«СП»-экспертиза:

В булках с изюмом тараканов не обнаружено,
но ГОСТу соответствует не каждая «Веснушка»

с. 25

Что мы ели,
что мы пили,
как мы Родине
служили?

Каша
из сапога

С. 21

2

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днём
защитника Отечества - праздником
сильных и мужественных людей, тех,
кто уже прошел суровую службу в армии
и на флоте, и тех, кто сегодня находится
в строю, охраняя мир и спокойствие
граждан.
В этот день мы чествуем наши доблестные Вооруженные силы, с благодарностью и гордостью вспоминаем героические страницы истории страны.
Нынешний праздник - особенный.
Мы отмечаем его накануне великой и
скорбной даты - 70-летия начала Великой Отечественной войны – самой кровопролитной войны 20го столетия.
Особые слова благодарности мы адресуем нашим ветеранамфронтовикам, испытавшим всю тяжесть военных невзгод и ос-

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

тавшимся верными присяге и воинскому
долгу.
Вам, дорогие ветераны, досталась трудная судьба, но ваши доблестные дела во
славу Родины служат ярким примером молодым воинам, играют неоценимую роль в
их воспитании. Вы и сегодня активно участвуете в патриотическом воспитании подрастающего поколения на традициях верного служения Отчизне.
Доблестные защитники Отечества – военнослужащие современной российской
армии – продолжают лучшие традиции нашего воинства, обеспечивая нерушимость
границ, ратным трудом умножая величие великой Родины.
Уважаемые защитники Отечества, желаем вам успехов в
службе, крепкого здоровья, достатка и благополучия.
С праздником!

Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор
Костромской области

Андрей БЫЧКОВ,
председатель Костромской
областной Думы

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАЙОНА

Праздники районов в центре Костромы, проходящие в рамках популяризации бренда «Кострома — душа России» и
посвященные 67-й годовщине образования области, набирают обороты. В минувшую субботу с презентацией приехал Островский район. Островчане прекрасно знают свои
бренды, которые «локомотивом» тянут всю область в светлое туристическое завтра. Неудивительно, что среди множества выступающих на сцене под открытым небом не затерялась Снегурочка.
пекут в русской печке. И не
только хлеб. Беляши, ватрушки, булочки — всего 26 наименований продукции. Главное, как считает Людмила
Константиновна, подходить к
делу с душой. У огня душа
очищается. А когда люди видят дым над пекарней, у них
улучшается настроение —
жива глубинка!
С этим полностью согласен предводитель землячества островчан Виктор Малышев. История землячества
пока невелика. Но сколько
сделано! Приведен в порядок
погост. Особенно те могилы,
за которыми некому ухаживать. С большим успехом
прошел конкурс на лучший
населенный пункт Островского района. Стала традиционной районная лыжня. Не
без помощи землячества воссоздан и отремонтирован музей Кустодиева. В поселке
Адищево под одной крышей
сконцентрированы детский
сад, кабинет врача общей
практики и библиотека. Бывший интернат уже не использовался по своему прямому

В четверг, 17 февраля, в
области начался приём заявлений на получение путёвок в
детские загородные оздоровительные лагеря. Его проводит
центр социальной помощи семье и детям.
В пятницу, 18 февраля, у
школьников Костромы закончились внеплановые каникулы. По данным комитета здравоохранения, эпидемия идёт
на спад. Только за последнюю
неделю заболеваемость снизилась на 30 процентов. Решено: двери для воспитанников
откроют школы, гимназии и
лицеи. Правда, весенние каникулы у школьников будут
короче: придется наверстывать упущенное.

Мороз частушкам не помеха
назначению, зато какая там
сегодня кипит жизнь!
Горячо и на сцене. Только
что «отзажигали» мальчишки
и девчонки из ансамбля «Бусинки». Пацаны, конечно, знают, что их сверстников-руко-

пашников знаменитый тренер
Виктор Лебедев доведет до
мировых пьедесталов. Но танцы — тоже круто! Согласен.
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина

ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Лидеры — Кострома и Костромской район
Четыре дня в Кадые кипели спортивные страсти. 17-20 февраля здесь проходили
IX Зимние спортивные игры на призы губернатора Костромской области. За победу боролись 37 команд из всех муниципальных образований, высших и средних
специальных учебных заведений региона.
По итогам четырех дней состязаний в
общекомандном зачете первое место среди городов заняла команда Костромы.
«Серебро» — у Нерехты, «бронза» — у Волгореченска. Среди районов лидер — команда Костромского района. Второе мес№ 15, 23 февраля 2011 г.

Во вторник, 15 февраля,
исполнилось 22 года со дня
вывода советских войск из
Афганистана. В 2011 году указом президента событию присвоен официальный статус
памятной даты. Костромские
ветераны боевых действий,
члены их семей и участники
общественных организаций
по традиции собрались на аллее Славы Центрального
кладбища.
В среду, 16 февраля, администрация вещевого рынка
«Спартак» приняла решение
о временной приостановке
торговли. На морозе, под открытым небом, долго не выдержать не только продавцам,
но и покупателям. Торговцы
выйдут на свои рабочие места,
как только потеплеет.

На сцене — Островский

На Сусанинской площади
сразу попал в сказку. Всюду
— вышитые крестиком картины, изделия из бересты, бисера, шкатулки, хлебницы.
Спрашиваю у районных начальников про мастера, изготовившего корзины. Ответ
умиляет: «Так ему некогда
ехать в областной центр. Плетет и плетет дома».
А вот про Людмилу Копейкину мне никто ничего не
«плел». Мастерица о своей
продукции все рассказала сама. Вяжет она кружева из льна.
Опыт переняла у мамы. Будущие узоры часто видит во сне.
На крупную скатерть уходит
месяц-полтора, салфеточка
вяжется пару дней. Все зависит от сложности и размера.
Изделия идут нарасхват.
На противоположной стороне Сусанинской площади
— бойкая торговля пищевой
продукцией. Мед, масло, сыры, молоко, сметана из глубинки пользуются большим
спросом. А за хлебом — вообще очередь!
Секрет пекарни Людмилы
Кузнецовой в том, что хлеб

В понедельник, 14 февраля, в День влюбленных старшеклассники попали на бал.
Костромской энергетический
техникум стал средневековым
замком. А 35 школьников —
рыцарями и прекрасными дамами. Старинные менуэты,
па-де-грас, кадрили и другие
национальные танцы участники отрепетировали заранее.

то — у спортсменов Солигаличского района. И на третьей ступеньке пьедестала —
Макарьевский район.
В играх участвовали не только спортсмены, но и главы городов, районов и образовательных учреждений. Они состязались

в стрельбе из пневматической винтовки.
Самыми меткими оказались руководитель
среднего профессионального образования
Костромы Валентина Перминова и глава
Шарьинского района Николай Глушаков.
Все команды-призеры получили кубки,
дипломы и подарки. Спортсмены команд
награждены медалями.
Павел ОГОРОДНИКОВ
Подробности — на 16-17 стр.

В субботу, 19 февраля,
стало известно, что Костромская область продолжит программу по переселению граждан из аварийного жилья. На
реализацию региональной
программы наш край получит
180 миллионов рублей из
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Софинансирование
областного
бюджета при этом составит
61,6 миллиона рублей. В программу планируется включить Кострому, Буй, Шарью и
Мантурово.
В воскресенье, 20 февраля, прошел «Зимний балл».
500 участников в возрасте от
пяти до тридцати пяти лет
приехали в Кострому, чтобы
показать своё мастерство. Это
пары из Москвы, Нижнего
Новгорода, Смоленска, Архангельска, Тулы и других
российских городов. В последнее время выросла не только популярность турнира по
спортивным танцам, но и уровень подготовки участников.
И больше всего похвал заслужили наши земляки. Костромские пары — среди лучших. Как в европейской, так и
в латиноамериканской программах.
«Северная правда»
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ПОДРОБНОСТИ

«Подари ребенку семью»

НАШ ОПЫТ

Эй, пацан,
готовься к бою!

На межрегиональной конференции, проходившей 17-18
февраля в Костроме, участники подводили итоги совместного проекта «Подари ребенку семью», делились опытом, говорили о нерешенных
проблемах. Напомним: проект осуществлялся усилиями
администрации Костромской
области, благотворительного фонда ЦФО «Поддержка
детей и семей в трудной жизненной ситуации» и благотворительного фонда «Добросердие».
За два с половиной года, по
словам губернатора Игоря
Слюняева, костромичи сумели
заложить прочный фундамент
для развития системы сопровождения замещающих семей.
Сегодня в нашей области поэтапно сокращают социальные
детские учреждения, предотвращают рецидив сиротства.
В приемных семьях воспитывается 1846 ребят.
Опыт костромичей оценили
коллеги из ближнего и дальнего зарубежья. Но в целом, по
информации представителя
Минобрнауки Владимира Кабанова, коренного перелома
по стране не произошло. Попрежнему ощущается в обществе недоверие к приемным
родителям. А потому опыт кос-

ГОЛОС УЛИЦЫ

Накануне Дня защитника Отечества мы спросили костромских
мальчишек: готовы ли они по достижении призывного возраста служить в несокрушимой и легендарной российской армии?
Ответы не разочаровали.

Миша, третьеклассник:
— Да, я бы пошел в армию. Моряком
хочу быть! Мы с родителями были на Черном море. Купались, загорали. Но ведь
есть еще холодные моря. Там подводные
лодки, крейсеры. Чтобы там служить, надо
закаляться. И обязательно знать географию. Корабли-то плавают по всему миру.

Игорь Слюняев обсуждает вопросы
с председателем правления одного
из фондов Мариной Гордеевой
тромичей интересен для наших
соседей.
— Начинали мы проект не
на пустом месте, — говорила
генеральный директор фонда
«Поддержка детей и семей в
трудной жизненной ситуации»
Наталья Мощелкова. — Но не
было системы, аккумулирующего центра. А сегодня в Костромской области — тридцать
семь служб замещения сопровождающих семей во главе с
ресурсным центром в Волжском детском доме.
Опытом с участниками кон-

ференции поделились директор Ченцовского детского дома
Любовь Семенова, руководитель службы сопровождения
семьи Макарьевского детского
дома Наталья Никитина, руководитель проекта «Подари ребенку семью» — директор Волжского детского дома Нина Усикова, директор детского дома
№ 1 Костромы Ольга Горбикова,
директор Ковалевского детского дома Андрей Воронин.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Алексея Дудина

Саша, ученик восьмого класса:
— Мне неохота. Когда обычно приходят
в армию, там «деды» бьют всегда новеньких. Вот если бы не били — я бы послужил.
Отжимался бы, на турнике подтягивался.
Марш-бросков тоже не боюсь. А еще мне
очень хочется пострелять из автомата.
Когда сам «дедом» стану, никого не буду
обижать. Послали бы меня куда-нибудь
воевать…

Сергей, восьмиклассник:
— ( Не задумываясь.) Ну, готов. Хочу попасть в воздушно-десантные войска. Стараюсь не курить, физухой занимаюсь. В
ВДВ нравится всё. И форма, и выучка. Крутые ребята. Я вообще бы десантником
пробыл два года. Зачем убавили срок
службы?

КОНФЕРЕНЦИИ

У совета местного самоуправления —
новый председатель
У Костромского отделения общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» — новый лидер.
На отчетно-выборной конференции, прошедшей в минувшую
пятницу, председателем регионального отделения избрали
Ивана Корсуна, депутата областной Думы, председателя комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, а его заместителем — председателя Думы Костромы Юрия Журина.
Всероссийский совет местного самоуправления существует уже пять лет. У него отделения — в 81 субъекте Федерации. В совет входят главы сельских поселений, районных администраций, сотрудники муниципалитетов. По словам гостя конференции Вячеслава
Тимченко, главы этой общественной организации и председателя комитета Государственной Думы по вопросам

местного самоуправления, по
всей стране у ВСМС — больше
60 тысяч членов. Вячеслав Тимченко отметил, что по некоторым направлениям в сфере
местного самоуправления наша область занимает более выгодные позиции по сравнению
с другими регионами страны.
Общественная организация
считает главной целью не
столько дальнейшее расширение, сколько активное сотруд-

ничество и взаимную помощь
муниципалитетов России друг
другу. Обмен опытом — основная задача совета местного самоуправления. Не нужно изобретать велосипед, если в других регионах уже давно нашли
оптимальный способ решения
той или иной проблемы.
Губернатор Игорь Слюняев
считает работу этой общественной организации очень важной.
Он подчеркнул, что администрации сельских поселений, районов — это та власть, которая
ближе всего к людям. От того,
насколько качественно чиновники на местах делают свою работу, зависит доверие ко всем остальным уровням власти.
Юлия МАГНИТСКАЯ

Кто краснеет, а кто румянится…
«А вам часто бывает стыдно за свои поступки?»
С таким вопросом в минувшее воскресенье, 21 февраля, «СП» обратилась к 100 костромичам
и 100 костромичкам.
Мужчины:

Женщины:

Иван, учащийся колледжа бытового
сервиса:
— Вообще, по-моему, глупый вопрос.
Конечно, служить надо. Раньше слышал:
если парень не был в армии, то его девчонки не уважали. Сейчас многие пытаются «косить». Это не по мне. Зачем? Тем
более что служить всего год. И быт, и питание сейчас совсем не такие, как в советское время.

Евгений, машинист станка:
— ( Вздыхает). Что вам сказать? Я уже
доехал до призывного пункта в Нерехте,
но меня врачи отослали обратно. Родители, еще вчера провожавшие, очень удивились: как же так?! А я не знал, радоваться мне или переживать. Скорее,
обидно было. Морально уже был готов
служить в Северодвинске, но пришлось
лечь в больницу. Знаю одно: в том, что не
пришлось надеть форму, не виноват.

Сергей, студент КГУ:
— Я еще учусь в университете на первом курсе, какая армия?! Вот когда получу
повестку, тогда и буду думать. Хотя нет,
уже точно знаю: пойду служить! Кому-то
надо Родину защищать, верно? Я бы в
разведку пошел, в спецназ. Для этого надо не только силу иметь, но и психику устойчивую.

Саша, пятиклассник:
— Я, когда был маленьким, хотел быть
танкистом. Да и сейчас хочу. Стараюсь заниматься спортом. Потом придется изучать технику, строевую подготовку. Я гдето слышал, что современный танк живет на
поле боя четыре минуты. Но ведь многое
зависит от подготовки экипажа. Поэтому
надо учиться.
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина

«Северная правда»
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ОБЩЕСТВО

Попытка угона не удалась

ДЕЛА И ЛЮДИ

На минувшей неделе в Костроме, на Кинешемском шоссе,
развернулась самая настоящая погоня. Патрульный экипаж
ГИБДД, несмотря на активное сопротивление, задержал автомобильного вора-рецидивиста прямо в момент угона.

Интуиция
вам в помощь
Было около двух часов ночи. Патрульный экипаж в составе лейтенанта Дмитрия
Медведцева и старшего лейтенанта Владимира Голубева находился на перекрестке улицы Димитрова и Кинешемского шоссе. Ночь с субботы на воскресенье редко
выдается спокойной. Народ
гуляет. Именно в выходные
чаще всего задерживают пьяных за рулем, выявляют граждан без документов на машины, лихачей и прочих нарушителей порядка на дорогах.
Темно-синяя «копейка»
медленно подъехала к перекрестку со стороны улицы
Димитрова и остановилась
перед светофором. В машине — двое: водитель и пассажир. Что-то в поведении водителя не понравилось сотрудникам ГИБДД. Это трудно объяснить, но с годами,
по словам офицеров, появляется чутье на нарушителей. Иногда ничем не примечательная машина вдруг ни
с того ни с сего привлекает
внимание. В таком случае начинают проверку. И часто инспектора дорожного движения выявляют проблемы либо с автомобилем, либо с водителем.
Вот и на этот раз интуиция не обманула офицеров.
На светофоре зажегся зеленый свет, а водитель «копейки» словно позабыл о разрешающем сигнале. Машина
неуверенно дернулась и снова замерла. В салоне творилось что-то непонятное.

— Мы ждали эту машину,
— рассказывает Владимир
Голубев, — и приготовились
ее остановить. Водитель, видимо, понял наши намерения
и занервничал еще больше.
Спустя несколько секунд
светофор начал мигать, готовясь переключиться с зеленого на красный сигнал.
И в этот момент «копейка»
вдруг рванула через перекресток на Кинешемское шоссе,
в сторону автовокзала.

В погоню!
Выбора не было. Патрульный экипаж бросился в машину и пустился в погоню. Ни
вой сирены, ни сполохи проблесковых маячков, ни приказ из громкоговорителя немедленно остановиться не
возымели на нарушителей
никакого действия.
— Скорость была очень
приличная, — вспоминает
Дмитрий Медведцев. — Ближе к путепроводу она достигала уже ста километров в
час. Мы попытались обогнать
«Жигули» и прижать их к обочине, но ничего не получалось. «Копейка» виляла из
стороны в сторону, закрывая
пути обгона.
Было понятно: ничем хорошим погоня не закончится. Скользкая ледяная дорога и огромная скорость могли в любую секунду привести к
страшной аварии. Хорошо, что
на трассе в этот момент не было попутных машин. Но риск
столкновения со встречной машиной при выходе из поворота
перед привокзальной площадью был очень велик.

Лейтенанты Владимир Голубев и Дмитрий
Медведцев свое дело знают на отлично
— На улице Титова дежурил еще один экипаж, — рассказывает Владимир Голубев. — Мы по рации сообщили о преследовании. Экипаж
перекрыл движение в сторону Кинешемского шоссе. Может, благодаря именно этому
удалось избежать серьезной
аварии.

Украл, угнал –
в тюрьму
А тем временем, как и
предполагали
сотрудники
милиции, «копейка» на повороте вильнула. Спустя мгновение она ударилась о снежный бруствер обочины, подскочила и перевернулась. Ло-

бовое стекло вылетело. Из
салона на четвереньках выполз водитель. Придя в себя,
он бросился наутек. Мужчина
съехал по снежному откосу
под путепровод и, увязая по
пояс в снегу, попытался убежать. Не удалось. Владимир
Голубев догнал убегавшего.
Но тот не думал сдаваться.
Он попытался ударить милиционера. Завязалась короткая схватка. Спустя пару минут все было кончено. С заломленными руками нарушитель покорно отправился в
патрульный автомобиль.
Чуть позже выяснилось,
что машина была угнана с
улицы Центральной. Хозяин
«копейки» поначалу воспринял телефонный звонок об

В целях повышения интереса жителей Костромской губернии к туристскому и культурному потенциалу нашего края
департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области объявляет
фотоконкурс «Моя малая родина». Даже если вы не профессиональный 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!
№ 15, 23 февраля 2011 г.

Алексей ВОИНОВ
Фото Алексея Дудина

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Моя малая родина

угоне как розыгрыш. Но потом спустился во двор. Только что отремонтированной и
покрашенной машины на своем обычном месте не было.
Следствие
установило: угонщик — тридцатилетний мужчина, житель Нерехты. Угнанный автомобиль,
по всей видимости, не был
оборудован сигнализацией.
И преступник просто вскрыл
дверь при помощи нехитрого воровского приспособления. Любопытно, что всего
лишь месяц назад угонщик
вышел из колонии, где отбывал наказание за кражу автомобиля.

Направление —
сельский туризм
В Костромской государственной сельскохозяйственной академии прошел
«круглый стол». На нем участники
обсуждали проблемы малого предпринимательства на селе. В частности — развитие туризма. Конечно, сегодня многим из нас смутно представляется развитая инфраструктура на
селе: уютные комфортабельные гостиницы, дороги, заповедные уголки
природы. Но ведь на Западе все это
есть. Пришло время прикинуть, что
можно сделать и у нас.
Сельский туризм — это не что-то из
заоблачных высот. Уже сейчас находятся городские охотники пожить в деревенском доме, познакомиться с сельским бытом, ремеслами, узнать о традициях наших дедов и прадедов. Скажите, кто из туристов отказался бы от
стакана парного молока? Или от щей из
русской печки, тушеной картошки с солеными белыми груздями? Или от рыбалки на речке? Для кого-то все это

сказка. Но очертания ее реальны.
Участники «круглого стола» — представители власти, общественности,
бизнесмены из Костромской и Ярославской областей, «единороссы» —
сходятся во мнении: чтобы развивать
сельский туризм, надо, в первую очередь, думать о дорогах, местах отдыха.
Пока образцовых примеров нет. К примеру, наша лосеферма принимает всего десять тысяч туристов в год. Если бы
была хорошая дорога, кафе, то желающих полюбоваться на красавцев-лосей
нашлось бы больше. Уникальных мест,
как в нашей области, так и в Ярославской, найдется немало.
Необходимо обозначить точки возможного роста. С этой целью участники предложили создать экспертный совет, куда вошли бы представители бизнеса, науки, департамента АПК, предприниматели. Такое партнерство позволит выявить приоритеты и перейти
от слов к делу.
Ирина КАРАВАЕВА
«Северная правда»
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

С 90-летием!

В сводках УВД чаще других среди
похищенных вещей перечисляют
сотовые телефоны, продукты питания, одежду. На этот раз все обстоит иначе.

И вдруг на пороге показались нежданные дорогие гости: заместитель
главы района Андрей Голубев и Маргарита Полозова из районного совета ветеранов. Не забыли они поздравить одну из старейших жительниц Сусанина. Почетную грамоту принесли и
небольшую денежную премию. А главное — доставили Анне Михайловне радость встречи.

Алексей ПОПОВ

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ

В поселке Поназыре
во накануне
Дня святого Валентин
а сразу шесть
влюбленных пар за
регистрировали свои отношения. Эт
о известие не
стало бы необычным,
если бы все
произошло на свобод
е. Но шесть
новых «ячеек обществ
а» образовались за высокими за
борами исправительной колонии №
2.

предмет первой необходимости. И даже — не второй. Можно предположить, что ничто человеческое гостю не
чуждо. Вот и позарился человек на инструмент. Такие факты можно почерпнуть из оперативных сводок УВД.

К жителю поселка Корега пришел
гость. Ничего, кажется, в этом удивительного нет. Если не уточнить, что
гость был ранее судим за грабежи и
угон. Значит, хозяину надо было проявлять необходимую бдительность и
выдержку. Но вот именно этих качеств
ему и не хватило. Короче: у хозяина
пропала… гитара. Согласитесь, это не

Михаил КЛИНДУХОВ

Свадебный бум…
в колонии

РОВА

Наталья АЛЕКСАНД

БУЙСКИЙ РАЙОН

Пой, гитарная
струна!

В свой юбилейный день рождения
жительница Сусанина Анна Михайловна Кузьмина больших гостей не
ждала. Дочь Ирина растопила печку, приготовила небольшой столик
для подруг юбилярши, которые обещали подойти с минуты на минуту.

атерины Роганотальи Дубининой, Ек
ченко — из Каравой, Татьяны Василь
ваевской ДШИ.

РАЙОН
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«Веселые»
террористки

Ольга ЮДИНА
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время свадебной
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это несмотря на то
, что рядом были не друзья, а со
трудники колонии и решетки. Впро
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«Северная правда»

Полосу подготовила Ирина Соловьева. Рисунки Андрея Бубнихина
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Делайте ваши ставки
На Западе распространена профессия финансового консультанта. Это как
семейный доктор, только он
заботится не о здоровье, а
о деньгах клиента. Нам же
приходится доходить до всего самостоятельно, методом
проб и ошибок.
Когда-то, лет 20-30 назад,
вариантов вложения денег
было раз-два, и обчелся. Ну,
положить накопления в сберкассу под два процента годовых. Ну, купить билет денежной вещевой лотереи (не смейтесь). Теперь возможностей
стало неизмеримо больше.
Известно, что деньги можно положить на банковский
депозит. Проценты невелики,
не покрывают инфляцию. Зато
безопасно: даже если банк
прогорит, вклады до 700 тысяч
рублей застрахованы государством.
Существуют паевые инвестиционные фонды (ПИФы),
куда средства отдаются в доверительное управление. Реклама им в свое время была сделана большая, но потом поутихла. И что-то я не слышал о
заметных успехах этих фондов
на ниве взращивания личных
сбережений граждан.
Еще можно вложиться в
драгоценные металлы. Это
сейчас доступно любому. Про
обезличенные металлические
счета (ОМС) и инвестиционные монеты «Северная правда» писала. Еще есть слитки, но операции с ними облагаются налогом да и хранить
их где-то надо, не дома же
под подушкой. То есть арендуй банковскую ячейку, а это
дополнительные расходы.
Связываться с акциями
и игрой на фондовой бирже
боязно, хотя есть возможность
поучаствовать в этом не только банкам и брокерским конторам, но и физическим лицам.
Нужны большие знания, наработанный опыт. Этим нельзя
заниматься от случая к случаю,
иначе денежки тю-тю. Нет, это
не про нас.
А вот валютная биржа
Форекс, кажется, попроще, и
там есть шанс быстро сколотить капитал. Так подумал я
два года назад, поддавшись на
рекламу. Она призывала меня
всего за 6 тысяч рублей получить диск с методическими указаниями, программу для деланья денег, которую я должен
буду установить в свой компьютер, и еще мне бесплатно
откроют депозит на 100 долларов, которые через месяц
превратятся в тысячу, потом
в десять, сто тысяч, и вот он,
наконец, желанный миллион.

Поймать за хвост удачу
Немножко переиграл, представляясь этаким лопоухим
простаком, да? На самом деле
я совсем не помешан на желании обогатиться, стать человеком с шестью или сколько
там нулями. Просто захотелось
новых знаний и ощущений за
сравнительно скромную сумму.
Азартным человеком я никогда себя не считал. Ни разу не
переступал порог казино, не
просаживал зарплату в спортивном тотализаторе, не проигрывал кучу денег в «Спортлото».
И вот я обложился книгами и начал погружаться в мир
финансов, японских свечей,
фундаментального и техниче№ 15, 23 февраля 2011 г.

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

Азарт в Сети
Как я был валютным трейдером

Непросто заработать в непростые времена. Еще труднее не потерять накопленное. Тем более
что на каждом шагу вас подстерегают «выгодные» предложения – вложить, сберечь, приумножить и т.д. Одно из таких предложений – заработок в Интернете, в частности валютный
рынок Форекс. С этим будьте особенно осторожны.

сов). Расчет на то, что будет
обязательно коррекция, стоп
сработает и я выиграю свои
хотя бы 10 долларов.
Так я оказался в рядах презренной касты «пипсовщиков», лозунг которых: «Курочка по зернышку клюет и сыта
бывает». Бесполезно, и это не
работало! Движение цены на
Форексе очень трудно спрогнозировать, а значит, все эти
потуги по ловле ее бессмысленны. Рулетка, одним словом.
Очередной реал, прежде
чем слить, я пару раз удваивал,
но потом все-таки явился неизменный «дядя Коля». Это были
не просто похороны счета, это
были похороны мечты.

Нас дурят,
а мы крепчаем

ского анализа. Я познавал, как
происходит торговля на самом
большом мировом финансовом
рынке под названием Форекс,
изучал понятия тенденций,
трендов, линий поддержки и
сопротивления, вникал в теорию волн Элиота и соотношений Фибоначчи. В общем,

«маржин колл», в просторечье
– дядя Коля.

Доллары и евро
под ногами
Да, как оказалось, опыт
работы на учебном счете не
идет ни в какое сравнение с

Вместо быстрого проигрыша трейдера ждет долгое финансовое «угасание», полное нервных потрясений
это был период карандашноконспектный, который мне
создал кашу в голове и, самое
главное, не ответил на вопрос
– так покупать надо или продавать, когда мувинги вверх,
осцилляторы в зоне перекупленности, а волны Элиота не
пойми куда плывут… Сейчас, с
высоты обретенного опыта, я
вижу: все эти красивые названия ласкают слух и пускают по
миру тех, кто их использует. Их
суть приводит лишь к одному:
вместо быстрого проигрыша
игрока ждет долгое финансовое «угасание», полное нервных потрясений.
И вот я – трейдер. После
трех недель упражнений на
учебном счете я перехожу на
реал. Чувствую себя уверенно,
в конце концов, все сводится
к тому, пойдет цена вниз или
вверх. Доллар как раз сильно укрепился по отношению к
евро, и единственно возможная сейчас стратегия – ставить на его коррекцию, то есть
откат. Открываю позицию сразу на половину депозита, то
есть на 50 баксов. Но доллар
вопреки всем теориям продолжает укрепляться. На 30 пунктов, на 100, на 200. Все, через
три дня мой счет обнулился.
У трейдеров это называется

работой на реальные деньги.
Не помогла вся такая основательная подготовка, общение

эти же события в свою, работающую только на него одного
систему!
Но не существует системы
против системы, изначально
настроенной на выигрыш, и на
примере рулетки это доказано
математически. Это я понял,
когда лишился второго депозита размером уже в 500 долларов.
Этот слив второго реала был для меня шоком, ведь
на учебном счете я все делал
правильно. О, я был крут! Я
брал пункты легко, я чувствовал цену, я понимал все движения. Играя понарошку, я за

Играя понарошку, я за месяц увеличил свой счет
в 43 раза
на форуме с такими же трейдерами. Я был посрамлен безжалостным рынком. Это был удар
ниже пояса. В обычной жизни
ты что-то учишь, тратишь время, деньги, но в итоге что-то
и получаешь взамен: диплом,
опыт, уважение, деньги. Тут же
все это не работало.
Засел опять за учебу. Практически каждый, кто долго
играет на Форексе, подбирает себе стратегию игры. Называется это – торговая система. Без метода игрок жить не
может, и в этом его фатальная
ошибка. Разглядев в валютной бирже великолепно отлаженную систему, которая почти
всегда оставляет игрока в дураках, тот сам замышляет создать нечто подобное. Он видит,
как случайные события, не связанные друг с другом, противоположная сторона использует
с огромной выгодой для себя.
И тут игроку начинает казаться:
он тоже способен найти в них
закономерности, объединить

месяц увеличил свой счет в 43
раза! И все закончилось холодным душем.

Так есть ли возможность
легкого и быстрого заработка
на Форексе? У некоторых граждан это получается. Секрет
лишь в том, что они устроились по другую сторону прилавка и выступают не игроками, а организаторами игры. Тут
и в самом деле открывается
отличная делянка.
Называется она – дилинговый центр. Именно эти конторы дают рекламу, проводят
курсы и т.д. Зарабатывают тем,
что помогают другим спускать
деньги, но не в унитаз, а в их
собственный карман.
На Форексе, как и в казино, зарабатывают только организаторы. Почему? Да потому,
что вся система игры так устроена. Все деньги крутятся внутри их конторы (для реального
выхода на настоящий Форекс
частному трейдеру нужны миллионы долларов). Получается,
что Форекс – это и есть тот конкретный дилинговый центр, с
которым вы работаете! Наемные псевдо-трейдеры постят
на форекс-форумах, разжигают
интерес, ловят новые жертвы.
Единственное, что требуется от форексной конторы –
это наладить по-хитрому свой
интернет-сайт, который будет
работать в ее пользу и против
клиента (задержки ордеров,
«проскальзывания» и проч.).
Ответственности, что схватят за
руку, можно не бояться. Никакого законодательства в этой
сфере пока не существует.
В общей сложности на своем «хобби» я потерял около тысячи долларов. Можно
сказать, что легко отделался.
Знаю людей, которые продавали машины, закладывали
квартиры, чтобы отыграться.
А самое распоследнее дело

Адреналина я сжег за это время, наверное, железнодорожную цистерну
Но благо, что время все
лечит... Погоревав какое-то
время, но все еще не потеряв
веру в себя, и думая, что ошибка во мне, в моем поведении,
в психологии, я вернулся на
Форекс.
К тому времени он отнял
у меня уже полтора года жизни, я жил им, дышал им. Я стал
интеллектуальным наркоманом, рабом профита. Я перебрал все индикаторы, методы
(чужие, а потом свои) и в конце концов все упростил до ставок на откатах. Это когда курс
делает сильное движение (не
важно, вверх или вниз), а ты
ставишь в противоположную
сторону на несколько пунктов
(на биржевом жаргоне – пип-

– взять банковский кредит и
истратить его на игру. Но находятся и такие безумцы.
Затягивает
эта
штука
покрепче, чем рулетка. И эмоций, конечно, вы получаете за
свои деньги по полной программе. Чего-чего, а адреналина я сжег за это время,
наверное, железнодорожную
цистерну.
И все-таки эти два года не
были бесполезными. Форекс
сделал меня более стойким и
закаленным. Он снял с меня
розовые очки обывателяпотребителя. Легких денег в
природе не бывает. Все должно
даваться трудом и терпением.
Владимир БОЛЬШАКОВ
«Северная правда»
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«СП»-ГОСТИНАЯ
На этот раз Юрий Конышев вернулся в Кострому из очередного путешествия по миру с новыми впечатлениями
и с новыми работами. Позади Франция, Германия, Англия, теперь – Америка. А вообще мир для него когдато начинался с небольшого села на речке Суна. Там
осталась маленькая страна его детства. С обезглавленным храмом, с угорами, друзьями. Потом судьба привела его на Урал, в Челябинск. Затем в Кострому. Служил
на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Последний год художник Юрий Конышев живет в Америке. И чем дальше, тем длиннее перелеты, тем томительнее возвращение на родину.

День вчерашний
– Юрий Иванович, тот
молодой человек на портрете – кудрявый, с гитарой – это вы?
– Не похож? Конечно, я.
– Чем-то напоминаете
актера Александра Абдулова. Тот же романтический
образ: грива волос, ожидание чего-то счастливого,
необычного.
– Как потом оказалось,
ждать пришлось долго. Нам
было слишком хорошо знакомо слово «нельзя». Мы, провинциалы, ничего не знали,
кроме своей деревни. Но когда поднялся занавес, мы увидели другую жизнь.
– Вас заметили?
– Благодаря счастливому стечению обстоятельств –
встрече с одним московским
журналистом - в начале 90-х у
меня прошла выставка акварелей в Московском прессцентре. С нее, собственно,
все и началось.

учил нас, причем без какогото диссидентства, чистым,
добрым раздумьям о жизни.
Теперь я понимаю, что наш
учитель отдавал нам всего
себя без остатка.
– Сегодня ваш учитель
по-прежнему для вас авторитетный критик?
– На открытии моей персональной выставки Владимир Александрович непременно бывает. Учитель подходит ко мне. Говорит свое
мнение. Он следит за нашим
творчеством всю жизнь.

нашей можно?
?
– Да ни к чему сравнивать.
– Не в нашу
у пользу?
– Просто жизнь совсем
другая. К примеру,
меру, я целый
год там езжу без
ез прав.
– И вас никто
икто не останавливает?
– Никто. Им,
м, видимо, в
голову не приходит,
ходит, что ктото может ездить
ить на машине
без прав.
– Но у вас же есть международные водительские
права, которые
ые надо просто подтвердить.
ить.
– Все и дело-то
о-то в том, что
подтвердить ихх я не мог. На
экзамене мне достался билет
с очень интересными
есными вопросами - про велосипед.
осипед. Отве-тов на них я не знал. В итоге
– экзамен не сдал.
ал. К тому же
я не говорю по-английски.
-английски.
– А правда, что с курен
куренинини
ем там борются
ся не на слосло
овах?
– Там настоящая
стоящая
война с курением.
нием.
В центре Сиэтла
ла
стоит красивый
ый

го зала Дома художников больше вместить не смог.
– Да в Костроме нет, наверное,
такого зала, где
поместились бы
все ваши работы?
–
Наверное,
их
перевалило за пять тысяч.
А немалая их
часть раз-

Досье

Юрий Иванович Конышев родился в с. Суна Кировской области 14 февраля 1951 года. Образование высшее. Закончил в 1976 году художественнографический факультет Костромского пединститута им. Н.А. Некрасова. 1977-1978 гг. – преподавал в
Челябинском художественном училище.1983-1988
гг. – преподавал в Красносельском училище художественной обработки металлов.
Член Союза художников России с 1995 года. График. Акварелист.

Наш человек в Америке
Акварель – душа моя

Переезд в Америку

– На мой взгляд, акварель – это что-то очень
личное, интимное, если
хотите. Распахивать душу
перед зрителем – занятие
не из простых, не так ли?
– Вы ошибаетесь. Все
искусство, без исключения,
такое. Художник каждый раз
беззащитно обнажается.
– И принимает все удары?
– Лет 15-20 назад я очень
близко к сердцу принимал все
замечания. И несправедливые в том числе. Спустя годы
понял: люди учились выживать. Конкурировали, искали
себя в новом, на глазах меняющемся мире.
30
– К сожалению, сегодня время самодеятельности.
Время любителя, надувающего щеки. Столько дерьма
выплыло.
– А вы у кого учились?
– Я учился на худграфе в
Костроме и у Кутилина.

– Последний год вы с
семьей живете в Америке.
Как это случилось?
– Переезд произошел
совершенно
неожиданно.
Наши документы очень долго
лежали в американском консульстве. А потом, когда уже
и ждать перестали, – звонок.
Мы разом собрались и поехали.
– Всей семьей?
– Да. Я, жена Эля, сын
Климка и кошка Умка.
– Как сложился прошедший год?
– Очень сложно. Если бы не
родственники – не выжить.
– Где вы обосновались?
– В маленьком городке,
стилизованном под баварскую деревню в горах. Что
удивительно, эта местность
мне очень напоминает село,
где я родился. С той разницей, что все горы и дома
выросли вместе со мною.
– Там тоже живут русские?
– Одна москвичка продает
матрешки. А русский художник – это один я.
– Кроме продажи картин
у вас есть другой способ
заработать на жизнь?
– Нет. Я больше ничего не
умею делать.

Мой учитель
– Вспоминается студенческое время?
– Конечно. А главное – мой
учитель Владимир Александрович Кутилин, один из ведущих художников в России.
– Вы, студенты, и тогда
понимали масштаб таланта
своего учителя?
– Еще как. Умный, дипломатичный, думающий. Он
«Северная правда»

Россия – Америка
– Юрий Иванович, сравнить тамошнюю жизнь с

дом. Плата за жилье там в два
раза ниже обычного. Потому
что там - квартиры для некурящих.
– Как русскому художнику в Америке пишется?
– У меня был один из
самых моих лучших сезонов в
минувшем году. Часть работ я
привез с собой и показываю
на открывшейся выставке.

Снова дома
– Юрий Иванович, как
так сложилось, что вы свою
юбилейную выставку проводите в Костроме, а не в
Америке?
– А я и не собирался открывать ее в Америке. Так было
решено еще два года назад.
– Понятно, здесь друзья, коллеги, знакомые.
– Да я как приехал в
Кострому, пришел в свою
мастерскую, будто никуда и
не уезжал.
– Стали готовить выставку?
– Две ночи не спал, все
успел сделать своими руками,
а в день рождения –14 февраля - открылась выставка.
– Слышала много хвалебных слов в ваш адрес.
Вас сравнивали даже с
самим королем акварели –
Ладыженским.
– Ну, сравнивать с таким
мастером ни к чему. Но в
целом выставка удалась,
несмотря на ее камерность.
Задумывалось
показать
несколько сотен работ, но
не вышло. Зал выставочно-

летелась по миру – в Англии,
во Франции, в Германии, в
Америке и, само собой, в
России.

Жизнь продолжается
– По-моему, вы всегда
говорили себе: не останавливайся, жизнь продолжается…
– Это потому, что я выбрал
свое дело. И если бы мне за
него даже не платили, я все
равно бы выбрал именно его.
По-моему, каждый должен
заниматься своим делом.
– Несмотря на взлеты и
падения?
– У каждого бывают неудачи. У меня бывает такая спячка – аж до черного сна. Но я
для себя уяснил: это пройдет.
И действительно, проходит. А
потом приходит уникальный
год. 2005-й – из них. Полгода я расписывал храм в СанФранциско. Сделал выставки
в Эверете, в Америке, в Вэлсе, в Англии.
– А каким вам представляется будущее?
– Этого никто знать не
может. А вот что я знаю, что
когда-то буду лежать на сельском кладбище в Поддубном,
где покоятся мои близкие –
отец, мать, бабушка.
– Мне хочется пожелать
вам еще много радостных дней в ваш юбилейный
год. Мира и благополучия
вашей семье.

Основные выставки:

1992 год – Всесоюзная выставка акварели в
Москве.
1997 год – 18-я региональная выставка в Москве.
1999 год – 1-я Всероссийская выставка «Возрождение» в Костроме.
2005 год – 2-я Всероссийская выставка «Возрождение» в Белгороде.
1992, 1998, 2001 гг. –
персональные выставки в
Костромском музее изобразительных искусств.
1997 год – групповая
(А. Мариев, Б. Орлов, Ю.
Конышев) выставка костромских художников в Германии
(г. Мюнхен).
2000 год – персональная выставка в Германии
(г. Эрфштат).
2002 год – персональная
выставка в Англии (г. Лаймриджест).
2003 год – персональная выставка в Германии
(г. Лехених).
2005 год– персональная
выставка в Англии (г. Вэлс).
1995, 2005 г.г. – персональные выставки в Америке
(г. Эверет, г. Белинхем).
2008 год – Всероссийская художественная выставка в Ярославле.
2011 год – персональная
выставка в Костроме.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Алексея Дудина
№ 15, 23 февраля 2011 г.
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ПАНОРАМА
АКТУАЛЬНО

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» оказывает Есть что заявить приходите
дополнительные услуги

В Костромской области открыли общественную приемную
председателя Следственного комитета России Александра
Бастрыкина.

Для физических
и юридических лиц:
Выполнение цикла работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении процедуры технологического присоединения, в том числе
монтажные работы внешнего электроснабжения.
Установка и замена приборов учета электроэнергии.
Испытания и диагностика высоковольтного
оборудования (испытания воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций),
электрозащитных средств.
Проверка, монтаж, технический учет измерительных приборов.
Ремонт и обслуживание ВЛ и ТП.
Прокладка кабельных линий электроснабжения
с выполнением земляных работ.
Размещение информационных материалов,
рекламных проспектов в пакетах документов,
направляемых клиентам.

Такие общественные приемные организовали во всех
регионах страны. Поводом для
их появления стали известные
события в станице Кущевской
Краснодарского края и в ГусьХрустальном, где только после
вмешательства федерального
центра отстранили от должности руководителей судебных
органов и милиции, привлекли сотрудников к уголовной
ответственности.
«Помешать коррупционному сращиванию правоохранительной системы с криминалом и восстановить доверие
граждан к правоохранительной системе и следственным
органам» — так цель создания
приемных прокомментировал
старший помощник руководителя следственного управления СКР по Костромской области по приему граждан Роман
Краснов.

По его словам, в костромской приемной принимают
любые заявления или жалобы: касаются ли они коррупции
в правоохранительных органах, процессуальной проверки
по сообщениям об уголовных
преступлениях или расследования уголовных дел, подведомственных СК. Все обращения регистрируют и в этот
же день отправляют в Москву
для анализа и доклада замам
или лично председателю СКР.
Контроль за этим, как сказал
Роман Краснов, будет жесткий, и, конечно, обратившийся получит ответ. Общий срок
рассмотрения обращений —
тридцать дней.
Поскольку не все могут приехать в Кострому, руководитель
СУ СКР по Костромской области или его зам каждую неделю
выезжают в районы области.
Алена АРСЕНЬЕВА

Прием желающих обратиться к председателю
Следственного комитета России
Александру Бастрыкину проводится
ежедневно в рабочие дни,
с 9 до 12 часов и с 15 до 18 часов
в помещении следственного управления СКР
по Костромской области:
Кострома, улица Никитская, 29.
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.

ЗНАЙ НАШИХ!

Для управляющих
компаний:
Комплексная установка и замена приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах, группе домов.
Составление балансов потребления электроэнергии по многоквартирному дому, группе домов.

Вы можете обращаться
по адресам:
г. Кострома, проспект Мира, 53
«Центр обслуживания клиентов»
тел.: 396-006
г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 56
«Центр обслуживания клиентов»
тел.: (494-49) 5-77-97
г. Нерехта, ул. К.Либкнехта, 18
«Центр обслуживания клиентов»
тел.: (494-31) 7-47-36

На клеточном
уровне

В Москве на престижном турнире – мемориале девятого
чемпиона мира Тиграна Петросяна – юные шахматисты из
Костромы заняли первое место! В составе команды – кандидаты в мастера спорта Вячеслав Михайлов, Алексей Бобров
и Егор Морозов.
Турнир в столице являлся необходимым этапом подготовки к
высшей лиге чемпионата России, который состоится в апреле (в
этом году от Костромы кроме Славы, Алеши и Егора право участия в главном турнире года завоевала еще и Маша Крашенинникова из 24-й школы).
Прошлогодний чемпион России среди самых юных (до восьми
лет) шахматистов Егор Седых из Волгореченска отлично выступил в Моршанске Тамбовской области, уверенно заняв первое
место в новой для себя возрастной группе до десяти лет.
Александр БУГРОВ

Интернет–приемная:
www.kostromaenergo.mrsk-1.ru

Бесплатная прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115
Жители районов Костромской области обращаются в РЭС (район электрических сетей) филиала ОАО
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго».
На правах рекламы
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«Северная правда»

Король комедий
В советском кино не было
«звезд» в сегодняшнем понимании этого слова — в нем
были кумиры. На фильмах,
в которых сыграл Михаил
Пуговкин (а их более ста),
выросли миллионы людей
нескольких поколений —
рабочие и военные, колхозники и врачи, банкиры и президенты. Судьба этого удивительного человека наиболее
полно отражает уходящую
эпоху, весь XX век, принесший России и радость, и горе.

Балагур Минька
Стояла жаркая пора сенокоса, когда у крестьян Натальи
Михайловны и Ивана Михайловича Пугонькиных из села
Рамешки Чухломского района
Ярославской области 13 июля
1923 года родился третий сын.
В честь двух дедов его назвали
Михаилом, Минькой.
Он всегда был в центре
внимания за веселый нрав
и беззлобное балагурство.
Без «цыганочки» в исполнении Миньки, без его «барыни» и частушек не обходилась
ни одна свадьба, задорного
паренька приглашали даже в
соседние деревни.
В 1936 году, из-за болезни мамы, семья переехала в
Москву к родной тетке Миньки.
В квартире было так тесно, что
будущему артисту приходилось
спать под отопительной батареей. Чтобы заработать, Миша,
прибавив себе несколько годков, устроился на завод учеником электромонтера. А после
трудового дня бегал в клуб.
Однажды Мише в срочном порядке поручили заменить заболевшего исполнителя роли купца Большова в пьесе Островского. В этом спектакле его увидел известный в то
время режиссер Федор Каверин и был поражен: ведь парню едва исполнилось шестнадцать лет! Вскоре Федор Николаевич пригласил Михаила в
театр. В семье были против: на
заводе он получал зарплату 450

Пуговкин родился в крестьянской, очень религиозной семье. Его бабушка - случай невероятный! - была
выбрана церковным старостой. Поэтому и маленький
Миша прислуживал в церкви. И когда Гайдай предложил ему играть роль отца Фёдора в «12 стульях», Михаил
Иванович пошёл к маме спрашивать разрешения. Она
спросила: «Этот священник, он крадёт что-то?» «Да нет,
- ответил Пуговкин. - Он баловник!» - «Ну, тогда играй».
рублей в месяц, а в театре —
всего 75. Одна мама благословила Миньку: «Иди, раз душа
просит. Правда, с таким лицом
разве берут в артисты?» Позже
режиссер скажет: «Миша, у вас
не лицо, а целая кинобудка, так
и передайте своей маме».

Добровольцы, вперед!
В 1940 году семнадцатилетний Пугонькин снялся в картине
«Дело Артамоновых». Съемка
эпизода закончилась 22 июня
1941 года, в первый день войны. А уже через неделю, прибавив себе год, Михаил добровольно ушел на фронт. Первый
бой он принял на Смоленщине
– колонна машин подверглась
налету немецких бомбардировщиков. Минька оказался в числе немногих, кому посчастливилось уцелеть. Отвоевав полтора
года, он с тяжелейшим ранением ноги попал в госпиталь, где
уговорил хирурга не делать ему
ампутацию — все-таки артист…
Там же, в госпитале, его
по ошибке переименовали
в Пуговкина, и уже под этой
фамилией фронтовик вернулся в Москву.
В 1943 году Михаил Пуговкин снялся в знаменитой кинокомедии «Свадьба» по А. Чехову. Вся его роль в этой картине заключалась в лихом исполнении танца. Мало кто знает,
что на тот момент Пуговкин
еще не оправился от ранения
и пришел на съемку с открытой раной ноги, опираясь на
палочку. Съёмки сцены оператор останавливал несколько раз. Светлые брюки актера
моментально пропитывались
кровью из открывшейся раны.
Медсестра делала перевязку
- и артист снова шёл в кадр и
пускался в пляс.

Святая ложь
Пуговкин вскоре понял, что
ему надо учиться, и в сентябре
все того же 1943-го отправился
в Школу-студию при МХАТе.
— В приемной комиссии
было ни много ни мало двадцать народных артистов – Качалов, Москвин, Хмелев, Тарасова, Грибов, Прудкин и другие,
— вспоминает Михаил Иванович. – Комиссия с удивлением
узнала, что у меня образование - три класса. Просмотрев
документы, Москвин удивленно воскликнул: «Вы – артист!
Уже артист! И хотите учиться?»
«Что будете показывать?» –
спросили экзаменаторы. И я
прочитал басню «Кот и повар».
Комиссия заметно развеселилась. Ободренный явным успехом, я выпалил: «Могу и еще!
Лирику». И начал читать Пушкина «Мой голос для тебя и
ласковый и томный»... И снова смех, перешедший в хохот.
Выйдя из аудитории, расстроенный, я ругал сам себя: «Ну
куда ты со своей физиономией
лезешь читать Пушкина?»
Все закончилось благополучно, в списки студентов его
зачислили первым. Правда,
Ивану Москвину самому пришлось поехать в управление
Высшей школы и сказать, что
аттестат об образовании утерян артистом на фронте.

Пророчества цыганки
Когда-то цыганка нагадала, что будет у Пуговкина три
жены. Так и вышло.
Первой его женой стала
актриса Надежда Надеждина.
Они вместе учились. Но студенческие браки редко оказываются прочными...
Затем некоторое время

Как только не называли Пуговкина — и королем комедии, и «лучшим другом Голливуда». Только великим не
называли. И правильно делали, потому что он — просто
Любимый.
Пуговкин жил один, а потом на
одной из встреч со зрителями познакомился с Александрой Лукьянченко. Она была
уникальной артисткой: пела
русские песни и романсы.
Они прожили вместе 32 года,
но в начале 90-х, после смерти супруги, Михаил Иванович
вновь остался один. К тому
времени он уже были знаком с
будущей супругой Ириной Константиновной Лавровой - она
работала в «Союзконцерте» в
Ялте, организовывала там концерты столичных актёров.
В 1991 году Пуговкин приехал в Крым на озвучивание
фильма. И - остался.

Шо цэ такэ?
В июне столица потеряла
знаменитого москвича, зато
Ялта приобретала новую достопримечательность.
На
первую
страницу
паспорта гражданина СССР
Михаила Пуговкина украинский чиновник уверенно при-

печатал самостийный трезубец. В 1993 году, для получения гражданства, потребовалось сдать экзамен по украинскому языку. «А шо цэ такэ?»
— спросил артист, и рассмеявшийся от абсурдности ситуации экзаменатор немедленно
поставил «пятерку».
На вопросы журналистов,
почему же он переехал в Ялту,
народный любимец отвечал:
«Голливудские артисты такого
ранга, как я, имеют свои острова, а я рад иметь свой полуостров — Крым».
В 1999 году Михаил Иванович вернулся в Москву. За
его заслуги правительство
Москвы выделило семье артиста квартиру в доме на улице Немировича-Данченко, куда
студент Миша Пуговкин бегал
учиться. Когда Михаил Иванович вошел в до боли знакомое здание, то не смог сдержать слез… Так он снова стал
москвичом.
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понедельник 28.02
5.00 - «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости.
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 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Жди меня».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
22.30 - Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2011».
0.20 - Ночные новости.
0.40 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
2.45 - Х/ф «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ».
4.30 - «Хочу знать».
5.00 - Утро России.
9.05, 3.25 - «Большойбольшой ребенок. Юрий
Богатырев».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.

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.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Следствие ведут экстрасенсы».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «БОЕЦ».
22.00 - «Дело особой важности»: «Рабочая
сила».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ПИЛА-4».
1.45 - «Мошенники».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Проверено на себе.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
10.20 - Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...».
11.10, 15.10, 17.55 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - «Детективные истории». .
13.30 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
14.45 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Порядок действий. «Распил семейного
гнезда».
21.00 - Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ» 1 с.
22.55 - Линия защиты.
0.20 - «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». Комедия.
1.45 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!».
3.30 - Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...».
5.40 - М/ф «Как казаки олимпийцами стали».
6.30 - Вкус путешествий.
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - «Джейми у себя дома».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Женская форма.
10.00 - Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 1-я - 8 с.
17.45, 4.55 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ».
1.15 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.50 - Музыка на «Домашнем».
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «КРИК О ПОМОЩИ».
1.45 - Х/ф «ЗАКАТ».
4.25 - «Городок». Дайджест.
7.00 - «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
- Новости культуры.
10.15 - «Кто там...».
10.50 - Х/ф «АДАМ И ХЕВА».
12.05 - Д/ф «Масленица».
12.50 - «Линия жизни». Михаил Филиппов.
13.40 - «История произведений искусства». Документальный сериал «Управляющий Эбих-Иль».
14.10 - Т/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ».
15.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Ицукусима. Говорящая природа
Японии».
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на каникулах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое
поколение».
17.05 - Кумиры. Гликерия БогдановаЧеснокова.
17.30 - IV Международный зимний фестиваль искусств в Сочи. ГСО «Новая Россия». Дирижер В. Гергиев.
18.35 - «История науки». 1 ч.
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с
Андреем Гавриловым.
20.45 - 65 лет режиссеру. «Художественные провокации Валерия Фокина».
21.25, 1.40 - Aсademia. Вера Дажина.
«Благочестивое паломничество: искусство перед лицом смерти. Микеланджело».
1-я лекция.
22.15 - «Тем временем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Д/ф «Необыкновенное животное» 11 ч.
7.30 - «Как это сделано». 103 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 4 ч.
10.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН
ДОРОГИ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Тобольск.
Окно в прошлое».
13.30 - Х/ф «ДАР».
16.30 - «Как это сделано». 104 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Со смертью на «ты» Владимир
Высоцкий».
19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
20.00 - Т/с «КОСТИ».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. В поисках ответов».
22.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДА».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - «Покер-дуэль». 1 ч.
4.00, 22.00 - Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА».
5.30 - Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ».
7.20 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».
9.10 - Х/ф «ОСКАР».
12.10 - Х/ф «БЛЕСК».
14.00 - Х/ф «ЖАК-БЕДНЯК».
16.30 - Х/ф «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ».
18.10 - Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ».
20.00 - Х/ф «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК-НРОЛЛ».
23.30 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕННИЦ».
2.00 - Х/ф «ИГРЫ ДЬЯВОЛА».
7.00 - Х/ф «АДЕЛЬ».
9.00 - Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
11.00 - Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС».
13.00 - Х/ф «СОСЕД».
15.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
17.00 - Х/ф «ЧАРОДЕИ».
19.30 - Х/ф «НОГА».
21.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНИКИ».
23.00 - Х/ф «БАБОЧКИ».
1.00 - Х/ф «БРЮНЕТКА ЗА ТРИДЦАТЬ
КОПЕЕК».
3.00 - Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С
ТОБОЙ».
5.00 - Х/ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО».
5.00, 7.30 - «Все включено».
5.55, 10.55, 1.35, 2.25 - «Моя

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

23.00 - Город женщины. Заха Хадид.
23.55 - «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 61-й Берлинский Международный
кинофестиваль.
0.35 - Д/ф «Борис Рыжий».
2.25 - Ф. Шуберт. Соната. Исполняют
Гидон Кремер (скрипка) и Олег Майзенберг (фортепиано).
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10.55 - «До суда».
12.00, 2.40 - 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.
1.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.05 - Ты не поверишь!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30, 5.25 - «Самое смешное видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «РОДНЯ».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 10 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео порусски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».

СКАНВОРД

1.00 - Д/ф «Тайны тела. Допинг».
1.45 - Х/ф «ТУННЕЛЬ».
3.10 - Х/ф «КООПЕРАТИВ «ПОЛИТБЮРО», ИЛИ БУДЕТ ДОЛГИМ ПРОЩАНИЕ».
4.35 - Д/ф «От рождения до смерти».
ТНТ
6.00, 7.30 - «Итоги».
6.40 - «Месяцеслов».
7.00 - «Добрые встречи».
8.20, 13.55 - «Календарь».
8.30, 9.00 - «Женская лига».
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 - «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.45 - «Хорошие соседи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.50 - «Дом 2».
16.00 - «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Дембельский альбом».
19.40 - «Время интервью».
21.00 - «Автоликбез».
22.00 - «ВОЙНА НЕВЕСТ».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «Друзья».
2.55 - «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ».
5.50 - «Саша + Маша. Лучшее».
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/ф «Гениальная крыса».
7.00 - Д/с «Самые сложные в мире механизмы. Ремонт двигателя РСУ».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 2.40 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - «Принцип Фокина». К 65-летию
режиссера В.Фокина. Документальный
фильм.
11.00 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».

планета».
6.25, 1.00 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 12.00, 16.15, 0.50 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.10 - Вести.ru.
8.30 - «Индустрия кино».
9.15 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - «Страна.ru».
10.25 - «В мире животных».
12.15 - Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок. Трансляция из Москвы.
13.25 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Команды. Прыжки с
трамплина. Прямая трансляция из Норвегии.
14.50 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Норвегии.
16.25 - «Основной состав».
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». «Югра» (Ханты-Мансийск) - «Металлург» (Магнитогорск).
19.15 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Команды. Эстафета.
Трансляция из Норвегии.
20.05 - Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС».
22.15, 4.10 - Неделя спорта.
23.10 - Х/ф «РЭМБО-4».

0.50 - «Жажда скорости». Все об автомобилях.
1.15 - Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ».
3.00 - Х/ф «ДЕННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС».
5.00 - Музыка на «7ТВ».

10.30 - Теннис. Турнир WTA в
Катаре (Доха). Финал.
11.30 - Биатлон. Чемпионат
Европы в Италии (Риднаун). Женщины. Гонка преследования.
12.00, 16.00, 18.00 - Прыжки с трамплина.
Чемпионат мира в Норвегии (Осло). Мужчины. Командные соревнования.
13.15 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира
в Норвегии (Осло). Мужчины. HS 106.
14.30, 19.15, 0.30 - Лыжные гонки. Чемпионат мира в Норвегии (Осло). Женщины. 10
км вольным стилем.
16.45, 1.30 - Лыжное двоеборье. Чемпионат
мира в Норвегии (Осло). Командные соревнования. 4х5 км.
20.15 - Футбол. Евроголы.
20.45, 2.15 - Футбол. «Клуб чемпионов».
Журнал.
22.00 - Сильнейшие люди планеты. Турнир
«Giants Live» (Киев, Украина).
22.50 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
23.30 - Про рестлинг. Vintage Сollection.
Братья Штайнеры (Рик и Скотт Штайнеры) Легион Ужаса. США.

6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный сериал. «Акулы холодных вод».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.00 - Д/с «Невидимый фронт».
7.25 - Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.25 - Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН».
11.05 - Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».

7.00 - Т/с «БУХТА СТРАХА».
14.20 - Х/ф «ГРУЗ «300».
15.55 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.00 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
21.55 - Т/с «МИСТЕР БИН».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 16-й и 17-й. Русские
народные сказки. «Волк и семеро козлят».
8.00, 12.00 - Сказки русских писателей.
«Смех и горе у бела моря».
9.00, 13.00 - Сказки Андерсена. «Пастушка
и трубочист». Сборник мультфильмов: «Шел
трамвай десятый номер...», «Мимолетности».
16.00 - Х/ф «ТРЕНЕР».
17.20 - М/с «Самый маленький гном» № 1-й
и 2-й. Сказки русских писателей. «Мартынко».
18.00 - М/ф «Халиф-аист». Сборник мультфильмов: «Привет друзьям», «Первая скрипка».
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Уроки осторожности». 1-я - 5 с.

«СП»-телегазета
12.30 - «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Продолжение художественного фильма.
13.35, 22.30 - 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: «Беспредел на дорогах».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.55 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
0.55 - Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА».
3.15 - Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
5.10 - 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, 23.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Т/с «ИГРУШКИ».
11.00, 17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «ЛЕСНАЯ БРАТВА». Полнометражный анимационный фильм. США,
2006 г.
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «ЖИВОТНОЕ».
22.30, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее.
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.
1.30 - Х/ф «ГОД СОБАКИ».
3.20 - Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ВАМПИРОВ».
4.55 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.40 - Музыка на СТС.
13.15 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Дорогой Никита Сергеевич». 1 с.
14.15 - Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...».
18.30 - Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».
19.30 - Д/с «Оружие Победы».
19.55 - Т/с «УЧАСТОК».
22.30 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
0.00 - Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
1.45 - Х/ф «ВЕСНА В МОСКВЕ».
3.50 - Х/ф «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ
ТЕНИ».
6.00 - «Пятая передача». 10 с.
6.25 - Грязная работенка. Спасение из ледяного плена.
7.20, 18.00 - Интересно обо всем.
Железо.
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. Ледокол.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 5 с.
12.50 - «Автомастерские. Лондон». 11 с.
13.45 - «Пятая передача». 1 с.
14.15 - Грязная работенка. Механик на
ветряках.
15.10 - Американские лесорубы.
16.05 - Мега-стройки. Похищенная энергия.
20.00, 1.00 - Речные монстры. Ужасы на
Аляске.
21.00 - Экстремальная рыбалка.
22.00 - Воздушные челюсти.
23.00, 4.10 - «Как работают машины». 1 с.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 8 с.

Октябрьская, 2
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«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».
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 - Среда обитания. «Дырка от бублика».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «На ночь глядя».
0.50 - Х/ф «СОМНЕНИЕ».
2.45, 3.05 - Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «От шатра до сцены.
Главный цыган Советского Союза».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

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 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Золотой капкан».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «БОЕЦ».
22.00 - Проект «Реальность». «Жадность»:
«Имею право?».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
1.50 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - «Дело особой важности»: «Рабочая
сила».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - «ХОД КОНЕМ». Комедия.
10.00 - Х/ф «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События.
13.55 - «Таблетка счастья». Фильм из цикла
«Доказательства вины».
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Московский маршрут. Общественный транспорт».
21.00 - Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ» 2 с.
22.50 - Х/ф «ГОРБАЧЁВЫ. ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ».
0.15 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ».
2.15 - Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
4.15 - Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
5.40 - М/ф «Приключения запятой и точки».
6.30 - Вкус путешествий.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - «Одна

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
2.10 - «Честный детектив».
2.45 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.40 - Т/с «БИЛЛИ ИНГВАЛ».
4.30 - «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 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.25 - «Вечерний свет». Кира Головко.
12.50 - «История науки». 1 ч.
13.40 - «Пятое измерение». Авторская программа И. Антоновой.
14.10 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.20 - Д/ф «Бенедикт Спиноза».
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на каникулах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое поколение».
17.05 - Город женщины. Заха Хадид.
17.30 - IV Международный зимний фестиваль
искусств в Сочи. Камерный ансамбль «Берлинские барочные солисты».
18.20, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Гринвич - сердце мореплавания».
18.35 - «История науки». 2 ч.
20.05 - Власть факта. «Долой оружие?..».
20.45 - «Больше, чем любовь».
21.25, 1.55 - Aсademia. Вера Дажина. «Благочестивое паломничество: искусство перед
лицом смерти. Микеланджело». 2-я лекция.
22.15 - «Апокриф».
23.00 - Город женщины. Голландские горы
Франсины Хубен.
23.55 - Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ».
1.10 - Л. Бетховен. Концерт для фортепиано,
скрипки и виолончели с оркестром.
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 - Особо опасен!
10.55 - «До суда».
12.00, 2.25 - Суд присяжных.
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 - Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ».
12.50 - Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2».
14.40 - Д/ф «Суть вещей».
15.10 - Д/ф «Звездная жизнь».
17.00, 4.35 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
0.50 - Т/с «ЛАЛОЛА».
1.55 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ».
2.45 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.35 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Д/ф «Необыкновенное животное» 12 ч.
7.30 - «Как это сделано». 104 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 5 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Загадки истории. В поисках
ответов».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Магическая
сила Крымского моста».
13.30 - Х/ф «ЛЕГЕНДА».
16.30 - «Как это сделано». 105 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Надежда Рушева. Пророчество
в рисунках».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Великаны
острова Пасхи».
22.00 - Х/ф «ГРЕНДЕЛЬ».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - «Покер дуэль». 2 ч.
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

Реклама 800/11

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

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 - «Капитал.ru».
0.25 - Кулинарный поединок с Денисом Рожковым.
1.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
3.30 - «Живут же люди!».
4.05 - Ты не поверишь!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 4.30 - Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-9» 11 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и
наказание».
20.00 - Улетное видео.
22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «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».
3.40 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».
ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «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 - «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Добрые встречи».
13.55 - «Календарь».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
4.00, 22.00 - Х/ф «НА ЮГ».
5.50 - Х/ф «СЕКС, НАРКОТИКИ
И РОК-Н-РОЛЛ».
7.40 - Х/ф «ЖАК-БЕДНЯК».
10.10 - Х/ф «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ».
12.00 - Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ».
14.00 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ».
16.00 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ЭММЫ».
17.50 - Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
20.00 - Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ».
0.00 - Х/ф «ИГРЫ ДЬЯВОЛА».
2.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ».
7.00 - Х/ф «СОСЕД».
9.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
11.00 - Х/ф «ВРАГ НАРОДА БУХАРИН».
13.00 - Х/ф «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУСЛЯКОВА».
15.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
17.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
19.00 - Х/ф «КРАСНАЯ КОМНАТА».
21.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ».
23.00 - Х/ф «SOS: СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ».
1.00 - Х/ф «МОНТАНА».
3.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ
ЖЕЛАНИЙ».
5.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
5.00, 7.30 - «Все включено».
6.00, 9.15, 0.50, 2.15 - «Моя
планета».
6.30 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 22.15, 0.40 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.00 - Вести.ru.
8.25, 4.25 - «Технологии спорта».
9.45 - Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС».
12.15 - Художественная гимнастика. Гранпри. Трансляция из Москвы.
14.55 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Норвегии.
16.40 - Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
18.25 - Церемония открытия чемпионата
мира по биатлону. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
22.40 - Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Манчестер Юнайтед».
3.20 - «Страна.ru».
10.30, 18.30 - Футбол. «Клуб
чемпионов». Журнал.
11.45 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира в Норвегии (Осло). Командные

СКАНВОРД
16.20 - «ВОЙНА НЕВЕСТ».
18.00, 20.00 - Т/с Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время спорта».
19.40, 21.10 - «Газетный разворот».
21.00 - «Женский день».
22.00 - «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». США,
2010 г.
1.30 - «Комеди Клаб».
2.55 - «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
5.40 - «Комедианты».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Новости экономики».
20.30 - «Газетный разворот».
20.55 - «Огород круглый год».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести.
События года.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33, 12.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 15.45,
16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. Сейчас.
Регион.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая
Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Культура.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Космос.
15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Вести - Кострома.
19.05 - Городская Дума: вчера, сегодня,
завтра.
19.30 - Город живет.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
соревнования. 4х5 км.
12.45, 17.15 - Лыжные гонки. Чемпионат
мира в Норвегии (Осло). Женщины. 10 км
вольным стилем.
13.45, 21.00 - Прыжки с трамплина. Чемпионат мира в Норвегии (Осло). Мужчины.
Командные соревнования.
14.45, 19.45, 1.15 - Лыжные гонки. Чемпионат мира в Норвегии (Осло). Мужчины. 15 км
вольным стилем.
16.15 - Биатлон. Чемпионат Европы в Италии (Риднаун). Мужчины. Гонка преследования.
16.45 - Биатлон. Чемпионат Европы в Италии (Риднаун). Женщины. Гонка преследования.
18.00 - Футбол. Евроголы.
22.00 - Бокс. Супербои. Джордж Формен,
Риддик Боу, Хасим Рахман.
23.00 - Бокс. Турнир по версии WBС Offiсial
Eliminator в США. Тяжёлая весовая категория. Рэй Остин - Одланьер Солис (Куба).
1.00 - Экстремальный спорт. Freeride Spirit.
2.15 - Супербайк. Чемпионат мира в Австралии (Филлип-Айленд). Заезд 2-й.
3.15 - Вот это да!!!
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Мужская
берлога». США, 2008.
10.30 - «Дом мечты». «Родители в шоке»
Канада, 2006.
11.00 - «Счастливые люди». «Сражение с
хламом». Канада, 2007.
11.30 - «Счастливые люди». «Стань на 10 лет
моложе». США, 2004.
12.00, 22.00 - «Правильный выбор». Россия,
2010.
12.30, 22.30 - «Спасибо, Леонардо!» Россия,
2010.
13.00 - Осторожно, Задов!
14.20 - Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА».
16.20 - Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. УКРАДЕННЫЙ СОН».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ДЕННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС».
2.40 - Х/ф «ДЖОННИ ДИНАМИТ».
4.15 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ТРЕНЕР».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Самый
маленький гном» № 1-й и 2-й. Сказки русских писателей. «Мартынко».
8.00, 12.00 - М/ф «Халиф-аист». Сборник
мультфильмов: «Привет друзьям», «Первая
скрипка».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». «Уроки

вторник 1.03
6.30 - Д/ф «Убийства, драки и сурикаты».
7.00 - Д/с «Самые сложные в мире механизмы. Линия жизни».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 23.55 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
11.25 - «ДЕЛО № 306». Военный детектив
(СССР, 1956). Режиссер Анатолий Рыбаков. В
ролях: Борис Битюков, Марк Бернес, Татьяна
Пилецкая, Константин Нассонов, Ада Войцик.
13.35, 22.30 - 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: «Тюремный
роман».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
0.30 - Т/с «БОГАТСТВО».
1.30 - Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО».
6.00 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН».
6.30 - М/с «Космические спасатели
лейтенанта Марша».
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, 23.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Т/с «ИГРУШКИ».
11.00, 17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00, 22.40, 0.00 - 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».
18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-аналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ».
3.20 - Х/ф «СТОН ЧЁРНОЙ ЗМЕИ».
5.25 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.45 - Музыка на СТС.
осторожности». 1-я - 5 с.
16.00 - Валя Юцкевич, Александр Демьяненко, Нина Зоткина в художественном фильме
Дмитрия Крупко «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ». 1979 г.
17.05 - М/с «Самый маленький гном» № 3-й
и 4-й. Мультфильм «Миллион в мешке».
18.00 - М/ф «Приключения барона Мюнхгаузена». Сборник мультфильмов: «Приходи на
каток», «Метеор на ринге», «Небесная история».
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Уроки осторожности». 6-я - 9 с.
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный сериал. «Сардины на нересте».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.00, 10.15 - Д/с «Невидимый фронт».
7.25 - Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
10.50, 19.55 - Т/с «УЧАСТОК».
13.15 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Дорогой Никита Сергеевич». 2 с.
14.15 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
16.20 - Д/с «Секретные академии».
18.30 - Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».
19.30 - Д/с «Оружие Победы».
22.30 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.55 - Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».
1.55 - Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...».
3.35 - Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ».
5.05 - «Кремль-9». Документальный сериал.
«Дорогой Никита Сергеевич». 1 с.
6.00 - «Пятая передача». 1 с.
6.25 - Грязная работенка. Механик на ветряках.
Реклама
7.20, 648/3
18.00 - «Как работают машины». 1 с.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. Похищенная энергия.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 6 с.
12.50 - «Автомастерские. Лондон». 12 с.
13.45 - «Пятая передача». 2 с.
15.10 - Грязная работенка. В поисках гренландской акулы.
16.05 - Американские лесорубы.
17.00 - Мега-стройки. Гигантская волна.
20.00, 1.00 - «Братья по оружию». 8 с.
21.00 - Дерзкие проекты. Мост в Сан-Франциско.
22.00 - «У меня получилось!» 9 с.
22.30 - «У меня получилось!» 10 с.
23.00, 4.10 - «Как работают машины». 2 с.
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среда 2.03
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 - Х/ф «МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ.
ОН ПРИШЕЛ ДАТЬ НАМ ВОЛЮ».
0.20 - Ночные новости.
0.40 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА».
2.45, 3.05 - Х/ф «Я ЗАВЯЗАЛ».
5.00 - Утро России.
9.05 - К 80-летию.
«Михаил Горбачев о себе».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - 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.

11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Медвежатники».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «БОЕЦ».
22.00, 4.00 - «Гениальный сыщик»: «Князьки».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «СНАЙПЕР».
1.55 - Авторская программа Михаила Тукмачева «Судьба человека»: «Сила духа».
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «ЧУЖАЯ».
9.55 - Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События.
11.50 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК».
22.50 - Д/ф «Приключения иностранцев в
России».
0.15 - Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ».
2.35 - Х/ф «ХОД КОНЕМ».
4.15 - Х/ф «ЖАВОРОНОК».
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».
9.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
14.00 - Д/ф «Суть вещей».
14.30 - Сладкие истории.
15.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ
К АВАНТЮРАМ».
17.00, 4.45 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Александр
Домогаров, Сергей Маковецкий, Анна
Снаткина, Иван Стебунов и Юлия
Маврина в телесериале по роману
Дины Рубиной «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Исторические хроники».
«1987. Михаил Горбачев».
1.05 - Х/ф «ЗЛО БЕССМЕРТНО».
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.45 - Т/с «БИЛЛИ ИНГВАЛ».
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 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ».
12.10 - «Вечерний свет». Ада Роговцева.
12.50 - «История науки». 2 ч.
13.40 - Легенды Царского Села.
14.10 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на
каникулах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое
поколение».
17.05 - Город женщины. Голландские
горы Франсины Хубен.
17.30 - IV Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи. Камерный ансамбль «Солисты Москвы».
Дирижер Ю. Башмет. Солист
Д. Мацуев.
18.35 - «История науки». 3 ч.
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
20.45 - Генералы в штатском. Глеб
Кржижановский.
21.10, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Кёльнский собор».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Бабье лето».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ».
1.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.05 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ».
2.55 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.45 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Д/ф «Необыкновенное животное» 13 ч.
7.30 - «Как это сделано». 105 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 6 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Загадки истории. Великаны
острова Пасхи».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Невская
застава. Избавление от бед».
13.30 - Х/ф «ГРЕНДЕЛЬ».
16.30 - «Как это сделано». 106 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Юрий Богатырев. Звоню, чтобы
проститься».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Тайна святого
Грааля».
22.00 - Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.00, 22.00 - Х/ф «ПАРЕНЬ Х».
6.00 - Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ».
8.00 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ».
10.00 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ЭММЫ».
11.50 - Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
14.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ».
16.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».
18.00 - «Постскриптум».
20.00 - Х/ф «ГИГАНТИК».
0.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ».
2.00 - Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ».
7.00 - Х/ф «ГАРЕМ СТЕПАНА
ГУСЛЯКОВА».
9.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
11.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
13.00 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
15.30 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
17.00 - Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДЕТЕКТОР
ЛЖИ».
19.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

21.25, 1.55 - Aсademia. Галина Ершова. «Теория антропосистемы».
22.15 - Магия кино. Ведущие - Михаил Борзенков и Олег Шишкин.
23.00 - Город женщины. Одиль Декк.
23.55 - Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
1.30 - Фортепианные миниатюры С.
Рахманинова исполняет А. Гиндин.
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».
10.55 - «До суда».
12.00, 2.30 - 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 - «Война против своих. Деникин, Каппель, Бонч-Бруевич...».
0.30 - Квартирный вопрос.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
3.30 - «Живут же люди!».
4.05 - Ты не поверишь!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 4.40 - Х/ф «ТОРМОЖЕНИЕ В
НЕБЕСАХ».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу
«Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 12 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные
войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и наказание».
20.00 - Улетное видео.
22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
21.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ
ЖЕЛАНИЙ».
23.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
1.00 - Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ».
3.00 - Х/ф «Я - КУКЛА».
5.00 - Х/ф «БЛАЖЕННАЯ».
5.00, 7.30, 12.15 - «Все
включено».
5.55, 0.50, 2.15 - «Моя планета».
6.25 - «Наука 2.0».
7.00, 9.15, 12.00, 16.00, 22.15, 0.40 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.00 - Вести.ru.
8.30, 3.25 - «Спортивная наука».
9.30 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
10.05 - Х/ф «РЭМБО-4».
12.50 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция из Норвегии.
14.05, 16.10 - Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. Прямая трансляция из Норвегии.
17.15 - Хоккей России.
17.50 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Гонка. Прямая трансляция из Норвегии.
18.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
21.15, 4.10 - Футбол России.
22.40 - Футбол. Кубок Англии.
10.30 - Лыжные гонки. Чемпионат мира в Норвегии (Осло).
Мужчины. 15 км вольным стилем.
11.30 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира
в Норвегии (Осло). Командные соревнования. 4х5 км.
12.30 - Зимние виды спорта. Лыжное двоеборье. Джейсон Лами-Шаппюи.
12.45, 17.15 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира в Норвегии (Осло). HS 134.
14.00 - Лыжные гонки. Чемпионат мира в
Норвегии (Осло). Командные соревнования.
Спринт. Квалификация.
16.00, 21.00, 2.30 - Лыжные гонки. Чемпионат мира в Норвегии (Осло). Командные
соревнования. Спринт.
17.45, 22.00 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира в Норвегии (Осло). Гонка по системе Гундерсена.
18.45 - Прыжки с трамплина. Чемпионат
мира в Норвегии (Осло). Мужчины. Командные соревнования.
19.45, 1.30 - Прыжки с трамплина. Чемпио-

СКАНВОРД

23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК10».
3.45 - Т/с «ИЩЕЙКА-3».
ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «Друзья».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные штаны».
12.40, 13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Газетный разворот».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
16.00 - «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
22.00 - «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.55 - «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО
СДЕЛАТЬ ДО ТРИДЦАТИ ЛЕТ».
5.40 - «Комедианты».
6.00, 8.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/ф «Золотой пес».
7.00 - Д/с «Самые сложные в мире
механизмы. Реактивный двигатель
«Боинга».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 23.55 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 5.15 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
11.00 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
12.30 - «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Продолжение художественного фильма.
13.35, 22.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
нат мира в Норвегии (Осло). HS 134. Квалификация.
22.30 - «Олимпийские игры». Журнал.
23.00 - «Спортивное путешествие». Конный
спорт. Журнал.
23.05 - Избранное по средам.
23.10 - Конный спорт. Кубок мира в Швеции
(Готенборг). Конкур.
0.10 - Новости конного спорта.
0.15 - Гольф. Чемпионат мира. Aссenture
Matсhplay.
1.15 - Гольф-клуб.
1.20 - Яхт-клуб.
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Родители в
шоке». Канада, 2006.
10.30 - «Дом мечты». «Продать нельзя построить». Канада, 2007.
11.00 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004.
11.30 - «Счастливые люди». «Что носить,
чтобы победить». Канада, 2010.
12.00, 22.00 - «Правильный выбор». Россия,
2010.
12.30, 22.30 - «Спасибо, Леонардо!» Россия,
2010.
13.00 - Осторожно, Задов!
14.00 - Маски-шоу.
14.45 - Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА».
16.30 - Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. УКРАДЕННЫЙ СОН».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ДЖОННИ ДИНАМИТ».
2.30 - Х/ф «МУДРОСТЬ КРОКОДИЛОВ».
4.20 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Валя Юцкевич,
Александр Демьяненко, Нина
Зоткина в художественном фильме
Дмитрия Крупко «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ». 1979 г.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Самый маленький
гном» № 3-й и 4-й. Мультфильм «Миллион в
мешке».
8.00, 12.00 - М/ф «Приключения барона
Мюнхгаузена». Сборник мультфильмов:
«Приходи на каток», «Метеор на ринге»,
«Небесная история».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». «Уроки
осторожности». 6-я - 9 с.
16.00 - Паша Македонский, Данила Перов,
Женя Лифшиц, Леонид Рисов, Ия Саввина в
художественном фильме Юлия Файта

«СП»-телегазета
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
20.00 - Расследования на Пятом:
«Скупка краденого из царских покоев».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
0.30 - Т/с «БОГАТСТВО».
1.25 - Х/ф «ПИДЖАК».
3.25 - Х/ф «НАЧАЛО».
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
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, 23.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Т/с «ИГРУШКИ».
11.00, 17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?».
12.00, 22.30, 0.00 - 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».
18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-аналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «АМИСТАД».
4.25 - Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ВАМПИРОВ».
5.50 - Музыка на СТС.

«МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ». 1977 г.
17.05 - М/с «Маугли».
18.00 - М/ф «Замок лгунов». Сборник мультфильмов: «Ай-ай-ай», «В гостях у лета»,
«Веселая карусель».
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Уроки осторожности». 10-я - 13 с.
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж».
Документальный
сериал. «Тропические леса Таиланда».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.00 - Д/с «Невидимый фронт».
7.25 - Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ».
10.50, 19.55 - Т/с «УЧАСТОК».
13.15 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Загадка убийства Кирова. Женский
след?» 1 с.
14.15 - Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...».
16.20 - Д/с «Секретные академии».
18.30 - Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».
19.30 - Д/с «Оружие Победы».
22.30 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
0.00 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
1.25 - Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА».
3.15 - Х/ф «ПРОСТО САША».
5.05 - «Кремль-9». Документальный сериал.
«Дорогой Никита Сергеевич». 2 с.
6.00 - «Пятая передача». 2 с.
6.25, 11.00 - Мега-стройки.
Гигантская волна.
7.20, 18.00 - «Как работают машины». 2 с.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 7 с.
12.50 - Автомастерские. «Гангстерский автомобиль для Мартина Кемпа». 1 ч.
13.45 - «Пятая передача». 3 с.
15.10 - Грязная работенка. По уши в гудроне.
16.05 - «Американские лесорубы». 4 с.
17.00 - Мега-стройки. Король контейнеровозов.
20.00, 1.00 - «Выжить любой ценой». 9 с.
21.00 - Мужчина, женщина, природа. Юта.
22.00 - Речные монстры. Змееголовый убийца.
23.00, 4.10 - «Как работают машины». 3 с.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 10 с.

«СП»-телегазета
5.00, 9.00, 12.00, 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.
14.30 - Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. Прямой эфир.
16.00 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 - «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 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ».
2.35, 3.05 - Х/ф «ПОДРУГА НЕВЕСТЫ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Александр Годунов.
Побег в никуда».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

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.

ЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Александр Домогаров, Сергей Маковецкий, Анна Снатки-

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Злой гений».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «СНАЙПЕР».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «БОЕЦ».
22.00, 3.55 - «Секретные территории»:
«Оборотни. Код зверя».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
2.00 - «Честно»: «Женихи-мошенники».
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «ДОРОГА
ДОМОЙ».
10.00 - Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События.
11.45 - Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ» 1 с.
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «РЫЖАЯ».
22.50 - «Запах убийства». Фильм из цикла «Доказательства вины».
0.15 - Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
2.10 - Х/ф «ЧУЖАЯ».
3.40 - Х/ф «ВИРИНЕЯ».
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».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 14.30, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ».
13.45 - Вкусы мира.
14.00 - Д/ф «Суть вещей».
15.00 - Спросите повара.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

на, Иван Стебунов и Юлия Маврина в
телесериале по роману Дины Рубиной
«НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
22.50 - «Поединок». Программа Владимира Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
2.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.35 - Т/с «БИЛЛИ ИНГВАЛ».
4.30 - «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 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
12.15 - «Вечерний свет». Ирина Соколова.
12.55 - «История науки». 3 ч.
13.45 - Д/ф «Московские усадьбы. Сцены
из старинной жизни».
14.10 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на каникулах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое
поколение».
17.05 - Город женщины. Одиль Декк.
17.35 - IV Международный зимний фестиваль искусств в Сочи. ГСО «Новая Россия». Дирижер В. Гергиев. Солист
Ю. Башмет.
18.15, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака».
18.35 - «История науки». 4 ч.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - Д/ф «Играем Покровского».
21.25, 1.55 - Aсademia. Галина Ершова.
«Мировоззрения древних майя».
22.15 - «Культурная революция».
23.00 - Город женщины. Русские кариатиды.
23.55 - Х/ф «О ЛЮБВИ».
1.10 - Кшиштоф Пендерецкий. Сonсerto
grosso для трех виолончелей с оркестром.
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».

17.00, 5.00 - «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 «ВДОВЫ».
1.15 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.15 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ».
3.10 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Д/ф «Необыкновенное животное» 14 ч.
7.30 - «Как это сделано». 106 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса»
7 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Загадки истории. Тайна святого Грааля».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Манежная площадь. Приманка для денег».
13.30 - Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
16.30 - «Как это сделано». 107 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Олег Даль. Не собираюсь
жить».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. В поисках
утраченного ковчега».
22.00 - Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.00, 22.00 - Х/ф «ЗАВТРАК
НА ПЛУТОНЕ».
6.00 - Х/ф «ГИГАНТИК».
8.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ».
10.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».
12.00 - «Постскриптум».
14.00 - Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ».
16.00 - Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ».
18.00 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
20.00 - Х/ф «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ».
0.30 - Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ РИД
ФИШ».
2.00 - Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДЯ».
7.00 - Х/ф «КИДАЛЫ В
ИГРЕ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
10.55 - «До суда».
12.00, 2.25 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - «Война против своих. Игнатьев,
Корнилов, Махров...».
0.30 - Дачный ответ.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
3.30 - «Живут же люди!».
4.05 - Ты не поверишь!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 4.40 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 13 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление
и наказание».
20.00 - Улетное видео.
22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «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-3».
ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «Друзья».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.40, 13.00 - «Приключения Джимми

9.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
11.00 - Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДЕТЕКТОР
ЛЖИ».
13.00 - Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ».
15.00 - Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ».
17.00 - Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА
ФОМУ».
19.00 - Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ».
21.00 - Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА».
23.00 - Х/ф «БЛАЖЕННАЯ».
1.00 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
3.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
5.00 - Х/ф «ЗАЗА».
5.00, 7.30, 14.10 - «Все
включено».
5.55, 9.15, 2.05 - «Моя планета».
6.25, 1.35 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.15, 0.05 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.20 - Вести.ru.
8.30, 15.20 - «Технологии спорта».
11.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
12.15 - Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС».
14.35 - Футбол России.
15.50 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии.
17.10 - Х/ф «ЗАЩИТНИК».
18.55, 3.25 - «Основной состав».
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
22.20 - Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Трансляция из ХантыМансийска.
0.15, 3.55 - Top Gear.
10.30, 13.15, 18.00 - Прыжки
с трамплина. Чемпионат мира
в Норвегии (Осло). HS 134.
Квалификация.
11.30 - Лыжные гонки. Чемпионат мира
в Норвегии (Осло). Командные соревнования. Спринт.
12.15, 17.00 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира в Норвегии (Осло). Гонка по
системе Гундерсена.
14.15, 20.45, 1.15 - Биатлон. Чемпионат
мира в России (Ханты-Мансийск). Смешанная эстафета.
16.00, 2.30 - Лыжные гонки. Чемпионат
мира в Норвегии (Осло). Женщины.
Эстафета 4х5 км.
18.45, 23.50 - Прыжки с трамплина. Чем-

четверг 3.03

СКАНВОРД

Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Добрые встречи».
13.55 - «Календарь».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
16.05 - «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Огород круглый год».
21.00 - «Женский день».
21.10 - «Газетный разворот».
22.00 - «ПЕНЕЛОПА», Великобритания,
США, 2006 г.
1.30 - «Комеди Клаб».
2.55 - «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛЛИНВУД».
5.40 - «Комедианты».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Новости экономики».
20.30 - «Газетный разворот».
20.40 - «Автоликбез».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15 - Вести. Сейчас.
Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.

18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/ф «Охотники на обезьян».
7.00 - Д/с «Самые сложные в мире механизмы. Режим работы судна».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 23.50 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 5.00 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
11.05 - Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ».
13.40, 22.30 - 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: «Дело
«Табак».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
0.25 - Т/с «БОГАТСТВО».
1.25 - Х/ф «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ».
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
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, 23.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Т/с «ИГРУШКИ».
11.00, 17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00, 22.40, 0.00 - 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».
18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «МИЛАШКА».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ».
3.30 - Х/ф «ПИСАТЕЛИ СВОБОДЫ».
5.40 - Музыка на СТС.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,

пионат мира в Норвегии (Осло). HS 134.
22.00 - Боевые искусства. К 1. Мировой
Гран-при (Токио, Япония).
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Продать
нельзя построить». Канада,
2007.
10.30 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
США, 2008.
11.00 - «Счастливые люди». «Что носить,
чтобы победить». Канада, 2010.
11.30 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004.
12.00, 22.00 - «Правильный выбор». Россия, 2010.
12.30, 22.30 - «Спасибо, Леонардо!» Россия, 2010.
13.00 - Осторожно, Задов!
14.00 - Маски-шоу.
14.45 - Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
16.20 - Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. УКРАДЕННЫЙ СОН».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «МУДРОСТЬ КРОКОДИЛОВ».
2.40 - Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ».
4.35 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Паша Македонский, Данила Перов, Женя
Лифшиц, Леонид Рисов, Ия Саввина в художественном фильме
Юлия Файта «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ». 1977 г.
7.05, 11.05, 15.05, 17.05 - М/с «Маугли».
8.00, 12.00 - М/ф «Замок лгунов». Сборник мультфильмов: «Ай-ай-ай», «В гостях
у лета», «Веселая карусель».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы».
«Уроки осторожности». 10-я - 13 с.
16.00 - Слава Галлиулин, Олег Потапов,
Витаутас Томкус в художественном фильме Валентина Ховенко «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ». 1983 г.
18.00 - М/ф «Чиполлино». Мультфильм
«Шесть Иванов - шесть капитанов».
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Времена

года». 1 с.
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный
сериал. «Серенгети: решающий момент».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.00 - «Тропой дракона».
7.30 - Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Х/ф «ПРОСТО САША».
10.50, 19.55 - Т/с «УЧАСТОК».
13.15 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Загадка убийства Кирова. Женский след?» 2 с.
14.15 - Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
16.20 - Д/с «Спецназ второй мировой».
18.30 - Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».
19.30 - Д/с «Оружие Победы».
22.30 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
0.05 - Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
2.00 - Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД».
3.35 - Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?».
6.00 - «Пятая передача». 3 с.
6.25, 11.00 - Мега-стройки.
Король контейнеровозов.
7.20, 18.00 - «Как работают машины». 3
с.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 1 с.
12.50 - Автомастерские. «Гангстерский
автомобиль для Мартина Кемпа». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 4 с.
15.10 - Грязная работенка. Грязные чипсы.
16.05 - Американские лесорубы.
17.00 - Мега-стройки. Парк хард-рока.
20.00, 1.00 - Оружие будущего. Плотная
защита.
21.00 - На пределе. Морская разведка
США.
22.00 - Выжить в катастрофе. Атомный
взрыв.
23.00, 4.10 - Как работают машины.
Штурвал парома, водный мотоцикл.
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пятница 4.03
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 - «Свидетели».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». Новые
серии.
0.45, 3.05 - Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
4.20 - «Хочу знать».
5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15 - «Мой серебряный
шар. Савелий Крамаров».
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».

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.

13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Жиголо».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «БОЕЦ».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны
мира с Анной Чапман»: «Похищенные
НЛО».
23.30 - «Бункер News».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное
интервью».
1.00 - Х/ф «ЯД».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - «Честно»: «Грабеж среди бела
дня».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
10.20 - Д/ф «Просто Клара Лучко».
11.10, 15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 События.
11.45 - Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ» 2 с.
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
23.15 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.55 - «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Комедия.
2.40 - Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
4.10 - Х/ф «РЫЖАЯ».
6.30 - Вкус путешествий.
7.00, 21.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
9.30 - Т/с «ФАВОРИТКА».
10.30 - «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
1-я - 8 с.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Александр Домогаров, Сергей Маковецкий, Анна Снаткина, Иван Стебунов и Юлия Маврина в
телесериале по роману Дины Рубиной
«НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА».
1.50 - Горячая десятка.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.55 - Т/с «БИЛЛИ ИНГВАЛ».
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 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
12.15 - «Вечерний свет». Светлана Карпинская.
12.55 - «История науки». 4 ч.
13.45 - «Письма из провинции». «Мудрость сердца твоего».
14.10 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на каникулах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое
поколение».
17.05 - Город женщины. Русские кариатиды.
17.30 - IV Международный зимний фестиваль искусств в Сочи. Камерный ансамбль
«Солисты Москвы». Дирижер Ю. Башмет.
Солист Р. Капюсон.
18.35, 1.55 - «Дворцы Европы». Документальный сериал «Альгамбра - перекресток
судеб».
20.00 - Д/ф «Русский француз Александр
Алексеев».
20.55 - Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
22.20 - «Линия жизни». Ия Саввина.
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Сиань. Глиняные воины первого
императора».
23.50 - «Пресс-клуб XXI».
0.45 - «Кто там...».
1.10 - «Ночь в музее».

23.30 - «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА». Комедия. К/ст. им. М. Горького,
1978 г.
0.50 - Т/с «ЛАЛОЛА».
1.45 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ».
2.35 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.25 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Д/ф «Необыкновенное животное» 15 ч.
7.30 - «Как это сделано». 107 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 8
ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Загадки истории. В поисках
утраченного ковчега».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. СанктПетербург. Квартал аптекарей - хранитель формулы счастья».
13.30 - Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА».
16.30 - «Как это сделано». 108 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Роковое сходство. Трагедия
Андрея Ростоцкого».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Забытые
города».
22.00 - Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ».
0.00 - Европейский покерный тур.
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.00, 22.00 - Х/ф «СТЕФАНИ
ДЭЛИ».
6.00 - Х/ф «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ».
8.00 - Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ».
10.00 - Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ».
11.10 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
13.10 - Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ».
15.10 - Х/ф «ЖАК-БЕДНЯК».
18.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
20.00 - Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА».
0.00 - Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДЯ».
2.00 - Х/ф «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ».
7.00 - Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ».
9.00 - Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

СКАНВОРД

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, 2.55 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Следствие вели...
20.30 - Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.55 - «НТВшники». Арена острых дискуссий.
22.00 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.55 - Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА».
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
3.55 - Ты не поверишь!

ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.40, 13.00 - «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Газетный разворот».
13.55 - «Календарь».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2».
16.00 - «ПЕНЕЛОПА».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30, 22.00, 22.30 - «Реальные
пацаны».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
21.00 - Документальный фильм.
23.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
2.55 - «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ».
5.45 - «Комедианты».

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

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/ф «Небесные монстры».
7.00 - Д/с «Самые сложные в мире механизмы. Телескоп».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 23.50 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 5.00 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
11.15 - Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН».
12.30 - «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН».
Продолжение художественного фильма.
13.40, 22.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.

видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 4.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ С
ОРБИТЫ».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 14 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление
и наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 1.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2».
2.45 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10».
3.40 - Т/с «ИЩЕЙКА-3».

«СП»-телегазета
19.00 - Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
20.00 - Расследования на Пятом: «Николай Гоголь. Тайна смерти».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
0.25 - Т/с «БОГАТСТВО».
1.25 - Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ».
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
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, 23.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.00 - Т/с «ИГРУШКИ».
11.00, 17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00, 22.40, 0.00 - 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».
18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ».
3.30 - Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ».
5.15 - М/с «Приключения Конана-варвара».

ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «Друзья».
9.30, 10.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ

11.00 - Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА
ФОМУ».
12.30 - Х/ф «Я ОСТАЮСЬ».
15.00 - Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН!».
17.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
19.00 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
21.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
23.00 - Х/ф «ЗАЗА».
1.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
3.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
5.00 - Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!».

23.00 - Сильнейшие люди планеты. Гранпри суперсерий (Гётеборг, Швеция).
0.00, 0.30 - Тимберспорт. Чемпионат
мира в Австрии (Санкт-Йохан).
1.00 - Киберспорт. Турнир Intel Extreme
Masters (Кёльн, Германия).
1.30 - Экстремальный спорт. Freeride
Spirit.

5.00, 7.30, 14.00 - «Все
включено».
5.55 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 22.30, 1.05 Вести-спорт.
7.15, 11.40 - Вести.ru.
8.30 - «Основной состав».
9.15, 1.15 - «Моя планета».
11.10 - «Наука 2.0».
12.15 - Х/ф «ЗАЩИТНИК».
14.35 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
19.15 - Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях. Трансляция из Франции.
22.00, 2.25 - Вести.ru. Пятница.
22.50 - Вести-спорт. Местное время.
23.00 - Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против Эдди Чамберса. Трансляция из Германии.
2.55 - Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала.
Швеция - Россия.

7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие
ошибки». США, 2008.
10.30 - «Дом мечты». «Соседям на
зависть». США 2009.
11.00 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004.
11.30 - «Счастливые люди». «Сражение с
хламом». Канада, 2007.
12.00, 22.00 - «Правильный выбор». Россия, 2010.
12.30, 22.30 - «Спасибо, Леонардо!» Россия, 2010.
13.00 - Осторожно, Задов!
14.05 - Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ».
15.50 - Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. УКРАДЕННЫЙ СОН».
20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. Я УМЕР
ВЧЕРА».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ».
2.40 - Х/ф «КИДАЛЫ».
4.45 - Музыка на «7ТВ».

10.30, 3.00 - Легкая атлетика. Прыжки с шестом
(Донецк, Украина).
11.00, 18.45 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении (Париж, Франция).
13.30 - Лыжное двоеборье. Чемпионат
мира в Норвегии (Осло). Командные
соревнования. HS 134.
14.30, 21.00, 1.45 - Лыжные гонки. Чемпионат мира в Норвегии (Осло). Мужчины. Эстафета. 4х10 км.
16.15 - Прыжки с трамплина. Чемпионат
мира в Норвегии (Осло). HS 134.
17.45, 22.00, 2.15 - Лыжное двоеборье.
Чемпионат мира в Норвегии (Осло).
Командные соревнования. 4х5 км.

6.00, 10.00, 14.00 - Слава Галлиулин, Олег Потапов, Витаутас
Томкус в художественном фильме Валентина Ховенко «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ». 1983 г.
7.05, 11.05, 15.05, 17.25 - М/с «Маугли».
8.00, 12.00 - М/ф «Чиполлино». Мультфильм «Шесть Иванов - шесть капитанов».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы».
«Времена года». 1 с.
16.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ».
18.00 - М/ф «Ореховый прутик». Сборник
мультфильмов: «Заяц, который любил
давать советы», «Письмо», «Новогодний

ветер».
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Времена
года». 5 с.
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный
сериал. «Макгадикгади: в ожидании дождя».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.00 - Д/с «Невидимый фронт».
7.25 - Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
10.50 - Т/с «УЧАСТОК».
13.15 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Особенности национальной
охоты».
14.15 - Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
16.20 - Д/с «Спецназ второй мировой».
18.30 - «Воины мира. Каста властелинов».
19.30 - «Большой репортаж».
20.10 - Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
22.30 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
23.55 - Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
1.35 - Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
3.45 - Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
6.00 - «Пятая передача».
4 с.
6.25, 11.00 - Мега-стройки.
Парк хард-рока.
7.20, 18.00 - Как работают машины.
Штурвал парома, водный мотоцикл, плотина Гувера, светофор.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 14.15, 21.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 2 с.
12.50 - Автомастерские. «Мощная машина Даллаглио». 1 ч.
13.45 - «Пятая передача». 5 с.
15.10 - Грязная работенка. Специалист
по кастрации.
16.05 - Американские лесорубы.
17.00 - Мега-стройки. Плавающий мост.
20.00, 1.00 - «Круче не придумаешь».
22.00 - Новый мир. Невероятное завтра.
23.00, 4.10 - Как работают машины.
Ткацкий станок, дроны, бревноукладчик.

«СП»-телегазета
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.
16.00 - Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Женщины. Прямой эфир.
17.30 - «Криминальные хроники».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига.
23.30 - Х/ф «КОШЕЧКА».
2.30 - Х/ф «ВЕРА ДРЭЙК».
4.50 - «Детективы» до 5.25.
5.00 - Утро России.
9.05 - «Вторые похороны
Сталина».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 - Субботний вечер.

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.
14.30, 16.30, 20.30 - Местное время. Вести
– Кострома.

20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Кривое зеркало. Театр».
23.30 - «Девчата».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Жертвы «каменных джунглей».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
18.00 - В час пик.
20.00 - «Жадность». Лучшее! «Обман на
распродаже».
21.00 - «Жадность»: «Красотища». Специальный выпуск к 8 Марта.
22.00 - «Легенды Ретро FM»-2008.
1.05 - Х/ф «ОДНА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
3.00 - Покер. Русская схватка.
4.00 - Х/ф «ПЕРЕГОН».
6.00, 7.30, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 0.20 - События.
6.05 - Д/ф «Советские звезды.
Начало пути».
7.35 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
8.55 - «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
Комедия.
11.45 - Тамара Гвердцители в программе
«Сто вопросов взрослому».
12.30 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - Д/ф «Принцессы ХХ века».
20.00 - «Петь, любить, смеяться!» Концерт.
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
0.30 - «Временно доступен». Елена Яковлева.
1.35 - Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ».
3.45 - Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ».
5.20 - М/ф «Василиса Микулишна».
6.30 - «Джейми у себя дома».
7.00, 7.30, 10.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех».
8.00 - Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
9.30 - Д/ф «Бабье лето».
11.15 - Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
13.30 - Свадебное платье.
14.00 - Спросите повара.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

0.00 - Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
2.05 - Х/ф «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ».
3.50 - Х/ф «РАСТУЩАЯ БОЛЬ».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.00
- Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «КАПЕЛЬ».
12.05 - «Вечерний свет». Людмила Аринина.
12.45 - Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 - Д/ф «Прекрасная трагедия».
14.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
15.40 - «В музей - без поводка»..
15.50 - М/ф «Как казаки невест выручали».
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое
поколение».
17.05 - Д/ф «Венгрия. Замок Бори».
17.30 - «Царская ложа».
18.10 - В гостях у Эльдара Рязанова.
«Путем всея земли...» Вечер Светланы
Крючковой.
19.50 - Бенефис Юрия Веденеева в театре «Московская оперетта».
21.00 - Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА».
22.15 - «Дом актера». Валерий Фокин и
Людмила Максакова. Диалоги о театре.
23.20 - Х/ф «ПТИЦА».
1.55 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
2.30 - М/ф «Большой подземный бал».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

дования, которые касаются каждого».
21.00 - «Русские сенсации». «Алла +
Максим. Исповедь любви». 2 ч.
22.00 - Ты не поверишь!
22.55 - «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва: Ким Брейтбург против Олега Газманова.
0.40 - Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
4.55 - Следствие вели...
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 4.45 - Х/ф «ДВОЙНИК».
12.10, 20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео
по-русски.
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 15 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и наказание».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2».
2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3».
2.55 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-3».

4.55 - «НТВ утром».
8.20 - Лотерея «Золотой
ключ».
8.45, 10.20 - Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.55, 3.55 - «До суда».
12.00, 2.55 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.55 - «Программа-максимум. Рассле-

ТНТ
6.00 - «Необъяснимо, но
факт».
7.00 - «Утренний телеканал».
9.30 - «Время спорта».
9.40 - «Витали».
10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.40, 13.00 - «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30 - «Бэтмен: отважный и смелый».
14.30, 23.00, 0.00 - «Дом 2».
16.00 - «ШАГ ВПЕРЕД».

15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО».
19.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ».
20.50 - «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЁН». Комедия. США, 1996 г.
23.30 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
1.35 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.40 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ».
3.30 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
4.30 - Города мира.

МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН!».
11.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
13.00 - Х/ф «ШОУ-БОЙ».
15.00 - Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА».
17.00 - Х/ф «ЭТИМ ВЕЧЕРОМ АНГЕЛЫ
ПЛАКАЛИ».
19.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
21.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
23.00 - Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!».
1.00 - Х/ф «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ».
3.00 - Х/ф «РЭКЕТИР».
5.00 - Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».

6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Д/ф «Необыкновенное животное» 16 ч.
7.30 - «Как это сделано». 108 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса»
9 ч.
10.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Загадки истории. Забытые
города».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Тайный
код Лужников».
13.30 - Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ».
16.30 - «Как это сделано». 109 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Мурат Насыров. Кто-то простит, кто-то поймет».
19.00 - Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА».
23.00 - Дискотека 80-х.
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

5.00, 7.45, 9.00 - «Моя планета».
6.05 - «Страна.ru».
7.00, 8.40, 11.20, 15.55, 22.10, 1.00 Вести-спорт.
7.10 - Вести.ru. Пятница.
8.10 - «В мире животных».
8.55, 22.25 - Вести-спорт. Местное время.
10.10 - Хоккей. Турнир на призы клуба
«Золотая шайба».
11.35 - Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из ХантыМансийска.
13.25 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
13.55 - Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 30 км. Прямая трансляция из
Норвегии.
16.15 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Прямая
трансляция из Франции.
19.50 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
22.35 - Смешанные единоборства. M-1
Сhallenge XXIII. Гришин против Гурама.
Трансляция из Москвы.
1.10 - Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Трансляция из Ханты-Мансийска.
2.55 - Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала.
Швеция - Россия.

4.00, 22.20 - Х/ф «ДАРФУР:
ХРОНИКИ ОБЪЯВЛЕННОЙ
СМЕРТИ».
6.00 - Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА».
7.30 - Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ».
9.30 - Х/ф «ЖАК-БЕДНЯК».
12.10 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
14.20 - Х/ф «ПЕРЕМОТКА».
16.10 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ».
18.00 - Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ».
20.00 - Х/ф «ОСКАР».
0.10 - Х/ф «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ».
2.00 - Х/ф «ФАНАТИК».
7.00 - Х/ф «Я ОСТАЮСЬ».
9.00 - Х/ф «ЗАПОМНИТЕ,

10.30 - Экстремальный спорт.
Freeride Spirit.
10.45, 13.15 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира в Норвегии (Осло).
Командные соревнования. 4х5 км.
11.45, 2.45 - Биатлон. Чемпионат мира в
России (Ханты-Мансийск). Мужчины.
Спринт.
13.45 - Лыжные гонки. Чемпионат мира в

СКАНВОРД

18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Реальные пацаны».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.10 - «Документальный фильм».
19.50 - «Добрые встречи».
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
21.00, 1.00 - «Комеди Клаб».
22.00 - «Comedy Баттл. Турнир.».
0.30 - «Секс с Анфисой Чеховой».
2.00, 2.25 - «Друзья».
2.55 - «КОРРУПЦИОНЕР».
5.10 - «Комедианты».
5.20 - «Саша + Маша».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - Документальный
фильм.
20.30 - «Хорошие соседи».
20.40 - «Добрые встречи».
20.50 - «Календарь».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Сейчас.
Регион.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Городская Дума: вчера, сегодня,
завтра.
19.20 - Подробности.
19.40 - Сделано в Костроме.
19.50 - Вести-спорт.
Норвегии (Осло). Женщины. Масс-старт.
30 км вольным стилем.
15.30 - Горные лыжи. Кубок мира в Италии (Тарвизио). Женщины. Скоростной
спуск.
15.45, 21.00 - Биатлон. Чемпионат мира в
России (Ханты-Мансийск). Женщины.
Спринт.
17.15, 1.30 - Прыжки с трамплина. Чемпионат мира в Норвегии (Осло). Командные соревнования. HS 134.
19.10 - Снежный выходной. Обзор. Журнал.
19.15, 0.00 - Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в помещении (Париж, Франция).
День 2-й.
22.00 - Боевые искусства. Бойцовский
клуб. Janus Fight Night.
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на
зависть». США, 2009.
10.30 - «Дом мечты». «Мужская берлога».
США, 2008.
11.00 - «Счастливые люди». «Похудей
меня!» Новая Зеландия, 2006.
12.00, 22.00 - «Правильный выбор». Россия, 2010.
12.30, 22.30 - «Спасибо, Леонардо!» Россия, 2010.
13.00 - Осторожно, 8 Марта или Похождения Задова!
14.00 - Маски-шоу.
14.25 - Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
16.35 - Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. Я УМЕР
ВЧЕРА».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «КИДАЛЫ».
2.50 - Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР».
4.50 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «НОВЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
7.25, 11.25, 15.25, 17.05 - М/с
«Маугли».
8.00, 12.00 - М/ф «Ореховый прутик».
Сборник мультфильмов: «Заяц, который
любил давать советы», «Письмо», «Новогодний ветер».

суббота 5.03
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 - Сейчас.
6.30 - Д/ф «В поисках радужной
змеи».
7.00 - Д/с «Самые сложные в мире механизмы. Турбина».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 0.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
11.10 - «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». Военно-приключенческий детектив.
13.40, 23.00 - 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: «Похищенные НЛО».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
1.00 - Т/с «БОГАТСТВО».
2.00 - Х/ф «ГАМЛЕТ».
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
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».
10.00 - Т/с «ИГРУШКИ».
11.00 - Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
12.40 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Новые приключения медвежонка 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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.20 - «Случайные связи».
0.05 - Х/ф «БЕОВУЛЬФ».
1.50 - Х/ф «ЛИХАЧ».
3.30 - Х/ф «СТОН ЧЁРНОЙ ЗМЕИ».
5.35 - М/с «Приключения Конана-варвара».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». «Времена года». 5 с.
16.00 - Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
18.00 - М/ф «Тайна Третьей планеты».
18.50 - М/ф «Заколдованный мальчик».
Русские народные сказки. «Жили-были
дед и баба».
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный
сериал. «Природа акул».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.00 - Д/с «Невидимый фронт».
7.30 - Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
11.05 - Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
13.15 - «Большой репортаж».
14.15 - Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
16.20 - Д/ф «Как умер Сталин».
18.30 - «Воины мира. Атаман Вихрь».
19.30 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
22.30 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».
0.05 - Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
3.25 - Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ».
5.10 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Особенности национальной охоты».
6.00, 13.20 - Заезды. Скачок.
6.55, 1.55 - Мужчина, женщина, природа. Юта.
7.50, 0.00 - Экстремальная рыбалка.
8.45 - «Выжить любой ценой». 9 с.
9.40, 18.00 - Дерзкие проекты. Мост в
Сан-Франциско.
10.35, 17.00 - Спецназ «Тяжелые машины». Вертолет «Морской ястреб», корабль
«Атлас», экскаватор «Колосс».
11.30, 19.00 - «У меня получилось!» 9 с.
11.55, 19.30 - «У меня получилось!» 10 с.
12.25 - «Братья по оружию». 8 с.
14.15 - «Пятая передача». 7 с.
14.40 - «Пятая передача». 8 с.
15.10, 21.00, 5.05 - Американский чоппер.
16.05 - «Как работают машины». 3 с.
16.30 - Как это работает.
20.00, 4.10 - «Пятая передача». 9 с.
22.00 - «Братья по оружию». 9 с.
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Состязания это честная
борьба
Игорь Слюняев,
губернатор
Костромской области:
— Физическая культура и спорт — важнейшие
средства воспитания человека. В Костромской области мы активно и планомерно возводим новые
спортивные сооружения и
реконструируем имеющиеся. Уже в мае в Костроме
будет открыт современный
ледовый комплекс. Новый
спортивный комплекс готовится к сдаче и в Галиче.
Кадый по праву стал
хозяином зимних областных спортивных игр. Благодаря добросовестному

труду жителей поселка и
всего района преобразились площади и улицы райцентра, завершен капитальный ремонт социальных учреждений, открыты
каток и лыжная трасса.
Вкладывая деньги в
развитие
физкультуры
и спорта, мы инвестируем их в здоровье наших
людей. Спорт закаляет волю и характер человека, учит быстро ориентироваться в ситуациях и
принимать ответственные
решения.
Особые слова приветствия адресую участникам I Параспартакиады Костромской области. Наш регион считается одним из лидеров по
спортивной реабилитации
детей-инвалидов. Сегодня успешно реализуется

областная целевая программа социальной поддержки людей с ограниченными возможностями.
К 2012 году на смену ей
придет региональная программа «Доступная среда
для инвалидов».
Сегодняшние состязания объединили самых
энергичных, активных и
готовых к напряженной,
но честной борьбе людей
из всех районов нашей
губернии. Вы долго и усердно тренировались, чтобы
теперь с полной самоотдачей, преодолевая трудности, продемонстрировать свое мастерство.
Искренне желаю, чтобы игры принесли вам
радость и придали уверенности в своих силах.
Счастливых вам стартов и
ярких побед!

Здоровый образ жизни здоровое поколение
Игорь Сиротин, глава Кадыйского муниципального района:
— В нашем районе
живут прекрасные люди,
любящие свою малую
родину и работающие для
ее процветания. Кадыйчанам присущи разносторонние таланты, широта взглядов и активная жизненная
позиция. Благодаря поддержке жителей администрация района эффективно реализует все намеченные планы. Каждый из нас
ежедневно вносит свой
вклад в развитие малой
родины. Совместные усилия делают жизнь в Кадыйском муниципальном районе лучше год от года.
Бесспорная
истина: добро всегда тянется к добру, сотрудничество всегда способствует созиданию и процветанию. Перед нами стоит
выбор: либо мы окружаем
себя стеной ограничений,
либо ломаем ее и позволяем войти в нашу жизнь
добру и благу.
Происходящие сегодня в стране политические
и
социальноэкономические изменения
оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей.
Сформировались новые
установки и ценности, появились непривычные критерии оценок тех или иных
фактов, процессов, явлений. Это привело к изменению ценностных ориентаций молодежи, деформированию ранее существовавших убеждений и взгля№ 15, 23 февраля 2011 г.

дов. Размытость понятий
«долг», «честь», «духовность» вносит свой негативный вклад в моральнопсихологическое состояние подрастающего поколения. Не обошли эти проблемы и наш район. Поэтому сегодня очень актуальны задачи по патриотическому
воспитанию
и пропаганде здорового
образа жизни. Главное —
быть оптимистами, верить
в светлое будущее, создавать его своими руками
уже сейчас.
Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности,
не связанной с физической культурой. Физическая культура и спорт —
общепризнанные материальные и духовные ценности общества. Раскрытие
потенциальных возможностей человека через занятия физической культурой
и спортом способствует
формированию таких личностных качеств человека,
как уверенность в себе,
решительность, смелость,

желание преодолеть трудности.
В 2011 году нам выпала большая честь — быть
хозяевами IX Зимних
спортивных игр на призы губернатора Костромской области и I Областной параспартакиады. К
этим мероприятиям мы
готовились ответственно
и серьезно, хорошо осознавая, что все спортивные объекты останутся в
районе и будут востребованы населением, будут
способствовать дальнейшему развитию физической культуры и спорта
среди наших жителей.
Кадыйский край — хлебосольный. Мы рады приветствовать на нашей
земле всех, кто пришел
с добрыми помыслами
и открытой душой. Всем
участникам соревнований
предоставлен шанс проверить свои возможности
как технико-тактического
мастерства, так и физической и психологической подготовки. Поединок, соперничество — это
варианты преодоления
собственных фобий. Уважайте друг друга, помогайте близким и слабым,
стремитесь к новым победам и свершениям. Повышайте уровень адаптации
своего организма к препятствиям и трудностям,
которые могут в будущем
встречаться вам на жизненном пути. Будьте смелыми и благородными.
Желаю вам доброго
настроения, новых друзей
и успехов в спорте!

Слова приветствия

И стар, и млад - на старт!

17-20 февраля в Кадые проходили IX Зимние спортивные игры на призы губернатора Костромской области. На состязания приехали те, для кого спорт стал неотъемлемой частью жизни. Многие уже добились больших результатов. У многих
успех и слава еще впереди. IX Зимние спортивные игры прошли в рамках Романовского фестиваля.
Торжественное открытие состязаний состоялось в минувшую пятницу. На нем присутствовали губернатор Игорь Слюняев, председатель Костромской областной
Думы Андрей Бычков, заместители губернатора Валерий Сахаров и Константин
Казанцев, депутат областной Думы от фракции «Единая Россия» Татьяна Тележкина, благочинный игумен Варфоломей.

Вместе — дружная семья
Над центральной площадью Кадыя звучат фанфары. Начинается торжественный
марш команд, участвующих в IX Зимних
спортивных играх на призы губернатора
Костромской области. Яркие костюмы,
подтянутые фигуры. Спорт — это не только молодость и юная выносливость. Это
и опыт зрелого поколения. В коллективах
городов, районов и учебных заведений как
известные лыжники и конькобежцы, так и
начинающие. Преемственность поколений
— особенность спортивных игр на призы
губернатора.
Командует парадом главный судья
соревнований, судья всероссийской категории Николай Лапшин:
— Равняйсь! Смирно! Уважаемый
губернатор Костромской области! Участники девятых зимних спортивных игр на
призы губернатора Костромской области
для торжественного открытия спартакиады построены.
Глава региона приветствует спортсменов. И праздник начинается. На главной
площади Кадыя сегодня — нашествие
белок. Не потому, что им тесно стало в
лесу. А потому что пушистые красавицы имеют самое прямое отношение к
соревнованиям. Белка — символ IX Зимних спортивных игр на призы губернатора.
Главе региона первому преподносят хлеб-

соль. Сегодня и каравай особенный. И
соль необычная. Каравай — в форме белого гриба. А соль в солонке — черная, местного производства.
Дружная семья спортсменов приплясывает в такт музыке. После дня соревнований энергии не убавилось. Да и согреться не
мешает: к вечеру мороз вновь начинает крепчать, на термометре — уже за 20 градусов.
Над площадью звучат поздравления
именитых гостей. Завершается театрализованное представление. И вот кульминация торжественного открытия игр —
подъем флагов Российской Федерации,
Костромской области и Кадыйского муниципального района. У флагштоков — капитаны команд Костромы и Костромского
района, которые стали победительницами на VIII играх в Кологриве, и команды
Кадыя, хозяйки нынешних соревнований.
Тем временем к главной сцене подъезжают снегоходы. Они доставили факел.
Право зажечь огонь IX Зимних игр предоставлено тринадцатикратной чемпионке
СССР по лыжным гонкам, олимпийской
чемпионке, заслуженному мастеру спорта СССР Алевтине Олюниной и первому
олимпийскому чемпиону новой России,
заслуженному мастеру спорта России,
почетному гражданину Костромы Александру Голубеву. Небо над Кадыем расцвечивает фейерверк.

Флаг спартакиады поднять!

ный защищать интересы сборной в судейской коллегии. Областные спортивные игры
собрали 555 человек из всех муниципальных
образований, высших и специальных учебных заведений региона. Соревнования проходили по девяти дисциплинам.
Лыжная гонка состояла из трех этапов:
лыжная гонка классическим стилем, лыжная гонка свободным стилем и комбинированная эстафета два на два. В зимнем
полиатлоне мужчины и женщины состязались в силовой гимнастике, стрельбе и
лыжных гонках.
Все более популярен у нас биатлон,
требующий собранности и концентрации
сил. Олимпийский вид спорта неизменно
входит в программу зимних игр. Он включает в себя индивидуальную гонку и смешанную эстафету.
Уже не первый год состязания по конькобежному спорту проходят в два этапа: индивидуальная гонка и шорт-трекэстафета. В этом виде спорта судьбу призовых мест нередко решают сотые доли
секунды.

Спортивные традиции

Сани готовили летом

Первые зимние игры Костромской области состоялись в марте 2003 года в Судиславле. Тогда в них участвовали 33 команды, в том числе из 24 районов, шести городов, сборные КГСХА, КГУ и КГТУ. Участники
соревновались в шести конкурсных видах
спорта: полиатлоне, пулевой стрельбе,
беге на коньках, биатлоне, лыжных гонках
и мини-футболе на снегу. Для глав районов, городских округов и ректоров вузов
тогда кроме пулевой стрельбы была предусмотрена и лыжная гонка.
В нынешних зимних стартах в Кадые участвовали 37 команд. В каждую из них, по
существующим правилам, входили тринадцать спортсменов, глава района или городского округа и представитель, уполномочен-

К зимнему празднику Кадый начал готовиться еще летом. Глава муниципального района Игорь Сиротин создал рабочую
группу. И уже в августе взялись за дело.
Пригласили предпринимателей, ознакомили их с планами подготовки к зимним играм.
Бизнес откликнулся на предложения администрации. Создали специальный счет, на
который стали поступать спонсорские деньги. Тут же выбрали генподрядчика.
В Кадые не было катка. Построили. На
средства спонсоров. Хоккейная коробка,
раздевалки обошлись в 200 тысяч рублей.
Проложили лыжные трассы. Одна из них
длиной 500 метров — на стадионе. Эта трасса освещена. Так что по ней можно бегать
и ночью. Сделали подсыпку грунта. Зимой

Парад на главной площади Кадыя
«Северная правда»

здесь лыжня, а летом дорожку будут использовать для катания на роликовых коньках.
Лыжня на стадионе работает с утра до
вечера. Если нет собственных лыж — можно взять инвентарь напрокат. Для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, членов многодетных семей
прокат бесплатный. На вопрос: «И много ли
ветеранов в Кадые занимается спортом?»
глава Игорь Сиротин отвечает: «Немало».
Лыжня пользуется популярностью у пожилых людей. Приходят на нее и шестидесятилетние, и семидесятипятилетние. Причем кадыйские ветераны встают на лыжи
не только для зарядки. На недавней «Лыжне России-2011» в Екатерининском сельском поселении на трассу вышел Анатолий
Николаевич Константинов. Ему семьдесят
девять лет. Ветеран утер нос молодым —
оказался в числе победителей. С гордостью принял награду — почетную грамоту.
Кадыйчане приходят на стадион не за
рекордами. А за хорошим настроением и за
зарядом бодрости. Перед зимним сезоном
стадион радиофицировали. И теперь во
время лыжного катания здесь звучит музыка. Народ особенно любит мелодии конца
прошлого века. В Кадые говорят: «Пошли
кататься под дискотеку восьмидесятых!»
К зимним областным играм проложили еще одну трассу — лыжню длиной два
с половиной километра. Перед спартакиадой на призы губернатора провели ее
обкатку. Участники V муниципальных сельских зимних игр остались очень довольны
лыжной трассой.
На средства областного и муниципального бюджетов, на деньги меценатов в
Кадые создали хорошую базу не только
для проведения областных зимних игр, но
и для ежедневных занятий спортом жителей района.
Павел ОГОРОДНИКОВ
Фото Алексея Дудина
935
Кадый

Андрей Бычков, председатель
Костромской областной Думы:
- В нашей
губернии стало доброй традицией проводить летние и зимние
спортивные
игры на призы губернатора. От имени депутатов
Костромской
областной
Думы приветствую жителей кадыйской
земли. Приветствую всех
представителей муниципальных образований, которые, несмотря на очень
морозные дни, прибыли, чтобы ставить
рекорды. На улице — настоящая русская зима. Но она нам не страшна. Мы
в ней родились, в ней живем. И даже в
холод мы доказываем, что спорт — это
здоровье, что спорт — это успех наших
дальнейших дел. С праздником! Здоровья всем и успехов!
Татьяна Тележкина, депутат
Костромской областной Думы:
- От фракции
«Единая Россия»
желаю всем
легких стартов.
Желаю
всем высоких
взлетов. Ну а
если случатся падения,
то пусть они
будут мягкими.
Победа
уже в том, что
вы все сюда
приехали. Вы победили Дедушку Мороза, который в очередной раз пытается
нас испытать холодом. Побед! Здоровья! Удачи!
Благочинный игумен
Варфоломей:
- Передаю
вам искренние
слова
приветствия и
поздравления
нашего архипастыря
—
архиепископа
Костромского и Галичского Алексия.
Спортивные
игры, в которых вы сегодня участвуете, развивают в каждом человеке такие
замечательные качества, как мужество,
волю к победе, коллективизм. Сегодня я видел зимнюю радугу. Это символ
примирения Бога с человеком. Это знак
того, что мы с вами делаем хорошее и
доброе дело. С Богом!

Хлеб-соль - дорогим гостям

Огонь Зимних игр зажжен!
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воскресенье

6.03

5.40 - Комедия «НАШИ СОСЕДИ».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Комедия «НАШИ СОСЕДИ».
Продолжение.
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 - «Ия Саввина. Гремучая смесь с
колокольчиком».
12.10 - «Любовь глазами мужчин».
13.20 - «Елена Яковлева. ИнтерЛеночка».
14.20 - Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир.
15.10 - Х/ф «РИТА».
17.00 - «Вернись, любовь!». Концерт
Александра Серова.
18.50 - Х/ф «КРАСОТКА».
21.00 - «Время».
21.15 - «Жестокие игры». Новый
сезон.
23.00 - «Прожекторперисхилтон».
23.40 - Х/ф «МАЛЕНА».
1.25 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЯНИ».
3.20 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ».
5.10 - «Детективы» до 5.45.
5.35 - Х/ф «ВСЕ, ЧТО
ТЫ ЛЮБИШЬ...».
7.30 - «Смехопанорама».

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.

5.00 - Х/ф «ПЕРЕГОН».
6.50 - «Легенды Ретро FM»2008.
10.00 - «Сны. Расшифровка будущего».
11.00 - «Тайна волшебных трав».
12.00 - «Код звезды».
13.00 - «Хочу жить вечно».
14.00 - «Пирамиды - антенны Вселенной».
15.00 - «Тайна вируса смерти».
16.00 - «Сыворотка правды».
17.00 - «Царские оракулы».
18.00 - «Лунные люди».
19.00 - «Универсальный солдат».
19.30 - «9 рота. Как это было».
20.00 - Х/ф «9 РОТА».
22.40 - Х/ф «КОНСЕРВЫ».
1.00 - Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ ПАПАРАЦЦИ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Х/ф «АНТИБУМЕР».
5.40 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК».
7.30 - Марш-бросок.
8.00 - АБВГДейка.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - День аиста.
10.00 - Д/ф «Инна Чурикова. Божья
печать».
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 0.35 - События.
11.50 - «Хроники московского быта.
Декольте».
12.35 - «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
Комедия.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - «Клуб юмора».
17.25 - Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА - 4».
21.00 - «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 - «Широкая Масленица». Праздник на Васильевском спуске.
23.00 - Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
0.55 - Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ».
2.50 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
4.50 - М/ф.
6.30 - «Джейми у себя
дома».
7.00, 7.30, 13.40, 17.45,
22.30, 23.00 - «Одна за всех».
8.00 - Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ».
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

8.00 - Сам себе режиссер.
8.50 - Утренняя почта.
9.30 - «Сто к одному».
10.20 - Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
11.10, 14.30 - Т/с «АНЖЕЛИКА».
14.20 - Вести-Москва.
15.10 - «Смеяться разрешается».
17.10 - «Танцы со звездами». Сезон2011.
20.20 - Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
0.20 - «Геннадий Хазанов. Повторение
пройденного».
0.50 - Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
2.50 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
5.00 - Комната смеха.
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
12.15 - «Легенды мирового кино». Рина
Зеленая.
12.45 - Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА».
13.55 - М/ф.
14.25, 1.55 - Д/с «Галапагосские острова».
15.15 - «Звёзды цирка».
16.10 - Концерт Государственного академического русского народного хора
имени М. Е. Пятницкого. Художественный руководитель Александра Пермякова.
17.10 - «Острова».
17.50 - Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
19.35 - К юбилею актрисы. В гостях у
Эльдара Рязанова. Творческий вечер
Елены Яковлевой.
20.50 - «Москва. Накануне весны...»
Концерт авторской песни в Кремле.
22.00 - Итоговая программа
11.00 - Х/ф «ДУША МОЯ».
14.00 - Сладкие истории.
14.30, 5.00 - Города мира.
15.00 - Х/ф «ВАЛЬМОНТ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». «КЛУБ «УБИЙСТВО
МЕСЯЦА».
19.00 - Мать и дочь.
20.00 - Х/ф «СЛОВА НЕЖНОСТИ».
23.30 - «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
Комедия. Россия, 1993 г.
1.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.15 - Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЁРЫ».
3.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.00 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей
из дома фантазий».
9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ОЗЕРО».
13.00 - «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым.
14.00 - Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА».
18.00 - Семейный приговор Геннадия
Хазанова.
19.00 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
20.45 - Х/ф «ШПИЛЬКИ».
22.45 - Дискотека 80-х.
2.00 - Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
4.00 - Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ:
ТЕМНЫЙ ГОРИЗОНТ».
4.00, 6.40, 22.20 - Х/ф
«ОСКАР».
8.45 - Х/ф «ПЕРЕМОТКА».
10.30 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ».
12.30 - Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ
ЗНАЕШЬ».
14.00 - Х/ф «АВГУСТ РАШ».
16.00 - Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
18.00 - Х/ф «НАЙТИ АМАНДУ».
20.00 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
1.00 - Х/ф «ФАНАТИК».
2.40 - Х/ф «МАНОЛЕТЕ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

«Контекст».
22.40 - Х/ф «ДАНТОН».
1.05 - «Российские звезды мирового
джаза».
5.40 - Т/с «АВТОБУС».
7.40 - М/ф «Дядя Степа милиционер».
8.00, 10.00, 19.00 - «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобильная программа.
11.00 - Дачный ответ.
12.00 - Своя игра.
12.50 - Футбол. Суперкубок России.
ЦСКА - «Зенит».
15.00 - «И снова здравствуйте, дорогие женщины!» Спецвыпуск.
16.00, 19.25 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
0.30 - Х/ф «ПЕРЕБЕЖЧИК».
2.50 - Комедия «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ ДЕВУШКА».
6.05 - Х/ф «КООПЕРАТИВ
«ПОЛИТБЮРО»,
ИЛИ
БУДЕТ ДОЛГИМ ПРОЩАНИЕ».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - М/ф.
9.40 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.30 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». «УРОЖАЙ ЯДОВИТЫХ
ЯГОДОК» 1 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 1 с.
15.30 - Х/ф «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 2 с.
16.30 - Х/ф «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 3 с.
17.30 - Х/ф «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 4 с.
18.30 - Документальное реалити «Собачья работа».
7.00 - Х/ф «САД».
9.00 - Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ».
11.00 - Х/ф «БРЕЙК-ПОИНТ».
13.00 - Х/ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ».
14.30 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
17.00 - Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
19.00 - Х/ф «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ».
21.00 - Х/ф «РЭКЕТИР».
23.00 - Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
1.00 - Х/ф «ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ».
3.00 - Х/ф «АЛИСА НАВСЕГДА».
5.00 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ».
5.00, 7.25, 3.30 - «Моя
планета».
6.05 - «Страна.ru».
7.00, 8.40, 11.20, 16.00, 22.00, 0.05 Вести-спорт.
7.10 - Рыбалка с Радзишевским.
8.05 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
8.55, 22.15 - Вести-спорт. Местное
время.
9.00 - Страна спортивная.
9.30 - Х/ф «ЗАЩИТНИК».
11.30 - «Первая спортивная лотерея».
11.35 - Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
12.40 - «Гран-при» с Алексеем Поповым.
13.55 - «Магия приключений».
14.50, 16.10 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 50 км. Прямая
трансляция из Норвегии.
17.30 - Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях. Прямая трансляция из Франции.
19.50 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».
22.25 - Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Трансляция из
Ханты-Мансийска.
0.15 - «Футбол Ее Величества».
1.05 - Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8
финала. Швеция - Россия.
10.30 - Биатлон. Чемпионат
мира в России (Ханты-Мансийск). Мужчины. Спринт.
11.45, 22.00 - Биатлон. Чемпионат
мира в России (Ханты-Мансийск).
Мужчины. Гонка преследования.
12.45 - Горные лыжи. Кубок мира в

СКАНВОРД

19.00, 4.15 - Видеосалон ДТВ. «ПУТЬ
ДРАКОНА».
21.00 - «Секретные файлы».
22.00 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-3».
1.35 - Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ
ВРАГА!».
ТНТ
6.00, 6.30 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
7.00, 9.15 - Документальный фильм.
8.20 - «Месяцеслов».
8.30 - «Огород круглый год».
9.00 - «Автоликбез».
10.00 - «Ешь и худей!».
10.30, 4.50 - «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 «УНИВЕР».
17.00 - «СЕРДЦЕЕДКИ».
19.30 - «Итоги».
20.00 - «Любовь в большом городе».
21.40 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.50 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «БУДЬ КРУЧЕ!».
3.20 - «Секс с Анфисой Чеховой».
6.00 - Д/с «Тайны истории.
Инцидент в Розуэлле».
7.00 - Д/ф «Семья гепардов».
8.00 - М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот.
Матроскин и Шарик».
8.20 - Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
9.35 - Клуб знаменитых хулиганов с
Виктором Мережко.
Италии (Тарвизио). Женщины. Супергигант.
14.15, 22.45, 2.00 - Биатлон. Чемпионат мира в России (Ханты-Мансийск).
Женщины. Гонка преследования.
15.15, 21.00, 2.30 - Лыжные гонки.
Чемпионат мира в Норвегии (Осло).
Мужчины. Масс-старт. 50 км вольным
стилем.
17.25 - Снежный выходной. Обзор.
Журнал.
17.30, 23.30 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы в помещении (Париж,
Франция). День 3-й.
20.00, 1.00 - Велоспорт. Велогонка
Париж-Ницца. Пролог.
6.00 - Х/ф «РАЗБОЙНИК И
ПРИНЦЕССА».
8.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО МУКА».
10.00 - «Школа доктора Комаровского». Украина, 2010.
10.30, 15.30 - Х/ф «ЕРМАК» 1-я 5 с.
20.40 - Х/ф «ХАНУМА».
23.30 - «История одной рыбалки».
США.
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф
«КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
7.05, 11.05, 15.05, 17.20 - М/с
«Маугли».
8.00, 12.00 - М/ф «Тайна Третьей планеты».
8.50, 12.50 - М/ф «Заколдованный
мальчик». Сборник мультфильмов:
«Жили-были дед и баба», «Спасибо».
16.00 - Х/ф «МОРОЗКО».
18.00 - М/ф «Подводные береты».
19.10 - М/ф «Маленькая колдунья».
Сказки народов мира. «Хвастливый
мышонок».
6.00 - Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ».
7.30 - Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА».
9.00 - Д/ф «Неистовый торнадо».
10.00 - Служу России!
11.15, 13.35, 18.15 - Т/с «УЧАСТОК».
13.00, 18.00 - Новости.
17.10, 4.35 - «Тайны века». Документальный сериал. «Секреты королевской семьи. Леди Ди. Принцесса
Диана».

«СП»-телегазета
10.00 - Сейчас.
10.10, 5.25 - Д/ф «Олимпийские игры
животных».
11.00 - Проект : «Орхидея».
12.00 - «В нашу гавань заходили корабли...».
13.00 - Т/с «ДВА КАПИТАНА».
17.30, 2.35 - «Место происшествия. О
главном».
18.30 - «Главное». Информационноаналитическая программа.
19.30 - «ДВА КАПИТАНА». Продолжение приключенческого сериала (Россия, 1976).
23.50 - Х/ф «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ».
3.35 - Х/ф «ВОРОБЕЙ».
6.00 - Х/ф «ХАННА МОНТАНА
И МАЙЛИ САЙРУС. КОНЦЕРТ «ЛУЧШЕЕ ИЗ ОБОИХ
МИРОВ».
7.25, 9.00 - М/ф.
8.20, 9.25 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.30 - М/ф «Клуб Винкс. Волшебное
приключение».
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.05 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
19.25 - «КАРЛИК НОС». Полнометражный анимационный фильм. Россия.
21.00 - Х/ф «М+Ж».
22.30 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО».
0.20 - Х/ф «ЗАСАДА».
2.00 - Х/ф «ПИСАТЕЛИ СВОБОДЫ».
4.20 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези.
21.25 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
23.30 - «Песня на все времена». Праздничная концертная программа.
1.30 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!».
3.00 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?».
6.00 - Как работают машины. Штурвал парома, водный мотоцикл, плотина
Гувера, светофор.
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».
27 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
28 с.
9.40 - Экстремальная рыбалка.
10.35 - Речные монстры. Ужасы на
Аляске.
11.30 - Мужчина, женщина, природа.
Юта.
14.15 - «Круче не придумаешь». 17 с.
14.40 - «Круче не придумаешь». 18 с.
15.10 - «Сквозь кроличью нору» с
Морганом Фрименом. Что произошло
до начала начал?
16.05 - «Сквозь кроличью нору» с
Морганом Фрименом. Мы одни или
нет?
17.00 - «Сквозь кроличью нору» с
Морганом Фрименом. Путешествие
во времени - фантазия или реальность?
18.00 - «Сквозь кроличью нору» с
Морганом Фрименом. Как мы сюда
попали?
19.00 - «Сквозь кроличью нору» с
Морганом Фрименом. Из чего мы
действительно состоим?
21.00 - «Росс Кемп. Возвращение в
Афганистан». 5 с.
22.00 - «Спецназ Майами». 4 с.
23.00 - На пределе. Морская разведка
США.
0.00 - Выжить в катастрофе. Атомный
взрыв.
1.00 - «Рай, обернувшийся адом».
11 с.
3.45 - «Как работают машины». 2 с.
4.10 - «У меня получилось!» 9 с.
5.05 - Дерзкие проекты. Мост в СанФранциско.
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Не должно повториться

Препараты с кодеином
по рецептам —
уже с марта

В четверг в КГУ им. Н.А. Некрасова состоялась презентация «Книги памяти жертв
политических репрессий Костромской области».
В самой большой аудитории вуза собрались люди, испытавшие на себе ужас
сталинских репрессий, их родные и близкие, а также те, кто принимал активное
участие в многолетней работе по подготовке к изданию пятитомника: члены редакционной коллегии (она трудилась под
руководством губернатора Костромской
области Игоря Слюняева), представители
учреждений культуры и образования, общественных организаций, правоохранительных органов, работники архивов, авторы статей, студенты.
– Это большая социально значимая работа, – сказал на открытии церемонии заместитель главы администрации области Константин Казанцев. – В уникальном
издании содержится более 12 тысяч фамилий репрессированных костромичей.
Публикуя архивные документы, фотографии, очерки, воспоминания родственников, рассказывающие о периоде репрессий с 20-х по 50-е годы прошлого века, общество отдает долг памяти всем безвинно
пострадавшим.
Погибших в лагерях собравшиеся почтили минутой молчания. В скорбном мартирологе можно увидеть имена руково-

дителей Кадыйского района, расстрелянных в 1937 году по сфабрикованному делу
(о нем писал Солженицын в «Архипелаге
ГУЛАГ»). Есть сведения об ответственном
секретаре газеты «Северная правда» Борисе Николаевиче Миловидове, осужденном в 1937 году на пять лет заключения.
В пятитомнике содержится информация и
об одном из крупнейших лагерей того времени Унжлаге, где в заключении побывали
более 15 тысяч человек.
– Трудно было много лет жить с клеймом детей врагов народа, – рассказала
Людмила Костарева, дочь Василия Александровича Коротаева, историей жизни и
гибели которого открывается второй том
книги. – Но мы всегда верили, что справедливость восторжествует, что люди узнают правду.
Тираж «Книги памяти жертв политических репрессий Костромской области»
составил 100 экземпляров. Пятитомники
будут направлены в библиотеки, архивы
и администрации городов и районов области.
Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото автора

Полный запрет свободной продажи в аптечных сетях кодеиносодержащих лекарственных
препаратов, повсеместное тестирование учащейся молодежи
и тесное сотрудничество правоохранительных структур с органами государственной власти, медицинскими учреждениями и общественными организациями — именно эти меры,
по мнению участников антинаркотической комиссии, заседавшей в минувший четверг в
администрации области, помогут реально снизить количество наркозависимых.

«Книга памяти» в руках Людмилы
Костаревой, дочери Василия Александровича Коротаева, историей жизни и гибели которого открывается второй том книги

ЧП

Трагедия на дороге Чухлома-Судай
На прошедшей неделе в Чухломском районе случилась
авария. На автодороге Чухлома-Судай столкнулись “уазик” и
«девятка». Последствия трагичны: погиб человек.
Мама с дочкой отправились в Судай к родственникам
на похороны. Девушка совсем недавно получила права
и старалась ездить как можно осторожнее. Недалеко от
деревни Повалихино Чухлом-

ского района — дорога с небольшим уклоном. «Девятка»,
в которой ехали мать и дочь,
резво побежала под горку. И
тут девушка-водитель увидела, что навстречу ей движется «уазик». Она попыталась

ЖИЗНЬ БЕЗ
НАРКОТИКОВ

сбросить скорость. Но, видимо, слишком резко нажала на тормоза. Машину занесло. И «девятка» вылетела
на встречную полосу движения. Столкновения избежать
не удалось. Удар пришелся
как раз на то место, где сидела мама девушки. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Когда ошеломленные водитель и пассажиры «уазика»
выскочили из машины, они
узнали в пострадавших своих
родственников. Оказывается,
«уазик» ехал в Чухлому по делам, как раз связанным с похоронами, на которые спешили мама и дочь.
Алексей ВОИНОВ

ПРОВЕРКИ

От гостехнадзора не скрыться

В минувший четверг на расширенном заседании коллегии
Государственного административно-технического надзора Костромской
области подвели основные итоги работы ведомства за 2010 год.
В 2010 году главными направлениями в работе инспекции стали контроль за благоустройством территорий, содержанием объектов и производством работ, осуществление государственного строительного надзора.
Инспекция провела около четырех тысяч проверок. Выписано более полутора тысяч постановлений, и почти такое же количество правонарушителей
привлечено к административной ответственности.

Больше всего нареканий у сферы
благоустройства. В основном это несоблюдение правил по сбору и вывозу
мусора, несвоевременная и некачественная уборка мест общественного
пользования, ненадлежащее содержание рекламных конструкций.
Кроме того, участники коллегии
подвели итоги работы службы весового и габаритного контроля.
Алексей ВОИНОВ

В последнее время среди молодежи всё популярнее
— наркотики на основе дезоморфина. Сегодня приобретение кодеиносодержащих
компонентов труда не составляет: они есть практически во
всех аптеках. И эти препараты
продают без рецептов.
Последствия приема подобных наркотиков практически необратимы. Привыкание наступает уже с первой дозы. По оценкам врачей, средняя продолжительность жизни таких наркоманов — максимум год. Человек
в буквальном смысле сгнивает заживо. В местах уколов
кожа начинает лопаться, образуя подобие чешуи. Отсюда
и название страшного зелья
— «крокодил».
Запрет
Министерства
здравоохранения безрецептурной продажи лекарств, содержащих кодеин, вступит в
силу только с мая. Ждать два
месяца, по мнению губернатора Игоря Слюняева, нет никакого смысла. Поэтому на
комиссии единодушно приняли решение: ввести запрет
на территории области уже с
марта.
Комиссия выступила с законодательной инициативой о
введении повсеместного тестирования всех без исключения учащихся средних и студентов высших профессиональных учебных заведений.
Только в этом случае появится реальная возможность на
самых ранних стадиях выявлять лиц, склонных к употреблению наркотиков.
Федор КЛИМОВ
Электромонтажники. Вахта
Северодвинск, Мурманск. Дорога,
проживание, питание за счет
организации, соцпакет. З/п 200
руб./час.
Тел. 630-850. Адрес: ул.
Свердлова, д. 34а, офис 19. 540

На 66-м году жизни безвременно скончался бывший работник ООО «Газпром межрегионгаз Кострома» Дмитрий Александрович Ершов.
Уроженец поселка Красное-на-Волге Красносельского района Костромской области,
Дмитрий Александрович прожил достойную и насыщенную событиями жизнь. Все мы знали
его как человека энергичного, неунывающего, с активной жизненной позицией.
Дмитрий Александрович Ершов основную часть своей трудовой деятельности посвятил
системе жилищно-коммунального хозяйства Костромской области. Прошел путь от рядового
рабочего до руководителя крупного теплоэнергетического предприятия.
В систему жилищно-коммунального хозяйства пришел в 1965 году в качестве машиниста насосной станции Красносельской конторы коммунальных предприятий. После службы в
армии в 1968-1970 годах работал мастером, инженером Костромского предприятия объединенных котельных и тепловых сетей. Позднее работал в Костромском горжилуправлении, руководил областным
теплоснабжающим предприятием «Костромаоблтеплоэнерго», муниципальным предприятием «Костроматеплоэнерго», ООО «Костромская теплоэнергетическая компания», а с 2002 года трудился в ООО «Костромарегионгаз» в должности заместителя генерального директора.
Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Кострома» и ОАО «Костромаоблгаз» выражают глубокое соболезнование семье, родным и близким Дмитрия Александровича Ершова. Память о прекрасном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
541
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Дорогие мои «старики»
Накануне 23 февраля в редакции раздался телефонный звонок, которого
ждал… четверть века! Знакомая из ГТРК взволнованно сообщила: «Дима,
только не падай. В нашу компанию пришло письмо от твоего армейского
друга. Он пишет, что вы не виделись с самого дембеля, с мая 1986 года.
С тремя «стариками» из вашей пятерки, разбросанными по Европе, связь
давно установлена. И только ты да Ралиф из Ярославля затерялись на российских просторах…»

Армейский детский
сад
…Весна 1984-го. Районный военкомат. Яркое
утреннее
солнышко,
зеленеющая
майская
травка. Мама, проверяя
в последний раз сумку,
сквозь слезы напоминает: «Пирожки — на самом
верху».
В воинской части под
Москвой поначалу обращаются с нами, как с
малыми детьми. Направляют в самый настоящий армейский детский
сад, именуемый войсковым приемником. Месяц
учимся наматывать портянки, подшивать воротнички, зубрим устав.
Помимо
офицеров воспитанием салажьей роты занимаются
дедушки-сержанты. Они
строги, но терпеливы и
даже заботливы. Максимум агрессии - фраза:
«Ты еще мамкины пирожки не переварил!» (Фраза
публикуется в литературной обработке.)
Нас, «духов», помимо мешковатой формы
легко вычислить по черным полосам на штанах.
Образуются они во время известной процедуры.
Во всем виноваты густо
нагуталиненные сапоги.
Вторичные салажьи признаки — прямая кокарда и жутко затянутый
ремень.
Время от времени в
войсковой приемник прорываются любопытные
«деды». С непременным
приветствием:
«Духи,
вешайтесь!» Это напоминание о том, что относительно тепличная инкубаторская жизнь не вечна.
Через месяц принимаем
присягу, и нас распределяют по ротам.
Во второй роте мы
и стали держаться друг
друга. Пару недель нас
никто не трогает. «Старики» со странно блестящими глазами лишь просят
подробно рассказать про
гражданские лав стори.
Первый
прессинг
начинается в нарядах.
Нас распределяют «на
тумбочку». Говоря уставным языком — мы дневальные по роте. Старослужащие, едва заступив, тут же устраняются
от дел: листают журналы,
слушают музыку. Мы же,
«духи», целые сутки драим казарму. Но стукачество не простят не только
«деды», но и ровесники.

Потомки Остапа
Бендера
Вскоре нам с Андрюхой Громовым сказочно
повезло. Ротный обнаружил в нас талант художников. Начав с примитивных боевых листков, через
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пару недель по желанию
командира замахнулись на
самого Суворова! Задумал
ротный забацать панно по
всему периметру казармы
с изображением перехода Александра Васильевича через Альпы. Выдали нам гуашь, карандаши, огромные картонные
стенды. Так мы что придумали. Образцы-картинки
из книжки по-тихому сфотографировали, пленку
вставили в фильмоскоп
и в свете лучей рисовали контуры. Часа два
после отбоя, не больше.
Затем ложились спать.
Перед подъемом усаживались в ленинской комнате и «устало» доводили
последние штрихи. Ротный прибегал, цокал языком: «Всю ночь рисовали?! Молодцы! А теперь
спать!»
Так и дрыхли. И ночь,
и день. Пока в нашу часть
не привезли огромную
статую Ленина. Ее хотели установить перед штабом. Но скульптура, списанная из Кремлевского
Дворца съездов, к уличным условиям была не
готова. Отвалился носок
ботинка. Долго пытались
его закрепить, но Владимир Ильич безмолвно

возмущался: «Не
сыпь мне соль на рану!»
Ботинок крошился дальше. Пока Андрюха не
изобрел чудо-раствор на
цементной основе.

Как пуд соли съесть
Кстати о соли. Первый год употребление
«белого яда» нам не грозит. Поначалу «дедушки»
грозно поинтересуются:
«Служба, что ли, сладкая?!» Ну а там недалеко
и до «стыковки» солонки

с непонятливой головой.
За завтраком кто-нибудь
из «дедов» обязательно
спросит: «Сколько?» Следовало точно назвать,
сколько дней осталось
«старикам» до приказа.
Если ответ правильный,
«дед», написав на размазанном масле цифру ложкой, великодушно отдаст
бутерброд салаге. После
чего считается, что день
прошел.

Последний инструктаж перед нарядом

«Лесные б

ратья»

Собственно,
все
последующие дни радостью не отличаются. Тяготы и лишения воинской
службы не разбавляют и
художества. Физическую,
боевую и строевую подготовку никто не отменял.
Наряды тоже.
И вот, наконец, долгожданный
праздник.
Нет, не 23 февраля. Круче. Сегодня увольняются
«дедушки»!!! Их утренняя
радостная суета передается и нам. Дембеля,

том, что наша многоэтажная пирамида — ядерный
щит Москвы, узнал только
в девяностых из программы «Время». В марте же
1985-го новости смотрел
лишь в казарме. Поэтому
очень удивился доброжелательному гостю в черном кожаном пальто. А уж
как с ним был доброжелателен командир части!
«Кто такой?» — спросил
пацанов, буквально живших на объекте. Олег
Котов и Валера Животов
пожали плечами: «Да кто
их, начальников, разберет. Горбачев какой-то…»
Ни зарождавшаяся
перестройка, ни последующая борьба с алкоголем их не трогали. Но
бутылками очень интересовались. Обклеивали их мелкими кусочками газет, закрепляли
сучки, красили коричь
л
мбе
невой краской, покрыСкоро де
вали лаком. Сувенирные
«коряги» специалистыотгладив парадки, разры- электронщики раскупавают пачки дорогих сига- ли, как горячие пирожки.
рет и набивают куревом
тумбочки: угощайтесь
все, вне зависимости от «Черпак» срока службы! На радо- это звучит гордо
стях дымят даже некурящие «духи». Хотя что это
И вот, наконец-то,
я? Мы уже не «духи», а година нашей службы.
«помазки». Разницы, соб- Сегодня ночью нам приственно, большой нет, но сваивается почетное звавнешне становимся чуть ние «черпак». Церемония
ухоженней. Можно на болезненная. Десять удасвой страх и риск слег- ров пряжкой по задника ушить штаны. На гроз- це. В результате звезды
ное: «Оборзел, что ли?!» появляются не только в
позволительно
криво глазах, но и на ягодицах.
улыбнуться. Но не более.
Слез сдержать не может
Однако время неумо- никто. От боли и радости
лимо. «Деды» уволились, одновременно.
в роте пополнение. Это
С утра наш доблестчерез полгода с новыми ный призыв не узнать.
«духами» мы будем почти Набиваем на каблуки поддружить, а сейчас… Если ковы, ушиваем до «балетнет рядом никого повзрос- ных» стандартов шталей, можно и пошипеть на ны, расслаиваем ремни,
новобранцев.
загибаем кокарды. Само
собой, набиваем «петухи».
Все складки кителя стяДа Горбачев
гиваем в одну большую,
какой-то…
крупно выпирающую на
спине над ремнем. В стоВ наряде на объекте ловой начинается демонкуча гражданских специ- стративное соление всеалистов. Устанавливают го, что «не приколочено».
огромные вычислительК сожалению, у неконые машины. Наша зада- торых
новоиспеченча — проверять у них про- ных «черпаков» съезжает
пуска и мыть все и вся. крыша. Тут недалеко до
Чтоб пылинки не было! «губы» и даже дисбата. Но
Стерильно и в голове. О мы-то умнее. По-умному

экономим силы в нарядах,
по-умному занимаем лучшие места в клубе, сами
себе стираем «хэбэ».

Когда «стареть»
приятно
«Черпачество» неспешно и мило перетекает в
дедовство. Процесс «старения» очарователен. На
кровати на задницу тебе
кладут три подушки. Вместо ремня с пряжкой —
нитка. Молодых не обижаем. Да и дисциплинарные проколы ни к чему. А
вот иметь при себе иголку с ниткой неприлично.
А также войлочную тряпочку для чистки пряжки.
У «духов» этот инвентарь
всегда под рукой.
Заступая дневальным,
обязательно давал юным
сослуживцам
поспать.
Друзья в ответ на мои
причуды пальцем у виска
не крутили. У них, кстати,
имелся свой бзик. Организовали битловский фэнклуб, и по ночам из ленинской комнаты слышалось
незабвенное «Естудей».
Эту пластинку мы
поставили и перед расставанием. Ротный был не
против. Даже, растрогавшись, открыл нам военную тайну, показав личные
дела. У Валерки, Андрюхи,
Олега и Ралифа дисциплина за два года в процентном отношении оказалась
схожей. Полтора десятка
благодарностей и с десяток взысканий. У меня
же — двадцать девять на
тридцать один. В плюс
или минус, не помню. Но,
согласитесь, нагрудный
знак «Отличник Советской
Армии» просто так не вручают.
Армия давно уже не
советская. Да и ребята
расширили свои рубежи.
Валера с Олегом живут в
Праге. Андрей — в Стокгольме. И мучивший меня
двадцать пять лет вопрос:
«Где же вы теперь, друзьяоднополчане?» снят с
повестки. Дело за малым.
За новой «повесткой»,
обязующей старых друзей прибыть на место
встречи…
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото из архива автора
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но хочется спать и есть. Особенно в первые полгода. Я не
знаю, как сейчас, но в период моего нахождения в Советской Армии главным лакомством солдата срочной службы являлся белый хлеб с маслом и кружка чая с сахаром. В
заключительный период службы начинались некоторые вольности. У нас, например, писали
на хлебе, намазанном маслом,
количество дней, оставшихся
до приказа. Такой бутерброд
полагалось отдавать на пожирание молодым, а на сотый
день сливочным маслом чистили сапоги. И, конечно, не забуду жареную картошку, процесс
приготовления которой у дембелей составлял целый ритуал. После армии, кроме привычки рано вставать, я приобрел уважительное отношение к продуктам питания, когда
хлеб доедаешь до конца и не
оставляешь ничего на тарелке.
Думаю, что это хорошо.
Еще об армейской перловке.

Во-вторых, крупы в больших
объемах добавлялись в первые
блюда, в частности в щи и картофельный суп.
В русской армии 100-летней давности использовались
следующие крупы: полбенная, овсяная, гречневая, ячневая, просяная (пшенная). За
«самолучшую к лежанию почиталась крупа полбенная». Говоря современным языком, полба — это крупа пшеничная мягких сортов.
В вопросах приготовления пищи руководство русской армии исходило из того,
что солдат готовить не умеет,
то есть индивидуальное приготовление (например, варка
супа или каши в собственном
котелке) было исключено. Еда
готовилась в котлах на костре
(в походных условиях) или в
русской печи.
Первые походные кухни
появились только в русскояпонскую войну. Это полевая кухня Турчановича (патент

внесли общественные столовые. Отдельное спасибо нашей
доблестной армии. Здравица больницам. Поклон местам
лишения свободы, равенства и
братства.
Во всех этих заведениях гражданам десятилетиями наглядно демонстрировалась вся отвратительность
серовато-желтоватых
масс
(именуемых кашей) в алюминиевых поцарапанных мисках и
фаянсовых тарелках со сколотыми краями. Перловка варилась там в огромных чанах.
Результаты бывали разные: то
не угрызешь недоваренное, то
с омерзением давишься потерявшим какую бы то ни было
форму клейстером, то глотаешь ложку за ложкой и вкуса не
чувствуешь...
Забудем это, как страшный
сон. Сварим перловку, вкладывая душу. Стакан крупы залить
ровно одним литром воды и
оставить не менее чем на 10-12
часов. Пусть стоит в кухне с

Каша, пища наша
Факт в тему

В армии я перловку не любил, как и все называл ее «кирзухой». Теперь, по прошествии лет, считаю ее лучшей из каш.
Это ведь любой продукт возьми — как приготовить.

Разговорчики в строю

Идем мы, например, в семь
часов утра из бани. Суббота, город невест Иваново еще
спит. До Козьего болота (местное название), где располагается родная воинская часть
33898, топать и топать. Комвзвода прапорщик Диденко
подгоняет отставших:
— Мухаметдинов, прибавил
шаг! Сейчас придем, а в столовой плов для тебя приготовлен,
вку-у-сный. Хочется плова-то,
а, Мухаметдинов?
— Таварища прапорщик,
и шашлыки будут? — это уже
включается в игру Шипош.
Он в слове «прапорщик»
делает ударение на втором
слоге, так же как и в «шашлыки».
Шипош — закарпатский
венгр, рядом с ним топают
Кочиш и Дерцени, призывались
они из Мукачева. Мухаметдинов и еще пара ребят — узбеки. Еще во взводе есть казахи,
ребята из Свердловска, Львова,
Брянска, ну и мы, костромичи,
понятно. Такая гремучая смесь,
но живем между собой дружно, да и попробуй мы устроить
национальные разборки, прапорщик бы живо навел порядок.
Он, Диденко, лютыш и злыдарь,
замучил нас строевой и нарядами. Это мы позже поймем,
что служить в части, где строгая дисциплина и все по уставу,
гораздо легче, чем в бардаке.
А пока молча желаем его маме
всех благ, и пустой трамвай на
улице Красных Зорь, словно
испугавшись, тормозит перед
нашей колонной.

Жуй с нами

Жизнь идет однообразная. С
утра — зарядка. Стараемся сачкануть с пробежки в кочегарку. Обычно не удается. Затем
приборка-помывка. Как сейчас помню плакат в общем умывальнике: «Воин, смело мойся,
холодной воды не бойся!»
Потом — завтрак. Никакого
плова, разумеется, прапорщик
«Северная правда»

был большим шутником. Меню
стандартное: каша, чай. Каша
расписана по дням. В воскресенье рисовая, разок гречневая, остальное — овсянка или
перловка. По воскресеньям же
дают яйцо. Все считают, сколько яиц осталось до дембеля.
Может, помнит кто армейский
стих? «Масло съел - день прошел; съел яйцо - прошла неделя; чтоб еще такое съесть, чтоб
два года пролетело?»
К каше еще и мясо положено. Но оно не положено. Поэтому любимое блюдо — рагу
из тухлой капусты. Там мясо
почему-то встречается. Болтали, что в еду подмешивают
бром, потому что утренней стоячки у молодняка не наблюда-

После учебки на Козьем болоте нас, связистов, разбросали
по командировкам. В вологодской глуши мы жили в вагончике. Вокруг лес, сугробы, довольно голодно. В сугробе и нашел
однажды Игорь Комаров (призывался из Галича) консервную
банку. Игорь, сын учительницы, нежная душа, песен шептун, стихов бормотун, не утаил
драгоценный клад. На его вопль
сбежалась вся наша команда.
Снежные завалы были с усердием перекопаны, и обнаружилось
еще с десяток банок, на кото-

СПРАВКА
Ячневую и перловую крупу получают из ячменя.
Для ячневой зерна дробят, но не шлифуют.
Поэтому в ней много клетчатки и витаминов.
Крупу с романтичным именем «перловка»
(«перлами» на Руси называли «жемчуг»)
шлифуют из целых зерен ячменя.
лось, и это активно обсуждалось в курилке. Но скорее всего
дело было в больших физических нагрузках. После отбоя все
падали на койки как убитые.
Я потом спрашивал у своего, ныне покойного деда,
чем их кормили на фронте. В
основном перловкой, и звали
они ее так же, как и мы, кирзухой. В годы войны у каждого
вида каши было свое название.
Дед вспомнил: гречка — строевая, овсянка — бронебойная,
манная — манька, пшенная —
блондинка, ячневая — шрапнель, американская чумиза —
рузвельт. Вот вам взгляд на
историю через желудок.

Маслом не испортишь

Вообще воспоминания об
армии на уровне подсознания
(физиологии) такие: постоян-

рых значилось: «Каша перловая
с мясом». Два дня мы пировали,
добрым словом поминая наших
предшественников, видимо,
использовавших сугробы в качестве холодильника да в спешке
сборов забывших о продуктовой
заначке.

Такая история

Недавно я наткнулся на
целое исследование, посвященное питанию в русской
дореволюционной армии. Его
автор В. Армеев пишет:
«Крупы
действительно составляли одну из основных частей питания солдата.
Во-первых, из них варили каши,
которые, как правило, готовились 2 раза в день, поскольку питание в армии было двухразовым (обед и ужин), на
завтрак — только чай и хлеб.

1907 года). Она имела 2 котла,
расположенных на одноосной
повозке. Каждый котел имел
самостоятельную топку, один
был предназначен для первых
блюд (190 л), второй — для
вторых (130 л). Причем второй
котел имел масляную рубашку,
чтобы каши не пригорали.
В солдатских русских щах
столетие назад не было ни картошки, ни помидоров. Бытующее мнение, что картошка —
второй хлеб, к русской армии
начала XX века не имеет никакого отношения. Да, картофель
в русской армии присутствовал, но в достаточно ограниченных количествах, а именно
лишь в одном блюде — «картофельный суп».
Кроме блюд, указанных
выше, в царских войсках в обязательной раздаче были гороховый суп, лапша, крутая каша
и на ужин — кашица (например,
гречневая каша-размазня). На
10 человек для крутой каши
брали 3 фунта крупы (1,2 кг) и
200 г сливочного масла. Кашица — 800 г крупы и 200 г масла.
Никаких котлет, гуляшей, лангетов, биточков, что, по-моему,
объясняется низкой квалификацией кашеваров».

А вот кому добавки?!

Уже в зрелые годы я понял,
что грамотно приготовленная перловка — это песня! С
мясом, лучком, морковочкой...
В стародавние времена, между
прочим, она считалась «королевой каш». Сам Петр Первый
не брезговал.
А потом… У меня такое ощущение, что некая мистическая и
могущественная сила задалась
целью испортить имидж нашему национальному продукту.
Все началось с принудительного ритуала «ложечка за маму,
ложечка за папу». Свой вклад

С января 2008 года стоимость суточного питания
военных увеличилась с 67
рублей до 82 рублей. Вот
какие продукты входят в
суточный общевойсковой
паек на одного человека:
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки — 300 граммов.
Хлеб из пшеничной муки 1-го
сорта — 350 граммов.
Мука пшеничная 1-го сорта —
50 граммов.
Крупа разная — 120 граммов.
Макаронные изделия — 30
граммов.
Мясо — 250 граммов.
Рыба — 120 граммов.
Масло растительное — 30 граммов.
Масло коровье — 45 граммов.
Сыр — 10 граммов.
Молоко коровье — 150 граммов.
Яйцо куриное — 1 штука.
Сахар — 65 граммов.
Соль пищевая — 20 граммов.
Чай — 1 грамм.
Кофе — 1,5 грамма.
Картофель — 600 граммов.
Капуста — 130 граммов.
Свекла — 30 граммов.
Морковь — 50 граммов.
Лук — 50 граммов.
Огурцы, помидоры, зелень —
40 граммов.
Соки ягодные — 100 граммов.
Сухофрукты — 10 граммов.
Дрожжи — 0,5 грамма.
вечера всю ночь! Утром воду
надо будет слить. Крупу сварить. В сковороде с высокими бортиками и толстым дном
на среднем огне нагреть растительное масло, обжарить
в нем до прозрачности мелко нарезанный лук. Добавить
перловку и готовить в течение нескольких минут, периодически помешивая. Приправить солью и перцем и начать
добавлять куриный или говяжий бульон, вливая по полстакана. Как только жидкости не
останется, влить еще и продолжать перемешивать. Через
полчаса блюдо будет готово.
Снять с огня, положить масло и
тертый сыр и как следует перемешать.
На хваленое «ризотто», о
котором все уши прожужжали,
после такой перловки вы и не
взглянете.
Михаил СОКОЛОВ
№ 15, 23 февраля 2011 г.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Тепло ли тебе, девица?

Зиму многие из нас ждали с нетерпением, ведь странный ноябрь очень измучил некоторых людей и психологически, и физически. Но, несмотря на ожидание и вполне предсказуемый приход зимы, она, как обычно, наступила внезапно, и не все оказались готовы к морозам. Ежегодно
перед сибиряками встает вопрос, как не замерзнуть в эти три зимних месяца. И к зимней экипировке нужно подойти как можно более тщательно, чтобы не было мучительно холодно...

А как же дети?
К защите детей от морозов нужно подойти особенно тщательно. Несмотря на современную практичную зимнюю одежду, родители продолжают совершать типичную ошибку — перегревание. Почему это ошибка? Во-первых, у детей иной, чем у взрослых, механизм терморегуляции; во-вторых, дети даже зимой
много двигаются, будь то возня в снегу или катание на санках с
горы. Именно такая активность и не позволяет им замерзать.
Кроме того, если вам холодно, не факт, что ребенок тоже замерз
— юный организм, еще не измученный недосыпом, стрессами,
неправильным питанием и тем более курением и алкоголем, более морозоустойчив. Не нужно надевать на ребенка одновременно несколько свитеров, двое штанов и т. д. Одежда должна быть
теплой, а не тяжелой. Ведь, как давно уже признали педиатры,
греет не многослойная, а правильная одежда, то есть не утепленная ткань, а полости между волокнами утеплителя (поэтому
многие зимние комбинезоны очень легкие). Именно чересчур закутанный ребенок может вспотеть и быстро переохладиться.
Сегодня для детей выпускают довольно высокотехнологичные комбинезоны, и материалы для второго слоя используются
другие. Часто в дело идет флис — искусственная шерсть, не уступающая ей по теплоте, но более легкая. Вязанную из шерсти
шапку спокойно можно заменить шапкой из двойного флиса.
Кстати, мало кто из родителей сегодня покупает детям меховые
шапки, все чаще свой выбор они отдают синтетическим утеплителям, и это вполне разумно. Дополнят детский гардероб варежки или перчатки из непромокаемой ткани.
Кстати, вредно и
слишком тепло закутывать голову
и шею ребенка. На
шее проходят важные кровенос
кровеносные сосуды — артерии и вены. От чрезмерног
чрезмерного
тепла они расшир
ряются, что вызывает прили
расширяприлив
крови к шее и
голове, но этот прилив проис
происходит за счет
оттока крови от ног, рук и внут
внутренних органо
ов.
в Понятно, что перегрев одни
нов.
одних
частей тела и охлаждение других — н
не
только вредно, но и опасно с
точки зрения простуды. У
детей, что обмотаны толс
толстыми шарфами, обычн
обычно
бывает слабое горлышко
горлышко,
склонное к ангинам. Ну а
рот и нос шарфом н
не
стоит закрывать даж
даже
в самые сильные мо
морозы. Такой увлаж
увлажн
не
нный воздух, на
ненный
напр
рот
о ив, спровоци
против,
спровоцирует про
простуды.

Ноги должны быть в тепле

Тепло всего нашего прекрасного и гармоничного тела бережет наша кровь. Но если
человек вынужден или же по доброй воле
проводит на улице много времени, то кровь
может и не справиться со своими прямыми
обязанностями, а они состоят в том, чтобы
подносить коже тепло и забирать холод. В
таком случае сама кровь начинает понемногу
охлаждаться. В тепле обязательно должны
быть наши ноги, это та банальная истина, которая не теряет своей актуальности на протяжении многих веков. Ведь на ступнях расположены очень важные точки, которые в
случае охлаждения тоже посылают сигналы
тревоги к внутренним органам. Те в ответ начинают работать хуже, отчего, например, человек не может сопротивляться простуде,
подвержен вирусным инфекциям.
Как согреть наши ножки? Прекрасная вещь
— шерстяные носки, ведь шерсть отлично
сохраняет естественное тепло тела, не дает
ему «улетучиться». Это могут быть обычные
узорные носочки, связанные бабушкой (или
купленные у них), прекрасно себя заре
зарекомендовали монгольские носки, в том
числе из верблюжьей шерсти. А также
термоноски (о термобелье — ниже).
Что касается ног в целом, то зимние
варианты колготок для
д я женщин и детей
дл
не должны быть как целиком из искусственных тканей, так и только из хлопка.
Натуральный хлопок, впитывая пот,
быстро отсыревает, тем самым еще
больше охлаждая ноги. Лучше использовать колготы из шерсти с
добавлением искусственных волокон либо из чистой шерсти.
Ну а что касается зимней
обуви, то, как ни крути, валенки и
унты — самые теплые варианты
зимней обуви для Сибири. Валенки издавна на Руси были в
почете. Они довольно быстро
снашиваются, но при этом и
стоят недорого. Раньше

для защиты валенок от намокания носили галоши, сейчас часто выпускают валенки с уже
пришитой подошвой. Классические валенки
— черного, серого и белого цветов, но в последние годы цветовая палитра стала до неприличия яркой — можно купить оранжевые,
синие, красные и т. д.
Продаются валенки и с рисунками. Кстати, помимо валенок из свалянной овечьей
шерсти есть верблюжьи валенки — они более пушистые и нарядные. Несмотря на
удобство и дешевизну (а может, и из-за них),
валенки преимущественно носят дети и люди пожилого возраста. Более теплых аналогов унтам еще не придумано, ведь камусы, из
которых шьется эта обувь, надежно держат
тепло, и, в сущности, нога в унте — как в термосе. Такая низкая теплопроводность камуса обусловлена трубчатой структурой его
ворса. Причем для унтов пригодны камусы
только с лапок животного, остальной мех
быстро вытирается и потому в дело не идет.
Хорошие мастера шьют унты из камусов благородных животных — северного оленя,
изюбра
из
зюбра и лося. Отдельные мастера строчат
унты из меха лошади и даже коровы, который не обладает такими качествами.
Подделки часто можно встретить на
рынках. Для подклада унтов используют шинельное сукно, искусственный
мех либо натуральную овчину. Но
это уже не столь важно, ведь тепло унтам придают камусы, а не
подклад.

Белье с подогревом
«Термобелье» — этот термин прочно вошел в нашу потребительскую жизнь и даже стал частью
гардероба некоторых людей. Причем сегодня это не только люди, активно занимающиеся зимним
спортом, но и те, кто любой ценой не желает мерзнуть зимой. Существенное отличие термобелья,
скажем, от ватника, пуховика, шерстяных вещей — оно тонкое, то есть зрительно не полнит, вполне
комфортно. Главное же свойство термобелья — оно выводит влагу с поверхности тела и выпускает
ее наружу, но при этом сохраняет тепло. С помощью специально созданной воздушной прослойки
эффективно удерживается тепло тела внутри одежды. Все это вкупе и позволяет человеку чувствовать себя тепло, сухо и комфортно. Очень важно подбирать термобелье по размеру. Оно должно облегать тело — только при этом условии оно выполняет свои функции. Изначально термобелье выпускали для поклонников зимних видов спорта — лыжников, сноубордистов, хоккеистов и т. д. Позже его оценили и те, кто далек от этой сферы жизни, но мерзнуть зимой не желает.
Термобелье сегодня выпускают для мужчин, женщин и даже детей. Вариаций богатое множество — маечки, носочки, колготки, бриджи, пояса-корсеты, шорты, панталоны, боди, брюки, гольфы. Это недешевое удовольствие, но кто попробовал хоть раз — носит термобелье каждую зиму.
Купить его можно в специализированных магазинах, предлагающих товары для здоровья, и в аптеках.
«Северная правда»
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Поставим на счетчик
Каждому из нас приходится платить за квартиру. И у каждого в платежке есть отдельная
строка – оплата горячего и холодного водоснабжения. Как правило, она занимает не менее
20% от общей суммы. Если речь идет об оплате квартиры с одним проживающим, то это немного. Но такие счета редкость. Гораздо чаще мы оплачиваем счета квартир, в которых проживает три-четыре человека.

В Костроме, судя по нашим платежкам, нормативы – усредненные показатели расхода воды в сутки на каждого человека
• холодного водоснабжения 106 литров,
• горячего – 71.
Если вы живете в доме с газовой колонкой
и у вас только холодная вода
норма расхода – 153 литра в сутки.

Важно!

При этом не берется в
расчет, проживают в квартире
взрослые или дети, да и вообще
проживают ли они здесь и пользуются ли они водой. Сколько человек прописано, за стольких платить и придется.

С чего начать?
Если вы подозреваете, что переплачиваете за воду солидную сумму, то следует рассмотреть возможность установки счетчика
горячей и холодной воды.
1. Покупаем прибор учета расхода воды,
проще говоря, счетчик.
Стоимость их в костромских магазинах от
400 до 580 рублей.

Важно!

Счетчики продаются
универсальные: подходят и для горячей, и для холодной воды.
2. Ищем организацию или частника, кто установит приборы учета на воду. Вы можете это
сделать даже самостоятельно.
Стоимость установки каждого счетчика около 500 рублей.

вариваемся о выходе техника.
Стоимость регистрации одного счетчика –
269 рублей (если квартира «хрущевка» с газовой колонкой), четырех – 526 рублей (если
кухня с ванной находятся в разных концах
квартиры).

Важно!

Оплачивать покупку
счетчиков (два раздельных счетчика на горячую и холодную воду), дополнительного оборудования, их
монтаж, а также регистрацию вам придется из собственного кармана.

Что дальше?
После регистрации приборов учета из
ЕИРКЦ вам будут приходить платежки, в которые вы будете вписывать показания счетчиков.

Важно!

Со следующего месяца
вы будете платить только за фактический расход воды.

Кому выгодна установка счетчиков
* Если в семье взрослые люди, расход воды
меньше усредненных показателей.
* Если прописано в квартире людей больше,
чем проживает фактически.

Кому ставить счетчик невыгодно

«Водоканал» не занимается установкой счетчиков.

* Если в семье маленькие дети, расход воды,
как правило, равен расчетным нормам потребления или даже превышает его.

3. Регистрируем установленный прибор. Звоним или идем в «Водоканал» и дого-

* Если в квартире прописан один человек, а
проживает большая семья.

Важно!

Считалочка

Итак, сколько вы сможете сэкономить
на квартплате, если установите счетчик
воды.

Важно!

На сегодняшний
день в Костроме установлены
следующие тарифы:
на холодное водоснабжение
(ХВС) - 15,62 рубля за кубометр,
на горячее водоснабжение (ГВС) –
69,19 рубля за кубометр.
Всего для квартиры, взятой нами в
примере, получается около 1183,68 рубля в месяц.

Для регистрации счетчиков обратиться надо по
адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 2.
Время работы: с 8
до 15-30, перерыв
с 12 до 13 час.

Сколько можно экономить,
если поставить счетчик?

Допустим, что в квартире проживают родители и взрослый сын. Родители весь день
находятся на работе, сын на учебе.
По максимальным оценкам фактический расход получается:
Холодной воды - около шести кубометров
Горячей воды - около четырех кубометров.
Сюда включены ежедневный душ, регулярная влажная уборка помещения, работа
стиральной и посудомоечной машины, приготовление пищи.

Если в квартире зарегистрированы три
человека, в месяц средний расход у вас будет составлять:
• холодной воды - 9,585 кубометра
• горячей воды - 6,390 кубометра
«Северная правда»

Затраты – примерно 2500 рублей за установку и
регистрацию счетчиков.
2. По фактическому расходу троим жильцам придется платить:
за холодную воду - около 95 рублей,
за горячую воду - около 277 рублей.
Итого 372 рубля.
Если оплачивать водоснабжение по такому тарифу, установка счетчиков окупится за ближайшие
три месяца.
Экономия почти в 800 рублей в месяц будет
совсем не лишней, не правда ли?
№ 15, 23 февраля 2011 г.
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КОНКУРС

Физкульт-ура защитникам Отечества
Руслан Новожилов

Настоящий мужчина может все: и
Родину защищать, и картошку жарить
Алексей

А этот мед для моих любимых, для моей семьи.
Александр, с. Михайловское

Найди меня, любимый,
в тридевятом царстве
Анастасия Сергеева

Мы больше полувека вдвоем по
жизни рядышком идем. Влюбленных два счастливых человека…
Иван Петрович и Евдокия
Герасимовна Чулановы вместе
уже 57 лет.

Мой выбор – отечественные модели!
Валерий Забара

Справа кудри токаря, слева - кузнеца
Евгения Котяшева

Спонсор конкурса: магазин «Сумки», г. Кострома, пр. Мира, 1а, тел. 35-01-94
№ 15, 23 февраля 2011 г.
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«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Есть в ней
какая-то изюминка
«СП» раскрывает секреты булочек с изюмом

Булочки с изюмом своим появлением, по легенде, обязаны…
пекарю И
Ивану Ф
Филиппову. П
Попавшего в тесто таракана смекалистый купец, когда его призвали к ответу, окрестил изюминкой. Так произошло случайное открытие в кулинарии. Сегодня
самой распространенной булочкой с изюмом стала всеми любимая «Веснушка». «Веснушки» разных производителей мы представили на суд экспертов и костромичей на этот раз.

НАРОД
ВЫБИРАЕТ…
Булочки-«веснушки» с изюмом, как выяснилось, любят все от
мала до велика. Но все-таки сладкая сдоба – это, скорее, детское
лакомство. Поэтому в народном голосовании за лучшую «веснушку» поучаствовало много маленьких костромичей. Победу народные
дегустаторы практически единогласно присудили второму образцу.
Редакция «Северной правды» благодарит администрацию Калиновского рынка за помощь в проведении дегустации.

тельных уплотнений и комочков обнаружено не было
было.
Чего не скажешь о маркировке и внешнем виде одного
из образцов. Якобы сделанные
по ГОСТу ивановские «Веснушки» из ОАО «Ивановохлеб» (киоски «Тарунинская пекарня»)
продаются в упаковках, на которых даже не удалось обнаружить даты изготовления.
Потребителю остается только гадать, когда появилась на
свет эта выпечка.
ГОСТ у ивановцев тоже загадочный, а точнее — не существующий: 27557-89 вместо
положенного для этой продукции 24557-89. В описании
пищевой ценности жиры, согласно маркировке, составляют 2,7 процента при норме 7
процентов. По какому ГОСТу
работает изготовитель, совершенно неясно.
Нижняя корочка изделия, как выразились эксперты, «загрязнена пригорелой
крошкой», что является недопустимым по стандарту. Да и
выглядит ивановская булочка
не очень аппетитно. Еще одна
интересная деталь: фактическая масса булочки 476 граммов, а заявленная на упаковке
— 350 граммов. Неужели производитель работает себе в
убыток? В это поверить трудно. Более вероятно, что он
просто недобросовестно отнесся к своей работе.

Вероника:
- Мне нравится четвертая булочка, она самая сладкая и изюма в ней много. Остальные
какие-то одинаковые.

Илья:
- Мама часто покупает мне булочки с изюмом. Я люблю их есть со сладким чаем. Это
вкуснее, чем кушать простой хлеб. Мне понравилась вторая булочка, потому что она
самая вкусная.

Артем:
- Мне по вкусу, цвету и запаху понравилась четвертая, и изюма в ней больше всего.
Вторая тоже неплохая, кстати. А вот в третьей весь изюм какой-то горелый. Мне она
не нравится.
Людмила Васильевна:
- Люблю «веснушки», но сейчас покупаю
редко. Просто потому что у нас в Сусанине их
нигде не найти, не привозят. А если привозят,
то раскупают их слишком быстро, наверное.
Первый образец, на мой взгляд, немного суховат. А вот второй - в самый раз. В нем самая вкусная сдоба.
Татьяна:
- В первом изюм крупнее, сразу видно. Но
внешне лучше всех выглядит второй номер,
сдоба такая пышная, пористая. Остальные
булочки поплотнее, не такие пышные. Я выбираю второй.

В ТЕМУ
Слово экспертам

Экспертизу
продуктов
традиционно проводят специалисты аккредитованной
испытательной лаборатории
МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг». Для
анализа мы отобрали четыре
образца булочек. Три из них
по маркировке, внешним (органолептическим) и физикохимическим
показателям
соответствуют ГОСТу, предусмотренному для «Веснушек».
Лишь одна — продукт ОАО
«Ивановохлеб» — не соответствует заявленному государственному стандарту.
«Веснушка» от ОАО «Русский хлеб» в Костроме производится по ГОСТу. Булочка под
названием «Веснушка новая»
от ООО «Просторы» (куплена в ТЦ «100метровка») изХлебобулочное изделие

готавливается по техническим
условиям, но по всем показателям соответствует ГОСТу. В
ней также было обнаружено
больше всего изюма. Хотя по
ГОСТу его содержание не нормируется. Жалеть или не жалеть сушеных виноградин для
вкуса — дело производителей. Не вызвало нареканий и
изделие хлебобулочное сдобное «Фантазия» родом из Приволжска (производитель ОАО
«Приволжский хлебокомбинат»), его также делают по ТУ.

Этот загадочный ГОСТ

Впрочем,
физико-химические показатели — процент влажности мякиша и его
кислотности — оказались
приемлемыми для всех четырех образцов. Удовлетворяет требованиям экспертов и
пористость изделий: нежела-

Недавно ученые из Великобритании опубликовали данные,
согласно которым представители
сильного пола чаще рождаются
у женщин, предпочитающих высококалорийную пищу, особенно если женщина относится к
любителям всевозможной калорийной выпечки и предпочитает
всем сладостям на свете булочки, пирожки, шоколадки и кашу
со свининой.
Выводы ученых основываются на опросе 740 молодых мам,
которые рассказали, что они ели
за несколько недель до наступления беременности. В группе участниц с наиболее высоким
потреблением калорий мальчиков родили 56% женщин. Такие
показатели ученые объясняют
тем, что повышенный уровень
глюкозы в крови матери способствует выживанию эмбрионов мужского пола.

Влажность мякиша, % Кислотность
(норма не более 35 %) мякиша, градусы
(норма не более
2,5)
35,0
1,0

1. «Веснушка новая», ООО «Просторы»,
изготовлена по ТУ
2. «Веснушка», ОАО «Русский хлеб», изго- 35,0
товлена по ГОСТу
3. «Веснушка», ОАО «Ивановохлеб», изго- 34,0
товлена по ГОСТу
4. Булочка «Фантазия», ОАО «Приволж35,0
ский хлебокомбинат», изготовлена по ТУ

Общее соответствие
ГОСТу

Результат
народного
голосования

Соответствует

2 место (20%
голосов)
1 место (60%
голосов)
10% голосов

1,0

Соответствует

1,0

Не соответствует
Соответствует

1,0

10% голосов

Эдуард:
- Они все похожи между собой, отличить
трудно по вкусу. Третий номер практически
то же самое, что первый. Разве что второй
образец послаще и вкус у него понасыщеннее, я его выберу.

МОЛВА ГЛАСИТ
Легенду о
сайках с изюмом рассказал писатель
Владимир Гиляровский в
своей
книге
«Москва и москвичи». Иван
Филиппов, знаменитый
до
революции владелец московской пекарни,
поставлял свой
хлеб в самые
шикарные дома
Москвы и даже
к царскому двору. Но однажды генерал-губернатор Закревский обнаружил в булочке
от Филиппова, поданной к завтраку, таракана. Разъяренный Закревский потребовал от булочника ответа. Находчивый пекарь съел кусок
булки с тараканом и заявил, что это новый рецепт – сайка с изюмом.
Как только он вернулся в пекарню, булочник всыпал в тесто изюм и
начал выпекать сайки с изюмом. Уже на следующий день, рассказывали очевидцы, новые булочки разлетались среди покупателей со
свистом.

Информационную поддержку акции осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»
«Северная правда»

Полосу подготовила Юлия МАГНИТСКАЯ. Фото Алексея Дудина
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«СП»-ЗДРАВУШКА
ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Реклама
844/14

Если хочешь быть здоров!

У нас началась еще одна череда застолий. День влюбленных, 23 февраля, 8 Марта, масленичная неделя. Необходимо поддерживать организм в работоспособном состоянии.

956

Меньше еды,
больше воды
Прежде всего нужно следить за своим весом. Избавиться от лишних килограммов поможет правило простое:
меньше еды и больше воды. Не
напитков, содержащих сахар,
а обычной чистой питьевой
воды! Полезен и зелёный чай,
но только натуральный, а не в
мешочках разовой заварки. А
вот фруктовые соки из пакетов
(чья польза, кстати, несколько преувеличена), сладкая
газировка, растворимый кофе
попадают под строгий запрет.
Самый оптимальный способ расстаться с лишними
накоплениями - разгрузочные
дни. Например, в течение дня
пить обезжиренный кефир или
есть нежирный творог. Фруктовые разгрузки тоже полезны, но учтите, что во фруктах
много сахара, кроме того, многие из них повышают секрецию
желудочного сока и усиливают
аппетит.
Помните, что перед разгрузочным днём и после него
нужно снизить общую калорийность пищи. От использования
модных диет специалисты предостерегают: эффективность
не доказана, а вред для организма может оказаться существенным.

Прогулка вместо
телевизора
Есть способы, которые обеспечивают оптимальную работу всех органов и систем организма, доступные каждому.
Главное - начать заниматься
собой. Забудьте о телевизоре.
Во-первых, это мышечное без-

Диета для ума
Мозг, как и тело, без регулярных тренировок начинает
терять свою силу, и чтобы предотвратить ухудшение памяти, его нужно поддерживать в тонусе.
«Умные» продукты ускоряют и стимулируют биохимические процессы, происходящие
д
в клетках головного мозга. Важно, чтобы они регулярно
егулярно п
поступали в организм.
* Продукты, богатые
ые
витамином Е, – орехи,
и,
яйца, крупы, семечки,,
хлеб с отрубями, росттки пшеницы, овощи, в
особенности капуста
брокколи и шпинат.

действие, во-вторых, соблазн
съесть что-нибудь лишнее во
время просмотра. Замените
телевизор прогулкой. Посадите ребёнка в санки и побегайте с ним или отправляйтесь на каток, на ледяную
горку.

Режим - залог успеха
Статистика свидетельствует, что характер питания определяет успех борьбы с лишним
весом наполовину, спорт - на
40%, а остальное приходится
на образ жизни. Крайне важно
высыпаться.
Имеет значение и такой
фактор, как сочетание во времени занятий спортом и приёма пищи. За пару часов перед
тренировкой (какой именно, не
имеет значения) съешьте пищу,
содержащую сложные углеводы, например кашу.

Макароны могут позволить
себе только те, кто не имеет больших проблем с лишним весом. Восстановить силы
после занятий поможет стакан
свежевыжатого фруктового
сока. Поужинать можно куском
тушёной рыбы, курицы или
постного мяса - это восстановит белковый баланс. Ужин
должен быть не позднее чем за
2 часа до сна.
Постарайтесь после 15.00
не есть ничего жареного, жирного, мучного и сладкого. В
первой половине дня можно
позволить себе любую пищу,
но надо помнить об её количестве.
Такие
оздоровительные
процедуры, как баня и сауна, также помогут поддержать
организм в тонусе. Хотя они не
заменят правильного питания,
занятий спортом и соблюдения
режима.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Лекарство
от гастрита

1 ст. ложку смеси, настаивайте 20 минут, процедите. Пейте как чай.
Столовую ложку измельченных листьев
салата посевного (латука) заварите стаканом
кипятка, настаивайте 1–2 часа и процедите.
Пить по 0,5 стакана 2 раза в день или по 1 стакану на ночь.
Мария Сидоркина

Хрен с морковкой
против гипертонии

* Благодаря боль-шому содержанию
витамина С ягоды
черники и черной
й
смородины активизируют работу мозга.
* Улучшают ясность ума богатые йодом морепродукты. Рекомендованная порция рыбы 700 г в неделю.
* Положительное влияние на процессы памяти оказывают
продукты, в состав которых входят витамины группы В: злаки,
нежирная свинина, фасоль, орехи, молоко, мясо курицы, рыба,
яйца. При дефиците этого витамина появляется утомляемость
и снижение памяти.
* Улучшают память продукты, содержащие цинк. В горсти
семечек тыквы содержится суточная норма цинка, необходимая для ясности мышления. Много этого элемента в устрицах,
пшеничных отрубях, жареной телячьей печени, тушеной говядине.
* Хорошим стимулятором мозговой деятельности является
железо, содержащееся в говядине, баранине, зеленых овощах, сухофруктах.
* Ликопин – мощный антиоксидант, находящийся в помидорах, помогает укреплять и тренировать память. Ликопин
более активен в продуктах, произведенных из томатов, – кетчуп, томатный соус, томатная паста, нежели в самих свежих
томатах.
А вот сахар, наоборот, затрудняет мыслительный процесс из-за большого количества углеводов. Если вам требуется сохранить ясность ума, например, перед важной деловой
встречей, не рекомендуется также есть картофель и мучные
изделия, приготовленные на основе белой муки.

Важно!
Плохой памятью страдают:
* приверженцы изнуряющих диет – истощается организм в целом, в том числе и мозг;
* те, кто не завтракает по утрам;
* курильщики и люди, употребляющие алкоголь, –
никотин и алкоголь быстро разрушают нервную систему.

Хочу поделиться рецептом, который помогает мне держать гипертонию под контролем.
Благодаря этому средству, которое я принимаю в дополнение к лекарствам, чувствую
себя намного лучше.

Хочу поделиться своими средствами, которые помогают мне избежать обострения гастрита. Этой болезнью я страдаю уже давно,
но благодаря народным рецептам гастрит
почти не доставляет мне беспокойства.
Смешайте поровну сухие цветки ромашки
лекарственной и траву тысячелистника обыкновенного. Залейте 200 мл очень горячей воды
№ 15, 23 февраля 2011 г.

Натертый хрен залейте водой, дайте настояться в течение 36 часов, после чего процедите и отожмите. 1 стакан отжатого сока хрена
смешайте деревянной лопаточкой в эмалированной посуде с 1 стаканом морковного сока и
соком 1 лимона.
Полученную смесь слейте в стеклянную
посуду и принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в
день за 1 час до еды или через 2–3 часа после
еды.
Татьяна Петровна Михайлова
«Северная правда»

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
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еванш сахалинской подруги детства, сумевшей перебраться в
Москву, был воспринят Машкой
как собственная победа. Они не виделись пятнадцать лет. И встреча с Женечкой была возвращением в юность, в
счастливое, задушевное прошлое. За
полчаса обмена информацией, сопровождавшегося легкими обоюдными
повизгиваниями, целый кусок жизни
был извлечен из тьмы, ловко реанимирован и тут же обжит и согрет. И только Петечка, которого Машка помнила
колясочным бутузом, напоминал о прошедших годах.
Увесистый кусок жизни, прошедший
в разлуке, вместил в себя много разномасштабных бурь. Обе остались без
мужей, обе привыкли надеяться лишь
на себя, обе черпали радость в профессиях. Машка, сумевшая дорасти до
редактора заводской многотиражки,
гордилась причастностью к сословию
«четвертой власти». Знающая четыре
языка Женька работала гидом в туристической фирме и каждый месяц моталась в Париж, Вену и Венецию.
Теперь, раз в год приезжая в Москву,
Машка прямиком устремлялась к подруге, не сомневаясь, что там ее ждет
душевный прием, кулинарный сюрприз и минуты ни с чем не сравнимого
душевного экстаза.
В один из стылых октябрьских деньков
на пороге своего пятидесятилетия Машка снова упала на голову Женьке, выкроив
в своем временном пространстве целых
четыре дня для московских каникул.
Принятая с неизменной сердечностью, она долго плескалась в ванной,
с наслаждением вдыхая запах французских шампуней, а потом, закутавшись в пушистое полотенце, смаковала
парижский брют, привезенный подругой к Новому году, но пожертвованный
ради встречи.
- Евгеша, а Рим красивый?
- Рим величественный. Он древний,
побитый веками. Как дорогая, но давно
не ремонтированная квартира. Но если
его подкрасить, подправить, он потеряет свое очарование.
- А Венеция правда пахнет болотом?
- Она доживает последние годы, и
это безумно грустно. Венеция - земная,
реальная сказка, и я там чувствую себя
ребенком.
- А что ты любишь делать в Париже?
- Пить кофе на Монмартре, ходить в
Лувр и музеи, выбирать духи в магазинчиках. А еще сидеть в парке, любоваться на лебедей и уток.
Маша и Женя познакомились в год
окончания школы. Наивные, перепуганные зубрилки, свято верившие в справедливость, чистую любовь и светлое

Женечка

прогулки в парк, укладывая малышей в
одну коляску, где те послушно дремали,
не мешая матерям откровенничать.
О чем они тогда говорили? О друзьях, о детях, но больше всего о мужьях.
Машка жаловалась на своего художни-

«Северная правда»

ются, вот и на этом спасибо. Идем
дальше - мечтали жить в большом красивом городе. И вот пожалуйста - пьем
в Москве французское шампанское!
- Ты умеешь, - канючит Машка, - умеешь быть счастливой. А что делать мне,

Теперь, раз в год приезжая в Москву, Машка прямиком устремлялась к
подруге, не сомневаясь, что там ее ждет душевный прием, кулинарный
сюрприз и минуты ни с чем не сравнимого душевного экстаза.
ка, застрявшего в Воркуте и не шлющего денег. А Женечка сокрушалась по
поводу своего инженера, растрачивающего жизнь и себя на бесконечные дружеские услуги.
Женечка несла тяжкий крест заму-

Маша и Женя познакомились в год окончания школы. Наивных,
перепуганных зубрилок любезно поселили как иногородних в общагу.
Машка срезалась на первом экзамене. А Женечка осталась
за рамками конкурса. Так неудавшиеся студентки очутились опять
на острове, где успели проскочить в местный пединститут.
будущее. За окном университетской
общаги, куда их, желторотую абитуру,
любезно поселили как иногородних,
бушевало роскошное лето. В тенистом
парке напротив томно играл оркестр,
и было видно из окна, как за чугунную
решетку дверей ныряли счастливицы в
мини-юбках. А они, упорно сдувая с глаз
челки, честно штудировали билеты, стараясь не замечать головокружительного
флера, повисшего в воздухе, зовущего
легкомысленно задрать хвост и понестись навстречу приключениям. Впрочем, Машка все же срезалась на первом
экзамене. А Женечка осталась за рамками конкурса. Так неудавшиеся студентки
очутились опять на острове, где успели
проскочить в местный пединститут.
Им было по двадцать пять, Маша вернулась на Сахалин после трех лет отсутствия, с месячной малышкой на руках, и с
удивлением узнала, что Жениному Петечке уже полгода. Они встретились, будто
расстались вчера, и, радуясь, что совпали декретные, зачастили на совместные
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жества очень долго. И только когда муж
вконец увлекся выпивкой, проявила
железный характер, добилась развода
и разменяла квартиру.
У Машки и поныне не укладывается в голове, как это тщедушное, так и
не выросшее из детской доверчивости существо сумело без посторонней
помощи и всякого блата приобрести в
Москве квартиру и работу.
- Одна хорошая девушка меня недавно спросила, - говорит она, - сбылись
ли мои мечты?
- И что? - оживляется Женечка. - Что
ты ответила?
- Ужас, я забыла, о чем мечтала!
- Сейчас напомню, - утешает Женечка. - Мы обе мечтали состояться профессионально. Состоялись? В некоторой степени да. Мечтали встретить
единственного и неповторимого.
- В этом полный пролет! - вздыхает
Машка.
- Не полный, - поправляет подругаоптимистка. - Дети же имеются? Име-

если я потеряла вкус к жизни и ничего не
хочу? Я даже в Москву приезжаю уже не
по зову души, а как бы для галочки. Собиралась вот по театрам ходить, а сама
завалилась к тебе на кровать и вставать
не хочется. Я разучилась мечтать!
- Ты просто устала, Машуня, - сочувствует Женечка.
- А когда ты снова в Париж? - капризно спрашивает Машка.
- На Новый год, - отвечает Женечка. - В Париже в новогоднюю ночь +10.
Мы с туристами гуляем по Елисейским
полям, разливаем по пластиковым стаканчикам вино и смотрим, как молодые
арабы целуют в щечку всех встречных
женщин, крича «Bonne Annee!»

И словно в ответ на эту мольбу раздается дверной звонок.
- Петя, открой, - кричит Женечка.
Петя идет открывать. На плетеном
половичке в коридоре лежит пять заплаканных роз. Крайние лепестки бордовые, сердцевинка светлее.
- Мам, колись, кто поклонник? весело пытает сын.
- Это кто-то ошибся, - сокрушается
Женечка.
Вечером гостеприимная Женечка ловко лепит сибирские пельмени.
Роскошные розы стоят на столе, делая
жизнь прекрасной. Зазвонил телефон.
- Возьми, - просит Женечка Машку, у меня руки в муке.
В Машкином ухе английскими звуками переливается красивый баритон.
- Ожания? - вылавливает она в потоке слов единственное знакомое.
- Сейчас, сейчас, - лопочет она. Женя сейчас подойдет.
Ах как легко и красиво изъясняется ее подруга на иноземном наречии!
Как розовеют ее щеки и густеют карие
глаза!
- Чудеса! - хохочет она, опустив на
рычаг трубку. - Это Джон, метрдотель
из гостиницы, где мы обычно останав-

- Господи, пошли ей настоящую любовь, подари защитника и друга! Машка обращается к Богу.
И словно в ответ на эту мольбу раздается дверной звонок.
- Петя, открой, - кричит Женечка.
Петя идет открывать. На плетеном половичке в коридоре лежит пять
заплаканных роз.
- И я хочу! - ноет Машка. - Хочу поехать с тобой! Но где взять деньги?
- Это будет твоя мечта, - успокаивает Женя. - А деньги надо откладывать.
Она видит, как расплываются в ободряющей улыбке пухлые губы Женечки,
но не слышит, что она говорит. Потому
что ее обуревает приступ жгучей нежности к подруге.
- Господи, пошли ей настоящую
любовь, подари защитника и друга! Машка обращается к Богу.

ливаемся. - В прошлый раз он прислал
мне в номер бутылку шампанского, и
эти розы, оказывается, от него. Мне
этого только не хватало!
Хватает или не хватает подруге кавалера, пусть решает сама. А вот мужское
внимание никогда не бывает лишним.
И, окрыленная своей причастностью к
чуду, Машка засучивает рукава и тоже
берется за тесто, вдвоем-то лепить
быстрее.
Катя МИХАЙЛОВА
№ 15, 23 февраля 2011 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА ТЕЛ.: 470021, 470511
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
(пл. Советская, 2, г. Кострома, 156000, тел. (4942) 31-53-16) сообщает

о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы Костромской области консультанта аппарата комитета
Костромской областной Думы по экономической политике и предпринимательству.
1. К претендентам на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Костромской
области консультанта аппарата комитета Костромской областной Думы по
экономической политике и предпринимательству предъявляются следующие
требования:
- высшее профессиональное образование;
- 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;
- знание законодательной базы в
области экономики, предпринимательства, права;
- умение работать с законодатель-

ными актами, руководящими и нормативными правовыми документами;
- умение анализировать, прогнозировать, обобщать, принимать решения, выделять главные направления
в работе;
- владение компьютером и другой
оргтехникой, умение работать с Интернетом и электронной почтой.
2. Прием документов осуществляется советником председателя Костромской областной Думы (кабинет №
305, тел. 31-53-16) и ведется в течение
30 календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса.
3. Участники конкурса представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную
и подписанную анкету установленной
формы;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

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 в - 92 шт.; 2,0
м * 6,0 м – 8 шт. Начальная це-

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.

К/у совхоза «Александровский» сообщает
о проведении открытых торгов по продаже имущества, находящегося по адресу:
Костромская обл., Судиславский р-н, с. Александрово, по
истечении 30 дней с момента публикации объявления, в
10.00 в г. Костроме, ул. Сенная, 24.
ЛОТ № 1: Строительные материалы, полученные от разборки пяти объектов недвижимости: зданий: конторы, 1975
г.п.; гаражей, 1976 г.п.; проходной, 1976 г.п.; склада, 1987
г.п.; кошары, 1985 г.п.
Начальная цена (НЦ) - 154
000 руб. (в т. ч. НДС). Шаг аук-

циона - 5% от НЦ. Задаток - 20%
от НЦ. Срок оплаты задатка на
р/с 40702810400040001117 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 рабочие дни с
10.00 до 15.00, т/ф (4942) 4533-52.
К участию в торгах допускаются ЮЛ и ФЛ, внесшие задаток, подавшие письменную
заявку и документы, установ-

К/у совхоза «Александровский» сообщает
о продаже имущества должника без проведения торгов посредством публичного предложения, находящегося по адресу: Костромская обл., Судиславский р-н, с. Александрово,
по истечении 30 дней с момента публикации объявления, в
11.00 в г. Костроме, ул. Сенная, 24.
ЛОТ № 1. Объекты: материалы, полученные от разборки дорожного покрытия подъездных путей в количестве 266
единиц с рыночной стоимостью 112 000 (сто двенадцать
тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч.
НДС. Плиты дорожные размером 1,5 м * 3,0 м - 70 шт.; 1,5 м
* 3,0 м - 90 шт.; 1,5 м * 3,0 м - 88
шт.; 1,25 м * 3,0 м - 18 шт.
№ 15, 23 февраля 2011 г.

Шаг снижения цены - 5% от
стартовой цены; период шага - 15 (пятнадцать) календарных дней; минимальная цена 90% от начальной стоимости
имущества, определенной на
основании отчета оценщика.
Срок приема заявок на приобретение имущества посредством публичного предложения
- 30 календарных дней с даты опубликования. 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

г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию,
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
государственную гражданскую службу
(учетная форма № 001-ГС/у).
4. Для получения комплекта документов для участия в конкурсе необходимо обращаться к советнику председателя Костромской областной Думы
(кабинет № 305, тел. 31-53-16).
5. Дата, место и время проведения конкурса будут сообщены претендентам, допущенным к участию в конкурсе, за 15 дней до проведения второго этапа.

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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ленные 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. В случае признания торгов несостоявшимися
будут проведены повторные
торги (прием заявок, внесение задатка) по истечении 60
дней с момента данной публикации. Проведение повторных торгов на условиях первых торгов.
538

сообщения о публичном предложении.
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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Вниманию общественных организаций!
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 22 июля 2008 года № 249-а «О проведении областного конкурса социально значимых проектов «Русский дом» (в редакции постановления администрации Костромской области от 27.02.2009 г. № 90-а)
приглашаем к участию в конкурсе все общественные объединения (кроме политических партий), осуществляющие свою деятельность на территории области не менее одного года.
Конкурс проводится с целью привлечения общественных объединений к решению проблем в различных сферах деятельности на территории Костромской области.
Заявки на участие в конкурсе направлять организатору по адресу:
г. Кострома, ул. Дзержинского, 15, каб. № 66 (отдел общественных связей администрации Костромской области).
Прием заявок осуществляется с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, в срок до 20 марта т.г.
Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте администрации Костромской области.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 3162-80, 31-68-15.
Отдел общественных связей администрации
Костромской области

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «МИЛС»
(156019, г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 4а, ИНН 4401026959,
ОГРН 1024400515347) Колесник Андрей Андреевич, член НП
«МСОАУ «СТРАТЕГИЯ» (394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, д.172), действующий на основании Определения Арбитражного суда Костромской области по делу №А31-6973/2009
от 19.08.2010 г., сообщает о проведении открытых торгов в
форме аукциона по продаже имущества ООО «МИЛС», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 4а, в
составе:
Колво
1. Автомобиль ГАЗ САЗ 3507
1
2.
Машина многоэлектродная КТС 051
1
3.
Автокран ЗИЛ 431412
1
Имущество обременено в пользу ЗАО «Торговый дом «ТМК»
Нежилое помещение №14 (пилорама), общей 1
4.
площадью 1288,5 кв.м
1
Земельный участок, 19/100 доли в праве
5.
общей долевой собственности, площадью
8566,56 кв.м
Имущество обременено в пользу ОАО «БИНБАНК»
Лот Наименование, состав, характеристика

Начальная цена,
руб.
100 000,00
4 620 000
250 000

8 530 534,00
1 522 626,00

Ознакомление участников с условиями, характеристиками имущества и документацией, прием заявок осуществляется по адресу: 105064, г.Москва, Б. Казенный переулок, д. 5, стр. 1, а/я
356 с 10-00 до 16-00, тел. 8(495) 917-99-64. Дата начала приема заявок – с даты публикации. Дата окончания приема –
16-00 29.03.2011г. Аукцион состоится 06.04.2011г. в 11-00 по
адресу: 105064, г. Москва, Большой Казенный переулок, д.5,
стр.1. Итоги торгов в день их проведения.
С условием проведения и участия в торгах можно ознакомиться в газете «Коммерсантъ» №30 от 19.02.2011г. на стр. 27.
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Филиал РТРС «Костромской ОРТПЦ» сообщает, что на основании постановления департамента топливно-энергетического комплекса № 10/349 от 03.12.2010 г. тариф
на
тепловую
энергию,
отпускаемую
потребителям
г. Галича, составляет 2669 руб./Гкал. Инвестиционные программы
и техническая возможность доступа отсутствуют/
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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) - 68 000 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 рабочие 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 догово537
ру - в течение 10 дней с момента заключения.
«Северная правда»

ПОИСК

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и
пропавших без вести солдат Великой Отечественной
войны. Сегодня наш рассказ об уроженце Павинского
района рядовом Михаиле Филаретовиче Кузнецове.
Рядовой Михаил Кузнецов:
Загадка военнопленного?

августа 1946 года сотрудниками Павинского райвоенкомата и направленный в
Управление по персональному учету потерь сержантского и рядового состава
Красной Армии.
В этом документе есть строчка и о вашем отце: «Кузнецов Михаил Филаретович, 1914 года рождения, беспартийный,
призван в 1941 году, пропал без вести в
августе 1941 года». Поскольку официальной датой исчезновения бойца является
ноябрь, сотрудники военкомата в этом документе, по всей видимости, имели в виду
дату отправки вашим отцом своего последнего письма домой. К этой дате, согласно инструкции, были прибавлены два
месяца, в результате чего и получился ноябрь 1941 года.

Теперь попробуем понять, где с августа
1941 года по май 1945 года мог находиться ваш отец. Дело в том, что в годы войны
командование воинских частей в случае
исчезновения бойца, не имея точных сведений о его гибели, направляло в военкомат по месту жительства сведения о том,
что он пропал без вести. Соответствующий
военкомат готовил извещение и направлял
его родным солдата. Ваша мама, как вы
пишете, получила такое извещение.
В том случае, когда тот или иной солдат
Надежда Михайловна Жерябина из «находился» - выходил из окружения, догосела Павино Костромской области обра- нял свою часть, когда приходили сообщетилась к нам с просьбой выяснить судь- ния о нем из госпиталя, либо же на трупе
бу своего отца Михаила Филаретовича находились документы или посмертный
Кузнецова:
медальон – родным сообщалось о том, что
«Всегда с удовольствием, радостью и солдат не пропал без вести, что он жив или,
печалью читаю материалы страницы «По- наоборот, мертв. Да и сами «нашедшиеся»
иск». Они настолько разбередили мою солдаты старались как можно быстрее содушу, что я после бессонных ночей и раз- общить своим родным, что они живы.
думий решила обратиться к вам.
Единственным условием, когда «проИстория боевого пути моего отца мало павший без вести», но все-таки живой солизвестна. Мне было три года, когда он дат не имел связи со своими родными, был
ушел на фронт. Каких-либо документов от плен. Как известно, СССР в свое время не
отца не было. По сведениям Павинского подписал Женевскую конвенцию о военновоенкомата, отец был призван на фронт пленных, поэтому возможности получать
в 1941 году и пропал без вести в ноя- международную помощь у советских военбре 1941 года, о чем есть запись в «Книге нопленных не было, как не имелось и связи
Памяти».
с родными.
Мама рассказывала мне, как получила
Таким образом, мы склоняемся к вывоизвещение о том, что отец пропал без ве- ду, что в период с августа по ноябрь 1941
сти. И всю войну она ничего не знала о его года ваш отец, по всей видимости, попал в
судьбе.
плен и к началу 1945 года находился в райИ лишь после войны к нам домой при- оне города Хемниц, о чем пишет в письме
шло письмо, датированное 16 мая 1945 его товарищ по госпиталю.
года. В нем сосед отца по госпиталю сообТравму, ставшую причиной смерти солщал о его смерти. Оказалось, что он умер в дата, «проводя железные трубы, одна из
городе Лейпциге в госпитале Св. Георгия. них нечаянно уронилася на спину», Михаил
Мне бы очень хотелось узнать, где место Филаретович получил, как пишет его товаего захоронения».
рищ, «в самом начале марта». По всей видимости, она была получена в результате
Уважаемая Надежда Михайловна, мы подневольного труда, к которому принужнашли список пропавших без вести жите- дали пленного бойца немецкие власти.
лей Павинского района, составленный 28
Находясь в частях Красной Армии, наш
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.
«Северная правда»

солдат весной 1945 года в Хемниц в принципе попасть не мог, поскольку этот город
13 марта освобожден Третьей американской армией, после чего начался процесс
передачи в ведение советской стороны
граждан СССР, оказавшихся на этой территории. К началу мая, надо полагать, дошла очередь и до Михаила Филаретовича,
который «хворал в разных больницах, пока
не привезли, наконец, его к нам американцы на машине скорой помощи».
В письме товарища вашего отца упоминается госпиталь Св. Георгия в Лейпциге,
в котором работают немецкие врачи, - то
есть медицинское учреждение, не имеющее отношения к Красной Армии, которая
уже с 20 апреля находилась в городе.
Потому, на наш взгляд, имени вашего
отца и нет сегодня в документах советских
госпиталей и медсанбатов, содержащих
сведения о месте захоронения своих умерших пациентов – за вашим отцом ухаживал
немецкий медперсонал, который, по всей
видимости, и занимался похоронами Михаила Филаретовича.
В письме «солдата Василия Егоровича»
- товарища Михаила Кузнецова по госпиталю нет сведений, что ваш отец был военнопленным. Об этом он, надо полагать,
решил умолчать, чтобы избавить вашу семью от возможных притеснений со стороны власти. Примечательно, что товарищ
вашего отца не указал и своей фамилии,
очевидно, опасаясь и за свою дальнейшую
судьбу.
На этом наше повествование о возможной судьбе солдата Михаила Кузнецова
исчерпано. Сегодня оно отчасти основывается на логических выводах, отчасти – на
догадках. Одно мы знаем достоверно – в
рядах Красной Армии он в город Хемниц
попасть не мог и других способов, кроме
плена, быть в этом городе у Михаила Филаретовича не было.
Мы обязательно свяжемся с немецкой стороной и попробуем выяснить судьбу захоронений пациентов госпиталя Св.
Георгия.

Родные узнали о судьбе пропавшего без
вести солдата лишь в мае 1945 года:
«Лейпциг, 15 мая 1945 года
Любезная Мария Кузнецова!
14-го мая сего года в два часа дня супруг ваш Михаил Федорович приказал вам
и всем родным своим долго жить! Скончался наш Михаил легко, не страдая.
За все время его пребывания в нашей
больнице (госпиталь имени Св. Георгия в
гор. Лейпциге), с 4 по 14 мая, я постоянно
ухаживал за ним, особенно его радуя тем,
что мог со мной общаться на родном его
русском языке.
Но и немецкие врачи, как и сестры милосердия постарались вовсю, чтобы вылечить вашего ныне покойного мужа. Однако
состояние его – увы – было уже почти безнадежным, когда привезли его 6 мая к нам
американцы из города Хемница.
Причиною его болезни был – по словам Михаила Федоровича – несчастный
случай, постигший его на работе в городе Хемнице в начале марта месяца этого года. Проводя железные трубы, одна
из них уронилася на спину весьма шибко, вследствие чего ушиблись легкие да
грудь. Так и захворал сразу и в разных
больницах пролежал, пока не привезли
его, наконец, к нам американцы на машине скорой помощи.
У нас покойный Михаил Федорович
чувствовал себя, по словам своим, как в
родном доме и был очень нами доволен, а
также и питанием, которое ему давали…
Однако бедный наш больной плохой
был едок, все пить да пить просился, хотя
жара у него не было…
Вас и дочки вашей, как и всех родных
своих покойный вспоминал частенько с
любовью и уважением.
Помер он тихо, уснувшись при чтении
православных молитв, которые по его желанию причитывал я.
Да упокой Господь душу его и да будет
легка ему земля!
С глубоким соболезнованием,
Солдат Василий Егорович»
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Родительская
суббота
26 февраля для поминовения усопших Церковью
установлена
Вселенская
родительская мясопустная
суббота.

Эта неделя служит подготовительной к Великому посту. Ее
тематическая направленность
- притча о Страшном Суде над
всем человечеством, который
состоится по втором пришествии Христа. Церковь призывает нас к покаянию, вместе
с тем предлагая методы исправления и не лишая надежды
на милосердие Божие. Человеколюбие доступно для каждого из нас: накормить голодных,
посетить больных, утешить
страждущих. А еще помолиться об усопших (родительская
суббота), которые уже не могут произнести покаянные слова за свою прожитую земную
греховную жизнь. Произнося в
этот день молитву о них, мы
просим милости к тем, кто не
смог перед смертью раскаяться, обо всех тех, кто «узаконенных псалмов и песней памяти
не получил».
Кроме того, этой молитвой
об усопших церковь напоминает нам о неизбежной для всех
земной кончине, предлагает задуматься о нашем нынешнем
духовном и нравственном состоянии, призывает приступить
к исправлению и исцелению от
греховной болезни путем покаяния и добрых дел.
На середину храма в родительскую субботу выносится
поминальный стол, на котором
ставятся свечи. Рядом утраиваются столы для приношений,
куда каждый может положить
свою жертву на поминовение
своих ближних.
В записках, которые мы подаем для поминовения, записываются имена усопших как
приснопоминаемых (после сорока дней со дня смерти), так и
новопреставленных (до 40 дней
со дня смерти). Имена пишутся
в родительном падеже: Иоанна, Марии, Софии и т. д.
В родительские субботы с
древних времен существует
благочестивый обычай - посещать кладбища.
На костромских кладбищах
имеются церкви: во имя чудотворной иконы «Всех скорбящих
радость» на ул. Костромской
и часовня во имя великомученика Федора Стратилата на
пр-те Мира.
Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ
№ 15, 23 февраля 2011 г.
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ОТДОХНИ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
По просьбе Тамары Яковлевны Везянкиной из Костромы

(с 28 февраля по 6 марта)

НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ
Музыка В. Добрынина

Слова М. Рябинина

Теплоходный гудок разбудил
городок.
На причале толпится народ.
Все волнуются, ждут, только
десять минут
Здесь всего лишь стоит теплоход
(2 раза).

судьбой.
А потом целый год я ждала
теплоход,
Чтобы вновь повстречаться
с тобой (2 раза).

Припев:
На теплоходе музыка играет,
А я одна стою на берегу.
Машу рукой, а сердце замирает,
И ничего поделать не могу.

Вот опять теплоход убавляет свой
ход.
Я того, что не сбудется, жду.
Первый снег в городке, первый
лед на реке Я к тебе по нему не дойду
(2 раза).

Ты приехал сюда, и казалось
тогда,
Что ты мне предназначен

Припев.

Припев.

Кроссворд

Овен

Эта неделя принесет интерес к новой
теме, расширение круга общения. Возможны неожиданные мероприятия, в которые вас «втянут» друзья. В личной жизни мужчины будут более активны, на них можно возложить инициативу в принятии сложных решений.
Женщины могут столкнуться с несоответствием желаемого и действительного. Лучше заниматься тем,
чего можно достичь своим умом или сделать своими
руками.

Телец

Найдите возможность поработать в
спокойной обстановке. В уединении придут полезные мысли, которыми потом
сможете поделиться с коллегами. Не исключены и заблуждения, «соскальзывание» в область фантазий, отвлекающие эмоции. Если в личных отношениях ощущается охлаждение, это не повод к разочарованию, а указание поразмыслить, чего от вас ждут.

Близнецы

Вы можете ощущать воодушевление
и азарт, но не должны исключать интригу, которая осуществляется за вашей
спиной. Интерес к вашей персоне может сыграть вам на руку, но не менее важно почаще
проверять ход дел, которые вас касаются. Со среды
по пятницу может возникнуть необходимость переоснащения средств связи, компьютера или автомобиля. В выходные от всего отдохните.

Рак

Судьба сейчас словно подслушивает
ваши желания. Вы можете попробовать
какой-то новый вид деятельности или увлечение. Не особенно настраивайтесь на
романтику, комплименты и знаки внимания. Это время
больше ориентирует на деятельность и обмен информацией. Поиск новых источников дохода тоже может
принести успех, но слушайте свою интуицию. Лучше
отказаться от авантюрной затеи.

Лев

По горизонтали: 1. Знак различия на воротнике форменной одежды. 8. Наборная
буквоотливная машина. 12. Недостаточное чувство страха, появляющееся при некоторых психических расстройствах, алкогольном опьянении. 13. Остров в Средиземном
море, входящий в состав Франции. 14. Подарок на память. 15. Жертва фарингита. 16.
Зодиакальное созвездие. 17. Прибалтийская столица. 19. Единица силы. 22. Обращение к иудейскому "пастырю". 23. Узкий проход. 25. Гремучая змея. 27. Возвышенная и
укрепленная часть древнегреческого города. 29. Небольшой жилой благоустроенный
дом в пригороде. 32. Азиатский бубен. 33. Представительница кавказского народа. 35.
Шотландский поэт, автор поэмы "Два пастуха". 36. Феномен, диво. 37. ... ангела. 38. Углубление колес на дороге. 39. Жук семейства пластинчатоусых. 41. Опора гидротехнического сооружения. 42. Итальянский поэт эпохи Возрождения, автор поэмы "Неистовый Роланд". 47. Народный артист СССР ("Премия", "Сибириада", "Особо важное задание"). 48. Участник корриды. 50. Река, впадающая в Карское море. 52. Профессиональная борьба, возникшая в США в конце XIX - начале XX века. 53. Бог грома, бури в
мифах шумеров. 56. Запах пожарища. 58. Жанр татарского и башкирского фольклора.
60. Звезда в созвездии Льва. 62. Изолиния, характеризующая сроки наступления определенного сезонного фенологического явления. 63. Трон монарха. 64. Обладатели
чудесного золотого клада в германо-скандинавской мифологии. 65. Французский философ-гуманист, автор книги "Опыты". 66. Русский поэт, друг Александра Пушкина.
По вертикали: 1. Кавалер, ухажер. 2. Кормовая репа. 3. Язык части евреев. 4. Птица отряда журавлеобразных. 5. Оружие мушкетеров. 6. Письменное предложение продавца или покупателя о заключении договора. 7. Деклассированные, разложившиеся,
антиобщественные элементы. 8. Балетмейстер, работавший в труппе "Русский балет"
Сергея Дягилева. 9. Парусный шлюп первой российской кругосветной экспедиции. 10.
Подземное сооружение. 11. Древнегреческая богиня плодородия и подземного царства. 17. Часть боксерского поединка. 18. Поэма Джорджа Байрона. 20. Непереводимая
... слов. 21. Злой человек. 23. Отрасль растениеводства. 24. Ординарность. 26. Директива, руководящее указание. 28. Район Москвы. 30. Река в Зарайске. 31. Подслушивающее устройство. 33. Американская актриса Джессика .... 34. Нательный .... 39. Разрушительный переворот, катастрофа. 40. Народ в России. 43. Никудышная одежда. 44.
Устаревшее название стоматолога. 45. Рассказ Антона Чехова. 46. Толпа, скопище,
банда. 47. Марка французских автомобилей. 49. Химический .... 51. Элемент токоприемника трамвая, троллейбуса. 54. Устаревшее название руки. 55. Десятичная .... 56.
Осадочная горная порода. 57. Австрийский футбольный клуб. 59. Король футбола. 61.
Мелкий типографский шрифт.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 16 февраля
По горизонтали: 1. Стекло.
5. Евфрат. 10. Фаворитка. 12. Табор. 13. Мунтжак. 15. Мыслете.
17. "Ася". 18. Купырь. 20. Ташкент.
24. Лифтинг. 26. Рабыня. 28. Уфа.
30. Аферист. 32. Браслет. 34.
"Дрова". 36. Гекзаметр. 39. Паства. 40. Неруда.
По вертикали: 2. Тав. 3. Кир.
4. Оптика. 5. Еда. 6. Фут. 7. Амбре.
8. Ефимок. 9. Проект. 11. Опт. 14.
Жирши. 15. Мята. 16. Лук. 19. Пуф.
21. Шпана. 22. Еры. 23. Жгут. 24.
Луанда. 25. Тур. 27. Янтарь. 29.
Абакан. 31. Егоза. 33. Сим. 35. Аут.
36. Гоа. 37. Аир. 38. Ерд.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 16 февраля

Вам очень хочется реализовать какую-то мечту. С кем-то вместе это будет
легче сделать. Вы можете принять решение пойти по новому пути и для этого
получить дополнительное образование.
Любые перемены сейчас требуют от вас больших
расходов, поэтому осуществляйте их постепенно.
Со среды по пятницу вы сможете произвести впечатление, убедить, очаровать любого. В выходные полезно уединение.

Дева

В своей работе на этой неделе вы
можете столкнуться с чем-то необычным. Интуиция приведет к человеку или
ситуации, которые важны для вашей деятельности. Вы либо найдете способ делать что-то с
большим эффектом или даже поменяете саму работу. Прошлые проблемы потребуют проявить настойчивость и довести дело до конца. Чередуйте работу
с отдыхом, чтобы не подвело здоровье.

Весы

Сейчас вам нужно взять под контроль
все финансовые темы. Если поток средств
оскудел, продумайте, как его оживить.
Возможны размолвки с руководством.
Это может быть и ревность, и здесь будет часть вашей вины. Любовь и флирт могут занимать ваше воображение больше, чем это безопасно с точки зрения
здравого смысла. Вы много витаете в облаках, и ктото этим может быть недоволен.

Скорпион

Эта неделя потребует от вас усилий в
налаживании отношений с коллегами и
близкими людьми. Вам будет сложно избежать острых углов в устранении неполадок. Все взаимосвязано, и если много эмоций накопится в отношениях, то в доме может «прорвать кран».
Берегитесь затоплений – и водой, и эмоциями. Многие вещи вы сможете предвидеть в силу обострившейся интуиции. В выходные пообщайтесь с близкими по
духу людьми.

Стрелец

У вас на повестке дня совещания, обмен информацией. Вы сами организуете
много ситуаций, чтобы интересно провести время с разными людьми. Будьте
внимательны к нуждам членов семьи, особенно в начале недели. Со среды по пятницу ситуации будут
складываться в вашу пользу. Это хорошее время для
поездок, возобновления контактов с партнерами. В
выходные душевные бури поможет утихомирить контакт с природой.

Козерог

Ваша потребность преуспеть сразу во
всем сейчас может натолкнуться на большее количество помех, чем обычно. Придется выбирать, чтобы хорошо сделать то,
что вы считаете главным. Необходимо вернуться к старым делам, чтобы завершить их. Вы можете обнаружить, что не испытываете трудностей с принятием решений. Многие вещи сейчас воспринимаются с искажением, и через некоторое время вы их оцените иначе.

Водолей

Жизнь будет преподносить сюрприз
за сюрпризом. Ваша фантазия может разыграться не на шутку, если что-то вызовет неподдельный интерес – человек или
идея. Но только на «холодную голову» ваша интуиция
будет работать исключительно точно. Со среды по
пятницу благоприятное время для встреч, если вы хотите продвинуть какие-то свои дела. В выходные отдыхайте или занимайтесь приятными делами.

Рыбы

Это хорошее время для творчества,
любви и отдыха. В работу могут вкрасться ошибки. Вы лучше проявитесь там, где
нужно найти интуитивное решение, уладить конфликт. Вам будут благодарны за эмоциональную поддержку и заботу. Четверг – новая точка в событиях этого года, и вам нужно отметить для себя, какая тенденция обнаружится и кто окажется рядом.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
Папа: Игорек, что-то антивирус опять покраснел, что делать?
Я: Не сиди в трусах перед
монитором, он стесняется.
☺☺☺
Письмо одного генерального директора генеральному
директору другой организации:
"Уважаемый Петр Иванович, на Ваше требование незамедлительно погасить задолженность сообщаю, что в связи
с мировым кризисом платежи в
нашей организации осуществляются следующим образом:
все счета за месяц (свет, телефон, сигнализация и т. д.), требования налоговой, зарплатная
ведомость, акты сверок с контрагентами и т. д. складываются
в одну стопку, тщательно пере-

мешиваются и вытаскиваются
три любых для оплаты.
Так вот, если Вы еще раз
позволите себе в таком тоне
потребовать от нас денег, Ваш
акт сверки в лотерее участвовать не будет".

☺☺☺
Объявление.
Уважаемые жильцы! В вашем доме в течение недели будет отключена горячая вода. За
отдельную плату мы можем отключить горячую воду и в соседних домах, чтобы вам не было так обидно.
☺☺☺
— Ну всё, иду бить посуду!
Муж, с ухмылкой:
— Иди, иди! Я тебе там
пластиковую купил... многоскандальную!
☺☺☺
- Меня только что оскорбил

аптекарь, - заявила рыдающая
женщина мужу.
Разгневанный муж помчался в аптеку защищать честь жены.
- Вы должны меня выслушать! - взмолился аптекарь. - У
меня не прозвонил будильник,
и я проспал. Выскочив из дома,
я захлопнул дверь, забыв ключи от дома и от машины, и мне
пришлось разбить окно, чтобы
достать их. И тут у меня спустила шина. Когда я наконец добрался до аптеки, перед ней уже
собралась очередь, а телефон
звонил и звонил. Нагнувшись,
чтобы собрать упавшие монеты, я ударился головой о ящик
и упал, разбив витрину. А телефон все продолжал звонить. Я
снял трубку, и тут ваша супруга
спросила, как пользоваться
ректальным термометром. Клянусь, я просто сказал ей как!!!
«Северная правда»

31

АФИША
Драмтеатр
им. А.Н. Островского

22 и 23 февраля. Начало в 19.40
и 23.40.
Цена билетов от 100 до 290
руб.

Кинотеатр
«Дружба ХХI век»

22 февраля. Премьера. А.Н.
Островский, П.М. Невежин.
«Блажь». Комедия в двух действиях.
24 февраля. В. Шкваркин.
«Три жениха, или Чей ребенок?!». Комедия в двух действиях.
25 февраля. Премьера. И.С.
Тургенев. «Нахлебник». Комедия в двух действиях.
26 февраля. Г. Горин. «Прощай, конферансье!». Трагикомедия в двух отделениях.
Начало спектаклей в 18 часов.
Спектакль для детей. 27 февраля. И. Уральцев. «Аладдин и волшебная лампа».
Персидская сказка.
Начало в 12 часов.

Театр кукол

21-23 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.
24 февраля – 2 марта
«Санктум» в 3D. Начало в 15.50,
22.35.
«Гномео и Джульетта» в 3D.
Начало в 9.30, 11.05, 12.40,
14.15, 17.50, 19.25, 21.00.
«Выкрутасы». Начало в 10.40,
14.10, 19.20. 21.10.
«Прямо в сердце (SLOVE)».
Начало в 9.00, 12.30, 16.00,
17.40, 23.00.
Цена билетов от 100 до 290
руб.

Филармония

23 февраля. С. Маршак. «Теремок».
26, 27 февраля. Ш. Перро.
«Золушка».
Начало в 11.00 и 13.00.

22, 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 (1722 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 .
«Вторжение. Битва за рай».

22 февраля. Концерт ансамбля народных инструментов
«Терем-квартет» (Санкт-Петербург).
Начало в 18.00
26 февраля. Абонемент № 5
«Вечера у «Steinwey». Лауреат международных конкурсов
Валерий Афанасьев (Франция
– Россия).
27 февраля. Концерт в рамках Романовского фестиваля. И.С. Бах. «Страсти по Иоанну». Исполняют: академический камерный хор, худ. рук.
– Алексей Мельков. Губернский
симфонический оркестр, дирижер – лауреат международного
конкурса Александр Соловьев
(Москва).
Начало в 18.30

ромской 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.

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 Кост-

Областной Дом
народного творчества

24 февраля. Творческая
встреча с заслуженным артистом РФ Андреем Межулисом
«Вертинский на все времена»
Красное-на-Волге
26 февраля. Творческая
встреча с заслуженной артисткой РФ Оксаной Сташенко
«Один день с Оксаной Сташенко».
Начало сеансов в 15.00.
Вход свободный.

Защитникам
посвящается

25 февраля. Старт зимнего
традиционного трофи-рейда
«Сусанин трофи 2011».
Начало в 17.30

База отдыха «Лунево»

Молодежный образовательный форум «Патриот»

655-й тираж
19 февраля 2011 года

Отечества

КВЦ «Губернский»

19 февраля - Офицерский
бал для сотрудников управления внутренних дел по Костромской области, посвященный Дню защитника Отечества.
Начало в 16.00
22 февраля - Торжественное
собрание и концерт, посвященные Дню защитника Отечества.
Начало в 16.00
пл. Мира
23 февраля - Торжественный
митинг, посвященный Дню
защитника Отечества.
Начало в 11.00

Дворянское собрание
23 февраля - Офицерский
бал для военнослужащих Костромского гарнизона.
Начало в 16.00.

25 февраля. Открытие молодежного образовательного
форума «Патриот-2011».
Начало в 20.00
26 февраля. Творческая
встреча с актером театра и кино Павлом Новиковым «С чего начинается Родина?»
Начало в 14.50.
27 февраля. Творческая
встреча с заслуженным артистом РФ Борисом Шитиковым
«Сказ об Иване Грозном» (театр одного актера).
Начало в 15.00

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

Печатается в ГП «Областная типография им. М. Горького»,
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2
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Тираж выпуска 11600 экз.
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Музей природы

22 февраля – 1 марта. Открытый чемпионат федерации ездового спорта Костромской области. Международная этапная
гонка на собачьих упряжках
«Северная надежда-2011».
д. Дементьево Нейского
района
В соревнованиях примут участие около 40 экипажей из России, Америки, Австралии, Европы и Прибалтики. Каюрам и
их подопечным предстоит
пройти 230 километров по заснеженной трассе.

Выставки: «Птицы и звери
Костромской области»; «Каменная летопись Костромщины»; «Планета чудес» (выставка экзотических раковин,
моллюсков и живых черепах);
«Контактный зоопарк» (выставка экзотических животных).
Экспозиции: «Весна»; «Коренная зима»; «Первозимье» и
«Коллекция насекомых И.М.
Рубинского».

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

Адрес Издателя и Редакции: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2 (редакция
газеты «Северная правда», 2*й этаж). Телефоны редакции: приемная * 47*00*21,
коммерческий отдел * 47*05*11.

E*mail: sev.pravda@yandex.ru, реклама - sevpravda@mail.ru;
httр://sevpravda.ru
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Творческие встречи с
актерами кино в рамках
Романовского фестиваля

КВЦ «Губернский»
25 февраля. Концерт Сергея
Дроботенко.
Начало в 19.00

Сусанинская площадь

УЧРЕДИТЕЛИ:
Костромская областная Дума, администрация
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Приглашаем менеджеров по рекламе!
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коммерческого
отдела газеты
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47-00-71
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реклама 936

Требования: коммуникабельность, целеустремленность,
ответственность,
опыт работы в рекламе обязателен.
Обращаться по телефону 47-05-11 и на sevpravda@mail.ru.
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