на рыбопромысловых
участках,
путевка, выдаваемая рыбакам арендаторами водоемов, предусматривает лишь
оплату услуг, оказываемых
гражданам, осуществляющим любительское и спортивное рыболовство, а не
взимание платы за пользование водными биологическими объектами. К этим
услугам принято относить
предоставление во временное пользование рыболовных принадлежностей, обеспечение места для ночлега, обслуживание при осуществлении рыболовства и
так далее.

Алексей ВОИНОВ
Фото Алексея Дудина
«Северная правда»

Елена МАЛЫШЕВА
МАЛЫШЕВА::

Труд всему голова
Школу она окончила с медалью и поступать могла куда угодно. Елена остановила свой выбор на журналистике. Но мама
категорически сказала: «Нет! В твоих руках должно быть
настоящее дело. И это дело - медицина. Вот станешь врачом, а дальше делай что угодно: хочешь - лечи, хочешь - учи,
хочешь - пиши…» Теперь Малышева уверена, что мама была
абсолютно права.

Не забалуешь

Любовь к медицине у нее
генетическая. Родители Елены –
врачи. Жили они в Воронеже, там
и встретились. Мама, будучи во
всем отличницей, сама подготовилась и поступила в мединститут. Папа был на три года старше и уже учился в ветеринарном
институте. Он - балагур, душа
любой компании. Она - строгая красавица, неприступная и
серьезная. Папа долгое время
боялся к ней даже приблизиться.
Но все-таки влюбил ее в себя. В
семье появились дети. Старшая
- Марина (врач-невропатолог). А
через пять лет – близнецы Лена
и Леша.
Родители безмерно любили
детей, много занимались, всячески развивали и образовывали.
Но и требовали много, вольностей не допускалось.
- Когда мы с братом окончили седьмой класс, мама усадила нас перед собой и сообщила: «Вы должны пойти работать»,
- делится воспоминаниями Елена Васильевна. - Я спросила:
«Вам что, денег не хватает?» Она
ответила: «При чем тут деньги?
Работают даже дети миллионеров». После чего мы с братом как
миленькие пошлепали на работу.
И с той поры каждый год в летние каникулы работали в детской
больнице. Леша — дворником,
а я — буфетчицей-санитаркой.
Зарабатывали мы по 40 рублей в
месяц и все до копеечки отдавали родителям…

Госприемка

Сыну родители с детства внушили, что настоящий мужчина
должен уметь защитить, помочь,
все организовать… А девочкам,
что самое главное в жизни —
это женская гордость и девичья
честь. Но при этом их воспитыва-

ли в абсолютном осознании того,
что женщина должна служить
своей семье и своему мужу.
- По сути, замуж меня можно было выдавать за любого — я
любого любила бы и почитала, уверена Малышева. - Поэтому,
когда в итоге судьба свела меня с
моим мужем, я в течение месяца
после свадьбы вскакивала среди
ночи в ужасе - во сне видела себя
замужем за кем-то другим.

Оригинальное признание

Предложения руки и сердца от мужа Малышева не слышала.
Однажды, когда Елена входила в вагон поезда на станции «Маяковская», Игорь ей вдогонку вдруг сказал: «Я хочу, чтобы ты стала
матерью двух моих сыновей!». Всю дорогу девушка прикидывала, почему же Игорь один, что случилось с его женой? На следующий день решила: «Я согласна быть матерью двух твоих сыновей,
только расскажи всю правду про свою жену». Он опешил: «Но у
меня нет жены». — «А дети от кого?» — «Какие?» — «Те двое сыновей, которым мать нужна».
Все Ленины ухажеры должны
были пройти «госприемку» папы.
Как-то, уже учась в аспирантуре,
она была влюблена в молодого
человека. Этот аспирант казался девушке верхом совершенства. Но папа после встречи сказал: «Надеюсь, духу его не будет
рядом с тобой!»
С Игорем они просто учились
в аспирантуре в Москве. Однажды, отправившись на новогодние каникулы в Кемерово, Лена
там вдруг совершенно случайно
встретила его на улице. Он приехал туда по своим делам. Будучи
девочкой из приличной семьи,
она сказала: «Будет время, заходи в гости», приглашая, конечно, из вежливости. Но он сказал: «Хорошо. А когда?» Девушка
вымолвила: «Когда захочешь», —
окончательно давая понять, что
при таких приглашениях люди в
гости не идут. «А сегодня можно, часов в пять?» Мама приго-

товила ужин и, когда Игорь пришел, так ласково его встретила, окружила такой заботой…
Когда гость наконец-то ушел,
Лена возмутилась: «Это какоето безобразие — пришел человек, с которым мы просто вместе
учимся. С чего это вы устраиваете тут приемы, расшаркиваетесь
перед ним?!» И папа ответил: «Ты
в людях вообще не разбираешься. А я сразу увидел — прекрасный парень…»
Теперь муж Елены Васильевны профессор с мировым именем — молекулярный биолог и
патофизиолог… Опять родители
оказались правы.

Говорит и показывает

Телевидение в жизнь Елены
вошло неожиданно. Все началось с болезни второго сына.
Это был 91-й год, в магазинах
пустота, на прилавках — только пергаментная бумага и аджика, за хлебом вставали в очередь

с утра. Лекарства можно было
только «достать», полки в аптеках тоже были пусты. Было принято решение – Елене с детьми
на время переехать в Кемерово
к родителям.
Там она случайно встретилась с давним другом Костей
Крикниным, который работал
на местном телевидении и вел
одну из программ. При встрече
он предложил ей: «Можешь сделать позитивную передачу про
медиков?» Отступать некуда, и
она ответила: «Смогу».
- Думаю, если бы меня
попросили станцевать партию
Жизели, я точно так же согласилась бы, - смеется Елена Васильевна. - Не зря мама внедряла
мне в голову: не ставить планки!.. И я стала вести программу
«Рецепт». Начала прилично зарабатывать. После того как купила
Юрашке прибалтийскую дубленку, почувствовала себя богатейшей дамой.
Через полгода пришлось возвращаться в Москву, к мужу. Но
телевидение уже прочно вошло
в жизнь Малышевой. Вначале канал «Россия», а с 1997 года
- ведущая возрожденной программы «Здоровье» на Первом.
- Я жесткая и требователь-

Прямая речь

- Мне непонятны женщины, которые делают проблему из бытовых мелочей.
По-моему, они просто неумные, вот и все. А я всегда была чертовски умна,
ну в этом смысле уж точно.
Мне было очевидно: если у
меня муж блестящий ученый, незачем доставать его
домашними хлопотами. Не
надо делать из него плотника, электрика и сантехника, поскольку есть люди,
специально
обученные
этим профессиям. Хотя на
самом деле у Игоря золотые руки. Первые 15 лет я на
мужа вообще не раздражалась. Ни на что. Если меня
и задевала какая-то мелочь,
почему-то всегда говорила
себе: «Наверное, я что-то
не поняла. Игорь не может
быть не прав, он такой хороший, необыкновенный человек». И он мне потом много
раз говорил, что это совершенно обезоруживающая
манера поведения…
Много лет спустя принцип воспитания в семье
Елены они с мужем применили и к своим детям. Оба
мальчика в подростковом
возрасте трудились. Старший, Юрий, после седьмого класса работал санитаром в больнице у Леонида
Михайловича Рошаля. Мыл
туалеты в приемном отделении, полы, стены — все
как положено. Когда же,
став постарше, Юра в чемто провинился, его отправили поработать дворником. И
он пошел в свой же двор.
В каком шоке был дворник,
вручавший мальчику метлу.
Но еще больше были шокированы соседи.
ная. У меня невыносимый характер, не представляю, как его
терпят те, кто со мной работает, - говорит она о себе. - Другое
дело, что все коллеги знают: мои
замечания носят исключительно
рабочий характер. Понимаете, в
нашем деле очень много личной
ответственности, ведь мы занимаемся не какими-то абстрактными вопросами, а проблемами жизни и здоровья людей. И
здесь противопоказано быть
безграмотным человеком, так же
как нельзя лгать и не сдерживать
данное слово.
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понедельник 21.02
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «СЛЕД».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Жди меня».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
22.30 - Спецрасследование. «Разбор полетов».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Следствие по телу».
0.40 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
2.50, 3.05 - Х/ф «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО
ПРЕЗИДЕНТА».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Тайна египетских
пирамид».
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 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести - Кострома.
17.55 - Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Отпуск за
решеткой».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
11.00 - «Час суда».
13.55 - Х/ф «КОНСТАНТИН».
17.00 - «Честно»: «Братья и сестры».
21.00 - Т/с «БОЕЦ».
22.00 - Проект «Реальность». «Дело особой
важности»: «Чужое добро».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С КОМЕТОЙ».
2.00 - «Мошенники».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Проверено на себе.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
10.20 - Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа».
11.10, 15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - Культурный обмен.
13.25 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
14.45 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Время выбирает нас». К юбилею Владимира Ресина.
21.00 - Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ!».
22.45 - Линия защиты.
0.05 - «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА». Комедия.
1.40 - Х/ф «ПАРАДИЗ».
3.40 - Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА».
6.30 - Вкус путешествий.
7.00, 13.35, 18.00, 23.00 - «Одна
за всех».
7.30 - «Джейми у себя дома».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ».
14.00 - Д/ф «Суть вещей».
14.30 - Города мира.
15.00 - Женская форма.
17.00, 4.40 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
19.30 - Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО».
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20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Богдан Ступка, Анатолий Руденко и Николай Иванов в телесериале «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА».
23.45 - «Городок».
0.45 - Вести +.
1.05 - «Честный детектив».
1.45 - Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 - «Кто там...».
10.50 - Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
12.20 - «Провинциальные музеи». «Идеалисты».
12.50 - «Метрополии». Документальный
сериал «Миссия в Константинополь».
13.45, 1.20 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Сигишоара. Место, где живет вечность».
14.05 - Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
1 ч.
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05 - Кумиры. Алла Тарасова.
17.30 - Музыка российского кино.
18.25 - Д/ф «Эдгар Дега».
18.35 - Ступени цивилизации. «Метрополии». Документальный сериал «Миссия в
Константинополь».
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с Татьяной Гринденко и Владимиром Мартыновым.
20.45, 1.40 - Aсademia. Валерий Тишков.
«Русский народ и его идентичность». 1-я лекция.
21.30 - «Острова».
22.15 - «Тем временем».
23.00 - «Те, с которыми я...». «Иннокентий
Смоктуновский». 1 ч.
23.55 - Мастер-класс Евгения Миронова.
0.40 - Документальная камера. «Архитектура
и кино».
2.30 - Р. Шуман. «Симфонические этюды».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
1.00 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.00 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».
2.50 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.35 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00 - Д/ф «Необыкновенное животное».
7.30 - «Как это сделано». 99 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 88 ч.
10.00 - Х/ф «ПРОЦЕСС И ОШИБКА».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Соловецкие
острова. Формула бессмертия».
13.30 - Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА».
16.30 - «Как это сделано». 100 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Сергей Бодров. Он просто ушел
в горы».
19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
20.00 - Т/с «КОСТИ».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Связь времени».
22.00 - Х/ф «ВРАТА ДРАКОНА И ТИГРА».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
2.30 - Д/ф «Необыкновенное животное» 1 ч.
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.00, 22.00 - Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДЯ».
6.00 - Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ».
8.00 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
10.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
12.00 - Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ».
14.00 - Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ».
16.00 - Х/ф «НОЧНАЯ БУРЯ».
18.00 - Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА».
20.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
0.00 - Х/ф «КРИП».
2.00 - Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ».
7.00 - Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ».
9.00 - Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ
БЛЮЗ».
11.00 - Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС».
13.00 - Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
15.00 - Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО».
17.00 - Х/ф «ПЛАТКИ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

«СП»-телегазета

СКАНВОРД

9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.55, 1.45 - «До суда».
12.00, 2.45 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - Главная дорога.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».

15.00, 0.00, 4.55 - «Дом 2».
15.40 - «РОК-Н-РОЛЬЩИК».
18.00, 20.00 - Т/с Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
22.00 - Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
МОНСТР…».
1.00 - «Дом 2». Спецвключение.
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.30 - Т/с «ДРУЗЬЯ».
2.55 - Х/ф «КРУТОЙ ДЖО».

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 - «Самое
смешное видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-9» 6 с.
15.00, 0.30 - Улетное видео по-русски.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 22.00 - Документальное реалити «Операция «Должник».
20.00 - Улетное видео.
22.30 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 5.30 - Д/ф «Тайны тела. Дурные запахи».
1.45 - Х/ф «КРОВАВАЯ ПОДПИСЬ».
3.15 - Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».

8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.20, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести.
Сейчас. Регион.
9.20, 17.20 - Вести. Космос.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. События
года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Медицина.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
19.50 - Дежурная часть.

ТНТ
8.30, 9.00 - «Женская лига: парни, деньги и любовь».
9.30, 10.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные штаны».
12.40, 13.00 - М/с «Котопес».
19.00 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ».
21.00 - Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА».
23.00 - Х/ф «КУКА».
1.00 - Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ».
3.00 - Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА».
5.00 - Х/ф «ДОЧКА».
5.00, 7.30, 14.00 - «Все включено».
5.55, 23.10, 3.05 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 0.15 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.30 - «Индустрия кино».
9.15 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - «Страна.ru».
10.40 - «В мире животных».
11.10, 0.25 - «Наука 2.0».
12.15 - «Футбол Ее Величества».
13.05 - Чемпионат мира по бобслею и скелетону. Команды. Трансляция из Германии.
14.45 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
17.15 - Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Кевина Джонсона.
18.30 - Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) - Сэмюэл Питер.
19.40 - Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
22.15, 4.10 - Неделя спорта.
0.55, 1.45 - «Моя планета».
10.30, 14.30 - Теннис. Турнир
WTA в ОАЭ (Дубай). Финал.
11.30, 13.45, 17.00, 2.15 - Лыжные гонки. Кубок мира в Норвегии (Драммен).
Спринт.
12.15, 15.30 - Горные лыжи. Чемпионат мира
в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Слалом. 2-я попытка.
13.00, 16.15 - Горные лыжи. Чемпионат мира
в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Мужчины. Слалом. 2-я попытка.
17.30 - Снукер. Открытый чемпионат Уэльса
(Ньюпорт, Великобритания). Финал.
20.15, 0.30, 3.00 - Футбол. Евроголы.
20.45, 1.00 - Футбол. «Клуб чемпионов». Журнал.
22.00 - Сильнейшие люди планеты. Лига чемпионов (Братислава, Словакия).
22.50 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
23.30 - Про рестлинг. «Vintage Сollection».
Скотт Холл - Кевин Нэш. США.

-

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Огород круглый год».
20.50 - «Автоликбез».

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/с «Охота на охотников.
Нападение в Арктике».
7.00 - Д/с «Мега-двигатели».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.55 - Т/с «МИСТЕР БИН».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «80 МИНУТ».
2.25 - Х/ф «ВЫКУП».
4.05 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «СНЕГУРОЧКА».
7.30, 11.30, 15.30 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 1-й и 2-й. Мультфильм
«Веселые картинки».
8.00, 12.00 - М/ф «Поди туда - не знаю
куда».
8.55, 12.55 - Сказки народов мира. «Золотые
колосья». Сборник мультфильмов: «Катерок»,
«Наследство волшебника Бахрама», «Похождения Чичикова. Манилов».
16.00 - Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
17.10 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 3-й - 5-й.
Сборник мультфильмов: «Хитрая ворона»,
«Прямое попадание».
18.00 - Сказки Андерсена. «Старый дом».
Сборник мультфильмов: «Три зятя», «Топтыжка», «Девочка и слон».
19.00 - М/ф «Горшочек каши». Сборник мультфильмов: «Про мамонтенка», «Комедиант»,
«Как Маша поссорилась с подушкой».
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный сериал. «Прилив и отлив».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.10 - Х/ф «ВЫКУП».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.25, 14.15, 16.15 - Т/с «БИТВА ЗА МОСК-

8.30 - «Суд времени».
9.25, 2.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Комедия по
одноименной повести М.А. Булгакова (Ленфильм, 1988 г.). Режиссер В. Бортко. В
ролях: Евгений Евстигнеев, Владимир Толоконников, Борис Плотников, Нина Русланова,
Ольга Мелихова, Алексей Миронов, Роман
Карцев, Анжелика Неволина, Наталья Фоменко, Евгений Кузнецов, Иван Ганжа.
12.30 - «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Продолжение художественного фильма.
13.35 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
20.00 - Расследования на Пятом: «Самосуд».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - Т/с «БОГАТСТВО».
23.30 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
0.30 - Т/с «ШЕРЛОК».
2.55 - Х/ф «МАКС МАНУС».
5.20 - Д/с «Календарь природы. Зима».
6.00 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 - «Доброе утро на СТС».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.30 - Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
13.15, 23.10 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - «ПОДВОДНАЯ БРАТВА». Полнометражный анимационный фильм. США,
2004 г.
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.
1.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
ВУ».
13.15 - «Кремль-9». Документальный сериал.
«Лаврентий Берия». 1 ч.
18.30 - Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».
19.30 - «Кремль-9». Документальный сериал.
«Маленькие секреты большого дворца».
20.25 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
22.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
23.25 - Х/ф «САШКА».
1.45 - Х/ф «МАГИСТРАЛЬ».
3.30 - Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?».
5.00 - Т/с «ОГНЕБОРЦЫ».
6.00 - «Пятая передача». 5 с.
6.25 - Грязная работенка. Грязная работенка в Нью-Йорке.
7.20, 18.00 - Интересно обо всем. Резина.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Крутые автомобили будущего.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. Ледовая гостиница.
11.55, 19.00, 0.00 - Top Gear 2007 г. Полярный выпуск.
12.50 - Автомастерские. Лондон. Мал, да
удал.
13.45 - «Пятая передача». 6 с.
14.15 - Грязная работенка. Голландская
гавань.
15.10 - Американские лесорубы.
16.05 - Мега-стройки. Поднять крышу - стадион в Рио.
20.00, 1.00 - Речные монстры. Змееголовый
убийца.
21.00 - Экстремальная рыбалка.
22.00 - Акулья приманка.

6.20 - Х/ф «ЦИРК».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 17.55 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.00, 19.50 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
11.00 - Маски-шоу.
12.00 - Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
14.10 - Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ».

Октябрьская, 2
Реклама 718/9

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 Ширвиндтом.
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 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
22.30 - Х/ф «ЛЮБОVЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2».
0.10 - Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА».
2.00 - Х/ф «ОСТРОВ».
4.10 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Богдан Ступка, Анатолий Руденко и Николай Иванов в телесериале «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
2.40 - Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
4.25 - «Городок». Дайджест.

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 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
12.10 - Документальная камера. «Архитектура и кино».
12.50 - «Метрополии». Документальный сериал «Убийство в Париже».
13.45 - «Мой Эрмитаж». Авторская
программа М. Пиотровского.
14.10 - Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ
ДАМА» 2 ч.
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05 - «Надо жить, чтобы все пережить». Людмила Макарова.
17.30 - «Прощание славянки». Концерт
Центрального военного духового
оркестра Министерства обороны РФ.
18.25 - Д/ф «Петр Первый».
18.35 - Ступени цивилизации. «Метрополии». Документальный сериал
«Убийство в Париже».
20.05 - Власть факта. «Неизвестный
солдат».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Меня обокрали!».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
11.00 - «Час суда».
13.55 - Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
17.00 - «Честно»: «Мужская дружба».
21.00 - Т/с «БОЕЦ».
22.00 - Проект «Реальность». «Жадность»:
«Жидкие деньги».
23.00 - «Легенды Ретро FM»-2005.
1.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА МАФИИ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.05 - Т/с «ФАТАЛИСТЫ».

9.00, 15.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия.
Россия, 1993 г.
13.40 - Д/ф «Холостяки».
14.00 - Д/ф «Суть вещей».
14.30 - Сладкие истории.
17.00, 5.10 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД».
1.25 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.30 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».
3.20 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
6.05 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА».
10.05 - Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Реальные истории. «В бой идут одни
старики».
21.00 - Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ!».
22.45 - Д/ф «Владислав Галкин. Выйти из
роли».
0.05 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
2.10 - «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ». Комедия.
4.00 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
5.50 - Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа».
6.40 - М/ф.

6.00, 5.45 - М/ф.
6.30, 1.45 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.15 - Д/ф «Необыкновенное животное»
2 ч.
7.30 - «Как это сделано». 100 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 2.45 - Д/ф «Современные чудеса» 89 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Загадки истории. Связь времен.
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Священный
Грааль Петропавловской крепости».
13.30 - Х/ф «ВРАТА ДРАКОНА И ТИГРА».
16.30 - «Как это сделано». 101 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Ника Турбина. Зарифмованная
смерть».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Близость
неопознанного».
22.00 - Х/ф «УБИВШАЯ БОЛЬ».
23.45 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
0.45 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
3.45 - Т/с «АНГЕЛ».
4.45 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

5.00 - Утро России.
9.05 - «Гори, гори, моя
звезда. Евгений Урбанский».

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.

6.30 - Вкус путешествий.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - «Джейми у себя дома».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».

4.00, 22.00 - Х/ф «АВГУСТ».
6.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

20.45, 1.55 - Aсademia. Валерий Тишков. «Русский народ и его идентичность». 2-я лекция.
21.30 - «Больше, чем любовь».
22.15 - «Апокриф».
23.00 - «Те, с которыми я...» Авторская
программа Сергея Соловьева. «Иннокентий Смоктуновский». 2 ч.
23.50 - Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗВУКА».
1.15 - М. Мусоргский. Картинки с
выставки. Дирижер В. Ашкенази.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Неаполь - город контрастов».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - Футбол. Лига Европы УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «ПАОК» (Греция).
1.45 - Кулинарный поединок с Денисом Рожковым.
2.45 - Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 «Самое смешное видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу
«Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП8.00 - Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ».
10.00 - Х/ф «НОЧНАЯ БУРЯ».
12.00 - Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА».
14.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
16.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».
18.00 - Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА».
20.00 - Х/ф «НАЙТИ АМАНДУ».
0.00 - Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ».
2.00 - Х/ф «ШАНТАЖ».
7.00 - Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
9.00 - Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В
САН-РЕМО».
11.00 - Х/ф «ПЛАТКИ».
13.00 - Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
15.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ:
СХВАТКА».
17.00 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН».
19.00 - Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ».
21.00 - Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА».
23.00 - Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ».
1.00 - Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
3.00 - Х/ф «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ».
5.00 - Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА».
5.00, 7.30, 14.35 - «Все включено».
6.00, 23.05, 3.25 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.15, 0.10 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.25 - Вести.ru.
8.30 - «Основной состав».
9.15, 0.20, 1.40 - «Моя планета».
11.10 - «Наука 2.0».
12.15 - Неделя спорта.
13.05 - Кудо. Кубок мира. Трансляция из Москвы.
15.05 - Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
17.40, 4.30 - «Технологии спорта».
18.10 - Смешанные единоборства. Кубок
содружества наций. Трансляция из Украины.
20.00 - Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ».

СКАНВОРД

ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 7 с.
15.00, 20.00 - Улетное видео.
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
21.00, 5.35 - Реалити «Дорожные войны».
22.30 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30, 5.10 - Улетное видео по-русски.
1.00, 1.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».
ТНТ
8.30, 9.00, 1.55 - Т/с «ДРУЗЬЯ».
9.30, 10.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.40, 13.00 - М/с «Котопес».
15.00, 0.00, 1.00, 4.20 - «Дом 2».
15.55 - «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР…». Германия, США, г.
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Реальные пацаны».
20.30 - «Реальные пацаны».
22.00 - Х/ф «СЫН МАСКИ».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.25 - Д/ф «Дарфур сегодня».
5.20 - «Саша + Маша». Комедия.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/с «Охота на охотников.
В пасти дракона».
7.00 - Д/ф «Невероятные постройки».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 0.55 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
11.20 - Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
22.35 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
10.30 - Футбол. Евроголы.
11.00 - Футбол. «Клуб чемпионов». Журнал.
12.15 - Лыжные гонки. Кубок мира в Норвегии
(Драммен). Спринт.
12.45 - Горные лыжи. Чемпионат мира в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины.
Слалом. 2-я попытка.
13.30 - Горные лыжи. Чемпионат мира в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Мужчины.
Слалом. 2-я попытка.
14.15 - Теннис. Турнир WTA в Катаре (Доха).
День 2-й.
15.30 - Теннис. Турнир WTA в Катаре (Доха).
День 3-й.
23.00 - Бокс. Поединок за титул чемпиона
мира по версии WBO в Канаде. Лёгкая весовая
категория. Жан Паскаль (Канада) - Бернанр
Хопкинс.
1.00 - Экстремальный спорт. Freeride Spirit.
1.30 - Снукер. Открытый чемпионат Уэльса
(Ньюпорт, Великобритания). Финал.
5.50 - Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 17.55 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.00, 19.50 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
11.00 - Маски-шоу.
11.25 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 1, 2 с.
14.15 - Х/ф «ДЕЛАЙ РАЗ!».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.55 - Т/с «МИСТЕР БИН».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ВЫКУП».
2.30 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ
НОЧИ».
4.00 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Костя Корнаков,
Саша Арутюнов, Александр Демьяненко, Людмила Гурченко в художественном фильме Игоря Усова «МОЙ
ДОБРЫЙ ПАПА». 1970 г.

вторник 22.02
РОЗЫСКА».
12.30 - «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Продолжение художественного фильма.
13.35, 23.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
20.00 - Расследования на Пятом:
«Отпуск. Билет в один конец».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - Т/с «БОГАТСТВО».
1.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
4.35 - Д/с «Тайны истории. Охота на
Гитлера».
6.00 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 - «Доброе утро на СТС».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.30 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
12.40 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Вэлиант».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ».
23.15 - Шоу «Уральских пельменей».
Шагом фарш!
0.45 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези. 2 с.
2.25 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
4.25 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.40 - Музыка на СТС.
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 3-й - 5-й. Сборник мультфильмов: «Хитрая
ворона», «Прямое попадание».
8.00, 12.00 - Сказки Андерсена. «Старый
дом». Сборник мультфильмов: «Три зятя»,
«Топтыжка», «Девочка и слон».
9.00, 13.00 - М/ф «Горшочек каши». Сборник
мультфильмов: «Про мамонтенка», «Комедиант», «Как Маша поссорилась с подушкой»,
«Закон племени».
16.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
17.20 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 6-й и 7-й.
Русские народные сказки. «Вернулся служивый домой».
18.00 - Сказки Андерсена. «Большой подземный бал». Сборник мультфильмов: «На воде»,
«Фильм, фильм, фильм», «Домашний цирк».
19.00 - М/ф «Слоненок». Сборник мультфильмов: «Осенняя встреча», «Он попался!», «Три
пингвина», «Веселая карусель».
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный сериал. «Зов природы».
6.30 - «Тропой дракона».
7.10 - Х/ф «САШКА».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
10.15 - «Кремль-9». Документальный сериал.
«Маленькие секреты большого дворца».
11.05 - Х/ф «МАГИСТРАЛЬ».
13.15 - «Кремль-9». Документальный сериал.
«Лаврентий Берия». 2 ч.
14.15 - Х/ф «АКЦИЯ».
16.15 - Х/ф «ДВА БОЙЦА».
18.30 - Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».
19.30 - «Лубянка». Документальный сериал.
«Короли диверсий».
20.25 - Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
23.25 - Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
Реклама
1.10 -648/3
Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
2.45 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».
5.00 - Т/с «ОГНЕБОРЦЫ».
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среда 23.02
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ».
7.40 - «Армейский магазин».
8.10 - Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ».
10.15 - Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ».
12.15 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
14.00 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
15.50 - Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
19.30 - Праздничный концерт к Дню
защитника Отечества.
21.00 - «Время».
21.15 - Х/ф «КРАЙ».
23.30 - Концерт группы «Любэ».
1.50 - Х/ф «НАПАРНИК».
3.50 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
5.10 - Х/ф «ПИРАТЫ
XX ВЕКА».
6.50 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
9.35 - Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
11.30, 14.15 - Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ

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.

«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
14.00, 20.00 - Вести.
15.25 - «Парад звезд».
17.25 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
20.20 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
22.20 - «Добрый вечер с Максимом».
5.00 - Т/с «ФАТАЛИСТЫ».
8.00 - «Легенды Ретро FM»2005.
10.00 - «Звездные духи».
11.00 - «Штурм подсознания».
12.00 - «Убить марсианина».
12.30 - «Воздушные провокации».
13.00 - «Чечня. Генеральское сражение».
14.00 - «Чечня. На безымянной высоте».
15.00 - «Сучья война».
16.00 - «Золото бездны».
17.00 - «Тайна мертвых дроздов».
18.00 - «НЛО под Сталинградом».
19.00 - «Когда Земля вскрикнет».
20.00 - «Ничего себе!» Концерт Михаила Задорнова.
22.10 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ».
0.00 - «Честно»: «Любви. Net».
1.00 - Х/ф «СЕКС И МОТОЦИКЛЫ».
2.50 - Х/ф «СМЕРТЬ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ».
4.35 - «Дальние родственники». Российское скетч-шоу.
7.05 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
9.45 - Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ».
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 - События.
11.45 - Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ».
13.30 - «По-мужски!» Юмористический концерт.
14.40 - Д/ф «Мятеж в преисподней».
16.15 - Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
19.30 - Добрый вечер, Москва!
21.30 - «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». Комедия.
23.45 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
1.30 - Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ!».
4.55 - Д/ф «Охота на нацистов».
6.30 - Вкус путешествий.
7.00, 19.30 - «Одна за всех».
7.30 - «Джейми у себя дома».
8.00 - «Дело Астахова».
9.00 - Спросите повара.
10.00 - Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
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23.50 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА».
2.05 - Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
4.00 - Комната смеха.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
11.45 - Концерт Академического
ансамбля песни и пляски Российской
армии им. А.В. Александрова.
12.50, 1.10 - Генералы в штатском.
Николай Жуковский.
13.15 - Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА».
14.40 - М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
14.50 - Д/ф «Поразительные растения».
15.40 - «В честь Мастера». Концертпосвящение Игорю Моисееву.
17.00 - «Хроники смутного времени».
Олег Ефремов.
17.40 - Т/ф «ИВАНОВ».
20.35 - Д/ф «Формула любви».
21.15 - «Песни настоящих мужчин».
Юрию Визбору посвящается.
22.35 - Д/ф «Красное и Белое».
23.30 - Х/ф «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ».
1.35 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Неаполь - город контрастов».
1.55 - «Джаз на семи ветрах». Концерт.
2.40 - Такси.
5.05 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ».
7.25 - Д/ф «Жить, чтобы
летать».
8.00, 10.00, 19.00 - «Сегодня».
8.15 - Евгений Пронин, Иван Стебунов, Артём Ткаченко и Владимир ТурРОМАН».
18.30 - Д/ф «Черно-белая драма».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 - Д/ф «Холостяки».
23.30 - Х/ф «МОРДАШКА».
1.20 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.15 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ
МАФИЯ».
3.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.55 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 8.00, 5.45 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.15 - Д/ф «Необыкновенное
животное» 3 ч.
7.30 - «Как это сделано». 101 ч.
9.30 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
14.30 - Х/ф «УБИВШАЯ БОЛЬ».
16.15 - Разрушители мифов.
18.15 - Х/ф «РОБОТ».
22.00 - Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ».
0.30 - Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ».
2.45 - Д/ф «Современные чудеса»
90 ч.
3.45 - Т/с «АНГЕЛ».
4.45 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ».
4.00, 22.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
6.00 - Х/ф «НАЙТИ АМАНДУ».
8.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
10.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».
12.00 - Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА».
14.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16.00 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».
18.10 - Х/ф «КАЖДЫЙ БОЖИЙ
ДЕНЬ».
20.00 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО
ИЛИ УМРИ».
0.00 - Х/ф «ШАНТАЖ».
2.00 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ».
7.00 - Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ».
9.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

чинский в военно-исторической драме. «НЕБО В ОГНЕ».
10.20 - Х/ф «НЕБО В ОГНЕ».
19.30 - Роман Курцын и Вадим Цаллати в остроюжетном сериале
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
23.15 - Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Интер» - «Бавария».
1.25 - «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.40 - Квартирный вопрос.
2.50 - Х/ф «ПОСТОРОННИЙ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 13.30, 4.45 - «Самое
смешное видео».
9.30 - Классика советского кино.
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 1 с.
11.30 - Классика советского кино.
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 2 с.
14.30 - Классика советского кино.
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 3 с.
16.00 - «Секретные файлы».
21.00, 5.35 - Реалити «Дорожные
войны».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30, 5.10 - Улетное видео по-русски.
1.00, 1.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК10».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».
ТНТ
8.30, 9.00, 9.30 - Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00, 10.25, 10.55, 11.20 - «Пингвины из «Мадагаскара».
11.55 - «СЫН МАСКИ». Австралия,
Германия, США, 2005 г.
15.00, 15.25, 15.55, 16.25, 16.55,
ОСТРОВ: СХВАТКА».
11.00 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН».
12.30 - Х/ф «СТИЛЯГИ».
15.00 - Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ».
17.00 - Х/ф «РУСИЧИ».
19.00 - Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
21.00 - Х/ф «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ».
23.00 - Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА».
1.00 - Х/ф «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ
ИСТОРИЯ МОЕГО КОСМОСА».
3.00 - Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ».
5.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».
5.00, 7.30, 14.15 - «Все
включено».
5.55 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 22.20, 0.40 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.55 - Вести.ru.
8.30 - «Норвегия. Вход без лыж воспрещен!».
9.15 - Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
12.15 - Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ».
15.15 - Автоспорт. «Гонка звезд «За
рулем». Прямая трансляция из Москвы.
16.30, 4.35 - Хоккей России.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
19.15 - Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против
Руслана Чагаева (Узбекистан). Трансляция из Германии.
20.05 - Х/ф «ТЕНЬ».
22.40 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Сток Сити».
0.50, 2.10 - «Моя планета».
4.05 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
10.30 - Экстремальный
спорт. Freeride Spirit.
11.00, 21.00 - Футбол.
Евроголы.
11.30 - Снукер. Открытый чемпионат
Уэльса (Ньюпорт, Великобритания).
Финал.
13.45 - Теннис. Турнир WTA в Катаре
(Доха). День 3-й.
15.30, 21.10 - Теннис. Турнир WTA в
Катаре (Доха). 1/8 финала.
23.05 - «Спортивное путешествие».

СКАНВОРД

17.25, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 - Т/с
Т/с «ИНТЕРНЫ».
22.00 - Х/ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ».
0.00, 1.00, 3.55 - «Дом 2».
1.30 - «Комеди Клаб».
1.55 - «ДЕНЬ ОТЦА».
4.55 - «Школа ремонта».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Газетный разворот».
20.40 - «Дембельский альбом».
20.50 - «Календарь».
8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Вести.
Коротко о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 Вести сейчас. Регион.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.30,
14.45, 15.45, 16.20, 17.45 - Вести.
Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести.
События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Культура.
11.33, 13.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Космос.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
14.20 - Вести. Наука и техника.
15.20 - Вести. Медицина.
15.33 - Национальные проекты.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Человек и порядок.
19.40 - Сделано в Костроме.
6.00 - Д/с «Охота на охотников. Побег в джунглях».
7.05 - Д/ф «Говорухины. Отец
и сын».
Горные лыжи. Журнал.
23.10, 1.40 - Избранное по средам.
23.15 - Конный спорт. Кубок мира в
Испании (Виго). Конкур.
0.15 - Новости конного спорта.
0.20 - Гольф. Тур PGA. Турнир
«Northern Trust Open» (Лос-Анджелес,
США).
1.20 - Гольф-клуб.
1.25 - Яхт-клуб.
1.30 - «Спортивное путешествие».
Гольф. Журнал.
1.45 - «Laureus World Awards». Ежегодная церемония награждения
спортсменов (Абу-Даби, ОАЭ).
2.45 - Лыжные гонки. Кубок мира в
Норвегии (Драммен). Спринт.
5.20 - Х/ф «ДЕЛАЙ РАЗ!».
7.00 - Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ».
8.40, 15.50 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1-я - 5 с.
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА
КРАЙ НОЧИ».
2.20 - Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ».
4.40 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Ну,
погоди!» Выпуски 6-й и 7-й. Русские
народные сказки. «Вернулся служивый домой».
8.00, 12.00 - Сказки Андерсена.
«Большой подземный бал». Сборник
мультфильмов: «На воде», «Фильм,
фильм, фильм», «Домашний цирк».
9.00, 13.00 - М/ф «Слоненок». Сборник мультфильмов: «Осенняя встреча», «Он попался!», «Три пингвина»,
«Веселая карусель» №28, «Шапка-невидимка».
16.00 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 1 с.
17.10 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски
8-й и 9-й. Мультфильм «Мурзилка на
спутнике».
18.00 - Сказки Андерсена. «Гадкий
утенок». Сборник мультфильмов:
«Храбрый олененок», «Кораблик».
19.00 - Сказки народов мира. «Зем-

«СП»-телегазета
8.00 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
8.10, 4.00 - Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10 - Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ».
11.45 - Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
13.20, 23.15 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
14.55 - Праздничный концерт из БКЗ
«Октябрьский».
16.40 - «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Комедия (Ленфильм, 1955 г.). Режиссер Анатолий Граник.
18.55 - Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА».
2.05 - Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
6.00 - М/ф «Сказка о царе
Салтане».
7.00 - М/ф «Конёк-горбунок».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - М/ф.
9.20 - «ВЭЛИАНТ». Полнометражный анимационный фильм.
10.45 - Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ».
13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30, 22.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.40 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
17.10 - «БАШКА И РЖАВЫЙ. ПРЕРВАННАЯ ДРУЖБА». Скетчком.
17.40 - М/ф «Чёрный котёл».
19.00 - Х/ф «ТУМАН».
23.00 - Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО
ЯСТРЕБА».
1.40 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
3.20 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.15 - М/с «Приключения Конанаварвара».
ляника под снегом». Сборник мультфильмов: «Где же медвежонок?»,
«Мурзилка и великан», «Веселая карусель» №24.
6.00 - Х/ф «ДВА БОЙЦА».
7.30 - Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».
8.55 - «Песня на все времена». Концертная программа.
9.55 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
11.25 - Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ».
16.40, 1.35 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ».
18.15 - Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
23.45 - Х/ф «ЗВЕЗДА».
3.55 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
6.00 - «Пятая передача».
6.25 - Грязная работенка.
Коровий акушер.
7.20 - Интересно обо всем. Кукуруза.
7.50, 4.40 - Как это работает.
8.15 - Первая десятка. Десять лучших
танков.
9.10 - Первая десятка. Десять лучших
автоматов.
10.05, 11.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
11.55 - Грязная работенка. В поисках
гренландской акулы.
12.50 - Грязная работенка. Закупориватель шахт.
13.45 - Искривление времени.
14.15 - Запредельное оружие. Роботы-воины.
15.10 - Запредельное оружие. Рукопашный бой.
16.05, 17.00, 1.00 - Выжить любой
ценой.
18.00, 0.00 - «Top Gear». 1 с.
19.00 - «Top Gear». 2 с.
20.00 - Братья по оружию. «Барсук»
вырывается вперед.
21.00 - Братья по оружию. Переделка
Ripsaw.
22.00 - На пределе. Школа рейнджеров.

«СП»-телегазета
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Судите сами» с Максимом Шевченко.
0.50 - Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».
3.05 - Комедия «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Влад Галкин. Трудно быть героем...».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.

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.

11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Находка
для шпиона».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
11.00 - «Час суда».
14.20 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
17.00 - «Честно»: «Бес в ребро».
21.00 - Т/с «БОЕЦ».
22.00, 4.00 - «Секретные территории»:
«Семь дней до конца света».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
1.55 - «Честно»: «Как за каменной стеной».
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС».
10.05 - Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ».
22.55 - «Приморский кошмар». Фильм из
цикла «Доказательства вины».
0.20 - Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ».
2.05 - Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА».
3.45 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
5.25 - М/ф.
6.30 - Вкус путешествий.
7.00, 13.35, 18.00, 19.30, 23.00
- «Одна за всех».
7.30 - «Джейми у себя дома».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 15.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...».
14.00 - Д/ф «Суть вещей».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

17.55 - Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Богдан Ступка,
Анатолий Руденко и Николай Иванов в
телесериале «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА».
22.50 - «Поединок». Программа Владимира Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
2.55 - Горячая десятка.
4.00 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА».
12.00 - «Провинциальные музеи».
«Достоевский. Сapriссios».
12.30 - «Метрополии». Документальный
сериал «Бегство в Венецию».
13.25 - «Третьяковка - дар бесценный!».
«Сны раздумий небывалых».
14.00 - Т/ф «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ»
1 ч.
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое
поколение».
17.05 - «Те, с которыми я...» Авторская
программа Сергея Соловьева. «Иннокентий Смоктуновский». 1 ч.
17.30 - Такси.
17.45 - Концерт ансамбля танца «Шаратын».
18.35 - Ступени цивилизации. «Метрополии». Документальный сериал «Бегство в
Венецию».
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.50 - Д/ф «Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки».
21.30 - Д/ф «Тайная история «Архипелага
17.00, 4.55 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Семейное кино. 1985 г.
1.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.15 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ
МАФИЯ».
3.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Д/ф «Необыкновенное животное» 4 ч.
7.30 - «Как это сделано». 28 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00 - Д/ф «Современные чудеса» 90 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Загадки истории. Близость
неопознанного».
13.00 - Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ».
16.30 - «Как это сделано». 102 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Александр Дедюшко. Последний трюк актера».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. НЛО:
Зарождение мифов».
22.00 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 2 ч.
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.00, 21.40 - Х/ф «ЭЛЛИ ПАРКЕР».
6.00 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ УМРИ».
8.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
10.00 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».
12.10 - Х/ф «КАЖДЫЙ БОЖИЙ
ДЕНЬ».
14.00 - Х/ф «ПЕНЕЛОПА».
16.00 - Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ».
17.45 - Х/ф «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ».
20.00 - Х/ф «ДРОВОСЕК».
23.30 - Х/ф «ВОЖДЕЛЕНИЕ».
2.10 - Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ».
7.00 - Х/ф «СТИЛЯГИ».
9.30 - Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

ГУЛАГ».
22.25 - «Культурная революция».
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Сеговия. Сцена политических интриг».
23.50 - Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНЫЕ».
1.15 - А. Дворжак. Серенада. Исполняет
ансамбль «Страдивари» (Швейцария).
Дирижер М. Раппопорт.
1.55 - Д/ф «Династия (кино длиною в
век)».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.40 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.45 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
22.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Твенте» (Голландия) - «Рубин» (Россия).
1.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 - Дачный ответ.
2.35 - Х/ф «УПАСТЬ ВВЕРХ».
4.25 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 - «Самое
смешное видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
12.00, 20.00, 0.30, 5.10 - Улетное видео
по-русски.
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 8 с.
14.55 - Улетное видео.
15.55, 21.00, 5.35 - Реалити «Дорожные
войны».
И НАЯВУ».
11.00 - Х/ф «РУСИЧИ».
13.00 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
15.00 - Х/ф «ЛОВИТОР».
17.30 - Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ».
19.00 - Х/ф «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ
ИСТОРИЯ МОЕГО КОСМОСА».
21.00 - Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ».
23.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».
1.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
3.00 - Х/ф «СНЫ».
5.00 - Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА».
5.00, 7.30 - «Все включено».
5.55, 23.05, 3.25 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 22.15, 0.10 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.25 - Вести.ru.
8.30, 13.30, 4.30 - «Технологии спорта».
9.15, 0.50, 1.40 - «Моя планета».
11.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
12.30, 14.00 - Скелетон. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая трансляция из
Германии.
15.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Квалификация. Прямая трансляция из Норвегии.
16.50 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Финал. Прямая трансляция из
Норвегии.
18.55 - «Основной состав».
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
22.35 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ».
0.20 - «Наука 2.0».
10.30 - «Laureus World Awards».
Ежегодная церемония награждения спортсменов (Абу-Даби, ОАЭ).
11.30 - Теннис. Турнир WTA в Катаре
(Доха). 1/8 финала.
13.30 - Прыжки с трамплина. Кубок мира
в Норвегии (Викерсунд). HS 207.
14.30 - Лыжные гонки. Кубок мира в
Норвегии (Драммен). Спринт.
15.15 - Лыжные гонки. Чемпионат мира
в Норвегии (Осло). Мужчины и женщины.
Квалификация. Спринт.
16.30, 21.45 - Зимние виды спорта.
Лыжные гонки. Марит Бьёрген (Норве-

СКАНВОРД

16.25, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
22.30 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2».
2.55 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».
ТНТ
8.30, 9.00 - «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
9.30, 10.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.40 - М/с «Котопес».
13.00 - М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
15.00, 0.20, 1.20, 4.15 - «Дом 2».
16.00 - «МЫ - ЛЕГЕНДЫ». Франция,
2008 г.
18.00, 20.00 - Т/с Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Реальные пацаны».
20.30 - «Реальные пацаны».
22.00 - Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ».
1.55 - «Комеди Клаб».
2.20 - «МАМА И ПАПА СПАСАЮТ
МИР». США, 1992 г.
5.15 - «Комедианты».
5.25 - «Саша + Маша».
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/ф «Таинственные
рыбы Конго».
7.00 - Д/с «Невероятные постройки».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 0.55 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 4.30 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
11.05 - Х/ф «ТУННЕЛЬ».
12.30 - «ТУННЕЛЬ». Продолжение
гия). Журнал.
16.45, 21.10, 1.00 - Лыжные гонки. Чемпионат мира в Норвегии (Осло). Мужчины и женщины. Спринт вольным стилем.
18.30, 2.30 - Теннис. Турнир WTA в Катаре (Доха). 1/4 финала.
21.00 - Футбол. Евроголы.
22.00 - Боевые искусства. Бойцовский
клуб.

четверг 24.02
художественного фильма.
13.35, 23.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
20.00 - Расследования на Пятом:
«Живые игрушки для взрослых».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - Т/с «БОГАТСТВО».
1.30 - Х/ф «ЛОЛА МОНТЕС».
3.30 - Д/ф «Эко-технологии. Академия
Сан-Франциско».
6.00 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 - «Доброе утро на СТС».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.30, 23.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
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, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее.
0.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ
ЗАПАДЕ».
4.15 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.10 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.40 - Музыка на СТС.
ных медвежонка». Сборник мультфильмов: «Иванушко», «Спортландия», «Веселая карусель» №17.

5.15 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 1, 2 с.
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 17.55 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
11.00 - Маски-шоу.
11.25 - Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?».
13.00 - Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 1, 2 с.
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.50 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
21.30, 22.30 - Т/с «МИСТЕР БИН».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
3.05 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕТОМ».
4.45 - Музыка на «7ТВ».

6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный
сериал. «Маскировка».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.05 - Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
10.10 - Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
13.15 - «Лубянка». Документальный
сериал. «Короли диверсий».
14.15 - Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
16.15 - Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
18.30 - Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».
19.30 - Большой репортаж.
20.15 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
23.25 - Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ».
2.50 - «Лубянка». Документальный сериал. «Операция «Бастион».
3.50 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».

6.00, 10.00 - Х/ф «ВСАДНИКИ»
1 с.
7.05, 11.05 - М/с «Ну, погоди!»
Выпуски 8-й и 9-й. Сборник
мультфильмов: «Мурзилка на спутнике»,
«Чинк».
8.00, 12.00 - Сказки Андерсена. «Гадкий
утенок». Сборник мультфильмов: «Храбрый олененок», «Кораблик».
9.00, 13.00 - Сказки народов мира. «Земляника под снегом». Сборник мультфильмов: «Где же медвежонок?», «Мурзилка и великан», «Веселая карусель»
№24, «Достать до неба».
14.00 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 1 с.
15.10 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 8-й и
9-й. Мультфильм «Мурзилка на спутнике».
16.00 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 2 с.
17.10 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 10-й
и 11-й. Мультфильм «Мешок яблок».
18.00 - Сказки Андерсена. «Русалочка».
Сборник мультфильмов: «Кубик и Тобик»,
«Бедокуры», «Гномы и горный король».
19.00 - Сказки народов мира. «Два жад-

6.00 - «Пятая передача». 8 с.
6.25 - Грязная работенка.
Смазчик фуникулеров.
7.20, 18.00 - Интересно обо всем. Древесина.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. Большой подъем
- мост Stoneсutters.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 3 с.
12.50 - Автомастерские. Лондон. Без
пробок.
13.45 - «Пятая передача». 9 с.
14.15 - Грязная работенка. Осеменитель
индеек.
15.10 - Американские лесорубы.
16.05 - Мега-стройки. Гигантский экскаватор.
20.00, 1.00 - Оружие будущего. Несмертельное оружие: спецвыпуск.
21.00 - На пределе. Подводник из спецназа.
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пятница 25.02
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».
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «ДОстояние РЕспублики: Александра
Пахмутова».
23.50 - Х/ф «РЕСТЛЕР».
2.10 - Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ».
4.20 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ».
5.10 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
до 5.35.
5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15 - «Мой серебряный шар. Владимир Ивашов».
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 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.
22.35 - Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Дважды
сироты».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
17.00 - «Честно»: «Бывший интеллигентный человек».
21.00 - Т/с «БОЕЦ».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны
мира с Анной Чапман»: «Амулеты - «душа
вещей».
23.30 - «Бункер News».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное
интервью».
1.00 - Х/ф «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 События.
12.50 - Д/ф «Владислав Галкин. Выйти из
роли».
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 - «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ».
Комедия.
23.05 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.45 - «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». Комедия (Франция - Италия).
2.55 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ».
4.50 - М/ф.
6.30 - Вкус путешествий.
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
7.30 - «Джейми у себя дома».
8.00 - «Дело Астахова».
9.00 - Д/ф «Умереть молодым».
10.00 - Х/ф «КОТОВСКИЙ».
17.00, 4.50 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
0.35 - Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!».
2.45 - Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «РАННИЕ ЖУРАВЛИ».
12.15, 23.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Вартбург. Романтика средневековой
Германии».
12.35 - Д/ф «Династия (кино длиною в век)».
13.30 - «Письма из провинции». Чусовой
(Пермский край).
14.00 - Т/ф «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ» 2 ч.
15.40 - «В музей - без поводка».
15.50 - М/с «Зверопорт».
16.05 - М/ф «Моя семья».
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое поколение».
17.05 - «Те, с которыми я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Иннокентий Смоктуновский». 2 ч.
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Сеговия. Сцена политических интриг».
17.50 - Билет в Большой.
18.35, 1.55 - «Дворцы Европы». Документальный сериал «Безумные замки Людвига II
Баварского».
19.45 - «Музыка на века». Посвящение Исааку
Шварцу.
20.40 - Х/ф «ПОЛУРУССКАЯ ИСТОРИЯ».
22.20 - «Линия жизни». Михаил Филиппов.
23.50 - «Пресс-клуб XXI».
0.45 - «Кто там...».
1.10 - «Ночь в музее».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 - Х/ф «ВТОРАЯ УДАРНАЯ. ПРЕДАН-

19.30 - Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА».
Комедия. Индия, 1984 г.
2.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.05 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».
3.55 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Д/ф «Необыкновенное животное» 5 ч.
7.30 - «Как это сделано». 102 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00 - Д/ф «Современные чудеса» 2 ч.
10.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Загадки истории. НЛО:
Зарождение мифов».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Екатеринбург. Наследие чернокнижника».
13.30 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
16.30 - «Как это сделано». 103 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Женя Белоусова. Нет права
взрослеть».
19.00 - Т/с «МЕРЛИН».
22.00 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
0.00 - Европейский покерный тур.
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 3 ч.
4.00 - Х/ф «976 ТЕЛЕФОН ЗЛА-2».
4.00, 22.00 - Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ».
6.00 - Х/ф «ДРОВОСЕК».
8.00 - Х/ф «ПЕНЕЛОПА».
10.00 - Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ».
11.40 - Х/ф «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ».
14.00 - Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
15.40 - Х/ф «АПОСТОЛ».
18.00, 20.00 - Х/ф «ОСКАР».
0.00 - Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ».
2.00 - Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ».
7.00 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ».
9.00 - Х/ф «ЛОВИТОР».
11.00 - Х/ф «ДЕД МОРОЗ
ПОНЕВОЛЕ».
13.00 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
15.00 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ».
17.00 - Х/ф «ЭЛЬКА».
19.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАР-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

НАЯ АРМИЯ ВЛАСОВА».
23.05 - Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
1.00 - «Женский взгляд». Анне Веске.
1.50 - Х/ф «НОВИЧОК».
4.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В
ДЖУНГЛЯХ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.45 - «Самое
смешное видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-9» 9 с.
15.00, 20.00, 0.30, 5.05 - Улетное видео порусски.
16.00, 21.00, 5.35 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 22.00 - Документальное реалити «Операция «Должник».
22.30 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 1.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».

СКАНВОРД

5.45 - «Комедианты».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - Документальный фильм.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10,
17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 17.15 - Вести сейчас. Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 - Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 15.45,
16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая
Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Вести - интервью.
19.25 - Сделано в Костроме.
19.30 - Все о ЖКХ.
19.40 - Снежный плен.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
- Сейчас.
6.30 - Д/ф «Секвойя. Анатомия гига-

ТНТ
8.30, 9.00 - «Женская лига: парни, деньги и любовь».
9.30, 10.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные штаны».
12.40, 13.00 - М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
15.00, 0.00, 1.00, 3.45 - «Дом 2».
15.35 - «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА
ТРИСТА МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ».
18.00 - Т/с Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Реальные пацаны».
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00 - «Comedy Баттл. Турнир».
1.55 - Х/ф «ЗДЕСЬ КУРЯТ».
4.45 - «Школа ремонта».

нта».
7.00 - Д/ф «Невероятные постройки».
8.30 - «Суд времени».
9.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 4.35 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
11.00 - «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ

ХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
21.00 - Х/ф «СНЫ».
23.00 - Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА».
1.00 - Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».
3.00 - Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
5.00 - Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».

Сербия).
1.00, 1.30 - Сильнейшие люди планеты.
Турнир «Giants Live» (Стамбул, Турция).
1.55 - «Спортивное путешествие». Горные лыжи. Журнал.
2.00 - Экстремальный спорт. Freeride
Spirit.

5.00, 7.30 - «Все включено».
5.55, 23.15, 3.15 - Top Gear.
7.00, 8.45, 12.15, 18.15, 22.50, 1.30 Вести-спорт.
7.15, 12.00 - Вести.ru.
8.30, 4.20 - «Спортивная наука».
9.00 - Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ».
11.00, 12.30 - Скелетон. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая трансляция из
Германии.
13.30 - Х/ф «ТЕНЬ».
15.55, 18.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
18.30, 4.35 - «Основной состав».
21.15 - Фильмы Аркадия Мамонтова:
«Мертвая зона-3»; «Неприкасаемые».
22.20, 2.45 - Вести.ru. Пятница.
23.10 - Вести-спорт. Местное время.
0.20 - Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против Руслана
Чагаева (Узбекистан). Трансляция из
Германии.
1.40 - «Моя планета».
10.30, 13.45, 16.15 - Лыжные гонки. Чемпионат мира в
Норвегии (Осло). Мужчины и
женщины. Спринт вольным стилем.
11.15 - Санный спорт. Кубок мира в Латвии (Сигулда).
11.45 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Слалом. 2-я попытка.
12.30 - Горные лыжи. Кубок мира в Швеции (Арэ). Женщины. Скоростной спуск,
комбинация.
14.15, 21.40, 2.30 - Прыжки с трамплина. Кубок мира в Норвегии (Осло). HS
106. Мужчины.
15.30 - Горные лыжи. Кубок мира в Швеции (Арэ). Женщины. Слалом, комбинация.
16.45 - Прыжки с трамплина. Кубок мира
в Норвегии (Осло). HS 106. Женщины.
18.30 - Теннис. Турнир WTA в Катаре
(Доха). 1/2 финала.
21.30 - Футбол. Евроголы.
22.45 - Бокс. Турнир «Bigger's Better».
Тяжёлая весовая категория (Белград,

6.40 - Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ?».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 17.55 - Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА».
10.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
11.00 - «Жажда скорости». Все об автомобилях.
11.30 - Маски-шоу.
12.20 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
14.15 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.50 - Х/ф «ГРУЗ «300».
21.25 - Т/с «МИСТЕР БИН».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕТОМ».
2.25 - Х/ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ».
4.00 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00 - Х/ф «ВСАДНИКИ»
2 с.
7.00, 11.00 - М/с «Ну, погоди!»
Выпуски 10-й и 11-й. Сборник
мультфильмов: «Мешок яблок», «Новеллы о космосе».
8.00, 12.00 - Сказки Андерсена. «Русалочка». Сборник мультфильмов: «Кубик и
Тобик», «Бедокуры», «Гномы и горный
король».
9.00, 13.00 - Сказки народов мира. «Два
жадных медвежонка». Сборник мультфильмов: «Иванушко», «Спортландия»,
«Веселая карусель» №17, «Мышонок и
красное солнышко».
14.00 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 2 с.
15.10 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 10-й
и 11-й. Мультфильм «Мешок яблок».
16.00 - Х/ф «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ
ЗИМА».
17.15 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 12-й
и 13-й. Мультфильм «Потерялась внучка».
18.00 - Сказки Андерсена. «Стойкий оловянный солдатик». Сборник мультфильмов: «Тайна далекого острова», «Волчок».
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ЩУКИ». Военные приключения.
13.35, 0.00 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
20.00 - Расследования на Пятом: «Хилеры.
Чудеса исцеления».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.00 - Т/с «БОГАТСТВО».
1.25 - Х/ф «СОЦИАЛИЗМ».
3.35 - Д/с «100 лет ужаса. Двойники-демоны».
6.00 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 - «Доброе утро на СТС».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей».
14.30 - М/с «Русалочка».
15.00 - М/с «Аладдин».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».
23.40 - «Случайные связи». Импровизационное шоу. Ведущий - Михаил Шац.
0.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
2.15 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
3.05 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».

19.00 - Сказки народов мира. «Про шмелей и королей». Сборник мультфильмов:
«Ненаглядное пособие», «Приезжайте в
гости», «Сокровища затонувших кораблей».
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный
сериал. «Мэлгас: остров перемен».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.20 - Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
10.10 - Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
13.15 - Большой репортаж.
14.15 - Х/ф «ЗВЕЗДА».
16.15 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
18.30 - Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».
19.50 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
23.25 - Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ».
1.30 - Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
3.20 - «Живая природа: прямой репортаж». Документальный сериал. «Маскировка».
3.50 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
6.00 - «Пятая передача».
6.25 - Грязная работенка.
Осеменитель индеек.
7.20, 18.00 - Интересно обо всем. Алюминий.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 21.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. Гигантский экскаватор.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 4 с.
12.50 - Автомастерские. Лондон. Рыбалка да охота.
13.45 - «Пятая передача». 10 с.
14.15 - Грязная работенка. Спасение из
ледяного плена.
15.10 - Американские лесорубы.
16.05 - Мега-стройки. Ледокол.
20.00, 1.00 - «Круче не придумаешь».
22.00 - Новый мир. Сверхлюди.
23.00, 4.10 - Интересно обо всем.
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5.35, 6.10 - «Петровка, 38».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора». «Черный плащ».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.10 - «Смак».
10.50 - «Вкус жизни».
12.15 - Среда обитания. «Верните наши
деньги».
13.10 - «Анне Вески. Горячая эстонская
женщина».
14.20 - Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
16.00 - Россия от края до края.
«Сибирь».
16.50 - «Ералаш».
17.10 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
19.10 - «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
21.00 - «Время».
21.15 - «Талисмания. Сочи-2014».
Финал.
23.10 - Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
1.50 - Комедия «ВРЕМЕНА ГОДА».
3.50 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
5.30 - «Хочу знать».
5.00 - Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
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.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10 - Местное время. Вести – Кострома.
10.05 - Чудные люди.
10.10 - Фестиваль современного французского танца «Франс Данс».
10.20 - Сделано в Костроме.
10.30 - Человек и порядок.
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кострома.

8.20 - «Военная программа».
5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Духовник «вора в законе».
6.00 - Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
9.00 - Я - путешественник.
9.30, 18.00 - В час пик.
10.30 - «Дело особой важности»: «Они
звери».
11.30 - «Честно»: «Женихи-мошенники».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
14.50 - «Мошенники».
15.50 - «Ничего себе!» Концерт Михаила
Задорнова.
19.00 - «Неделя».
20.00 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК».
22.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ».
0.00 - «Стивен Сигал: Человек закона».
1.00 - Х/ф «МОДА В РАЮ».
3.00 - Покер. Русская схватка.
3.50 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».
5.20 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
7.10 - Марш-бросок.
7.45 - АБВГДейка.
8.10 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - М/ф «Грибок-теремок».
9.55 - Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
11.30, 17.30, 19.00, 0.35 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Алексей Кортнев в программе
«Сто вопросов взрослому».
13.20 - «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Комедия.
14.55 - «Клуб юмора».
15.40 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
17.45 - «Петровка, 38».
19.10 - «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
Комедия.
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ».
0.55 - Х/ф «ФЕНОМЕН».
3.15 - «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ».
Комедия.
5.25 - Д/ф «Загадки истории. Робин Гуд».
6.30 - «Джейми у себя дома».
7.00, 7.30, 22.30, 23.00 - «Одна
за всех».
8.00 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

8.50 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05 - «Национальный интерес». Токшоу Дмитрия Киселева.
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Без галстука».
12.20, 14.30 - Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
16.20 - Субботний вечер.
18.15 - Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным.
19.20, 20.40 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ».
20.00 - Вести в субботу.
23.50 - «Девчата».
0.20 - Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
3.20 - Х/ф «БОЛЬШОЙ СОН».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - Библейский сюжет.
10.40 - Х/ф «СТАРШИНА».
12.05, 1.55 - «Личное время». Александр
Михайлов.
12.35 - Х/ф «КАПИТАН КРОКУС И
ТАЙНА МАЛЕНЬКИХ ЗАГОВОРЩИКОВ».
13.40, 1.45 - М/ф.
14.20 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
14.50 - «Очевидное-невероятное». Ведущий - С. П. Капица.
15.20 - «Вокзал мечты».
16.00 - Великие романы ХХ века. Тони
Кертис и Дженэт Ли.
16.30 - Т/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
18.55 - «Романтика романса». Олег Митяев.
19.35 - «Ночь в музее».
20.20 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
21.55 - Д/ф «Такова жизнь».
22.35 - Д/ф «Крепость».
1.00 - «Герои блюза». Андрей Макаревич, Леван Ломидзе.
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
5.30 - Т/с «АВТОБУС».
7.25 - Смотр.
9.00 - Д/ф «Бабье лето».
10.00 - «ДАУРИЯ». 2 с.
13.30 - «Свадебное платье».
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ГУБИТЕЛЬНЫЙ РАЙ».
19.00 - Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ».
20.45 - Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2».
23.30 - Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
1.25 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.25 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».
3.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 9.30 - М/ф.
6.30 - М/ф «Годзилла».
7.00 - М/ф «Охотники за приведениями».
7.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30, 18.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.00 - Т/с «МЕРЛИН».
13.00 - Д/ф «Неразгаданный Египет: тайна Розеттского камня».
14.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
15.00 - Х/ф «РОБОТ».
19.00 - Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ».
21.00 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
23.30 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.30 - Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
2.30 - Х/ф «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ».
4.15 - Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ МОРСКАЯ
ПЕХОТА».
4.00, 22.45 - Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА
ДНО В БРЮГГЕ».
6.00, 12.00, 20.00 - Х/ф
«ОСКАР».
8.00 - Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
9.40 - Х/ф «АПОСТОЛ».
14.10 - Х/ф «КОМПАНЬОНЫ».
16.00 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
18.40 - Х/ф «АВГУСТ РАШ».
0.30 - Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ».
2.30 - Х/ф «КЭНДИ».
7.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И ПОГОДА».
9.00 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛАКОВ».
11.00 - Х/ф «ЭЛЬКА».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - Их нравы.
9.20 - «Живут же люди!».
10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
14.00 - «Таинственная Россия: Свердловская область. Щелпы - другая цивилизация?».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина.
17.30 - Очная ставка.
18.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 - «Программа-максимум. Расследования, которые касаются каждого».
20.55 - «Русские сенсации». «Алла +
Максим. Исповедь любви».
21.55 - Ты не поверишь!
22.50 - «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва.
0.15 - Х/ф «КОБРА».
2.00 - Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» ТИМА
БЕРТОНА».
3.25 - «Наказание. Русская тюрьма вчера
и сегодня».
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.25 - Д/ф «От рождения до
смерти».
7.25, 18.30 - Документальное реалити
«Собачья работа».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Предприниматель.
9.20 - Х/ф «МИМИНО».
11.20 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
«ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ» 1 с.
12.20 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
«ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ» 2 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
13.00 - Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА».
15.00 - Х/ф «АРТИСТКА».
17.00 - Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
19.00 - Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».
21.00 - Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
23.00 - Х/ф «КИСЛОРОД».
1.00 - Х/ф «ОЛЕСЯ».
2.00 - Х/ф «ЦАРЬ».
5.00 - Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
5.05, 2.15 - «Моя планета».
7.20, 8.35, 11.25, 15.40,
21.20, 23.35 - Вести-спорт.
7.35 - Вести.ru. Пятница.
8.05 - «В мире животных».
8.50, 21.35 - Вести-спорт. Местное время.
8.55 - «Индустрия кино».
9.25 - Х/ф «ТЕНЬ».
11.45 - «Задай вопрос министру».
12.25 - Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии.
13.40 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Дуатлон. Женщины. Трансляция из Норвегии.
14.55 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Гонка. Прямая
трансляция из Норвегии.
15.55 - Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из
Италии.
17.15 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
19.25 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
21.45 - Профессиональный бокс. Лучшие
бои Дмитрия Пирога.
23.45 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
1.00 - Бобслей. Чемпионат мира. Четверки. Трансляция из Германии.
10.30, 16.15, 16.45, 0.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира в Норвегии (Осло). HS
106. Мужчины.
11.30 - Зимние виды спорта. Лыжное
двоеборье. Джейсон Лами-Шаппюи.
11.45 - Лыжное двоеборье. Чемпионат
мира в Норвегии (Осло). HS 106. Мужчины.
13.00, 2.00 - Лыжные гонки. Чемпионат
мира в Норвегии (Осло). Женщины. Гонка
преследования. 15 км.
14.15 - Горные лыжи. Кубок мира в Швеции (Арэ). Женщины. Скоростной спуск.

СКАНВОРД

14.30, 15.30 - Т/с «АТАМАН».
16.30, 3.20 - Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ».
18.00, 22.00, 4.50 - Улетное видео порусски.
19.15, 1.35 - Х/ф «11:14».
21.00 - «Секретные файлы».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-3».
ТНТ
6.00, 6.30 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
10.00 - «Ешь и худей!».
10.30 - «Школа ремонта».
11.30 - «Женская лига: парни, деньги и
любовь».
12.00 - «Comedy Баттл. Турнир».
13.00 - «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с Т/с «УНИВЕР».
17.00 - БОЛЬШОЕ КИНО по выходным:
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». США, Франция,
1997 г.
20.00 - БОЛЬШОЕ КИНО по выходным:
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА». США, 2001 г.
23.40, 0.35, 4.10 - «Дом 2».
1.05 - «Ху из Ху».
1.40 - «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ
РОДЕ».
3.40 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.10 - «Комедианты».
5.20 - «Саша + Маша».
6.00 - Д/с «Тайны истории. Эксперименты ЦРУ».
7.00 - Д/ф «Истории Серенгети».
8.00 - М/ф.
8.25 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10, 5.15 - Д/ф «Редкие животные
Шотландии».
11.00 - «Личные вещи. Валентин Юдашкин».
12.00 - «Исторические хроники с Николаем Сванидзе».
13.00 - «В нашу гавань заходили кораб14.45 - Лыжное двоеборье. Чемпионат
мира в Норвегии (Осло). Гонка по системе Гундерсена.
15.45 - Горные лыжи. Кубок мира в Болгарии (Банско). Мужчины. Слалом, комбинация.
18.40 - Снежный выходной. Обзор. Журнал.
18.45 - Теннис. Турнир WTA в Катаре
(Доха). Финал.
20.30 - Биатлон. Чемпионат Европы в
Италии. Мужчины. Спринт.
21.30, 3.00 - Биатлон. Чемпионат Европы
в Италии. Женщины. Спринт.
22.30 - Боевые искусства. Бойцовский
клуб. К 1. Мировой Гран-при. Финал
(Токио, Япония).
4.00 - Супербайк. Чемпионат мира в Австралии (Филлип-Айленд). Заезд 1.
6.25 - Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».
8.10 - Х/ф «БАЛ СКАЗОК».
9.25, 17.00 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 1-я - 8 с.
0.30 - «Жажда скорости». Все об автомобилях.
1.00 - Х/ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ».
2.35 - Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ».
4.20 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Саша Копов,
Эдуард Марцевич, Юлия Цоглин,
Елена Максимова в художественном фильме Игоря Николаева
«ЭТА
ТРЕВОЖНАЯ
ЗИМА».
1975 г.
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Ну, погоди!»
Выпуски 12-й и 13-й. Мультфильм «Потерялась внучка».
8.00, 12.00 - Сказки Андерсена. «Стойкий
оловянный солдатик». Сборник мультфильмов: «Тайна далекого острова», «Волчок».
9.00, 13.00 - Сказки народов мира. «Про
шмелей и королей». Сборник мультфильмов: «Ненаглядное пособие», «Приезжайте в гости», «Сокровища затонувших
кораблей», «Земля моя».
16.00 - Алёна Кищик, Леонид Куравлёв,
Владимир Басов и Людмила Хитяева в
художественном фильме Владимира
Грамматикова «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ». 1978 г.
17.05 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 14-й и
15-й. Сборник мультфильмов: «Необычный друг», «О том, как гном покинул дом
и...».

суббота 26.02
ли...».
14.05 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «ЧТО НАПИСАНО
ПЕРОМ...».
16.15 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «ПРЕКРАСНАЯ ДЕВА».
18.55 - «ДЕЛО № 306». Военный детектив (СССР, 1956) Режиссер Анатолий
Рыбаков. В ролях: Борис Битюков, Марк
Бернес, Татьяна Пилецкая, Константин
Нассонов, Ада Войцик.
20.30 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
22.30 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
0.30 - Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
2.25 - «МООНЗУНД». Военные приключения. (Россия, 1987 г.). Режиссер А.
Муратов. В ролях: Олег Меньшиков, Владимир Гостюхин, Людмила Нильская,
Николай Караченцов, Юрий Беляев,
Борис Клюев, Вия Артмане, Алексей Булдаков, Константин Воробьев, Э. Вильсонс, Евгения Добровольская, Евгений
Евстигнеев, Владимир Еремин, Сергей
Гармаш, Юрий Гончаров.
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф «Мышонок Пик».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - М/с «Том и Джерри».
9.20 - Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИФОРНИЕЦ».
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 - Т/с «НОВОСТИ».
16.00, 16.30, 20.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.20 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».
21.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
23.50 - Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ
НАШИХ ДНЕЙ».
1.35 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези. 2 с.
3.15 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.10 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.35 - Музыка на СТС.
18.00 - М/ф «Синяя птица».
18.50 - Сказки Андерсена. «Дюймовочка».
Сборник мультфильмов: «Ежик в тумане»,
«Жил-был пес».
6.15, 0.55 - Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ».
7.30 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА».
9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Гора Святой Елены».
10.00 - «Воины мира. Атаман Вихрь».
10.50 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - «Крылья России». Документальный сериал. «Истребители. Первые победы».
14.20 - «Крылья России». Документальный сериал. «Истребители. Грозовые
годы».
15.20 - «Крылья России». Документальный сериал. «Истребители. Реактивная
эра».
17.05 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Великие озера».
18.15 - Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН».
19.50 - Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
21.40 - Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...».
2.15 - Х/ф «ОШИБКИ ЮНОСТИ».
3.55 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД».
6.00, 13.20 - Заезды. Сердцевина.
6.55, 1.55 - Мужчина, женщина, природа. Аляска.
7.50, 0.00 - Экстремальная рыбалка.
8.45 - Выжить любой ценой.
9.40, 18.00 - Дерзкие проекты. Мельбурнский стадион.
10.35, 17.00 - Спецназ «Тяжелые машины». Самолет-пожарник, ледокол, горнопроходчик.
11.30, 19.00 - «У меня получилось!» 7 с.
11.55, 19.30 - «У меня получилось!» 8 с.
12.25 - «Братья по оружию». 7 с.
14.15 - «Пятая передача». 5 с.
14.40 - «Пятая передача». 6 с.
15.10, 21.00, 5.05 - Американский чоппер.
16.05 - Интересно обо всем. Древесина.
16.30 - Как это работает.
20.00, 4.10 - «Пятая передача». 7 с.
20.30, 4.40 - «Пятая передача». 8 с.
22.00 - «Братья по оружию». 8 с.
23.00, 2.50 - Акулья приманка.
1.00 - «Спецназ Майами». 2 с.
3.45 - Интересно обо всем. Вода.
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ТОЧКА НА КАРТЕ

Судиславль нельзя не любить
Всегда интересно узнать мнение других о себе. Что думают о России и
русских иностранцы? В частности, итальянцы.
Не так уж часто западная пресса пишет о Костромской области.
Тем любопытнее было ознакомиться со статьей во влиятельной
итальянской газете «Ла Стампа», посвященной Судиславлю.
Озаглавлена статья довольно мудрено: «Путешествие в Россию без
газа: картошка, огурцы и одиночество».

С широко закрытыми глазами
В Судиславле ничего не меняется со
времен Советского Союза, рассказывает автор читателям «Ла Стампа». Чтобы
добраться сюда из Москвы, нужно девять
часов ехать на автобусе семидесятых
годов, амортизаторы которого никогда не
меняли.
Приезжаешь — и попадаешь в прошлый век. «За исключением двух основных асфальтированных улиц все остальные — это просто настоящий кошмар, они
покрыты огромными, как кратеры, ямами. Говорят, что асфальтировать слишком
дорого. Три года назад появились такси.
За один евро тебя отвезут в любой уголок городка. Это единственный «общественный» транспорт. В социалистические
времена циркулировали два маршрутных
автобуса. Потом они перестали ходить, и
многочисленные пенсионеры вынуждены
ходить пешком в магазин, чтобы купить
хлеб и молоко, и взбираться на холм, чтобы попасть в церковь».
Журналист на каждом шагу ужасается
своим открытиям. «Большая часть домов
— деревянные избы, обогреваемые печами на дровяном отоплении. Воду набирают из ближайшего колодца, а деревянные бани стоят во дворах. Летом мыться в
них даже романтично: прохладно, и птички поют, но зимой температура опускается до минус тридцати пяти градусов. Как
они выживают? Белье стирается в речке и
зимой и летом, как тридцать лет назад», —
сообщает корреспондент. Он смотрит на
нашу жизнь сквозь какое-то запыленное
стекло. Бывает такое: человек с открытыми глазами, а на самом деле спит.

Ерунда на оливковом масле
Глупостей и ошибок по статье раскидано немеряно. Те же бани взять. Ну что за
ерунда: зимой температура в них — минус
35, и бедные судиславцы, получается, не
парятся, а морозятся. Но мы-то с вами
знаем, какая это прелесть: залезть в разгар зимы на полок с березовым веником
да поддать жару!
«В советские времена у немногих были
машины, но все-таки больше, чем сейчас. В основном это российские «Жигули», построенные в Тольятти, аналог «Фиата-124». Правда, в последнее время попадаются и иномарки с двигателями большой мощности».
Бедный корреспондент! Ну зашел бы
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Зверовод Елена Капустина
в районную администрацию или ГИБДД,
прежде чем написать такую чушь. Там бы
ему сказали, что число личных автомашин
за последние годы увеличилось в пять раз.
Иногда из-за большого количества транспорта в этом маленьком городке на улицах
даже случаются пробки. Да-да, в Судиславле та же проблема, что и в столице.
Автору хочется еще как-то подчеркнуть
нашу «отсталость». Он сообщает: «Две
улицы пересекают городок: Советская и
Комсомольская. Нет уж никаких комсомольцев, забыт и лозунг «Вся власть Советам!», но никто не думает менять названия
улиц. Правление находится в квадратном
четырехэтажном полупустом доме, который кажется заброшенным».
Правлением журналист называет районную администрацию. Ее здание — не
квадратное и уж никак не полупустое.
Здесь и районная власть со своими многочисленными службами, и суд, и Собрание
депутатов. Я побывал там на днях, беседовал с председателем районного Собрания депутатов Валентином Мамонтовым.
Так вот, свидетельствую: в этом красивом,
отнюдь не заброшенном здании жизнь
бьет ключом. Все кабинеты заняты. В чемчем, а в чиновниках у нас недостатка нет на
всех уровнях.
«Местная гордость — ферма по разве-

дению норок — ныне не работает. В голодные 1990-е годы люди, чтобы выжить,
питались кормом для животных, и норки
умерли от голода», — повествует корреспондент.
Я не поленился и съездил в ЗАО «Судиславль», где разводят сейчас не только
норок, но и лис, и соболей. Директор предприятия Людмила Рамазанова очень смеялась, узнав, что в итальянской газете написали про их хозяйство такую чушь. Поголовье норок растет, достигло 15 тысяч, меховые изделия поставляются в различные
регионы страны. На предприятии занято
триста судиславцев. Средней зарплаты в
10700 рублей им хватает и на питание, и на
приобретение бытовой техники, и на всякие современные штуки вроде Интернета
(итальянский сочинитель, почесав в затылке, сообщает, что Интернет здесь редок).
Так вот, слушайте, сказочник: в Судиславле, городке с пятитысячным населением, сейчас полторы тысячи пользователей
Всемирной паутины. Думаю, что в процентном отношении это никак не меньше,
чем в Турине, где выходит «Ла Стампа».

Люди и судьбы
А что в статье правда? Есть, есть и
верные наблюдения. Дороги плохие, не

Валентин Мамонтов
поспоришь, местные жители за картошкой и огурцами ходят не в супермаркет, а
выращивают их сами.
— Ну и что? — говорит Валентин Мамонтов, спикер районного парламента. — У
нас здесь почти деревенская жизнь, чего
стыдиться? Я живу в деревянном доме,
есть баня, русская печь, люблю повозиться на огороде, сад развел.
Он вспоминает, как в 1994 году встретился здесь, в Судиславле, с Александром
Солженицыным. Тот возвращался из Америки в Россию и предпринял путешествие
через всю страну. В Судиславском районе есть деревня Гусево, туда курсантов
артиллерийского училища (и Солженицына в их числе) в военные годы вывозили
на стрельбы. На краю поля присели тогда Александр Исаевич и Валентин Трофимович и два часа проговорили о жизни, о
российском селе, о том, как обустраивать

страну. Много общих тем нашлось у нобелевского лауреата и крестьянского сына.
Мамонтов — патриот своего края. У
него книга стихов вышла. Любовь к родине у Мамонтова не показная, она в каждой строчке и каждом поступке. Валентин
Трофимович радуется, что на заводе сварочного оборудования запустили вторую
линию (кстати, итальянскую), что предприятие «Среда», где занято триста человек,
выпускает уникальное торговое оборудование. Он душой болеет и за дороги, и за
школы. Беды нашего сельского хозяйства
его мучают.
Вспоминает, как приезжала к ним, в
Судиславль, великая певица Елена Образцова. Не могла налюбоваться на СпасоПреображенский храм, что возвышается
над городом. Очаровали ее купеческие
особнячки, кружева наличников на деревянных избах. Домой в Москву она увезла
огромный букет из собранных в окрестностях Судиславля васильков и ромашек.
В этот самобытный провинциальный
город действительно нельзя не влюбиться.
Словно тихий ангел слетает к вам здесь,
все дышит миром и покоем. Образцова
объездила весь мир, пела в театре «Ла
Скала» партию Марфы в опере «Хованщина», а в «Трубадуре» ее партнером выступал Лучано Паваротти. Вот как необычно
порой закольцовываются судьбы, места и
люди. Да только интересно ли это автору
из «Ла Стампа»?

Взгляд в прошлое
Есть и еще параллели. Великий русский драматург Денис Иванович Фонвизин
в 1777-1778 годах путешествовал по Европе. Был в Германии, Франции, несколько
месяцев провел в Италии. С костромской
землей «сатиры смелый властелин», как
называл его Пушкин, связан тем, что его
потомки по линии племянницы имели в
нашей губернии поместья.
В своих «Письмах из Италии» этот,
как мы сейчас бы сказали, «руссо тури-

В магазине «Меха»
«Северная правда»

Сувенир из норки

День вчерашний и сегодняшний

сто» высказывается о стране весьма критически. Вот он приезжает во Флоренцию. «Образ жизни итальянский, — то есть
весьма много свинства. Полы каменные и
грязные, белье мерзкое, хлеб, какого у нас
не едят нищие, чистая их вода то, что у нас
помои. Словом, мы, увидя сие преддверие
Италии, оробели!» — патетически восклицает Фонвизин.
Автор разумного вопроса — «как истребить два сопротивные и оба вреднейшие
предрассудка: первый, будто у нас все
дурно, а в чужих краях все хорошо; второй,
будто в чужих краях все дурно, а у нас все
хорошо» — старается изобразить итальянцев в самом черном свете. Автор «Недоросля», рассказывая об опасностях, подстерегавших путника на римских улицах,
прибавляет: «Итальянцы все злы безмерно
и трусы подлейшие». Прислуга в гостиницах и тратториях у него — «воры и плуты».
Восторгаясь видами природы, произведениями великих мастеров, историческими памятниками, Фонвизин дивится «мерзкой поварне латинян», тоскует
по постным щам. Он был тяжело болен,
постоянно раздражен, простим несдержанность великому писателю.
И что из всего этого следует? Какая
связь между статьей в «Ла Стампа» и фонвизинскими писаниями? Да только та, что
Россия и Европа — разные не только в
географическом отношении, мы — разные цивилизации. Часто не понимаем друг
друга. А надо существовать, сотрудничать,
находить не только различия, но и общее.
Требуется больше доброжелательности,
приязни, поменьше злобы и предвзятости.
2011-й, как известно, объявлен Годом
Италии в России и, соответственно, Годом
России в Италии. Главное событие: «Ла
Скала» приедет в Москву, и ее первый спектакль пройдет на сцене реконструированного Большого театра. Будет, конечно,
аншлаг, попасть не удастся. А хотелось бы.
Михаил СОКОЛОВ
Фото Алины Одинцовой

Мальчишек радостный народ...
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воскресенье

27.02

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6».
7.50 - «Служу Отчизне!».
8.20 - «Микки Маус и его друзья». «Чудеса
на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.10 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.30 - «Фазенда».
12.15 - «КВН. 50 виртуальных игр».
13.10 - Волшебный мир Дисней. «Миссия
Дарвина».
14.50 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
16.40 - София Ротару, Юрий Антонов, Елена Ваенга, Стас Михайлов, Филипп Киркоров и другие в большом праздничном концерте.
18.30 - «Жестокие игры». Новый сезон.
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - «Какие наши годы! 1957».
23.20 - «Познер».
0.20 - Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
2.20 - Х/ф «ГЕНУЯ».
4.10 - Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2011». Прямой эфир из Лос-Анджелеса до 8.00.
5.40 - Х/ф «ОХОТА НА
ЛИС».
7.30 - «Смехопанорама».
8.00 - Сам себе режиссер.
8.55 - Утренняя почта.
9.35 - «Сто к одному».
10.20 - Местное время. Вести-Москва.

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.

Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10, 14.30 - Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Тюремная наколка».
6.00, 7.50 - Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
7.00 - М/с «Бен 10».
9.00 - Карданный вал.
9.30, 14.30, 18.00 - В час пик.
10.30 - Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
15.00 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
17.00 - «Приговор».
19.00 - «Секретные территории»: «НЛО.
Чужие на Луне».
20.00 - Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН».
22.00 - Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
0.00 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
1.00 - Х/ф «ДОМ ЛЮБВИ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».
6.05 - Х/ф «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ».
7.55 - Фактор жизни.
8.25 - Крестьянская застава.
9.45 - Наши любимые животные.
10.15 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 0.00 - События.
11.45 - Д/ф «Анне Вески. Позади крутой
поворот».
12.35 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!».
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - «Евгений Герасимов. Остросюжетный юбилей».
17.25 - Х/ф «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ».
0.20 - «Временно доступен». Владислав
Третьяк.
1.20 - Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...».
3.35 - «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». Комедия.
5.40 - М/ф «Мойдодыр».
6.30 - «Джейми у себя дома».
7.00, 11.40, 22.35, 23.00 «Одна за всех».
7.30 - Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
9.30 - Вкусы мира.
9.45 - Х/ф «КОЛДУНЬЯ».
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14.20 - Вести-Москва.
15.15 - «Смеяться разрешается».
17.10 - «Танцы со звездами». Сезон-2011.
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».
23.10 - Специальный корреспондент.
0.10 - «Геннадий Хазанов. Повторение
пройденного».
0.40 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
2.30 - Х/ф «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
12.15 - «Легенды мирового кино». Серджо
Леоне.
12.45 - М/ф.
14.15, 1.55 - Д/с «Галапагосские острова».
15.05 - «Что делать?» Программа В. Третьякова.
15.50 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
17.10 - Опера Л. Яначека «Приключения
лисички-плутовки».
19.10 - Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
20.45 - «Я актёр и никто другой... Олег
Борисов». Вечер-посвящение в МХТ им. А.
П. Чехова.
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ».
1.10 - Играем в кино. Юрий Башмет и
Борис Фрумкин.
5.20 - Т/с «АВТОБУС».
7.20 - М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобильная
программа.
11.00 - «Дело темное». Исторический
детектив с Вениамином Смеховым. «Как
Горбачев получил власть».
12.00 - Дачный ответ.

13.30 - Д/ф «Фамильный дом».
14.00 - Сладкие истории.
14.30 - Города мира.
15.00 - «Дело Астахова».
16.00 - Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «КРОВАВАЯ ЖАТВА».
19.00 - Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ».
21.35 - Д/ф «Откровенный разговор».
23.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
1.25 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.20 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».
3.10 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.00 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 9.30 - М/ф.
6.30 - М/ф «Годзилла».
7.00 - М/ф «Охотники за приведениями».
7.30 - М/ф «Я - горностай».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30, 18.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.00 - Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ».
13.00 - Д/ф «Тайны подводного мира».
14.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
15.00 - «Как это сделано». 102 ч.
15.30 - Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
19.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ».
21.00 - Х/ф «ДАР».
23.15 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.15 - Х/ф «НА ВСЮ КАТУШКУ».
2.15 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА».
4.15 - Х/ф «МАРАБУНТА».
4.20, 22.00 - Х/ф «МЕНЯ ТАМ
НЕТ».
6.30, 15.10 - Х/ф «ОСКАР».
9.50 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
11.30 - Х/ф «АВГУСТ РАШ».
13.20 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».
18.10 - Х/ф «БЛЕСК».
20.00 - Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ».
0.20 - Х/ф «КЭНДИ».
2.10 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕННИЦ».
7.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
9.00 - Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА».
11.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
13.00 - Х/ф «АДЕЛЬ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

СКАНВОРД

13.20 - Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Развод по-русски».
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». Первое информационное шоу.
21.55 - Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!».
23.55 - Нереальная политика.
0.25 - Авиаторы.
1.00 - Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
2.50 - «Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня».
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».

6.30 - М/ф «Жизнь и приключения роботаподростка». 28 с.
10.00 - «Школа ремонта».
11.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
12.00 - Д/ф «Как найти жениха?».
13.00 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
15.20 - Т/с Т/с «ИНТЕРНЫ».
15.50 - «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА».
20.00 - «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Фантастика/боевик. Австралия, США, 2004 г.
21.55 - «Комеди клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 4.35 - «Дом 2».
0.30 - «Comedy Woman».
1.30 - Х/ф «БАНДИТЫ В МАСКАХ».
4.05 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.40 - «Комедианты».

6.00, 8.30 - М/ф.
6.30 - Д/ф «Ядовитые укусы.
Смерть или спасение?».
7.25, 18.25 - Документальное реалити
«Собачья работа».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Медицинское обозрение.
9.20 - Х/ф «РОДНЯ».
11.20 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
«ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ» 3 с.
12.25 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
«ЧУДОВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ» 4 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «АТАМАН».
16.30, 3.40 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
19.00, 1.35 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
21.00 - «Секретные файлы».
22.00, 5.25 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-3».

9.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10,
17.10 - Вести. События года.
9.20 - Вести. Медицина.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Национальные проекты.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Путешествия.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Космос.
16.33 - Спецрасследование.
17.20 - Вести. Культура.
19.00 - Сделано в Костроме.
19.10 - Все о ЖКХ.
19.20 - Фестиваль современного французского танца «Франс Данс».
19.30 - Чудные люди.
19.40 - Вести-спорт.
19.50 - Дежурная часть.

ТНТ
6.00 - М/ф «Жизнь и приключения робота-подростка». Сериал
27 с.

15.00 - Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
17.00 - Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС».
19.00 - Х/ф «ОЛЕСЯ».
21.00 - Х/ф «ЦАРЬ».
23.00 - Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
1.30 - Х/ф «НОГА».
2.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНИКИ».
5.00 - Х/ф «БАБОЧКИ».
5.00, 7.25, 1.20 - «Моя
планета».
7.00, 8.55, 11.35, 15.30, 21.55, 0.10 Вести-спорт.
7.15 - Рыбалка с Радзишевским.
8.25 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
9.10, 22.10 - Вести-спорт. Местное время.
9.15 - Страна спортивная.
9.40 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
11.50 - «Первая спортивная лотерея».
11.55 - Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
12.45 - «Магия приключений».
13.50 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Дуатлон. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
15.50 - Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
16.40 - Бобслей. Чемпионат мира. Четверки. Трансляция из Германии.
17.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
20.15 - Х/ф «РЭМБО-4».
22.20 - Смешанные единоборства. Лучшие бои Максима Гришина.
23.20 - «Футбол Ее Величества».
0.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Команды. Трансляция из Норвегии.
5.15 - Суперспорт. Чемпионат
мира в Австралии (ФиллипАйленд).
7.30, 10.30 - Супербайк. Чемпионат мира
в Австралии (Филлип-Айленд). Заезд 2.
11.00 - Горные лыжи. Кубок мира в Болгарии (Банско). Мужчины. Слалом. 1-я
попытка.
11.45 - Прыжки с трамплина. Кубок мира
в Норвегии (Осло). HS 106. Мужчины.
12.30 - Горные лыжи. Кубок мира в Швеции (Арэ). Женщины. Супергигант.
13.45, 19.30, 2.30 - Лыжные гонки. Чемпионат мира в Норвегии (Осло). Мужчины. Гонка преследования. 30 км.
15.15 - Горные лыжи. Кубок мира в Болгарии (Банско). Мужчины. Слалом. 2-я

6.00 - Д/с «Тайны истории. Говард
Хьюз. Авиатор».
7.00 - Д/ф «Бизон. Лесной тяжело-

попытка.
16.00 - Биатлон. Чемпионат Европы в
Италии. Мужчины. Гонка преследования.
16.45, 20.45, 1.00 - Прыжки с трамплина.
Кубок мира в Норвегии (Осло). Мужчины. Командные соревнования.
18.45 - Биатлон. Чемпионат Европы в
Италии. Женщины. Гонка преследования.
19.25 - Снежный выходной. Обзор. Журнал.
22.00 - Бокс. WBС «Offiсial Eliminator» в
США. Тяжёлая весовая категория. Одланьер Солис (Куба).
0.00 - Биатлон. Чемпионат Европы в Италии (Риднаун). Мужчины. Гонка преследования.
0.30 - Биатлон. Чемпионат Европы в Италии (Риднаун). Женщины. Гонка преследования.
6.25 - Х/ф «РАЗБОЙНИК И
ПРИНЦЕССА».
8.20 - Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ» 1, 2 с.
11.20 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 1-я - 7 с.
20.30 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
22.40 - Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА».
0.30 - «Жажда скорости». Все об автомобилях.
1.00 - История одной рыбалки. Канада,
2005.
6.00, 10.00, 14.00 - Алёна Кищик,
Леонид Куравлёв, Владимир
Басов и Людмила Хитяева в
художественном фильме Владимира Грамматикова «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ». 1978 г.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Ну, погоди!»
Выпуски 14-й и 15-й. Сборник мультфильмов: «Необычный друг», «О том, как
гном покинул дом и...».
8.00, 12.00 - М/ф «Синяя птица».
8.50, 12.50 - Сказки Андерсена. «Дюймовочка». Сборник мультфильмов: «Ежик в
тумане», «Жил-был пес», «Тайна желтого
куста».
16.00 - Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
17.20 - М/с «Ну, погоди!» Выпуск 16-й и
17-й. Русские народные сказки. «Волк и
семеро козлят».
18.00 - Сказки русских писателей. «Смех
и горе у бела моря».
19.00 - Сказки Андерсена. «Пастушка и
трубочист». Мультфильм «Шел трамвай
десятый номер...».

«СП»-телегазета
вес».
8.00 - М/ф «Винни-Пух и день забот».
8.20 - Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ».
9.35 - Клуб знаменитых хулиганов с группой «Градусы».
10.00 - Сейчас.
10.10, 4.35 - Д/ф «Пингвины Антарктики».
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.00 - «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком.
13.00 - «В нашу гавань заходили корабли...».
14.00 - Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО».
17.30, 1.15 - «Место происшествия. О
главном».
18.30 - «Главное». Информационно-аналитическая программа.
19.30 - Т/с «БОГАТСТВО».
23.30 - Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА».
2.15 - Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф «Муравьишка-хвастунишка».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная
игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45 - М/с «Том и Джерри».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!» Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша Строгая.
13.00 - Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-2. ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО».
14.45, 16.00, 16.40 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.50 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ».
19.30 - «ЛЕСНАЯ БРАТВА». Полнометражный анимационный фильм. США, 2006 г.
21.00 - Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
22.50 - Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА».
0.50 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
2.30 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».

6.00 - «ЗВЕРОЛОВЫ». Художественный фильм («Моснаучфильм», 1958).
7.35 - Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Великие озера».
10.00 - Служу России!
11.15 - «Тропой дракона».
11.55, 13.15, 18.15 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
13.00, 18.00 - Новости.
17.05 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Гора Святой Елены».
20.35 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
22.00 - Большой репортаж.
22.45 - Х/ф «ГЕНЕРАЛ».
0.45 - Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР-2».
2.25 - Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС».
3.55 - Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ».
6.00 - Интересно обо всем.
Алюминий.
6.25 - Как это работает.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория взрывных идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
25 с.
9.40 - Экстремальная рыбалка.
10.35 - Речные монстры. Змееголовый
убийца.
11.30 - Мужчина, женщина, природа.
Аляска.
14.15 - «Круче не придумаешь». 15 с.
14.40 - «Круче не придумаешь». 16 с.
15.10 - Выжить вдвоем. Разделились.
16.05 - Выжить вдвоем. Трясина.
17.00 - Выжить вдвоем. Под проливным дождем.
18.00 - Выжить вдвоем. После урагана.
19.00 - Выжить вдвоем. В топи болот.
21.00 - «Росс Кемп. Возвращение в
Афганистан». 4 с.
22.00 - «Спецназ Майами». 3 с.
23.00 - На пределе. Подводник из спецназа.
0.00 - Выжить в катастрофе. Землетрясение.
1.00 - «Рай, обернувшийся адом».
3.45 - Интересно обо всем. Кукуруза.
4.10 - «У меня получилось!» 7 с.
4.40 - «У меня получилось!» 8 с.
5.05 - Дерзкие проекты. Мельбурнский
стадион.
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Бывали дни
веселые
В советские времена любой гражданин
мог позволить себе раз в месяц поесть
в ресторане. Другое дело - не все
ходили, потому что на дверях вечно
висела табличка: “Мест нет”.
В своей тарелке
Лет этак тридцать назад
ресторанов в Костроме было
немного, чтобы их пересчитать,
хватило бы пальцев на руках.
Одним из самых популярных
был ресторан «Волга» на улице
Симановского, в этом здании
сейчас Дворец бракосочетаний. Внизу располагалась столовая, на втором этаже - ресторан. Приглашение в «Волгу» не
оставляло равнодушной практически ни одну девушку.
Таким же замечательным
заведением 70-80-х годов являлся ресторан «Центральный» в одноименной гостинице. Попасть туда «с улицы» было трудно. «Центральный» славился своей музыкой. Относительно маловместительное, но
культовое заведение, оно было
местом отдыха, как сейчас бы
сказали, премиум-класса.
В те же годы четко оформилась и клиентура ресторана «Кострома». Это заведение
стало любимым местом военных. И, само собой, девушек,
которые встречались с военными или еще только мечтали
с ними встретиться. Ресторан
находился в гостинице «Кострома» и занимал весь первый
этаж здания.
Знаковым событием семидесятых являлось открытие
ресторана «Русь», который на
долгие годы занял одно из первых мест на рынке общественного питания и развлечений.
Там была неплохая кухня. Некоторые костромичи в эпоху продуктового дефицита даже ходили туда специально, чтобы отведать мясо «Осенний аромат»
с грибами. Еще там частенько
бывало чешское пиво, что вообще по тем временам являлось
неслыханной роскошью.

История с географией
В восьмидесятые годы, на
волне дружбы с разными городами-побратимами, в Заволжье, где до этого не имелось
ни одного ресторана, открылся «Самоков» (кто не знает - город в Болгарии). Поначалу там
даже были в меню блюда национальной кухни, например,
чорба по-пловдивски. Официанты, что также было необычным, все мужского пола, в белых рубашках и черных брюках,
и (внимание!) черных бабочках.
Словом, весьма интеллигентно
и возвышенно.
Забегая вперед, скажу, что
захирел и отошел в мир иной
«Самоков» довольно быстро.
Через пять лет не было уже ни
чорбы по-пловдивски, ни бабочек. В 1993 году заведение
отметилось тем, что первым в
Костроме показало стриптиз.
«Северная правда»

ВИА-80-х

Это был почти революционный
шаг, потому что еще не стерлись в памяти народной деяния
так называемой «комиссии по
эротике», которую боялись все
владельцы видеосалонов. Сам
присутствовал при скандале в
салоне «Дебют», находившемся на втором этаже филармонии, когда председатель комиссии под свист публики потребовал прекратить демонстрацию
вполне невинного по нынешним
временам фильма.
А тот стриптиз надо описывать отдельно, помню, «артистки» ужасно стеснялись, а мужская часть публики плотоядно гоготала. Впрочем, стриптизом «Самоков» не спасся и
вскоре был закрыт.
Из достойных заведений
следует упомянуть ресторан
«Океан», который вполне соответствовал своему названию.
В то время как в магазинах из
рыбы оставалась только мойва
да спинка минтая, здесь можно
было побаловать себя рыбной
кухней. Семги не помню, но дефицитная в то время горбуша,
икра и судак имелись.
Ресторан «Берендеевка» в
силу отдаленности считался
тогда почти загородным. Туда можно было отправляться,
только позаботившись заранее
о такси. На последней строчке тогдашнего неписаного рейтинга находился «Славянский».
В него шли, если не удавалось
попасть в более «приличные»
заведения. Хотя нет, имелся
еще ресторан на железнодорожном вокзале. Его единственным достоинством было
то, что он работал дольше остальных, кажется, до 12 ночи.
Нельзя не сказать про кафе
«Веснянка» - любимое место
тусовки молодежи того периода. Оно представляло из себя
огромный стеклянный сарай на
улице Чайковского. «Веснянка» славилась раскованной атмосферой и очень невысоки-

Ресторан «Веснянка», 81-й год

Места есть

ми расценками. Сюда ходили с
друзьями, в это место водили
девушек на свидания, здесь отмечали дни рождения. На три
рубля в «Веснянке» можно было сытно поесть и выпить бутылку вина. И это при том, что
стипендия советского студента
составляла сорок рублей.

Иногда так
проголодаешься...
Да, были времена, когда
стены «Руси» в розовых обоях лучились достоинством и
достатком, шампанское лилось рекой, и оркестр гремел,
и девушки смеялись, прикрывая рот ладошкой, и галстук
сбивался в сторону, и хотелось
петь…
В ресторане «Центральный»
у меня был знакомый музыкант, на специфическом жаргоне – «лабух». Левый приработок на этом языке назывался
«парнас». Обычно песня стоила пять рублей, а если одна и та
же вещь исполнялась три и более раза подряд, такса поднималась до «полтинника», то есть
50 рублей. Мой знакомый, назовем его Валера, припомнил,

К банкету все готово

как некий обезумевший толстосум 12 раз подряд заказывал
«Не сыпь мне соль на рану».
Со второй половины 80-х
молодежь практически перестала ходить в рестораны (с
введением «сухого закона» делать там было нечего). Некоторые заведения опошлились до
того, что стали отпускать сто
граммов в одни руки. Поэтому костромичи дружно приобщились к отдыху за городом.
Именно в то время вошли в
моду шашлыки. При необходимости алкоголь, конечно, можно было купить, но пить приходилось или дома, или на природе. Второй вариант был гораздо интереснее.
90-е в своем начале вообще не предвещали ничего хорошего. Страну безостановочно
лихорадило, и сфера развлечений почти затухла. Ничего нигде
не было, да и людям в то время
было просто не до тусовок. Зато когда все более-менее «устаканилось», начался стремительный всплеск. Открылись кафе и
бары, вот уже и первый ночной
клуб, развлечений стало гораздо больше.

Плавно и незаметно девяностые переросли в нулевые,
у горожан появился большой
выбор мест развлечения. Число баров, кафе и ресторанов
достигло нескольких десятков.
Появились рестораны восточной и русской кухни, кофейни и пиццерии. За городом открылось много шашлычных.
Конкуренция сказалась на качестве и ассортименте блюд
и напитков. О табличках «Мест
нет» теперь вспоминают только пенсионеры ресторанного
бизнеса.
Сейчас новые популярные
заведения появляются практически ежегодно. И далеко
не всем из них удается оставаться такими надолго. Следующие один за другим кризисы и дефолты оказались
губительны для многих заведений. В скорбный мартиролог почивших можно записать «Центральный», «Самоков», «Кострому», «Веснянку»,
«Океан», «Встречу» и прочие
очаги отдыха советской эпохи. Позже к ним присоединились вызванные к жизни рыночной экономикой и ею же
отозванные «Визит», «Господа
офицеры», «Метелица», «Оазис» и так далее. Потери последнего времени – «Клуб китайского летчика Лау Джа»,
«Пароход», «У Московской заставы», «Жуир», «Золушка»,
«Гнездо глухаря».
Но, как грибы после теплого летнего дождика, появляются новые заведения. И это хорошо - голодными и страдающими от жажды костромичи не
останутся.
Владимир БОЛЬШАКОВ
№ 13, 16 февраля 2011 г.
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ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ
ЛЫЖНЯ РОССИИ-2011

Бежали за здоровьем
В минувшее воскресенье от Камчатки до Калининграда протянулась
«Лыжня России-2011». На нее вышли более полумиллиона наших соотечественников. В двадцать девятый раз в открытой общероссийской массовой лыжной гонке стартовали и костромичи. Среди них были как опытные спортсмены, так и новички, возраст которых чуть больше шести лет.

День выдался морозным. Да еще
и с ледяным ветерком. Но участники
соревнований бодрости духа не теряли. Когда лыжники от мала до велика
выстроились на стадионе «Урожай»,
сразу стало ясно: тысячи людей пришли на этот спортивный праздник.
Организаторы подсчитали: свыше
2500 человек стартовали в Костроме
на «Лыжне России-2011». Приветствовать спортсменов пришла олимпийская чемпионка лыжница Алевти-

на Олюнина. Она пожелала удачи, хорошего настроения всем участникам.
Лыжная гонка такого масштаба
объединяет людей самых разных возрастов и профессий. Знакомимся с
участниками. «Мы из Вохмы», — улыбаются ребята. Команда школы-интерната и ее тренер Александр Тюляндин заверяют, что мороз — не помеха. «У нас и под минус тридцать бывает», — шутят они.
По соседству с вохмичами — сту-

денты Костромской государственной сельхозакадемии. «Второй курс
электрофака — в полном составе», —
представляются ребята. Рослые парни настроены только на успех. А вот
команда гвардейского артиллерийского полка. Целая полусотня лыжников. Сразу видно боевую выучку участников.
Ветеран Михаил Смирнов в свои
семьдесят три года тоже готовится к
старту. «Сколько побежите?», — спрашиваю у него. «Пятерку», — слышу в
ответ. Да, такому участнику можно от
души позавидовать.
В числе вышедших в тот день на
старт лыжной гонки было немало семей. Ольга Когут со своим восьмилетним сыном Максимом в соревнованиях участвует уже не первый раз.
А вот Наталья Кондукторова с сыном
Дмитрием только пробуют свои силы.
«Жаль, не знаем, где стартовые номера выдают». Не беда. Личное участие
— самое главное.
И вот наступает самый ответственный момент: старт лыжной гонке. Вся многотысячная масса спортсменов уходит со стадиона. Десятикилометровая дистанция — самая
длинная. Первым ее преодолевает
Дмитрий Голуб, известный молодой
лыжник, студент физвоса КГУ. Дмитрий — бронзовый призер первенства России по лыжным гонкам, финалист чемпионата мира и член российской юниорской команды лыжников.
Спортсмен сегодня серьезно думает об участии в сочинской Олимпиаде
2014 года. На лыжне-2011 в Костроме
ему не было равных.
Впрочем, рекорды на «Лыжне
России» не так важны. Это массовый спортивный праздник, объединяющий любителей и именитых спортсменов. Главное — встать на лыжи,
проявить спортивную волю и желание
победить самого себя. Такая победа,
согласитесь, — самая приятная.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Алексея Дудина

СПОРТ

Зимние игры
в Кадые
Кадый готовится к двум большим спортивным мероприятиям. Здесь пройдут IX
зимние спортивные игры и I Параспартакиада среди городских округов и муниципальных районов Костромской области
на призы губернатора.
С 17 по 20 февраля 37 команд соберутся
на IX зимние спортивные игры Костромской
области. В них предполагается участие 555
спортсменов из всех муниципальных образований, вузов региона и образовательных
учреждений начального и среднего профобразования Костромы, Шарьи и Галича.
В программе игр — лыжные гонки, зимний полиатлон, шорт-трек, биатлон. Запланированы соревнования семейных команд, а
также состязания глав муниципальных образований, ректоров вузов и директоров учебных заведений по стрельбе.
В рамках подготовки к соревнованиям по
конькам и шорт-треку в Кадые построен хоккейный корт с освещением, который уже работает. Кроме того, проложена через лесополосу лыжная трасса, подготовлен лыжный
стадион и стрельбище.
Вслед за IX зимними спортивными играми в Кадые с 22 по 24 февраля пройдет I Параспартакиада среди городских округов и
муниципальных районов области на призы
губернатора. В ней участвуют 30 команд из
муниципальных образований области. Всего
120 спортсменов.
Соревнования пройдут по двум видам
спорта: лыжные гонки и снегоступинг. Победители и призеры всех соревнований в командном первенстве будут награждены кубками и денежными призами губернатора области, в личном первенстве — дипломами,
медалями, ценными призами.
Иван САФОНОВ

Играй, гармонь!

В этом доме не проходит и дня, чтобы не играла гармошка.
Думаете, здесь живет профессиональный музыкант? Ошибаетесь. В доме живет семья Лебедевых: бабушка, дедушка
и две внучки. В наше время на смену гармони давно пришли
баян да гитара. Понятно, они более современны. Но старушка-гармонь жива.

Первый парень
на деревне
Хозяин Николай Лебедев в
свое время окончил культпросветучилище. Намеревался всю
жизнь работать по выбранной
специальности, но семидеся№ 13, 16 февраля 2011 г.

тые годы прошлого века все
поменяли. Уехал Лебедев с семьей на Север. Работал на лесозаготовках. И, казалось, о
гармошке забыл напрочь. Но
эта забывчивость была лишь
до поры до времени. Гармошка
терпеливо ждала своего часа.
И ведь дождалась.

— На гармошке я научился играть еще в третьем классе, — рассказывает Николай
Алексеевич. — Сосед дал мне
инструмент в руки — для утешения. Чтоб не расстраивался
из-за погибшей по случайности собаки.
Может быть, именно из-за
потери четвероногого друга и
проснулась тогда душа. Нужно было ей выплеснуть боль
и страдание. Так вот и сложились первые отношения с гармонью.
А дальше все пошло-по-

ехало. На деревне гармонист, как водится, — первый
парень.
Молодой выпускник училища Николай нравился местным девчонкам.
А он приметил, причем сразу, только одну из них — десятиклассницу Риту. Активная такая девушка, в танцевальный кружок сразу записалась. Сразу видно: общие
интересы. После окончания
школы, когда Рите исполнилось восемнадцать, молодые
люди поженились.
Так и идут по жизни с тех
пор вместе. Вырастили двух
дочек: Надежду и Татьяну. Теперь уже и внуков дождались:
их четверо у Лебедевых. А с
гармошкой подружились надолго: Николай Алексеевич —
на всю округу гармонист известный. Щедро делится со
всеми, кто проявляет хотя бы
малый интерес к инструменту. Вот и своим внучкам Кате и
Оле дал гармошки в руки. Хоть
и маленькие еще, Катя — в
четвертом, а Оля и того меньше — в третьем классе учится,
но на радость деду все получилось как нельзя лучше. Взяли они в руки гармони и принялись с усердием изучать переливы и переборы. С начала
учебы прошло каких-то месяца три-четыре, а девочки уже
играют в четыре руки. Дед с
бабушкой довольны. И Катя с
Олей — тоже.

ТРАДИЦИИ

Деревенские музыканты
А между тем семья Лебедевых не только в своем Сусанинском районе — активная участница художественной самодеятельности: ни один смотр без
деревенских музыкантов не
обходится. Лебедевы уже давно вышли на областную сцену. На прошедшем областном
смотре-конкурсе «Вот и кончилась война» в номинации «Частушки» они стали дипломантами. Участвовали Лебедевы и в
программе телеканала «Русь»
«Народные гулянья».
— Для деревенского жителя, — поясняет интерес семьи
к частушке Николай Алексеевич, — для души больше подходит русская народная музыка.
С ней супруги Лебедевы не
расстаются ни на день. Загрустилось ли, запечалилась душа, болячки дают о себе знать
— берут в руки гармонь. И куда
все тревоги деваются.
Сейчас семья Лебедевых
мечтает создать свой ансамбль
гармонистов. Дедушка Николай Алексеевич и внучки Катя
и Оля уже готовят первую программу. Но вот беда: гармони все — разной настройки. От
тульской до белорусской. С такими инструментами ансамбль
не получается. Правда, тележурналисты «Руси» обещали в
этом деле помочь. А пока попрежнему в деревенском доме
в Ломышках поет гармошка.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора
Сусанинский район
«Северная правда»
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Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропавших без вести
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ об
уроженце Галичского района Викторе Гарине и уроженцах Октябрьского
района Порфирии и Николае Коржевых.
Красноармеец Виктор Гарин:
Освобождая Карелию

На гимнастерке бойца есть гвардейский знак
и десантный значок, сообщающий о количестве
прыжков с парашютом. Таким образом, мы имеем все основания предполагать, что Виктор Гарин
служил в рядах ВДВ.
В штаб акции «Вместе ищем солдата» написал житель города Галича Виктор Павлович Соболев:
«Обращаюсь к вам с просьбой узнать о боевом
пути, месте гибели и возможном захоронении моего
дяди Виктора Александровича Гарина. Он родился
в 1925 году в селе Реброво Богородского сельсовета Галичского района. В 1943 году Галичским РВК мой
дядя был призван на фронт. 15 июля 1944 года Виктор
Александрович погиб.
Моя мама, сестра погибшего солдата, никаких
писем и извещения о гибели не сохранила. Говорит
– было два-три письма, вспоминала что-то о Карельском перешейке.
Если что-нибудь узнаете, то сообщите – поеду, поклонюсь месту, где сложил голову мой дядя за нас,
наших детей, внуков, правнуков».
Уважаемый Виктор Павлович, мы выяснили, что
ваш дядя Виктор Александрович Гарин действительно 15 июля 1944 года погиб в Карелии. Его могила
находится в Питкярантском районе республики Карелия на перекрестке дорог Питкяранта-СортовалаПетрозаводск.
Этот воинский мемориал был создан в 1979 году
в результате переноса останков советских солдат с острова Пусцисарав. Всего там покоится 617
человек.
«Северная правда»

К сожалению, мы не смогли достоверно выяснить,
в какой конкретно воинской части служил наш солдат. Город Питкяранта, в окрестностях которого погиб
красноармеец Гарин, 10 июля 1944 г. был освобожден
воинскими подразделениями 7-й армии: 89-м отдельным танковым полком и 33-м гвардейским тяжелым
самоходно-артиллерийским полком. Возможно, что
в одном из этих полков и служил Виктор Александрович, но есть еще одна зацепка в выяснении места
службы солдата.
На присланной вами фотографии, на гимнастерке
бойца есть гвардейский знак и десантный значок, сообщающий о количестве прыжков с парашютом. Таким образом, мы имеем все основания предполагать,
что Виктор Гарин служил в рядах ВДВ.
Летом 1944 года в освобождении окрестностей
Питкяранты участвовала 98-я гвардейская воздушнодесантная дивизия. Это воинское подразделение
было образовано 3 мая 1944 года на базе отдельных
гвардейских воздушно-десантных бригад. Солдаты и
сержанты дивизии прошли шестимесячную подготовку и имели по 8-10 тренировочных прыжков с самолетов и аэростатов. Формирование дивизии с 20 по 25
января 1944 года проходило в городе Дмитрове Московской области.
В июне 1944 года соединение в полном составе
было погружено в эшелоны и направлено на Карельский фронт.
2 июля 1944 года Приказом Ставки Верховного
Главнокомандования за мужество и отвагу, проявленные при форсировании карельской реки Свирь и
захвате плацдарма, дивизии присвоено звание гвардейской Свирской.

Рядовой Порфирий Коржев:
Вологодский мемориал
Вера Владимировна Васькова из села Забегаево Октябрьского района обратилась к нам с просьбой
найти своего деда и своего дядю, не вернувшихся с
войны:
«Мой дед Порфирий Елизарович Коржев родился в 1897 году в деревне Вторая Медяна Забегаевского сельского совета. В 1941 году Вохомским РВК
он был призван на фронт. «Книга памяти» сообщает о
том, что мой дед 16 марта 1942 года умер от ран. Но
где он похоронен, мы до сих пор не знаем.
Мой дядя Николай Порфирьевич Коржев родился в той же деревне в 1923 году. На фронт он ушел в
1942 году, а 6 марта 1944 года пропал без вести. Надеюсь, что вам удастся разыскать сведения о моих
родных».
Уважаемая Вера Владимировна, мы выяснили, что

Шел второй год войны
после ранения Порфирий Елизарович Коржев попал в
442-й эвакогоспиталь. Ваш дед похоронен в братской
могиле на Введенском кладбище города Вологды.
Вместе с ним там нашли свой последний покой еще
три тысячи восемьсот сорок три солдата.

Боец Николай Коржев:
«Ни шагу назад!»
Согласно найденному нами документу – поисковой
анкете, заполненной со слов матери солдата – Веры
Яковлевны Коржевой, ваш дядя Николай Порфирьевич
Коржев был призван на фронт 9 марта 1943 года. Последнее письмо от Николая Коржева пришло домой 30
апреля 1944 года. Сохранился и обратный адрес бойца – полевая почта 13846. Это почтовый адрес 20-го
отдельного заградительного отряда 55-й армии.
Заградительные отряды были порождены широко известным приказом наркома обороны №227 от 28
июля 1942 года, вошедшим в историю под названием «Ни шагу назад!». Кроме других жестких мер, этим
приказом предписывалось «сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных
отрядов, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на
месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам выполнить свой долг перед Родиной».
В тяжелейшие для страны дни 1942 года эта суровая мера была необходима и сыграла свою роль.
Однако уже к 1943 году, когда положение на фронте
заметно стабилизировалось, значение заградительных отрядов стало снижаться. Так, по итогам проверки, проведенной в войсках в 1943 году, выяснилось,
что «заградотряды не выполняют своих прямых функций. Большая часть личного состава заградотрядов
используется по охране штабов армий, охране линий
связи, дорог, прочесыванию лесов и т.д.
Штабы армий свели роль заградотрядов к положению обычных комендантских рот. Между тем
личный состав заградотрядов подобран из лучших,
проверенных бойцов и сержантов, участников многих
боев, награжденных орденами и медалями Советского Союза».
25 августа 1944 года нарком обороны распорядился «заградительные отряды расформировать, а их
личный состав использовать для пополнения стрелковых дивизий».
Части 55-й армии, в рядах которой служил Николай Коржев, в ходе Ленинградской битвы обороняли
часть правого берега Невы и охраняли дорогу через
Ладожское озеро. В конце декабря 1943 года 55-я армия была объединена с 67-й армией. В январе-марте
1944 года 67-я армия участвовала в ЛенинградскоНовгородской наступательной операции, а затем в
Псковско-Островской, Тартуской и Рижской наступательных операциях. С 16 октября 1944 года в составе
Ленинградского фронта армия обороняла побережье
Рижского залива.
Ведущий рубрики Андрей РАТЬКОВ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по адресу: 156000, город Кострома, улица Свердлова, дом 2, редакция областной газеты «Северная правда», с пометкой «Вместе ищем солдата».
В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, год рождения пропавшего солдата и место,
откуда он был призван на фронт. Желательно предоставить максимально полную информацию, приложить копии писем и фотографий, указать номер полевой почты и воинской части.
Электронная почта акции soldat44@mail.ru
Ровно через неделю, в следующем номере «СП», мы продолжим наш рассказ о поиске пропавших без
вести солдат Великой Отечественной.
Телевизионную версию итогов поисковой работы смотрите в субботу в дневном эфире
ГТРК «Кострома» на втором канале.
№ 13, 16 февраля 2011 г.
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Обратно вход разрешен,
или Как вернуть товар в магазин
Качать права российские покупатели научились не так
давно. В 90-е годы мы возвращались в магазин, только
если купленная вещь разваливалась на глазах. Теперь
потребитель «перевоспитался».

Всем рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой
возврата товара в магазин. Когда и товар, и чек (или другой документ, подтверждающий оплату) находятся в ваших руках – можно
говорить о том, что покупка состоялась. В чеке (товарном или
кассовом) указываются: сведения о продавце, наименования товара, количество товара, цена товара, дата продажи; в товарном
- добавляется роспись продавца.

Технически сложный товар

ненадлежащего качества можно заменить или потребовать
возврата денег за:
1. Автотранспортные средства и номерные агрегаты к ним.
2. Мотоциклы, мотороллеры.
3. Снегоходы.
4. Катера, яхты, лодочные моторы.
5. Холодильники и морозильники.
6. Стиральные машины автоматические.
7. Персональные компьютеры с основными периферийными
устройствами.
8. Тракторы сельскохозяйственные, мотоблоки, мотокультиваторы.

Вы сможете вернуть товар
Вы можете вернуть
покупку в магазин
В день покупки

 вы заметили, что вещь не подходит вам по цвету, размеру,
просто не нравится.



ВАЖНО! Продавец должен принять товар
в магазин до закрытия кассы.

В течение 14 дней

 если в непродовольственной покупке обнаружились недостатки;
 если вещь не соответствует вашим вкусам.



ВАЖНО! Закон «О защите прав потребителей» велит
простить покупателю даже рассеянность, приведшую
к потере чека. Только при этом нужно уложиться в
двухнедельный срок.

Если возникли спорные вопросы

 уточните у продавца – на каких условиях и в какие сроки вы
можете вернуть данный товар. Какие товары надлежащего (хорошего) качества у вас не примут обратно, обычно указано на видном месте в магазине;
 попросите показать вам статьи в «Законе о защите прав потребителей», к которым относится ваша покупка (закон есть в любом магазине).



 если недостаток технического устройства делает невозможным его использование по прямому назначению;
 если оно не соответствует общепризнанным критериям качества.

Вы не сможете вернуть товар, если
 он просто не подошел по цвету;
 по другим незначительным причинам.



ВАЖНО! В течение 15 дней его можно вернуть
в случае обнаружения недостатков.

Спустя 15 дней - только в случае обнаружения существенных
недостатков:
 обнаружение неустранимых недостатков;
 недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени;
 недостатков, которые выявляются неоднократно или проявляются вновь после их устранения.



ВАЖНО: даже если товар куплен в рамках рекламной
или специальной акции со скидкой, вы можете его
вернуть. О браке в изделии потребитель должен быть
поставлен в известность до совершения покупки:
в этом случае продавец делает соответствующую
отметку в товарном чеке.

ВАЖНО! В случае отказа выдачи денег
требуйте письменного отказа, чтобы идти дальше:
в контролирующие органы и в суд.
В 80 случаях из 100, если не больше, торговцы пойдут
вам навстречу, чтобы избавиться
от предстоящих проблем.

Вы имеете право вернуть
или обменять некачественный товар,
даже если:

 покупка потеряла товарный вид или есть следы использования;
 у вас нет товарного или кассового чека (в магазине должна
быть копия чека или записи в специальном журнале);
 нет оригинальной упаковки;
 вы возвращаете вскрытый продукт питания.
«Северная правда»

Есть масса организаций,
которые помогут вам защитить свои права: общество
потребителей, отдел защиты
прав потребителей в местной
администрации, Госторгинспекция, Федеральная служба
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, суд. Чаще
всего закон склоняется в сторону покупателя, так что смело отстаивайте свою точку
зрения!

Управление Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
по Костромской области

г. Кострома,
Петрковский б-р, д.5
тел. 42-09-02, 42-69-49
Режим работы: пн. – птн. с 8
до 17 час., перерыв с 12 до 13
час., вых. – сб., вс.

Центр стандартизации,
метрологии и сертификации

г. Кострома,
ул. Советская, 118а
тел. 42-80-11, 42-80-12, 4280-13, 42-80-14
Режим работы: пн. – птн. с 8
до 17 час., без перерыва, вых.
- сб., вс.

Государственная служба
контроля качества
потребительских товаров
и услуг

г. Кострома,
ул. Фестивальная, 27/9
тел. 34-22-28, 41-64-21
Режим работы: пн. – птн. с 8
до 17 час., перерыв с 12 до 13
час., вых. – сб., вс.

«Наше право», организация
по защите прав
потребителей

г. Кострома,
ул. Советская, 103б, оф. 63
тел. 622-499
Режим работы: пн. – чтв. с 9
до 18.30, перерыв с 13 до 14
час., птн. с 9 до 17 час., вых. –
сб., вс.

г. Кострома,
ул. Красная слобода, 36
тел. 47-33-11
Режим работы: пн.- птн. с 9
до 18 час., сб., вс. – с 9 до 15
час.

 при обнаружении дефекта вы вправе вернуть товар, даже
если обратились в магазин после истечения срока гарантии. Но
сделать это нужно как можно быстрее, чтобы вам проще было доказать свою правоту.

ВАЖНО! Вернуть товар вы можете не позднее двух
лет со дня передачи его потребителю.

КТО ПОМОЖЕТ

«Блок-пост», общественная
организация по защите прав
потребителей

Если на товар есть гарантия
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Памятка

 Если некачественный товар отправляется на экспертизу, то продавец (организация) или изготовитель должны
провести ее за свой счет или же вернуть вам расходы, если
вы выполняли ее за свой счет.
 При передаче товара для проведения проверки обязательно составьте акт сдачи-приемки, в котором укажите все
мелочи внешнего вида, состояния: наличие либо отсутствие
царапин и потертостей, сколов, трещин и прочих дефектов;
особенности покраски и пр.
 Не стесняйтесь лично присутствовать на экспертизе:
- возьмите видеокамеру и свидетелей;
- записывайте все свои замечания и делайте предложения во время процедуры проверки.

Надеемся, что у вас
не будет проблем. Желаем, чтобы вам встречались только честные и
отзывчивые люди, не
нарушающие
права
потребителей. И все-таки, на всякий случай, сохраните номера наших
телефонов, запишите их
рядом с другими номерами экстренной помощи. Если вам срочно понадобится консультация
юриста и реальная поддержка, мы всегда готовы прийти на помощь.
№ 13, 16 февраля 2011 г.
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Спокойно, парниши. Про любовь потом...
Александра Яблокова

К 23 февраля готова! Твоя Маринка
Валерий Рожков
Я тебя, мой дорогой, и в тридевятом царстве найду
Анна Тотонкина

Кто третий - лишний?
Игорь и Алена

Моя прекрасная леди
Аня

Милый, угадай, в год кого я родилась?
Женя Котяшева

Так пуд соли мы съесть согласны
Ксения и Максим

Спонсор конкурса: магазин «Сумки», г. Кострома, пр. Мира, 1а, тел. 35-01-94
№ 13, 16 февраля 2011 г.
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ЭКСПЕРТИЗА
Народ выбирает...

Та, что плавает
в томате

Вторым этапом «СП»-экспертизы»
стала дегустация. Она прошла 11 февраля на Калиновском
рынке. Редакция газеты выражает благодарность администрации
Калиновского рынка за помощь
в ее проведении. На сей раз мнения народных экспертов разошлись с выводами профессионалов.
Лидером народного голосования
стал образец № 4.
Зинаида
Михайловна:
«Мне
понравился
образец № 3. Вид у
консервов не
очень эстетически привлекательный, но
на вкус они лучше. Остальные не произвели впечатления. Мне и специи
в консервах № 3 понравились: у них
ярко выраженный вкус типа гвоздики.
Я очень люблю кильку в томатном соусе, особенно с картофельным пюре».

Немногие продукты советского прошлого гарантированно вызывают приступ ностальгии: разве
что тушенка, эскимо на палочке и сгущенное
молоко. И конечно, килька в томате. Из всей
рыбы, которую выпускают в томатном соусе,
килька — самая популярная и дешевая. Вот
только при всем богатстве выбора найти сегодня «ту самую» кильку — задача для настойчивых. Дело в том, что многие недобросовестные
производители норовят под томатной заливкой
спрятать некачественную рыбу, а также откровенные отходы производства. Вы уже догадались, что сегодня «СП»-эксперты сосредоточили
свое внимание именно на кильке в томате.
Масса
нетто, г

Массовая доля
составных частей, %
- рыбы (норма 70-90)
- соуса (10-30)

Массовая доля сухих
веществ
в консервах,
норма - не менее
20%

Массовая
концентрация
поваренной соли,
норма - 1,2-2,0%

1. Т.М. «Совок»

227 (норма 230-4%)

29,2

1,6

соответствует

5

2. Т.М. «Толстый
боцман»

80,6
19,4

228 (норма 230-4%)

73,7
26,3

25,8

1,5

соответствует

2

3. Т.М. «Русский
рыбный мир»

234 (норма 250-4%)

59,9
40,1

25,8

1,3

не соответствует

4

4. Т.М. «Барс»

244 (норма 250-4%)

76,2
23,8

30,3

1,4

не соответствует

1

5. Т.М. «Капитан
морей»

241 (норма 240-4%)

68,5
31,5

31,6

1,5

не соответствует

3

Изготовители
кильки

Чтобы помочь нашим читателям
сделать правильный выбор, мы обратились за помощью к специалистам
МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг».
Они провели экспертизу пяти торговых
марок этого продукта. В нашу корзину
попали только консервы, изготовленные в соответствии с ГОСТом.
1. Консервы рыбные «Килька балтийская неразделанная в томатном соусе». Т.М. «Совок». Изготовитель — ООО
«Советский продукт», Калининградская
область.
2. Консервы рыбные «Килька балтийская неразделанная в томатном соусе». Т.М. «Толстый боцман». Изготовитель — ООО «Балт-Фиш плюс», Псковская область.
3. Консервы рыбные «Килька балтийская неразделанная в томатном соусе». Т.М. «Русский рыбный мир». Изготовитель — ООО «Русский рыбный мир»,
Московская область, Подольский район.
4. Консервы рыбные «Килька балтийская неразделанная в томатном соусе». Т.М. «Барс». Изготовитель — ООО
«Барс», Калининград.
5. Консервы рыбные «Килька черноморская неразделанная в томатном
соусе». Т.М. «Капитан морей». Изготовитель — ОАО «Рассвет», Краснодарский край, Темрюк.

Хвосты и соус вместо рыбок

Эксперты исследовали кильку
на соответствие ГОСТ 16978–99 (для
образцов с 1-го по 4-й) и ГОСТ 16978
(для образца № 5).
В первую очередь в лаборатории
проверили массу нетто консервов.
Полученные цифры сравнили с заявленными на этикетках. Пожадничал толь-

ко изготовитель консервов № 3. Содержимое этой баночки потянуло лишь на
234 грамма.
Еще один немаловажный предмет
исследования — массовая доля составных частей консервов. По стандарту приготовления консервов «Килька в
томатном соусе» массовая доля рыбы
должна составлять от 70 до 90 процентов, соуса — от 10 до 30 процентов. С
этим не все в порядке опять же у образца № 3: в нем оказалось 59,9 процента
рыбы и 40,1 процента соуса. Не прошел
это испытание и образец № 5. В нем
только 68,5 процента рыбы и все 31,5
процента соуса.
Что же касается состояния рыбы,
то в банках под № 1, № 2 и № 4 обнаружились рыбки с головой и отдельными прихвостовыми кусочками. В банке
под № 3 — смесь рыбы в беспорядочном виде: отдельные головы, крошки
рыбы и прихвостовые куски. В баночке
№ 5 — целые рыбы с головами, уложенные рядами.
Кстати, поскольку килька — рыба
нежная и легко ломается, ГОСТ допускает наличие в консервах отдельных
частей килечных тел. Но крайностей
вроде сплошных глаз в томатной каше
быть категорически не должно.
При выкладывании у образцов № 1,
№ 4 и № 5 обнаружилась незначительная разваренность рыбы, у № 3 — разламывание рыбы.
Консистенция рыбы в баночках
№ 1, № 2, № 4 и № 5 — нежная, костей
— мягкая. А вот консистенция рыбы из
баночки № 3 оказалась суховатой.
С чем у всех образцов в порядке, так
это с цветом соуса. У всех он свойственный консервам данного вида, согласно
внесенным добавкам.

Соответствие
требованиям
ГОСТ

Результат
народной
дегустации

Все образцы с честью выдержали и
«вкусовой экзамен». Вкус и запах у них
оказались что надо — свойственные
консервам данного вида, с выраженным привкусом пряностей, без посторонних привкуса и запаха.
«Из пяти проб только две соответствуют требованиям стандарта по всем
показателям, — комментирует заведующая лабораторией Ольга Копейкина, — образцы № 4 и № 5 не соответствуют ГОСТу по маркировке. Согласно
стандарту на крышке банки должен стоять ассортиментный знак для рыбных
консервов, для данных - это «352». На
образце № 4 вообще нет никакого знака, на № 5 стоит знак «Д-03», в ассортиментном классификаторе нет такого наименования. Образцы под № 3 и
№ 5 не соответствуют ГОСТу по массовой доле составных частей. Этот показатель говорит о том, сколько в консервах рыбы и сколько соуса. Образец № 3
не соответствует ГОСТу по массе нетто и
органолептике: в этих консервах рыбка
суховатая и разваливается при выкладывании из банки. В консервах есть
головы, крошки и хвостовые кусочки.
Соответствуют ГОСТу только образцы
под № 1 и № 2. К нам часто обращаются
с жалобами на этот продукт. В основном
жалуются на состояние рыбы. К примеру, содержимое консервов состоит из
раздробленных кусочков килки, в банке встречаются откровенные отходы —
остатки внутренностей, плавники, много прихвостовых частей, сама рыба разваренная, крошится, тушки разрушены.
Бывает, что в банках обнаруживается и
очень много соуса. О качестве консервов этого вида говорит и наше исследование. Из пяти проб — три не соответствуют стандарту».

Как выбрать кильку в томате
Q Крышка и днище банки должны
быть ровными и чистыми, без вмятин и следов ржавчины. Вздувшаяся банка свидетельствует о порче продукта.
Q Состав качественных консервов: томатное пюре или томатная
паста, растительное масло, сахар,
соль, мука.
Не должно содержаться: крахмала, а также овощей: сладкого перца, моркови, лука.
«Северная правда»

Q Обратите внимание на
место расфасовки.
Лучше всего приобретать
рыбные консервы, которые
произведены в тех регионах,
где ловили рыбу.

Полосу подготовила Юлия МЕРКУРЬЕВА. Фото Алексея Дудина

Сергей: «Я
родом из ЮжноСахалинска,
учусь в КГСХА,
разбираюсь
в
рыбных консервах. Лучшие — №
4. Рыбки одного
размера, целые,
сделаны по стандарту и вкусные.
Первый образец
сладит, № 2 —
каша, а не килька, под № 3 тоже непонятно что: и
кости есть, и специй много, и солоновата она. Я кильку очень люблю, ем с
гречкой, с пюре очень хорошо килька идет, из нее готовлю рыбный суп
на даче».
Маргарита: «Кильки под
№ 1 — остренькие, и цвет у них
сероватый, №
2 — нежная, не
острая, в ней
томату
больше, № 4 тоже по
цвету приятная.
Вообще № 4 и
№ 2 чем-то похожи. № 3 более
насыщенная, можно даже сказать как
мясная, я ее и выберу».
Лида: «Мне
№ 4 понравилась. Не слишком
соленая, вкусная.
Я кильку могу
съесть без всего просто с хлебом».

П о л и н а
Петровна: «№ 4
вкусная, и пряностей в ней в меру.
В № 1 — много специй. Вообще я очень люблю
кильку в томате,
обычно с пюре ем.
А сейчас меньше приходится
ее есть из-за возраста».
Нина Дмитриевна: «Под № 2
мне понравилась,
она получше. № 1
горчит, № 3 какаято мятая. Вообще, надо сказать, я
кильку беру часто.
К сожалению, не
всегда
хорошая
попадается. Внучка прямо так ест, а
я с картошкой или
суп с вермишелью делаю».
№ 13, 16 февраля 2011 г.
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В зимне-весенний период
наш организм ослаблен и как
никогда восприимчив к разного рода болезнетворным
бактериям и вирусам. Поэтому нужно приложить все
усилия, чтобы привести нашу иммунную систему в порядок. Иммунитет зависит от
многих условий, помочь своему организму можно с помощью питания.

Нужно помнить, что в этот
период не стоит применять
жесткие диеты, так как организм нуждается в полноценной
пище.
Белки необходимы для
образования клеток, помогающих бороться с бактериями и вирусами. Лучшим источником
белка являются продукты животного происхождения: мясо,
р ы б а ,
яйца, а также молочные продукты.
Жиры необходимы
для
выработки гормонов надпочечников,
которые играют важную роль. В
питание нужно включать растительные масла: подсолнечное,
оливковое, соевое.
Углеводы служат источником энергии для нашего организма. «Медленные» углеводы,
которые входят в такие продукты, как крупы, макароны, бобовые, овощи и фрукты, не опасны для нашей фигуры.
Еще один базовый элемент
– пищевые волокна, которые
являются отличным питанием

для полезных бактерий. Пищевые волокна делятся на две
группы: растворимые (пектин,
клейковина) и нерастворимые
(лигнин, целлюлоза, гемицеллюлоза). Растворимые волокна
образуют желеобразную массу, которая участвует в процессе пищеварения и выводит из
организма токсины. Нерастворимые волокна впитывают жидкости, токсины и не переваренную пищу. Они дают чувство
сытости (употребляя их в пищу,
переесть будет трудно). Продукты, богатые волокнами:
растворимыми овсяная крупа,
ябло-

ки, цитрусовые, нерастворимыми - отруби, неочищенные злаки, бобовые,
семечки, фрукты.
Еще один способ подпитки
микрофлоры кишечника – употребление бифидо- и лактобактерий. Бифидобактерии
способствуют пищеварению,
а лактобактерии активизируют
пищеварение, подавляют гнилостные и гноеродные микробы.
Продукты, богатые бактериями:
простокваша, кефир, ряженка,
йогурт; всё квашеное (капуста,
квас, моченые яблоки).
Витамин С укрепляет

иммунитет. Его рекомендуется принимать при любых заболеваниях. Весной иммунитет нуждается в повышенной
дозе витамина С. При этом
нехватка витамина приводит
к серьезным последствиям,
а передозировки не бывает.
Продукты, богатые витамином С: цитрусовые, болгарский перец, свежая капуста,
черная смородина, томаты, дыня.
Цинк
нужен
для образования
новых клеток, в
том числе и фагоцитов, необходимых для скорейшего уничтожения
микробов и вирусов, проникших в
организм. Поэтому
цинк и витамин
С немедленно требуются при первых признаках
простуды. Продукты, богатые
цинком:
морепродукты (креветки, крабы, мидии), красное мясо,
печень, сердце, семечки тыквы и подсолнечника, бобовые,
овсяная каша.
Особая роль в поддержке
иммунитета отводится селену, которого много в морской
рыбе, красном мясе, печени,
семечках, орехах.
Не нужно забывать, что
для иммунитета вредны
стрессы, депрессия, вредные привычки, работа по
ночам, чрезмерные физические нагрузки, переохлаждение.

Реклама
844/14

Иммунитет и правильное питание
Реклама
845/14

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ
Старое испытанное лекарство от простуды — КУРИНЫЙ
БУЛЬОН. В нём содержатся вещества, которые обладают противовоспалительными свойствами, они помогают остановить
распространение болезни.
Что нужно: 1,3 кг куриных крыльев, 3,5 л воды, лук репчатый, 1 большая луковица, 1 большая морковка, 1 стебель сельдерея, петрушка, 2 веточки тимьяна (или 1 ч. л.
сушеного тимьяна), 2 веточки сельдерея, лавровый лист,
4 горошины черного перца.
Что делать: Крылья вымыть. Положить в большую кастрюлю, залить водой. Поставить на сильный огонь и довести до
кипения, снять пену, уменьшить огонь.
Лук, морковь и сельдерей очистить и крупно нарезать.
Зелень вымыть, обсушить. С бульона еще раз снять пену, добавить овощи, зелень, лавровый лист, перец и варить без крышки
40 мин. на слабом огне.
Вынуть из бульона крылышки и овощи. Бульон процедить в
чистую кастрюлю.
СБИТЕНЬ ГОРЯЧИЙ
Что нужно: 1 л воды, 150 г меда, сахар - 150 г, 2 бутона
гвоздики, щепотка кардамона, корица, 0,5 ч. л. молотого
имбиря.
Что делать: Положить в воду мед и сахар, тщательно перемешать до полного растворения. Добавить все пряности.
Поставить на огонь, довести до кипения. Варить 5 мин., снимая пену. Процедить и сразу же разлить по стаканам.
Сбитень – старинный русский безалкогольный или слабоалкогольный напиток. За несколько веков его рецепт почти не
изменился. Основные компоненты сбитня – мед и пряности. Кроме гвоздики, корицы, кардамона, имбиря и мускатного ореха
можно добавлять лавровый лист
(не более 2 шт. на 1 л), сушеную
или свежую мяту, хмель. Готовые
сбитни пьют горячими или прогретыми, т.е. не доводя до кипения вторично.
Лиц. № ЛО-44-01-000153 ДЗКО

Реклама

Шоколадное удовольствие
отличный косметический эффект, но и
отличный заряд положительных эмоций, ведь, как известно, именно шоколад вызывает выработку в нашем организме эндорфина - так называемого
гормона счастья.
Как именно проводится процедура шоколадного обертывания?
Прежде всего, как и при любом обертывании, чтобы обеспечить наилучшее
проникновение полезных веществ в
кожу, делают отшелушивание скрабом.
После этого наносят шоколадную смесь
на кожу и оборачивают тело пленкой.
Чтобы эффект от процедуры был мак-

«Шоколадное обертывание» - звучит
необычно и заманчиво. Выражение
«у меня все в шоколаде» может стать
не аллегорией, а реальностью, которая позволит совместить приятное с
полезным.
Шоколад обладает полезными
свойствами. Его полезно и кушать (в
меру, конечно), и применять наружно. В шоколаде содержатся витамины
В1, В2, РР, А, магний, кальций, железо,
натрий. Он способствует укреплению
сосудов, нормализует давление, помогает бороться со стрессами и вообще
поднимает настроение. Большое количество кофеина, которое содержится
в шоколаде, оказывает мощный антицеллюлитный эффект. Также этот продукт питает кожу, делает ее более эластичной. С помощью процедур на основе шоколада можно получить не только
№ 13, 16 февраля 2011 г.
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симальным, нужно, чтобы была соответствующая температура. Для этого нужно укрыться теплым одеялом. В
салоне клиента заворачивают в специальное термоодеяло. Процедура длится
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30 мин., после чего шоколадная смесь
смывается под душем. Самое интересное, что после такой процедуры кожу не
нужно смазывать кремом или лосьоном
- она и так мягкая и шелковистая.
Шоколадное обертывание вполне
доступно, чтобы сделать его в домашних условиях. Для этого вам нужно 200
гр. какао-порошка, пол-литра горячей
воды, полиэтиленовая пленка и 20 мин.
времени. Разведите какао водой и полученную смесь нанесите на проблемные участки тела. Оберните их пленкой и укройтесь чем-нибудь теплым.
Полежите так минут 20 и смойте все
теплой водой. Чтобы добиться результата - красивой подтянутой кожи без
целлюлита, вам может понадобиться от
15 до 20 таких процедур. Шоколадное
обертывание можно делать 1-2 раза в
неделю.

Есть некоторые противопоказания для такой процедуры. Это аллергия на какао-продукты, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, опухоли, болезни почек, печени,
варикозное расширение вен и др. Поэтому перед проведением процедур
проконсультируйтесь с врачем.
Кстати, шоколад можно также
использовать для ванн. Это повысит
тонус кожи, поднимет вам настроение,
зарядит бодростью и энергией после
трудного рабочего дня. Для такой ванны используйте ту же смесь, что и для
обертывания. Просто вылейте ее в воду
и наслаждайтесь приятным ароматом.
Так как применение шоколада в косметической индустрии сейчас очень
распространено, вы можете дополнить
уход за телом каким-нибудь шоколадным кремом или лосьоном.
Перед применением рецептов посоветуйтесь с врачом

«Северная правда»

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

Cердце для белочки
Брусилов ехал к родителям
злой как собака. Его подруга
Жанна, которую рассматривал в качестве будущей жены,
показала своё истинное лицо.
Заимев богатого сына, родители ни разу не позволили себе
какую-либо корысть - не прибеднялись, не просили денег,
не проявляли лишнего любопытства. И в минуты усталости
или душевного одиночества он
ехал к ним за глотком чистой,
ничем не омрачённой родительской любви. Так было и
теперь. Застав свою девушку в
баре повисшей на Максе, Брусилов ни словом, ни жестом не
выдал своих эмоций. Соблюдя
до конца этикет, он отвёз свою
даму домой и, проигнорировав
расспросы, слёзы и упрёки,
сухо распрощался у машины.
Впереди было два выходных, и Брусилов решил провести их с родителями. «Поиграю
в шахматы с отцом, поваляюсь
у телика».
Но, подъехав к дому, он увидел такси и стоящего рядом
отца.
- Привет, пап, ты куда
собрался? - крикнул Брусилов. И только тут вспомнил, что
родители едут на Украину, где
выходит замуж какая-то Люся,
мамина внучатая племянница.
- Ой, сыночка! - закричала
мама, выплывая из подъезда. А мы на поезд опаздываем!
- А меня с собою возьмёте? Такси отпускаем, поезд
отменяем, летим рано утром
на самолёте.
Деревня называлась Васьками. И проживало здесь всего
двадцать пять семей. Огонёк
жизни в некогда зажиточном
колхозе поддерживал мамин
родственник фермер Илюшин.
Бабы выращивали картошку,
капусту, лук, всю зиму ухаживали за теплицами с помидорами
и огурцами, а мужики возделывали поля с пшеницей. Труд
оплачивался справедливо. В

- Где Анна? Срочно зовите Анну!
Местный конюх через пару
минут примчал на лошади
рыжеволосую женщину в ситцевом халатике, которая сделала несколько ловких манипуляций, и гость задышал - громко и сипло.
- Ты почему не пришла на
свадьбу?! - отчитывал спасительницу счастливый Илюшин.
- Не уважаешь меня или как?
- Да что вы, Петрович, - смеялась Анна, - как можно!
На её миловидном лице
посверкивали маленькие крепкие зубки.

- Прихворал? - хитро щурился мужик, мелькая между
деревьев.
- Сердце вот прихватило.
И столько тоски было в его голосе, что провожатый
поверил. Он сам, по-хозяйски, постучал Анне в двери
и крикнул:
- Антоновна, принимай больного!
Васьках на Илюшина молились, он был хозяином. Свадьба дочки Илюшина стала в селе
всенародным праздником.
- Может, и невесту себе
у нас найдёшь? - подмигнул
Илюшин, обнимая племянника.
- Ну да, - рассмеялся он. За этим и ехал.
Глядя, как самозабвенно
веселится народ, как увлечённо играет в давно, казалось бы,
отжившую игру с похищением невесты, туфельки, выкупа,
Брусилов с удивлением констатировал, что ему... не скучно.
ЧП случилось на закате. Один
из гостей подавился мясом и
стал синеть на глазах у оцепеневших от ужаса гостей. И тогда кто-то крикнул:
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«Хорошенькая», - подумал
Брусилов с неожиданной нежностью.
И в памяти из глубокого детства всплыл отрывок: «А там
белочка живёт и орешки всё
грызет. А орешки не простые, в
них скорлупки золотые».
- Значит, так, - продолжал
хозяин. - Срочно домой, переоделась и за стол! На всё про
всё - пятнадцать минут, лады?
- Лады, - засмеялась Анна.
- Это врачиха наша, - похвастался дядя племяннику. - Я
сам её с города сманил.
- Такая красавица - и не
замужем? - осторожно прощупывал Брусилов.
- Какое там! - махнул рукой
Илюшин. - Я тоже не понимаю,

в областном центре жила и
никого не встретила! Нет, крутились, конечно, рядом кобельки, принюхивались. Да не той
породы, видать.

Выждав, когда Анна выпьет
за молодых шампанского,
Брусилов встал, обогнул стол
и пригласил её на танец. Это
было нечто фантастическое -

Брусилов ехал к родителям злой как собака. Заимев
богатого сына, родители ни разу не позволили себе
какую-либо корысть - не прибеднялись, не просили
денег, не проявляли лишнего любопытства.
И в минуты усталости или душевного одиночества
он ехал к ним за глотком чистой, ничем не омрачённой
родительской любви. Так было и теперь.
Анна вернулась к столу в
простеньком платье в горошек,
но оно необыкновенно шло к
её медным волосам и беличьей ненакрашенной мордочке. И опять, поглядывая на врачиху, Брусилов ощутил не свойственное себе умиление. А ещё
- непривычную робость. Словно это он - деревенский парень,
а она - московская королева,
которая вряд ли удостоит его
внимания.
Илюшин чутко уловил ситуацию. Усадил её как раз напро-

двигаться в ритме музыки среди берёз, держа за тоненькую
талию необыкновенную женщину!
- Вам здесь не скучно? спросил Брусилов.
- Только зимой, немного, ответила Анна. - А летом не
заскучаешь!
- И много у вас больных?
- Хватает. Здесь в каждой
семье старики. К тому же я
лечу и коров.
- Вот как? - рассмеялся Брусилов. - Так вы доктор Айболит?

- Алло, Вениамин? Рад тебя слышать, дорогой.
Помнишь обручалки, которые ты показывал мне
на выставке? Так я их беру. И ещё - сделай мне
для женского колечка шкатулку. Чтоб на крышке
сидела белочка и грызла орешек золотой. Три дня тебе
на работу хватит?.. А больше, старик, не выдержу!
Сердце...
тив Брусилова. Бросая украдкой взгляды, он уловил её всю.
Интересно, сколько ей лет?
Наверное, под тридцать уже, а
сколько свежести, нежности!

- Что-то вроде того, от мамы
перешло по наследству. А вам
не скучно в Москве?
- В Москве заскучать невозможно, были бы деньги.
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- А с ними у вас нет проблем,
- мягко усмехнулась Анна. - Но
счастья не купишь.
- Это смотря что понимать
под ним. И женщину купишь, и
послушную жену, которая нарожает детворы...
- А что же вы не купили?
- Нууу... - замялся Брусилов. - Значит, я плохой купец.
- Счастье - это любовь. А
она как раз и не продаётся, показала беличьи зубки Анна.
Он следил за ней неотступно и всё равно упустил момент,
когда Анна ушла. Сразу потеряв интерес к гулянке, Брусилов поймал кого-то из деревенских, сунул в ладонь 10 долларов и попросил проводить до
хаты врачихи.
- Прихворал? - хитро щурился мужик, мелькая между деревьев.
- Сердце вот прихватило.
И столько тоски было в его
голосе, что провожатый поверил. Он сам, по-хозяйски,
постучал Анне в двери и крикнул:
- Антоновна, принимай
больного!
- Это вы? - изумилась Анна.
- Да сердце у него прихватило!
- Ну что ж, проходите, послушаем.
Она водила фонендоскопом
по волосатой груди, а сердце
Брусилова рвалось наружу.
- Странно, - сказала Анна.
- Сердце и впрямь... Давайте
накапаю валокординчика.
- Моё лекарство - вы! - взял
её руку Брусилов.
Теряя самоконтроль, он
прижал хозяйку к себе и, задыхаясь, стал покрывать поцелуями лицо, волосы, шею. Брусилов схватил Анну на руки и
мысленно упал вместе с ней
на кровать, когда жгучая пощёчина вернула его на землю.
Медовые глаза хозяйки метали
молнии крайнего возмущения.
- Вы что-то перепутали,
господин купец, - сказала Анна
насмешливо.
- Но я же... влюбился! выпалил Брусилов. - Честное
слово!
- Идите-ка вы... К гостям.
И не забудьте вот это, - рука
сунула в карман пиджака пузырёк с валокордином.
- Да не расстраивайся ты,
племяш! - обнимал Брусилова
Илюшин, провожая на следующий день в аэропорт. - Анна
- кобылка необъезженная. Я ж
тебе не зря Надьку с Ленкой
подсовывал!
- Да какая она кобылка, улыбнулся Брусилов. И задумчиво процитировал: - А там
белочка живёт и орешки всё
грызёт.
Через несколько часов он
был в своем офисе.
- Вот заказ от киприотов, открыл папку с деловыми бумагами помощник Брусилова. - А
это из Риги. А ещё звонил Зейдельман, у него хорошие новости. Вас соединить?
- Чуть попозже, Лёша, набери мне ювелира.
- Алло, Вениамин? Рад тебя
слышать, дорогой. Помнишь
обручалки, которые ты показывал мне на выставке? Так я
их беру. И ещё - сделай мне
для женского колечка шкатулку. Чтоб на крышке сидела
белочка и грызла орешек золотой. Три дня тебе на работу
хватит?.. А больше, старик, не
выдержу! Сердце...
Катя МИХАЙЛОВА
№ 13, 16 февраля 2011 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА ТЕЛ.: 470021, 470511
Инспекция гостехнадзора Костромской области

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Костромской области:
Должность

Требования к претенденту

1. Руководитель инспекции гостехнадзора
муниципального района - главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора
муниципального района (Антроповского, Октябрьского, Мантуровского, Сусанинского);
2. Главный специалист-эксперт - бухгалтер

На должность руководителя инспекции:
1. Наличие высшего профессионального образования (инженер-механик).
2. Стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших должностях
гражданской службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.
3. Водительское удостоверение (кат. В), удостоверение тракториста-машиниста.
4. Знание ПК.
На должность главного специалиста:
1. Наличие высшего профессионального образования (бухгалтер).
2. Знание программ 1С «Бухгалтерия», «Камин» - бюджет.
3. Владение кадровыми вопросами.

Необходимые документы:
1. Личное заявление на имя
начальника инспекции гостехнадзора.
2. Собственноручно заполненная анкета с приложением
фотографии по утвержденной
форме.
3. Копия паспорта или заме-

няющего его документа.
4. Копия трудовой книжки.
5. Копии документов о профессиональном
образовании, ученой степени, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы.
6. Медицинская справка (по
форме).

Прием документов осуществляется в течение 21 дня со дня
опубликования объявления в
газете по адресу: г. Кострома,
ул. М. Новикова, 37, к. 509, ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв
с 12.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья, телефон для
справок 55-76-01.
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
Аукционная комиссия ГПКО «Макарьевское ДЭП-18»
объявляет открытый аукцион
по продаже государственного имущества в виде автомашины УАЗ-3909.
Аукцион состоится 18 марта 2011 года в 10.00 по адресу:
г. Макарьев, ул. Дорожная,
д. 12/1, телефон для справок
55-1-69.
Начальная цена 50 509
(пятьдесят тысяч пятьсот девять) рублей.
К участию в аукционе допускаются юридические и фи-

зические лица.
Условия конкурса:
начальная цена – обязательное условие;
предложение по цене по
продаже автомашины УАЗ39019 направлять в аукционную комиссию в письменном
виде, запечатанное в отдельном конверте;
физические, юридические
лица предъявляют копию документа, удостоверяющего
личность, представляют копии учредительных документов;
копии свидетельства о го-

К/у СПК «Завражье» сообщает
о проведении открытых торгов недвижимого имущества,
находящегося по адресу: Костромская обл., Судиславский
р-н, д. Завражье, по истечении 30 дней с момента публикации объявления, в 10.00 в г.
Костроме, ул. Сенная, 24.
ЛОТ № 1: Имущество
должника в количестве 2 единиц: здания: скотного двора
№ 1 (ферма) 1966 года постройки, мастерской (материалы от разборки при сносе),
1966 года постройки.

Начальная цена (НЦ) 68000 руб. (без НДС). Шаг
аукциона - 5% от НЦ. Задаток - 20% от НЦ. Срок оплаты
задатка
на
р/с
40702810400040001133 в
филиале ОАО Банк «РОСТ» в г.
Костроме БИК 043469752, к/с
30101810100000000752. Прием заявок - 25 дней с момента
данной публикации. Информация об имуществе, предоставлении документов, прием заявок по адресу: г. Кострома, ул. Сенная, 24 в рабо-

ОАО «Мисковское» сообщает
о повторной продаже путем
публичного предложения имущества, находящегося по адресу: Костромская обл., Костромской район, п. Мисково.
Лот № 1: Строительные материалы, полученные от разборки здания столовой, 1963
г.п. Стартовая цена (СЦ) - 10%
- 54 900 руб. (в т.ч. НДС). Прием заявок в открытом виде,

предложение по цене - в запечатанном конверте - 30 дней с
момента данной публикации.
Вскрытие конвертов - на
следующий день. Информация о предоставлении документов, прием заявок по адресу: г. Кострома, ул. Сенная,
д. 24 в рабочие дни с 10.00 до
15.00, тел. (4942) 45-33-52.
Победитель - участник,

К/у СПК «Завражье» сообщает
о продаже имущества должника без проведения торгов посредством публичного предложения, находящегося по адресу: Костромская обл., Судиславский р-н, д. Завражье, по
истечении 30 дней с момента публикации объявления, в
11.00 в г. Костроме, ул. Сенная, 24.
ЛОТ № 1. Имущество
должника (материалы, полученные от разборки дорожного покрытия подъездных путей
к зданиям мастерской и скотного двора № 1 (ферме)) в количестве 3 (трех) единиц: плиты дорожные 1,0 м * 3,0 м - 113
шт.; 1,5 м * 3,0 м - 92 шт.; 2,0 м
* 6,0 м – 8 шт. Начальная це№ 13, 16 февраля 2011 г.

на - 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) руб., шаг снижения цены - 5% от стартовой цены; период шага – 15 (пятнадцать) календарных дней; минимальная цена продажи не
ниже 90% от начальной стоимости имущества, определенной на основании отчета оценщика. Срок приема заявок на
приобретение имущества посредствам публичного предложения - в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о продаже.
Время объявления покупателя
(ей): с 11.00 (московское время) 31-й календарный день с
даты публикации сообщения о
публичном предложении.

сударственной регистрации в
налоговом органе.
Последний день приема
заявок на участие в аукционе
17 марта 2011 года.
С объектом, выставленным на аукцион, можно ознакомиться: г. Макарьев, ул. Дорожная, д. 12/1.
С победителем аукциона
заключается договор куплипродажи в течение 5 дней с
даты поведения итогов аукциона.
Аукционная комиссия
ГПКО «Макарьевское
ДЭП-18»
525
чие дни с 10.00 до 15.00, т/ф
(4942) 45-33-52.
К участию в торгах допускаются ЮЛ и ФЛ, внесшие задаток, подавшие письменную заявку и документы, установленные действующим законодательством и положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества. Победитель
- участник, предложивший наибольшую цену. Итоги подводятся и оформляются протоколом об итогах торгов. Полная
оплата по договору - в течение
10 дней с момента заключения.
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предложивший наибольшую
цену не менее 54 900 рублей.
Подведение итогов – 31-й
день с даты данной публикации. Итоги продажи имущества оформляются протоколом.
Договор купли-продажи подписывается с покупателем в
течение 10 дней с даты подписания протокола. Оплата по
договору - 10 дней с момента
заключения.
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Информация об имуществе, предоставлении документов, прием заявок по адресу:
г. Кострома, ул. Сенная, 24 в
рабочие дни с 10.00 до 15.00,
т/ф (4942) 45-33-52. К участию в торгах допускаются ЮЛ
и ФЛ, подавшие письменную
заявку и документы, установленные действующим законодательством и положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества.
Победитель - участник, предложивший наибольшую цену,
свыше 90% НЦ. Итоги подводятся и оформляются протоколом об итогах торгов. Полная оплата по договору - в течение 10 дней с момента заключения.
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Продам или обменяю на пиломатериал КОТЛЫ для отопления марки Т-10, Т-20, Т-50.
Телефон 8-906-520-96-63. 480/3

Продается 3-комн. кв. со
всеми удобствами, 2-й этаж,
застекленный балкон, земельный участок, по адресу: п. Островское, ул. Полевая, д.1б,
кв.12.
523/1

Личную ПЕЧАТЬ на имя Терентьева Дмитрия Владимировича с надписью «Врач»
считать недействительной в
связи с утерей.
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Продам КОНЬКИ фигурные
для девочки, 32 р., в хор. сост.,
недорого. Тел.: 45-04-37, после 17.00, или 8-964-153-06-44,
Александра Борисовна.

Организатор торгов: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА»
(156961, г. Кострома, ул. Шагова, 20, электронная почта:
44@paucfo.ru, тел. 32-35-86)
сообщает, что итоги торгов по
продаже залогового имущества ОАО «Костромское ДСУ»
(Лот № 1), назначенные на
07.12.2010 г. (сообщение №
300 в газете «Северная правда» № 103 от 14.10.2010 г.),
аннулированы.
В связи с расторжением договора купли-продажи с Победителем торгов (неисполнением обязательств
по договору купли-продажи) организатор торгов сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества ОАО «Костромское
ДСУ» - Лот № 1 (ИНН/КПП
4401067867/440101001,
г.
Кострома, ул. Индустриальная, 58/18), находящегося в
залоге у ф-ла ГПБ (ОАО) в г.
Костроме, со снижением начальной цены лота на 10%.

ромское ДСУ»:
ИНН/КПП
4401067867/440101001
р/с 40702810200220021225
в Ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Костроме г. Кострома
БИК 043469701,
Кор. счет
30101810300000000701
Существенные условия
договора о задатке: наименование сторон и их реквизиты, наименование лота, предмет договора – обязательство перечислить установленный размер задатка на указанный в сообщении специальный счет для участия в аукционе и последующих расчетов в случае признания победителем.
Ознакомление со сведениями об объекте торгов, с условиями и порядком проведения торгов, прием заявок
с документами для участия,

№ ло- Наименование объекта
та

Г.в. в экспл.

Нач. цена

1

1993

1 170 000,00

Установка асфальтосмесителя
ДС-158

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут
быть признаны покупателями
в соответствии с законодательством РФ, своевременно
подавшие заявку установленной формы.
Заявки на участие в торгах
принимаются с 21.02.11 г.
по 30.03.2011 г.
К заявке прилагаются следующие документы: для юр.
лиц – заверенные нотариально копии: устава со всеми последующими изменениями, учредительного договора, свидетельств: о гос. регистрации
и постановке на налоговый
учет; выписку из ЕГРЮЛ; копию бухгалтерского баланса
на последнюю отчетную дату с
отметкой налогового органа,
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, документы, подтверждающие полномочия представителя; для ИП – нотариально
заверенные копии: паспорта,
свидетельств о гос. регистрации и постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРИП;
для физ. лиц – нотариально
удостоверенные: копию паспорта, согласие супруга(и)
на приобретение имущества
должника, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Опись представленных заявителем документов – 2 экз.
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить
задаток в размере 10% от стоимости лота до 30.03.2011 г.
включительно на специальный
банковский счет ОАО «Кост-

а также заключение договора о задатке осуществляются по адресу: г. Кострома, ул.
Льняная, 7а в раб. дни с 10.00
до 11.00, тел. 8 4942-32-3586. Ознакомление с имуществом, выставляемым на продажу, осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Индустриальная, 58/18, по рабочим
дням с 10.00 до 11.00, предварительно позвонить по телефону 8 4942-32-35-86.
Победителем торгов признается претендент, предложивший более высокую цену.
Итоги подводятся по окончании торгов по месту их проведения. В течение 5 дней с
даты подписания протокола
конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. Существенные условия договора купли-продажи: сведения об имуществе,
его характеристика; цена продажи имущества; порядок и
срок передачи имущества покупателю; сведения о наличии или отсутствии обременения в отношении имущества; иные предусмотренные
законодательством РФ условия; порядок и срок передачи проданного имущества – в
течение 10 дней с даты полной оплаты.
Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания
договора купли-продажи на
специальный банковский счет
ОАО «Костромское ДСУ», указанный для перечисления задатка.
Торги
состоятся
08.04.2011 г. в 11.00 по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, 7а.
526
«Северная правда»
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ОБОЗРЕНИЕ
ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Тимуровцы спешат на помощь
Пятого февраля Костромская областная организация Общероссийской
общественной организации «Российский союз молодежи» провела областной совет
командиров тимуровских отрядов. На встречу приехали командиры и руководители
тимуровцев из Костромы, Антропова, Красного-на-Волге, Костромского района,
Волгореченска, Галича, Сусанина и Солигалича. Главным гостем на этой встрече
был Виталий Мойсюк, председатель комитета ветеранов войны и военной службы,
заместитель председателя совета ветеранов Костромской области.

мире большинство из нас с
недоверием относятся к оказанию бескорыстной помощи. Иногда даже на порог не
пустят, несмотря на все благие намерения гостя.
Вот и Виталий Мойсюк во
время встречи отметил, что
основным моментом в решении проблем деятельности
тимуровских отрядов является их открытость для общества и распространение
информации о волонтерской
деятельности.
Чем больше костромичи и
жители области будут знать о
тимуровцах и их работе, тем
с большим доверием будут
относиться к активистам.

Планов громадье

Современные тимуровцы

Помочь и старым,
и малым
Разговор начался с отчета отрядов о проделанной
работе во втором полугодии 2010 года. Тимуровцы
Костромской области сообщили всем участникам и гостям совета о проведенных
акциях и многочисленных
добрых делах, которые они
совершили.
В прошлом году наши
активисты
подготовили
множество концертов к различным праздникам, организовали сбор игрушек и
канцтоваров для детей из
детских домов области, помогли по хозяйству труженикам тыла и пенсионерам.
Ребята из Красносельского района осенью провели акцию «Поможем
детям собраться в школу».
Они подготовили канцтовары, портфели, книги и игры.

А для малышей еще и сладкие гостинцы. Никто из малообеспеченных ребят не
был обделен вниманием.
Не всегда добрые дела
последователи героев книги «Тимур и его команда»
совершают в преддверии
какого-то праздника или
события. Например, ребята из Галича в начале октября устроили акцию под
названием «Просто так».
Они вышли на улицы своего городка с букетами цветов, которые вырастили
на участке Дома детства и
юношества. Букеты ребята
решили подарить встретившимся им пожилым людям.
Сначала немного смущались, не знали, как отреагируют люди. Но добрые
улыбки, слова благодарности, а порой объятия и
благодарные поцелуи добавили участникам акции уверенности в себе. Теперь

школьники решили сделать
акцию традиционной.

С открытым сердцем
Во время встречи командиров тимуровских отрядов в конференц-зале КООО
РСМ особое внимание было
уделено формам оказания
помощи ветеранам войны и
военной службы. Сами тимуровцы в качестве основных
форм помощи людям старшего поколения выделили
помощь по хозяйству и организацию досуга. Также ребята решили, что не стоит
забывать и об организации
встреч ветеранов друг с другом, с представителями органов власти и, конечно, с
молодежью.
Но зачастую ребята в
своей работе сталкиваются с проблемой, которую не
всегда удается решить самостоятельно. В современном

Оказываем услуги по качественной сушке пиломатериалов до 8-12%
влажности, от 1000 руб./м3. Тел. 8-930-38-39-777.
Продается котел КВТ 1000 на твердом топливе, мощность 1 МВт,
527/1
2005 года выпуска, рабочее состояние. Тел. 8-930-38-39-777.
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Активисты тимуровского движения долго без дела
не сидят. В первом полугодии 2011 года школьники продолжают реализацию
проектов, разработанных в
экологической смене лагеря «Академгородок-2010».
Примут участие в конкурсе
авторских стихов «Здоровая нация». Кроме того, при
поддержке ТГК-2 проведут
эстафету тимуровских дел в
Галиче, Красном-на-Волге, в
усадьбе Следово.
В марте 2011 года тимуровцы примут участие в
конкурсе социальных видеороликов «Мы — за здоровый образ жизни».
На совете командиров
также единогласно решили
провести в апреле 2011 года
областной фестиваль тимуровских отрядов в Красномна-Волге. Здесь фестиваль
будет проходить уже третий
раз. По традиции в преддверии фестиваля КООО РСМ
выпустит информационнометодический сборник о
деятельности
тимуровских отрядов Костромской
области.
Марина АРТЕМЬЕВА

Сниму однокомнатную меблированную квартиру с бытовой техникой на длительный срок.
Порядок и своевременная оплата гарантируется. Тел. 8-929-093-69-18.

Революция
на клеточном
уровне

Четкие линии, причудливая простота
форм, магия красок… И клетка,
клетка, клетка! Порой в совершенно
неожиданном
исполнении.
В
муниципальной
художественной
галерее открылась выставка «На
клеточном уровне» художника Сергея
Маковея. Здесь все — от интерьера
до рамки, от оттенка до мельчайших
деталей, выполненных с почти
ювелирной точностью, — можно
рассматривать часами, находя все
новые и новые смыслы.

Экспозиция утверждает качественно
новый подход к живописи: полотна рождаются на основе компьютерной графики. Пиксель как основа изображения
доведен тут до гиперразмера, что позволяет создавать новую, оригинальную форму, по-иному трактовать образ.
Сергей Маковей уверен: «Каждого человека сковывает множество условностей. Это клетка вокруг нас! И что мы
видим изнутри? Весь мир состоит из
клеток».
Узкие, вертикальные, круглые,
крохотные или массивные — работы подчеркивают минимализм и недосказанность. И что-то магическое
есть в этой «клеточной» музыке цвета
и формы.
Квадрат, клетка,
точка и… новый образ. Так, делая пару шагов назад, ощущаем, что изображение будто
ускользает от нас. И вот вместо загадочной пиксельной пестроты перед нами
вдруг возникают чьи-то усталые глаза.
Стремящийся к свободе самовыражения Сергей Маковей крушит границы
и условности. И в щепки разлетаются под кистью художника запылившиеся предрассудки: «Научный прогресс
и живопись идут рука об руку. Сегодня
стыдно отвергать достижения науки и
техники, нужно стремиться вперед!»
Французский художник Поль Гоген
мудро отметил однажды: «Искусство —
либо плагиат, либо революция». Маковей, не задумываясь, выбрал второе. И
не ошибся.
Анастасия ЛАВШУК
Фото Алексея Дудина
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ОТДОХНИ!

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
По просьбе Валентины Андреевны Соловьевой из Костромы

ДЕВИЧЬЯ ПЕСНЯ
Музыка В. Соловьева-Седого
Не тревожь ты себя,
не тревожь,
Обо мне ничего не загадывай.
И, когда по деревне идешь,
На окошко мое не поглядывай.
Зря записок ко мне не пиши,
Фотографий своих
не раздаривай.
Голубые глаза хороши,
Только мне полюбилися карие.
Полюбились любовью такой,
Что вовек никогда
не кончается...
Вот вернется он с фронта
домой

Слова М. Исаковского
И под вечер со мной
повстречается.
Я прижму его к сердцу,

прижму
Молодыми руками горячими.
И скажу я в тот вечер ему,
Что самою судьбой
предназначено.
А тебя об одном попрошу —
Понапрасну меня
не испытывай.
Я на свадьбу тебя приглашу,
А на большее ты
не рассчитывай.

Кроссворд

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 21 по 27 февраля)

Овен

Весы

Это благотворное время для контактов. Вы можете обнаружить, что получаете огромное удовольствие от ускорения,
с которым развиваются события. Идеи
наполняют жизнь предвкушением их быстрого воплощения. Вполне возможно расширение круга друзей. Главное – сосредоточиться на настоящем и
уметь использовать сегодняшние возможности.

Телец
Звезды помогут провернуть исключительно выгодную сделку, а у кого-то
возможны финансовые проблемы. Замечательное время, чтобы прощать и надеяться на прощение. Это хороший момент для завершения одного этапа жизни и начала нового. Не
перегружайте себя работой, устройте праздник для
близких и друзей.

Близнецы
Чья-то заинтересованность вами и
вашими идеями может сыграть решающую роль в текущих событиях. Тщательно обдумывайте слова и действия, создавайте обстановку для реализации ваших планов.
Эта неделя будет щедрой на подсказки, которые
сейчас приходят к вам издалека. Если вам предстоит дальняя поездка, будьте внимательны.

Рак
Напряжение в текущих ситуациях
возрастает, угрожая отвлечь вас от дел
сильными, но обесточивающими эмоциями. Если в каких-то отношениях назрел
кризис, возможно, будет разумно выстроить новую
линию взаимодействия. В финансовых вопросах
нужна особая осторожность. По возможности отложите денежные операции. В выходные отдохните.

Лев
Кто-то сейчас всецело владеет вашим вниманием. В этом интересе вы
можете черпать как удовольствие, так и
раздражение. Именно благодаря конкуренции или симпатии вы активизируетесь и в других
важных сферах деятельности. В четверг и пятницу
не торопите события. Уделите больше внимания
здоровью и домашним делам. Есть опасность пищевых отравлений.

Дева
По горизонтали: 1. Бьющийся материал. 5. Самая крупная река в
Западной Азии. 10. Любовница государя, влияющая на государственные или общественные дела. 12. Цыганский .... 13. Млекопитающее
семейства оленей. 15. Буква кириллицы. 17. Повесть Ивана Тургенева. 18. Зонтичная трава. 20. Город, в котором родилась актриса Рина
Зеленая. 24. Косметическая подтяжка лица. 26. Невольница. 28. Главный город Башкирии. 30. Жулик, мошенник. 32. Украшение на руке.
34. Рассказ Михаила Зощенко. 36. Стихотворный размер античной
эпической поэзии. 39. Группа верующих, руководимых священником.
40. Чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии.
По вертикали: 2. Буква еврейского алфавита. 3. Персидский
царь, прозванный "Великим". 4. Раздел физики. 5. Пища, снедь. 6. 12
дюймов. 7. И аромат, и зловоние. 8. Русский серебряный рубль. 9.
План, замысел. 11. Мелкий .... 14. Казахский народный певец, сказитель. 15. Душистая трава. 16. Слезоточивый овощ. 19. Мягкая табуретка. 21. Мелкое хулиганье. 22. Старое название буквы "ы". 23. Архитектурное украшение с косой порезкой или наклонными параллельными полуваликами, напоминающими веревку. 24. Столица африканского государства. 25. Часть конкурса. 27. Ископаемая смола
хвойных деревьев. 29. Левый приток Енисея. 31. Шустрое чадо. 33.
Сын Ноя. 35. Мяч вне игры. 36. Штат в Индии. 37. Лекарственное растение. 38. Персонификация земли в скандинавской мифологии.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 9 февраля
По горизонтали: 1. Исав. 5. Куга. 7.
Ахилл. 8. Осман. 9. Отрок. 12. "Ионыч".
14. Скрипун. 15. Окичоби. 16. Оброк. 19.
Пугало. 23. Хахаль. 26. Селенга. 27. Тореро. 28. Люлька. 29. Борисов. 30. Фасоль.
33. Андрей. 37. Сдвиг. 40. Рудокоп. 41.
Адвокат. 42. Амбал. 43. Ришар. 44. Корка.
45. Торги. 46. Зола. 47. Ниша.
По вертикали: 2. Самопал. 3. Ванино. 4. Пионер. 5. Клочок. 6. Горлица. 8.
Овраг. 10. Квота. 11. Осип. 13. Ширь. 17.
Белград. 18. Обноски. 20. Умора. 21.
"Алеко". 22. Особь. 23. Халва. 24. Холод.
25. "Лакме". 30. Ферт. 31. Сидор. 32. Лукошко. 34. Нувориш. 35. Ракша. 36. Йота. 37. "Спарта". 38. Выборг. 39. Галкин.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 9 февраля

Подсознательно вы уже чувствуете,
что один этап вашей жизни завершается и начинается следующий. Придется
что-то для этого делать. Это время изобилует возможностями, и нужно не бояться пробовать что-то новое. С субботы появится шанс сделать для своей жизни что-то существенное. Начинайте осваивать новую сферу деятельности. Включайтесь в поиск связей, нужных людей и материальных средств.

Если вы долгое время копили в себе
какие-то эмоции, то теперь вашему терпению может прийти край. Возникнет
потребность высказаться до конца. Кульминация событий вероятна в среду. Это время нужно использовать, чтобы достичь определенности.
Выходные принесут легкие и приятные новости. Будет повод развлечься, встретиться с друзьями. Можно сделать выгодное приобретение.

Скорпион
Эта неделя наполнится смыслом. На
собственном опыте вы можете постичь
истину, что правда менее важна, чем гармония отношений. Это потребует принести в жертву
какой-то свой интерес, если чувствуете, что так будет
лучше для будущего. Вторая половина недели даст
возможность переключиться на более нейтральные
интересы.

Стрелец
Задача на эту неделю – выбрать лучшее из того, что вам будут предлагать
или обещать. Связи с другими людьми
будут играть определяющую роль в текущих событиях. Суметь привлечь интерес к своим планам означает придать им мощный импульс к осуществлению.
Обменивайтесь информацией, идеями и приступайте
к конкретным действиям. Вы будете склонны к щедрости и расточительности чувств.

Козерог
Перемены в отношениях позитивным
образом скажутся на ваших перспективах. Может намечаться выгодное сотрудничество, получение дивидендов от ранее реализованных проектов. Возможны подарки, прибыль без
особых усилий. Но тому, кто переживает не лучший
период, лучше эту неделю переждать и не предпринимать пока активных действий.

Водолей
Сейчас вам приходится вести исключительно активный образ жизни, и
это может оказать давление на ваши
финансы. Ничего страшного, поскольку возможности для доходов расширяются. Но и к повышенным
расходам нужно готовиться. Число ваших интересов
тоже увеличивается. Выберите самое ценное из возможного, что будет потом работать на вас.

Рыбы
Нагрузка возрастает, но что-то может
тянуть назад. Возможно получение информации, заставящей погрузиться в чужие проблемы. Вы можете успокоить, вдохновить другого человека, это полезнее, чем застрять на собственных неутешительных мыслях. Следите за здоровьем. В выходные отправляйтесь за свежими впечатлениями. Встречи с друзьями и обновят ваши силы.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
Международный конкурс по
вязанию среди бабушек: бабушка из России связала свитер, бабушка из Китая связала
IPhone, бабушка из Голландии
не смогла связать двух слов, а
бабушка из Сомали связала
всех остальных бабушек и потребовала выкуп.
☺☺☺
- Почему на главную роль в
фильме "Титаник" выбрали Ди
Каприо?
- Потому что если бы выбрали Стивена Сигала, он бы всех
спас.
☺☺☺
Босс знакомится с новым
шофером:
- Как ваша фамилия?
- Меня зовут Лёша.
- Меня интересует ваша фамилия, потому что я привык об-

ращаться к шоферам по фамилии.
- Я думаю, что вам будет не
удобно меня по фамилии называть.
- Меня не интересует, что ты
думаешь.
- Моя фамилия - Любимый.
- Поехали, Лёша!

☺☺☺
Гусеничный трактор зацепил при развороте 600-го "мерина". Из "мерина" вылезает в
бешенстве новый русский, запрыгивает на гусеницу трактора, рывком открывает дверь, а
там тракторист такой сидит,
амбал, еле в кабине умещается...
Тракторист:
- ЧЁ ХОТЕЛ?
Новый русский (ошалело):
- Я... я... это... ключ хотел на
19 спросить...

Тракторист:
- Я ДО 42 РУКАМИ ЗАВОРАЧИВАЮ!!!
☺☺☺
Звонок в дверь. Хозяин открывает, на пороге - гости.
- Да вы хоть бы предупредили, - упрекает их хозяин.
- Да хотелось вас дома застать...
☺☺☺
- Девушка, а у вас парень
есть?
- Нет.
- Как? У такой красивой, умной, успешной, утонченной,
сексапильной девушки и нет
парня? Почему?
- Сдох, паразит, от счастья...
☺☺☺
Любая женщина знает с детства: для того чтобы мышь
убежала, на неё надо как следует навизжать.
«Северная правда»
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АФИША
Драматический театр
им. А.Н. Островского

15, 16 февраля. А.Н. Островский. «Снегурочка». Спектакль для взрослых в двух
действиях.
17 февраля. А. Чехов. «Чудаки». Веселые истории с одним антрактом.
18 февраля. Премьера. Ф. Саган. «Замок в Швеции». Опасные игры в двух
действиях.
19 февраля. А. Чехов. «Дядя Ваня». Любовная лихорадка.
20 февраля. К. Гольдони. «Слуга двух
господ». Авантюрная комедия с одним антрактом.
22 февраля. Премьера. А.Н. Островский, П.М. Невежин. «Блажь». Комедия в
двух действиях.
Начало спектаклей в 18 часов.
Спектакль для детей. 20 февраля. И.
Уральцев. «Кощей непобедимый». Веселая сказка с одним автомобилем. Начало в 12 часов.

Театр кукол

19, 20 и 23 февраля. С. Маршак. «Теремок». Начало в 11.00 и 13.00.
Спектакль для взрослых. 16 и 17 февраля. А. Чехов. «Медведь». Начало в
18.00.

Кинотеатр «Пять звезд»

15 и 16 февраля
«Мантикора» 3D. Начало в 13.55, 15.50,
17.50, 19.50, 21.50.
«Как знать...». Начало в 10.05, 14.05,
18.05, 22.05.
«Орел девятого легиона». Начало в 13.25,
15.35, 17.45, 20.00, 22.15, 0.25.
«Санктум» 3D. Начало в 10.25, 14.50, 19.20,
23.50.
«Ты и я». Начало в 10 20, 14 15, 18.10 и
22.00.
«На крючке». Начало в 12.15, 16.15, 20.15
и 0.15.
«Механик». Начало в 10.10, 16.05 и 22.10.
«Бурлеск». Начало в 14.10, 20.10.
«Поцелуй сквозь стену». Начало в 12.20,
16.10, 20.05, 23.55.
«Путешествия Гулливера» в 3D. Начало в
12.05.
«Три богатыря и шамаханская царица».
Начало в 10.15 и 11.50.
«Щелкунчик и крысиный король» в 3D.
Начало в 10.00.
С 17 по 23 февраля
«Гномео и Джульетта» в 3D. Начало в
10.00, 10.40, 11.45, 12.25, 13.30, 14.10,
15.15, 15.55, 17.00, 17.40, 18.45, 20.30.
«Мантикора» 3D. Начало в 19.25, 21.25 и
23.25.
«Санктум» 3D. Начало в 22.10.
«Зеленый шершень» в 3D. Начало в 0.10.

«Три богатыря и шамаханская царица».
Начало в 10.15, 11.50.
«Орел девятого легиона». Начало в 13.25,
15.35, 17.45, 20.00, 22.15 и 0.25.
«Выкрутасы». Начало в 10.05, 12.05, 14.05,
16.05, 18.05, 20.05, 22.05 и 0.05.
«Неизвестный». Начало в 10.10, 14.30 ,
19.00 и 23.30 (17-22 февраля).
«Как знать». Начало в 12.20, 16.45, 21.15
(17-22 февраля).
«Боец». 23 февраля начало в 21.15 и
23.30.
«Ты и я». Начало в 10.20, 15.50 и 21.40.
«На крючке». Начало в 12.15, 17.50.
«Поцелуй сквозь стену». Начало в 14.00,
19.40 (17-21 февраля)
«Вторжение. Битва за рай». 22 и 23 февраля начало в 19.40 и 23.40.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Областной Дом народного
творчества

Кинотеатр «Дружба ХХI век»

КЦ «Россия»

15 и 16 февраля
«Зеленый шершень» в 3D. Начало в
11.05,13.15 и 19.25.
«Санктум» в 3D. Начало в 9.00,15.25 и
23.35.
«На крючке». Начало в 11.05,14.35,18.05,
21.35 и 23.15.
«Ты и я». Начало в 9.15,12.45,16.15 и
19.45.
«Мантикора. Ночь безумия» в 3D. Начало
в 17.25, 21.35.
С 17 по 21 февраля
«Гномео и Джульетта» в 3D. Начало в
9.00, 10.35, 14.10, 17.55 и 19.30.
«Зеленый шершень» в 3D. Начало в
15.45.
«Санктум» в 3D. Начало в 12.10 и 21.05.
«На крючке». Начало в 9.30 и 22.35.
«Мантикора. Ночь безумия» в 3D. Начало
в 23.05.
«Выкрутасы». Начало в 11.15, 13.10, 15.05,
17.00, 18.55 и 20.45.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Цирк
«Кракатук». Знаменитое европейское
шоу по мотивам сказки «Щелкунчик и
крысиный король».
Начало представлений:
19 февраля в 13.00 и 17.00.
20 февраля в 17.00.

Филармония

21 февраля. Открытый областной конкурс «Музицируем с губернаторским
симфоническим оркестром». Начало в
18.30.
22 февраля. Концерт ансамбля народных инструментов «Терем-квартет»
(Санкт-Петербург). Начало в 18.30.
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16 февраля. «Трое в лодке, не считая
собаки».
18 февраля. «Белорусский вокзал».
23 февраля. «Звезда».
Начало сеансов в 12.00.
Вход свободный.

Муниципальная
художественная галерея

Выставки: Сергей Маковей. «На клеточном уровне». Живопись. Выставка работает до 6 марта.
Цена билетов от 20 до 35 руб.

20 февраля. Всероссийский конкурс
спортивного бального танца «Зимний
бал». Начало в 10.00.
20 февраля. Вечер отдыха. Начало в
18.00.

Романовский музей

Экспозиции: «Губернский город Кострома»; «Русское искусство. От классики до
авангарда»; «Ваше превосходительство.
Частная и светская жизнь русского дворянина». Выставки: акварелей Великой княгини Ольги Александровны «Августейшая
художница»; «Костромское боярство: кадры для трона»; «Творчество Бориса Кустодиева»; «Творчество Ефима Честнякова»;
живописи и графики Аркадия Пластова
«Наследники великих традиций».
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Гауптвахта

До 27 февраля – акция «в музей с внуком».
Для ветеранов войн и военной службы. С
11.00 до 12.00 – экскурсии, в 12.00 – демонстрация фильмов. Выставки: «Люди,
страна, космос», «Костромской гарнизон после окончания Великой Отечественной войны»; «Зал воинской славы
Костромской области». Экспозиции:
«Военная история костромского края с
ХII по начало ХХ века», «Костромской
край в годы Великой Отечественной
войны», «Костромской гарнизон в послевоенный период».
Экскурсионное обслуживание 300 руб.
с группы.

Картинная галерея

(Рыбные ряды, корпус 3)
Выставки: «Благословенно воинство небесного царя»; работ Олега Закоморного (Москва) «Когда все ясно без лишних
слов». Скульптура, графика.

Две премии «Золотой глобус» в 2011 году
Фильм основан на реальных событиях
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Продюсеры: Райан Кэвэна («Смертельная гонка»,
«Двадцать одно», «Запретное царство»), Такер Тули
(«Мальчишник в Вегасе»)
Режиссер: Дэвид О’Рассел («Три короля»)
В ролях:
Марк Уолберг («Отступники», «Явление»), Кристиан Бэйл («Темный рыцарь», «Джонни Д.», «Терминатор:
да придет спаситель»), Эми Адамс («Ночь в музее-2»,
«Зачарованная»)
Невероятная, но реальная история пути к званию
чемпиона мира боксера Микки Уорда по кличке «Ирландец» (Марк Уолберг). Восхождение Уорда было похоже на восхождение легендарного Рокки. Парень из
народа, между боями он трудился на дорожных работах. Пережив череду неудач и поражений, Микки сумел снова вернуться на ринг, когда его тренером стал
сводный брат Дикки Эклунд (Кристиан Бейл), бывший
боксер, карьера которого оборвалась из-за пристрастия к кокаину. Помощь брата, любовь официантки
Шарлин (Эми Адамс), забота матери (Мелисса Лео) и
несгибаемая воля к победе позволили Уорду взойти
на мировой пьедестал…
Адрес Издателя и Редакции: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2 (редакция
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