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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

НАЗНАЧЕНИЯ

У УФСИН новый руководитель

В понедельник, 4 апреля, поздно вечером в Костроме загорелись складские помещения на территории бывшей фабрики «Октябрьская революция» на улице
Коммунаров. Пожарные и поисково-спасательный отряд прибыли на место через восемь минут
после вызова. К этому времени огнем было охвачено почти 300
квадратных метров кровли. Потушить пламя удалось лишь к трем
ночи. Жертв и пострадавших нет.

Предыдущий начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний
России по Костромской области Андрей Виноградов в декабре прошлого года ушел
на повышение во Владимирскую область. И вот 4 апреля на эту должность назначили полковника внутренней службы Алексея Смирнова.
Он 1965 года рождения, имеет два высших образования, в уголовно-исполнительной системе служит с 1986 года. Начал
с должности контролера в следственном
изоляторе № 1, работал в нескольких костромских колониях. С декабря 2007 года был
заместителем Андрея Виноградова.
То есть новый начальник из местных.
Почему должность дали костромичу, а не

прислали «варяга», как это часто бывает?
Как сказал приезжавший в Кострому заместитель директора ФСИН России Алексей Величко, Алексей Смирнов – «человек
достойный». Да и само костромское управление «крепкое и хорошее, где положение дел гораздо лучше, чем в некоторых других».
Елена ШИКАЛОВА

ПОГОДА

Аномальная весна. Что ждать дальше?

В последнее время погода совсем не радует костромичей: долгожданная весна все никак не
может наступить, и аномально низкое давление сводит с ума гипертоников и метеозависимых
людей. Каких милостей от погоды следует ожидать в ближайшие несколько дней? Об этом
нам рассказали в Костромском гидрометцентре.

То, что творилось с атмосферным давлением в прошедшие выходные, не поддается
никакому описанию. По словам
синоптика Костромского гид-

рометцентра Ольги Кузькиной,
в нашей области был поставлен рекорд. Давление достигло
отметки 717 миллиметров ртутного столба, в то время как

норма составляет 758. Большинство людей, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями, прочувствовали
небывалое погодное явление,
что называется, на своей шкуре. Сейчас давление начинает
понемногу расти, но все же в
ближайшие пару дней метеозависимым костромичам следует быть осторожными и на
всякий случай держать лекарства под рукой.
Отвратительная, больше
похожая на осеннюю погода с
ветром, дождем и снегом может продлиться еще как минимум два-три дня. Кстати, у такой погоды есть и свои плюсы.
Огромные залежи скопившегося за зиму снега тают постепенно, не превращая улицы городов и поселков в подобие
Венеции. Но в дальнейшем нас

ожидает потепление. Причем
оно может быть довольно резким. Дело в том, что в Европе
сейчас наступило аномальное
тепло. В Германии температура - около двадцати градусов,
в Италии столбик термометра
приближается к отметке плюс
тридцать, а в Испании зашкаливает за сорок.
Все эти теплые воздушные
массы начинают постепенно
двигаться к нам. И уже к выходным в Костроме и области
можно ожидать температуру
до плюс семи-десяти градусов. А к началу следующей недели столбик термометра может подняться до пятнадцатисемнадцати градусов. Причем
осадков пока не ожидается.
Резкое потепление способно вызвать активное таяние
снега, которого за городом все
еще много. А это, в свою очередь, вызовет подтопление некоторых паводкоопасных местностей области. К ним относятся Буйский, Галичский, Вохомский, Макарьевский, Солигаличский, Нейский, Шарьинский
и Костромской районы.
Алексей ВОИНОВ

ЭСТАФЕТА-2011

Первым финишировал товарищ Богомолов
Весеннее солнышко и коммунальные службы города сделали свое дело. Асфальтовые «поляны» в центре Костромы уже облюбовали роллеры и велосипедисты. А
в начале мая любители спорта потеснят даже транспорт. Массовые забеги на призы нашей газеты стали традиционными. В мае нынешнего года у знаменитой эстафеты юбилей – 65 лет.
А начиналось все в мае 1947-го. Вместе с
редакцией «Северной правды» организаторами зрелищных соревнований выступил городской спорткомитет. 5 мая участники стартовали с площади Советской. Маршрут, проходивший по центральным улицам Костромы, на площади и заканчивался.
Вот как об этом писала наша газета:
В эстафете приняли участие одиннадцать команд спортивных обществ «Дина-

мо», «Спартак», «Буревестник», «Наука»,
«Большевик», «Медик», «Трудовые резервы», физкультурные коллективы комбината им. Ленина, индустриального техникума и фельдшерско-акушерской школы.
Уже после первого круга стало ясно, что
борьба за первенство разгорелась между
командами «Спартака» и «Науки». Сначала
бегуны общества «Наука» шли впереди, но
спартаковцы показали большую выдержку,

КОЛЛЕГИИ

Равнение на спорт

О развитии спорта в нашей области шла речь на коллегии департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и
молодежной политики.
Сегодня основное внимание - на развитие спортивной
инфраструктуры: реконструкцию старых зданий, строительство новых с привлечением средств федерального
№ 29, 13 апреля 2011 г.

бюджета и внебюджетных источников. Примерами здесь
стали реконструированное
здание детско-юношеской
спортивной школы № 10 в
Костроме и ДЮСШ в Галиче,

сэкономив силы в первом круге, вырвались
вперед во втором и третьем этапе.
Первым финишировал один из лучших
бегунов Костромы тов. Богомолов («Спартак»). Двенадцать бегунов этой команды
показали наилучшую тренировку, слаженность, организованность. Команда «Спартака» одержала на этот раз большую спортивную победу. Она заняла первенство по
первой группе, пройдя 9000 метров за 29
минут 30 секунд.
По второй группе первенство заняла
команда бегунов индустриального техникума (30 минут 27 секунд).
(Продолжение в следующем номере)
Дмитрий ТИШИНКОВ

искусственные покрытия футбольных полей двух ДЮСШ и
ледовая арена с искусственным льдом в Костроме. Жители областного центра - любители коньков - с интересом
следят за ходом строительства ледовой арены.
На ближайшие годы в области планируется
строительство сразу трех бассейнов: в микрорайоне Паново в
Костроме, а также в микрорайоне Малышково и на улице Симановского. Два пос-

ледних вошли в программу
Всероссийской политической
партии «Единая Россия» «500
бассейнов для вузов», включая два костромских вуза КГТУ и КГУ.
В планах - строительство
еще одного регионального
центра водных видов спорта
на базе ДЮСШ № 9 в поселке
Первомайский. На очереди Сущевский спортивно-оздоровительный комплекс, лыжная база и другие адреса.
Ирина КАРАВАЕВА

Во вторник, 5 апреля, на областных трассах введены ограничения для проезда большегрузных машин. У владельцев тяжеловесных транспортных средств
есть выбор: или на месяц отказаться от грузоперевозок, или
компенсировать вред, который
тяжелая техника наносит весенним дорогам. Ограничения на
проезд большегрузов по областным трассам будут действовать
ровно месяц.
Государственную поддержку
получат лишь те льноводы, которые не сокращают посевные площади. Такое решение принято на
заседании администрации региона. Федеральный бюджет готов
компенсировать 25 процентов затрат на выращивание этой сложной культуры. Каждый сельхозпроизводитель, запланировавший
сев льна, получит от государства
по пять тысяч рублей за каждую
тонну льноволокна. В этом году
культурой планируется засеять
2600 га. Государство планирует выделять хозяйствам области деньги
на приобретение элитных семян.
В среду, 6 апреля, в школе
№ 38 Костромы открыли мемориальную доску Вячеславу Новикову. Он погиб в Афганистане. На торжественный митинг
собрались его одноклассники,
друзья, учителя и родители.
В четверг, 7 апреля, в Костроме на железнодорожной станции
загорелся пассажирский вагон.
Учения по такому сценарию провели костромские пожарные. В
тренировке были задействованы
десять расчетов и пожарный поезд. Комиссия Регионального
центра МЧС поставила костромским пожарным за учения оценку
«хорошо».
Православная церковь отметила один из великих христианских праздников - Благовещение
Пресвятой Богородицы. По традиции в Благовещение по окончании праздничной Божественной литургии архиепископ Костромской и Галичский Алексий
вместе с прихожанами выпустил
в небо голубей.
В пятницу, 8 апреля, рано утром вскрылась Волга. В считанные минуты поток воды взломал
лед в районе стрелки. Причина
внезапного освобождения - сброс
воды на Рыбинском водохранилище. Там водные запасы из-за
обильных снегопадов стали превышать норму, и излишки воды
спустили в Волгу.
В Костромской сельхозакадемии открылась третья сессия областной аграрной школы. Около
сотни школьников со всего региона в течение трех дней познавали азы механики, ветеринарии,
животноводства и экономики
сельского хозяйства.
В субботу, 9 апреля, в Костроме на Сусанинской площади состоялась творческая презентация
Шарьи и Шарьинского района.
«Северная правда»
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ПОДРОБНОСТИ
СЕНСАЦИЯ

ГОЛОС УЛИЦЫ

Юрий Гагарин - костромич
Дед первого космонавта Земли родом из Чухломского уезда
Костромской губернии
Костромские архивисты накануне 50-летия полета Юрия Гагарина сделали сенсационное заявление. Они нашли документы, которые бесспорно подтверждают, что Костромская губерния - малая родина первого космонавта. Его
предки жили здесь, по крайней мере, с первой
половины XVIII века.
Несколько лет назад в Государственный архив
Костромской области пришло письмо из Смоленска от исследователей родословной Юрия Гагарина. Они просили проверить информацию о том,
что дед космонавта по отцовской линии Иван Федорович - из крестьян деревни Конышево Чухломского уезда Костромской губернии.
И сотрудники Чухломского ЗАГСа тогда действительно разыскали в метрической книге за 1858
год запись о рождении у «Федора Петрова и законной жены его Епистимии Николаевой сына Иоанна 15 сентября 1858 года». Но сомнения, несмотря на это, остались, поскольку фамилии
крестьян в метрических книгах вплоть до начала
XX века записывали очень редко. «Петров», в данном случае, - это сын Петра, то есть отчество.
И вот буквально на днях наши архивисты раскопали историю рода Гагариных дальше. Сначала
они нашли в метрических книгах Богородицкой
церкви деревни Конышево записи о рождении
других представителей рода Гагариных. А затем
взялись и за ревизские сказки, где записывались
сведения о населении губернии.
В них и обнаружилась запись о составе крестьянской семьи (жители Конышева относились к
государственным крестьянам), глава которой Аввакум Федоров. Известно, когда он умер и примерно в каком возрасте. На основании этих данных архивисты подсчитали, что родился он где-то
в 1771-м.
Так что отец Аввакума Федор - первый известный нам представитель рода Гагариных - появился
на свет где-то в первой половине XVIII века. И
именно в нашей губернии. Получается, что все Гагарины вплоть до деда Юрия Алексеевича - костромские.
Дед космонавта по отцовской линии Иван Федорович - последний, кто жил здесь. Его взяли на
службу в армию, и в родную деревню Конышево он
больше не вернулся. Остался там, где и служил: в
Смоленской губернии. И там же встретил будущую
жену.
А не вернулся домой, возможно, потому, что
самых близких уже не осталось. Дед космонавта
Иван Федорович рано стал сиротой. Мама его
Епистимия Николаевна умерла в тридцать пять
лет. Отец Федор Петрович женился второй раз - на
семнадцатилетней девушке. Но и она тоже рано
умерла: в двадцать четыре года. Правда, семья
была большая. Четыре взрослых сына, судя по ревизской сказке, жили одним хозяйством. Так что
воспитать ребенка было кому.
Архивистам удалось найти упоминания и о других костромских родственниках Юрия Гагарина. В
метрических книгах есть записи о смерти Якова
Петровича Гагарина, дяди Ивана Федоровича, и о
рождении в 1880 году двоюродной сестры Ивана
Федоровича - Лидии Николаевны Гагариной.
Еще два упоминания относятся уже к советской
эпохе. В списке крестьян от 1922 года, участвую-

Никита, курсант военно-технического университета (Балашиха):
- В этот день вся страна вспоминает о том, что первый полет в космос
совершил наш соотечественник и мы
сделали огромный прорыв в этой
сфере. Утерли американцам нос. Если бы им не помогали немцы, мы бы и
на Луне первыми оказались.
Молодцы все: Гагарин, Гречко, Титов и мой земляк полковник ВВС Максим Сураев.

Генеалогическое древо семьи Гагариных
В Костромской губернии родились
Федор (1740-е – ранее 1816 г.)

Алена, учащаяся профлицея
№ 19:
- (Не задумываясь.) Никаких я космонавтов не знаю. И этот их праздник
меня не интересует. Чего они летают?
Кому это надо? Зачем? По-моему, на
Земле очень много проблем нерешенных. Ими надо заниматься, а не выбрасывать попусту огромные деньги!

Аввакум (ранее 1771 - 1845)
Петр (1758 – ранее 1873)
Федор (1832 - ?)
Иван (1858 - ?)
На Смоленщине родились
Алексей (1902)
Юрий Гагарин (1934 г.)
щих в возке сена, значится Александра Гагарина. А
в похозяйственной книге деревни Конышево 50-х
годов прошлого века (хранится в государственном
архиве новейшей истории) записано хозяйство Гагариной Елизаветы Алексеевны, родившейся в
1904 году. В каком они родстве с Юрием Алексеевичем, архивисты сказать не могут.
Что интересно: Конышево благополучно существует и поныне. Остался ли еще здесь кто-то
из дальних родственников Гагариных? Скорее всего, нет. Хотя старожилы еще помнят, что в их деревне жили те самые Гагарины. А вот только что
обнародованная информация, как говорят представители государственного архива Костромской
области, настоящий эксклюзив.
Елена ШИКАЛОВА

Юбилей вселенского масштаба
Вместе со всей страной костромичи отметили 50-летие первого полета человека в космос. В канун праздника в драматическом театре имени А.Н. Островского прошло торжественное собрание.

«Северная правда»

Вот и наступил праздник космического масштаба
– полету Юрия Гагарина – 50 лет! Мы попытались
вовлечь прохожих в орбиту торжеств, не забыв при
этом задать вопрос на засыпку: каких космонавтов
вы знаете?
Даниэль, турист из Москвы:
- Пожалуй, да. Я очень люблю День
космонавтики. Хотя хорошо отношусь
ко всем праздникам. Но этот особенный – динамичный, стремительный,
звездный. Как хотите называйте. Плюс
белоснежная улыбка Гагарина!

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

На вечер собрались более четырехсот человек: работники космических программ космодромов
Байконур, Плесецк и Свободный,
ветераны общественных организаций, представители администрации области и академии РХБЗ и
инженерных войск. Организаторы
собрания - Костромское общественное объединение участни-

Вы знаете,
каким он парнем был?

ков освоения космоса «КостромаБайконур».
В мраморном зале театра были
развернуты выставки, посвященные
50-летию полета в космос Юрия Гагарина: филателистическая, детских
рисунков и фотографий 1980-х годов. На снимках запечатлены приезжавшие в те годы в Кострому космонавты.

В День космонавтики, 12 апреля, в мероприятиях приняли участие уже юные костромичи. В военно-историческом музее Костромы
прошла интерактивная экскурсия
«108 минут с Гагариным». В Костромском планетарии в этот день
открылась выставка работ, принявших участие в детском фестивале-конкурсе «Мой космос». В
планетарии ребята встретились с
ветеранами космодромов Байконур и Плесецк.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

Игорь Валерьянович, бывший
военный:
- Я ракетчик, поэтому для меня,
конечно же, праздник. Ракетные
войска и космонавтика – это одно и
то же. Если бы не было Янгеля… Он
конструктор и автор многих военных
ракет. Потом к нему подключился
Королев. Собственно говоря, они
вместе работали. Но народу, кажется, жить скучно. Поэтому даже такой
дате мало кто радуется.
Анатолий, прапорщик ВДВ:
- (Недоуменно.) Конечно, праздник, что Дим? Сам ведь понимаешь!
Человек полетел в космос, какое событие. Побольше бы таких праздников, когда мы гордимся своим народом, своими достижениями. Отмечать
обязательно буду!
Сергей, путешественник:
- Я не отмечаю. По крайней мере, в
этом году точно не получится отметить.
Я с 11 февраля путешествую автостопом. Был в Архангельске, жил в чуме
посреди тундры, сейчас осмотрю ваш
город и отправлюсь в Ярославль. А затем домой, в Питер. Но для Гагарина
мои огромные расстояния, конечно же,
мизер.
Валентина Алексеевна, в прошлом торговый работник:
- Я очень рада, что именно в нашей
стране появился первый космонавт. К
моменту его старта мне уже было пятнадцать лет. Узнала новость по радио:
«Вот, полетел Гагарин, ура!» Не так,
конечно, как Юре, но радовались и
другим космонавтам. В честь их даже
улицы называли. Помню Валентину
Терешкову, Германа Титова, Евгения
Леонова.
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина
№ 29, 13 апреля 2011 г.
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В «Волге» не соскучишься!
Хорошая новость – после реконструкции открылся кинотеатр
«Волга». Теперь он оснащен оборудованием для просмотра
3D-фильмов.
Заволжье в последнее время было обделено развлечениями: единственный кинотеатр в течение продолжительного времени был закрыт, ни
одного ночного клуба, общепит
представлен в основном кафе и
шашлычными. Но все чудесным
образом изменилось 31 марта этого года, когда распахнул
двери для посетителей хорошо
знакомый костромичам и любимый ими кинотеатр «Волга». Теперь это целый развлекательный комплекс, в который
входят ресторан европейской
кухни «Император» и ночной
клуб» Пантера».
Мне, большому любителю кинематографа и завсегдатаю прежней «Волги», было
интересно, что же предложит
«Волга» новая. И я не разочаровался, увидев два уютных
кинозала, оснащенных по самым высоким мировым стандартам. Здесь установлены
цифровые проекторы BARCO
Cinemeccanica Kinton с системой 3D. Кристально чистый
пространственный звук обеспечивает оборудование Dolby
Digital Surround EX-7.1. Залы
оснащены уникальными экранами с равномерным светораспределением, что дает студийное качество изображения.

Комфорт и качество
Устроители позаботились
о зрителях. Для просмотра
3D-фильмов предлагаются новейшие активные очки XpanD (с

жидкокристаллическими линзами вместо пленки). В отличие от пассивных, они обеспечивают высокую светопередачу, наиболее яркое и реалистичное изображение. Поэтому все зрители, независимо от
местоположения в зале, видят
3D-изображение в идеальном
качестве.
Оценил я и комфортные
кресла с трансформирующимися подлокотниками и с большими расстояниями между рядами.
Они расположены по отношению
к экрану в виде амфитеатра, что
создает для зрителя ощущение
присутствия. Великолепный дизайн помещений (говорят, что
его выполняла компания MerlinPRO) создает уютную и расслабляющую атмосферу.
И, конечно же, какой кинотеатр может обойтись без кофе,
кока-колы и попкорна?! К услугам посетителей – кафе, расположенное в вестибюле кинотеатра. Кстати, помимо традиционных «кинолакомств» с 11-00 до
16-00 посетителям кафе предложат недорогие, но очень вкусные комплексные обеды.
Ну и главное для киноманов – здесь вы найдете фильмы на любой вкус, главные новинки мирового кино, лучшие
фильмы всех жанров: триллеры, комедии, фантастику,
мультфильмы, мелодрамы.
Уровень цен на билеты, как я
выяснил, вполне приемлемый,
от 90 рублей. «Смотри отлично – экономь прилично!» – таким девизом руководствуются

в «Волге». Звучит, согласитесь,
заманчиво.

Праздник вкуса
от Рафаэля
А что другие развлекательные заведения, входящие в
комплекс? В помещение ночного клуба «Пантера» я заглянул днем, когда посетителей,
разумеется, не было. Большой,
изысканно отделанный зал, ведущие на второй этаж ажурные лестницы. Так и представляешь полумрак, зажигательную музыку, световые эффекты, гибкие, как у пантер, фигуры танцующих. А изображения красивого и смелого зверя
здесь повсюду: и отдыхающей
пантеры, и приготовившейся к
прыжку, и занесшей для удара
лапу. Кстати: каждый день вход
для девушек до полуночи абсолютно бесплатный, а среда в
«Пантере» - ночь молодежи (со
студенческим билетом до 24
часов вход бесплатный)
В ресторане «Император»
тоже звучит в вечерние часы

живая музыка, но главное здесь,
конечно же, качество блюд и
сервис. Меня допустили в святая святых – кухню, где я познакомился с шеф-поваром Рафаэлем. Он работал в лучших
столичных заведениях и сейчас
передает свой опыт костромским специалистам. Рафаэль
отвечал на вопросы и одновременно ловко орудовал то сковородами, то ножом, то блендером. Прямо на моих глазах
за считанные минуты он приготовил говяжьи медальоны. Но
в поварском искусстве главное
ведь – это детали и нюансы. Так
вот, гарнир к мясу был следующий: помимо нарезанных помидоров, огурцов и болгарского
перца Рафаэль обжарил кружки отварного в мундире картофеля. А обещанная деталь – вот
она, пожалуйста: кожура при
обжарке не счищается. Затем
он приготовил специально для

картофеля соус песто: базилик, чеснок, кедровые орешки,
все смолоть и перемешать с
оливковым маслом первого отжима. Зеленый ароматный песто необыкновенно гармонировал с клюквенным соусом,
который предназначался непосредственно к мясу. Прекрасное блюдо! Настоящий праздник вкуса от Рафаэля. Здесь и
традиционные рецепты, и авторские находки.
Словом, костромские гурманы, безусловно оценят высокое кулинарное искусство.
Пересказывать содержание
фильма, гармонию звуков, сочетание вкусов – неблагодарное занятие. Лучше придите
сами в «Волгу» и лично убедитесь в высоком качестве услуг
и сервиса!
Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото автора

Адрес кинотеатра «Волга»: ул. Голубкова, 6а. Тел. 43-32-22.
Ночной клуб «Пантера» – 43-33-93.
Ресторан «Император» – 43-32-02.
Развлекательный центр «Волга» работает без перерывов и выходных.
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Ростелеком + ЦентрТелеком = Ростелеком
Начавшееся два года назад создание
объединенной компании связи подошло к логическому завершению: к
ОАО «Ростелеком» присоединились
межрегиональные компании связи
ОАО «Связьинвест», и в том числе
ОАО «ЦентрТелеком». С 1 апреля Костромской филиал «ЦентрТелекома»
преобразован в Костромской филиал «Ростелекома». О преимуществах
объединения для компании и, конечно, для ее клиентов журналистам
рассказали на общероссийской видеоконференции. В ней приняли участие министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев, президент ОАО «Ростелеком» Александр
Провоторов, генеральный директор
ОАО «Связьинвест» Вадим Семенов
и с нашей стороны - директор Костромского филиала ОАО «Ростелеком» Александр Догадин.

Универсальный оператор связи
Процесс объединения запустили в
2009 году, когда правительственная комиссия связи и транспорта приняла решение о реорганизации холдинга «Связьинвест», в который в том числе входил «ЦентрТелеком». И вот, после согласований и соответствующих решений собраний акционеров, процесс завершился.
В результате в России создана крупнейшая телекоммуникационная компания - универсальный национальный оператор связи. Компания «Росте№ 29, 13 апреля 2011 г.

сокий уровень в том, что касается технологий, расширения спектра и улучшения качества услуг. Снизятся затраты (например, исключается строительство дублирующих линий связи), а значит, можно будет говорить и о снижении
стоимости услуг для клиентов.

Все договоры действуют,
как и прежде

Александр Догадин: «Между
«Ростелекомом» и потребителями
больше нет посредников»
леком», как подчеркнул ее президент
Александр Провоторов, теперь владеет
самой большей в стране магистральной
сетью связи — протяженностью около
500 тысяч километров и инфраструктурой доступа к 35 миллионам домохозяйств. При этом основной ее акционер
- государство.
«Главная цель реорганизации, - отметил Александр Провоторов, - устранить ограничения в развитии». Каждая отдельная компания была замкнута
лишь в своем сегменте рынка. Объединение же позволит выйти на более вы-

Именно это - как объединение отразится на конечном потребителе —
жителях нашей области, больше всего интересовало костромских журналистов. Как объяснил директор Костромского филиала ОАО «Ростелеком» Александр Догадин, «Ростелеком» будет выполнять все обязательства «ЦентрТелекома».
Это означает, что все ранее заключенные договоры и соглашения продолжают действовать. По сути, для клиентов ничего не изменилось: компания
оказывает им те же самые услуги — а
это фиксированная и мобильная телефонная связь, широкополосный и мобильный доступ в Интернет, телевидение и др. Только делается это теперь
под единым брендом. Там же, где работали, остались и точки оплаты. Не изменился и сам порядок оплаты.
Зато между «Ростелекомом» и конечным потребителем больше нет посредников, какими были межрегиональные компании связи. И это, как заметил Александр Догадин, должно положительно сказаться на ценовой политике компании.

Новое предложение
В тарифной линейке уже появилось
новое предложение: с 1 апреля действует пакетное предоставление услуг.
Допустим, если клиент пользуется и
фиксированной телефонной связью, и
широкополосным Интернетом, он получает от компании подарок. Это бесплатный час междугородных разговоров и бесплатный час внутризоновых
разговоров.
К объединению компаний вышел и
новый продукт: скоростной мобильный
Интернет «Домолинк MOBI». Это мобильный Интернет третьего поколения
с высокой скоростью — до 3,1 Мбит/с
и высоким качеством передачи данных, большим объемом скачиваемой
информации и большой территорией
покрытия, а также с национальным роумингом.
Безусловно, с развитием «Ростелекома» появятся и другие услуги,
причем, как говорят в компании, основанные на самых передовых технологиях. Одна из ближайших задач — создание «Электронного правительства».
«Ростелеком» как крупнейший оператор реализует этот проект на территории всей страны, и в том числе в нашем регионе, где сотрудничает с администрацией Костромской области.
Уже к 1 августа этого года жители области смогут получать в электронном
виде девятнадцать государственных
услуг.
Алена АРСЕНЬЕВА
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
КОСТРОМСКОЙ РА

Возраст лыжам не помех

ЙОН

а

Зимний спортивный
сезон в районе завершился лыжн
ым чемпионатом среди ветеран
ов. Такие соревнования здесь пр
оходили впервые. Спортсмены вы
шли на старт
в поселке Караваево,
на стадионе
«Урожай».
В эт от де нь ше л
сн ег и ду л
довольно-таки силь
ный ветер. Но
разве это помеха?
Если ты молод
душой — не обраща
ешь внимания
на годы. Мужчины
вышли на дистанцию три киломе
тра, женщины —
полтора. Вне зачета
выступал чемпион мира по зимн
ему полиатлону
среди ветеранов 20
10 года в Финдяндии Леонид Ив
анович Поздеев
из села Ильинское.
Норму мастера
спорта он выполнил
в 62 года. Среди мужчин победи
телем стал бывший начальник упра
вления сельского хозяйства Леон
ид Анатольевич
Курашев из Шунги
, который впервые встал на лыжи
в далеком дере-

Скоро —
большая вода

Макарьевцы ждут весеннего ледохода на Унже во второй половине апреля. И уже вовсю готовятся к нему.
Снега в этом году выпало больше
нормы. В зонах возможного подтопления в поселках Комсомолка и Холодная Заводь разработаны варианты на случай эвакуации людей. Пока

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
же в районе действуют три зимника
А
— ледовые переправы через Унжу.
льиспо
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аютс
стар
ки
рыба
ные
мест
зовать каждый день зимней рыбалки, хотя раз на раз не приходится. То
густо, то пусто с рыбой: кошке, как
говорится, в глаза смотреть стыдно.
Причина тому — изменчивость поа
годы. Недаром народная пословиц
подню
на
—
ь
гласит: весна и осен
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Анатолий СМИРНОВ
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из поселка Караваево.
Наталия НЕВЗОРОВ
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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Вокруг да около
золотого тельца
В поселке Красное-на-Волге оперативники ведут борьбу с незаконным
оборотом драгоценных металлов.
На днях на Красной площади районного центра они задержали местного неработающего жителя, у кото-

рого обнаружили два пакета с драгоценным металлом массой 140 граммов. У другой жительницы сотрудники
оперативно-разыскной части выявили
факт незаконного хранения 171 грамма золота 585-й пробы. И подобные
случаи не редкость. В марте выявлен
еще один факт криминала: 40-летний
красносел хранил 124 грамма золота
585-й пробы. По этим фактам возбуждены уголовные дела.
Александр ДУГАРЕВ

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

Не рубите, мужики, не рубите!
Речь идет о так называемой незаконной рубке деревьев. Что делать,
так и тянет местных мужиков в лес
на незаконный промысел.
Возможно, им кажется: вот он, лес,
рукой подать, никуда и ездить за три
моря не надо, а заработать вполне реально. Видимо, приблизительно так
рассуждали два неработающих жителя деревни Чебаново, когда у деревни
Бекренево на территории ОГУ «Антроповское лесничество» была обнаружена незаконная рубка деревьев. Сегодня устанавливается количество и нанесенный ущерб лесничеству. Мужики, наверное, призадумались: может,

лучше бы было съездить на вполне
легальные заработки?
Петр СИМОНОВ

КАДЫЙСКИЙ РА

Пенсионер — всем при

ЙОН

ВОХОМСКИЙ РАЙОН

«Северные Увалы»
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Жители заречной
части Кадыя —
и пожилые, и юн
ые — благодарят пенсионера Вл
адимира Витальевича Нечаева
за его добрые
дела.
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Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА. Рисунки Андрея Бубнихина
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Николай Журавлев: Партия берёт под контроль
повышение зарплат учителей и модернизацию
системы общего образования области
Апрель начался с новых государственных инициатив в области образования. Правительство страны при
поддержке партии «Единая Россия»
обратило пристальное внимание
на положение учителей и систему
школьного образования в стране. Судя по всему, программа модернизации, успешно отработанная при разработке проекта «Качество жизни –
здоровье», будет теперь применена
и в сфере образования. Подробнее о
грядущих изменениях в костромских
школах мы узнали у секретаря политсовета Костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Журавлева.
- Николай Андреевич, на самом
деле апрель начался с того, что родители будущих первоклассников в
Костроме с ночи занимали очереди у дверей гимназий и лицеев. Что
это, престиж образования или отсутствие порядка?
- Это нормальное желание родителей дать своим детям хорошее образование. Они считают, что получить его
можно только в «престижной» школе.
Но я не стал бы говорить об отсутствии
порядка в костромском образовании.
Ситуация, которую мы видели 1 апреля у школ, как раз и подчеркивает своевременность и правильность инициатив «Единой России» и правительства.
Я говорю о создании единого образовательного пространства страны. На
мой взгляд, главная идея модерниза-

ции общего образования - в возможности получить качественное образование не только в «престижных» гимназиях и лицеях, а в каждой школе. Для нашей большой по территории и не очень
заселенной области решение этой задачи крайне важно.
- Как предполагается решать эту
сложную задачу?
- Надо отдавать себе отчет, что
программа сейчас находится в стадии разработки. На разработку программы отпущено три месяца. Но уже
сейчас понятны главные принципы.
Лидер партии Владимир Владимирович Путин поставил крайне важные,
с точки зрения проблем нашей области, задачи: укрепить материальную базу школ, по возможности не
закрывать малокомплектные школы,
поднять качество образования, сократить расходы, увеличить зарплату учителей. Предполагается создание базовых образовательных центров с филиальной сетью как возможный путь решения этой проблемы при улучшении возможности дистанционного образования с использованием современных средств. Для
нашей области с ее огромной территорией это может быть реальный выход. А сокращение расходов пойдет в
основном за счет управленческих издержек. Под эти важные задачи государство планирует выделить большие средства.
Государство ставит задачу укрепить
материально-техническую базу общеобразовательных школ. Федеральные

средства на эту программу планируется выделять на условиях софинансирования со стороны регионов. И вот это
условие потребует от области дополнительных усилий.
Предполагается, что программа модернизации образования будет рассчитана на два года.
- Интересно, что руководство области многие из обозначенных проблем начало решать еще до того, как
стали известны «апрельские образовательные тезисы» лидера и руководства партии «Единая Россия».
- Да, в области проводится огромная работа. Уже несколько лет налаживается система дистанционного образования инвалидов. В этом мы достигли
больших успехов и при определенной
доработке, думаю, сможем ее развернуть, использовать при создании базовых образовательных центров.
В области успешно реализуется задача губернатора по сокращению неэффективных расходов в образовании.
В течение 2009-2010 гг. объем неэффективных расходов в сфере общего
образования в Костромской области
сократился на 319,8 млн. рублей.
- Важная часть плана – повышение престижа учительского труда.
И, соответственно, повышение зарплат учителей.
- Лидер партии Владимир Владимирович Путин поставил задачу увеличить среднюю заработную плату учителей на 30 процентов. Это первый шаг.
В дальнейшем средняя зарплата учителя должна соответствовать средне-

му уровню по региону. Задача поставлена, и мы приложим все силы, чтобы
ее решить.
Я уверен, что мы обеспечим эффективный партийный контроль, и уже с 1
сентября областная программа модернизации образования заработает в полную силу.
За два года нам предстоит много работы: укрепить материальнотехническую базу школ, создать эффективное единое образовательное пространство, повысить достаток учителей
и престиж этой профессии. Общими
усилиями мы справимся с этой сложной задачей!
Игорь ПЕТРКОВСКИЙ
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7 апреля 2011 года членами рабочей группы по формированию Общественной палаты Костромской области тайным голосованием избраны 14 членов
Общественной палаты Костромской области от местных общественных объединений. Ими стали:
1
2

3

4
5

6
7

Андреев Дмитрий
Владимирович
Будылин Юрий
Иванович
Кузнецов Александр
Алексеевич
Куприянов Анатолий Алексеевич
Курашов
Леонид
Анатольевич
Максимова Любовь
Михайловна
Маурина Елена
Николаевна

- член первичной профсоюзной организации Костромской региональной организации Всероссийское общество слепых
- заместитель председателя совета Костромской городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
- член Галичской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
- член первичной профсоюзной организации ОАО «Костромадревпроект» профсоюза работников лесных отраслей
- член Костромской районной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
- представитель детской общественной организации «Поколение» Костромского муниципального района
- член Нерехтской районной профсоюзной организации работников образования и науки

Изменения в расписании
В связи с плановым производством работ по ремонту пути произошли изменения в расписании пригородных поездов,
курсирующих по Костромской
области.
На перегоне «Нерехта - Космынино» однопутного участка
от станции Ярославль Главный
до станции Кострома с 12 по
28 апреля 2011 года ежедневно, кроме суббот и воскресений,
будут отменены пригородные
поезда № 7102/7103 Ярославль
Главный - Кострома - Ярославль
Главный.
Для организации перевозки
пассажиров в дни отмены будет
назначен дополнительный пригородный поезд № 6402/6407
Депо - Нерехта - Депо.
№ 29, 13 апреля 2011 г.
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Мойсюк Виталий - член первичной профсоюзной организации Костромского
Фёдорович
центра стандартизации, метрологии и сертификации

9

Морозов Владимир - член первичной профсоюзной организации ОАО «КостромДмитриевич
ской судомеханический завод» профсоюза работников лесных
отраслей

10

Морохина Маргари- - председатель общественной организации «Костромское объта Карловна
единение российских немцев»

11

Пришвина Наталья - член первичной профсоюзной организации «Костромского
Васильевна
областного кардиологического диспансера» областного профсоюза работников здравоохранения

12

Смирнов Александр - член Сусанинской районной организации Всероссийской обЮрьевич
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

13

Федина Нина
Николаевна

14

Филиппов Вячеслав - член общественной организации «Азербайджанский культурЛеонидович
ный центр»

- член Мантуровской районной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Рабочая группа по формированию
Общественной палаты Костромской области

ПОЛИТПЕРО

Очень странный депутат
Приставакин Алексей.
В праздник он открытки рад
Высылать округе всей.
Ну а в будни пристает
Он ко всем как банный лист.
На кого он воду льет?
Либерал он? Коммунист?
В гардеробе – роба, фрак?
И не храбрый и не трус…
Не пора ли этот факт
Намотать ему на ус?
Сергей Снегирев,
работник Центрального рынка
«Северная правда»

«СП»-ГОСТИНАЯ

Ребенок Байконура

7

Вчера мы отпраздновали 50-летие первого полета человека в космос, а уже послезавтра, 15
апреля, свой день рождения отметит Алла Пугачева. Примадонна эстрады связана с космосом. И не только потому, что она звезда первой величины. В конце 1970-х Алла Борисовна
приняла участие в «запуске» ракеты с космодрома Байконур. Военный строитель, подполковник в отставке Владимир Боярченков был свидетелем этого события.

Поехали!

— Начнем с праздничной
даты. Каким вы запомнили
тот день, 12 апреля?
— Навсегда остался в памяти голос Левитана: «Говорит
Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!..» В тот день народ ликовал! Это был настоящий праздник. А гагаринское
слово «поехали» стало предвестником начала хорошей работы. Тогда я даже не предполагал, что окажусь на Байконуре.
— Как вы попали на космодром?
— В 1970-х я служил в Костроме, в управлении строительных работ. И в 1978 году
по распоряжению руководства
для прохождения службы был
направлен на Байконур, где
пробыл до 1982-го. Большое
счастье, что я попал в управление инженерных работ, которое размещалось на площадке монтажно-испытательного
комплекса. На МИКе проходила техническая подготовка ракеты к пуску, а военные строители приводили в идеальное
состояние помещение перед и
после каждого запуска. После
проверки на МИКе по рельсам
ракеты выезжают на Гагаринский старт.

Степь да степь кругом

— Каковы первые впечатления от Байконура?
— Я очень хотел посмотреть
на все своими глазами, но увиденное превзошло все ожидания. Когда я ехал на Байконур, конечно, представлял, что
это такое. Но даже подумать
не мог, что космодром такое
большое сооружение, поражающее воображение. Когда я попал туда, меня поразила и природа. Впервые я увидел Байконур весной. Все было в зелени,
в цветах… Но это оказалось обманчивым впечатлением. Такая
красота длится всего две-три
недели, потом все это выгорает, остается чистая земля. Климат там очень тяжелый: летом
жара, зимой холод. В Ленинске при искусственном поливе
деревья растут, и город зеленый. А как только выходишь в

ми, тем, какую ответственную
работу они делают. Мы гордились тем, что мы байконурцы.
Я бы остался там дольше, если бы ко мне приехала семья: я
бы был самым счастливым человеком. А как жить одному?
В 1982 году, когда сын окончил
школу, жена приехала ко мне.
Тогда как раз стояла такая жара, что больше недели супруга
не смогла у меня оставаться и
сказала: по состоянию здоровья жить здесь не сможет. Вот
и пришлось уехать.
— Говорят, Байконур идеальный город, где нет
преступности, нищих.
— Да. На Байконуре все живут очень дружно, одной семьей.
— Как вы отдыхали?
— На рыбалку ходили, на
концерты. В конце семидесятых режим секретности немного ослабел, и в порядке интереса посмотреть на космонавтов, на жителей Байконура приезжали артисты. На сцене Дома офицеров пели Иосиф
Кобзон, Лев Лещенко, Эдита
Пьеха, Валентина Толкунова,
Людмила Зыкина. И Алла Пугачева, на концерте которой я
побывал.

Дотянуться до звезды

— Как прошел концерт?
— Знаете, когда Пугачева
к нам приехала, жара стояла

«Северная правда»

И снится нам
не рокот космодрома

— От многих слышала,
что запуск ракеты очень красивое зрелище.
— Это бесподобно! Особенно вечерние запуски. Каким бы
это секретом ни было, но все
жители Байконура знали, что
будет пуск. И ждали его. Вся
жизнь замирала. Люди занимали самые удобные точки: кто
на крыше сидел, кто на дерево
забирался. За несколько минут
до запуска у меня было такое
неописуемое состояние! Ждал
его, как рождения ребенка. Понимаете, нет такого, что вот ракета стоит на старте и - р-раз!
И ее нет. Какое-то время можно ракету видеть в небе. Снача-

там же рядом станция Тюратам и город Ленинск. Так что
спиртное можно было достать:
казахи привозили. Собирались
по праздникам, отмечали, приглашали друг друга на «кумыс»
и «чай».

Ничто человеческое

— Вам приходилось общаться с космонавтами?
— Лично ни с кем из космонавтов я не общался. Но встречал многих. Гагарин - это какойто дар природы. По внешности,
по характеру он человек исключительной доброты. Знаю,
что он очень тяжело перенес
приземление. Был в тяжелом

ров о том, зачем мы на чужой
земле построили Байконур?
Почему космодром построили именно там? Во-первых,
из-за секретности подальше
от населенных пунктов. Вовторых, близко от железнодорожной станции Тюратам.
В-третьих, именно в этом месте самая выгодная расчетная орбита для пуска ракет.
Сейчас мы платим миллиарды за аренду, но если потеряем Байконур, то загубим все
дело.
— Раньше гордились космическими достижениями,
а как сейчас?
— Очень много сделано
после СССР в освоении кос-

Байконур начал строиться 12 февраля 1955 года. А в 1957-м был осуществлен первый запуск
ракеты. После распада СССР космодром отошёл
Казахстану. Арендуется Россией до 2050 года.

Алла Пугачева готовится к «запуску» ракеты

Байконур (Казахстан) - один из трёх космодромов планеты, наряду с космодромами Мыс Канаверал (США) и Цзюцюань (Китай).
Это первый и крупнейший в мире космодром.
поле - кругом один песок. Еще
ничего, когда спокойно, солнце светит, а как ветер подует
- в метре ничего не видно. Такая пыль!
Как спасались от капризов природы?
Специально ничего предусмотрено не было. Ученые, инженеры в экстремальных условиях прекращали работать,
уходили в укрытие или гостиницу, солдаты - в казарму. Люди работали в очень тяжелых
условиях. И не только погодных. Нормального жилья не было. Я жил в военном городке, в
комнате общежития, а в Ленинске у меня была квартира. Но,
несмотря на тяжелые условия,
люди работали с энтузиазмом:
все были восхищены полета-

— В вашем архиве есть
уникальная фотография с
автографом тогда еще восходящей звезды Аллы Пугачевой.
— Фотография не моя. Я
не мог ее сделать, потому что
нам нельзя было носить с собой фотоаппараты. Аллу Пугачеву сфотографировал ктото из корреспондентов. На ней
Алла Борисовна запечатлена
возле пульта управления запуском космической ракеты. Это,
конечно, муляж. Никого, кроме
специалистов, не допускают на
центральный пульт. Это секретный объект!

неимоверная, дождя не было
давно. Только Алла Борисовна
выходит на сцену, и тут с неба
- дождь. Она смеется: «Ну, я же
говорила, что я ведьма!» Из-за
страшной жары в зале открыли
потолочные люки. Когда же Пугачева запела, грянул ливень,
и сцена мгновенно промокла.
Выступление пришлось ненадолго прервать. Концерт прошел с большим успехом. В то
время Пугачева была начинающей певицей, но то, что она
приехала, быстро распространилось, и желающих посмотреть ее концерт было много.
Цветов ей надарили! Не полевых, конечно, потому что их на
Байконуре нет. После концерта
Алла Борисовна попросила отвезти ее на экскурсию.

ла из шахты появляется дым, и
ракета как бы начинает покачиваться. Потом пошла она, голубушка! Вырываются такие клубы огня! И огонь сопровождает
ракету до тех пор, пока ее видно в небе. Все хлопают, кричат
«ура».
— Правда, что все запуски проходили под песню «И
снится нам не рокот космодрома»?

состоянии, но быстро поправился. А Герман Титов в жизни
вел себя более официально,
мало улыбался.
— Слышала, что космонавты и те, кто работал на
космодроме, очень суеверные люди. К вам это относится?
— Это больше к космонавтам относится. Даже ученые,
академики очень верили в приметы.
— Вы сами не хотели в
космос полететь?
— Если бы это не было связано с подготовкой, а просто,
как на рыбалку сходить, то полетел бы. Для полета в космос нужно и отличное здоровье, и моральная подготовка,
и техническая. Если по первым
двум критериям я бы еще мог
подойти, то технически какой
из меня космонавт? Так что я
об этом не мечтал. Испытывал больше гордость за космонавтов, которые, рискуя собой,

Россия в 2008 году осуществила 27 запусков ракетносителей, сохранив за собой первое место в мире по количеству пусков. В 2009 году - 24 запуска. В
2010 году был выполнен 31 запуск ракет-носителей.
— Обязательно! Сначала,
когда ракета идет в небо, все
хлопают, а потом кто-то запевает эту песню. И все подхватывают. Потом собираются, отмечают это мероприятие.
— На Байконуре был сухой закон?
— Это правда (смеется). Но

летят в космос. И за своих коллег, которые делали эти полеты
возможными.

Дети Байконура
— Сегодня Россия арендует Байконур у Казахстана.
— Сейчас много разгово-

моса. Новые «Союзы», орбитальные станции. Решена
проблема заправки ракет топливом в космосе, что позволяет продлить полет. Но, к сожалению, сегодня в развитии
космонавтики нет таких темпов, как было до 1991 года,
нет системы развития этой
отрасли.
— Сейчас на Байконур
возят туристов.
— С удовольствием бы как
турист съездил, я с того времени на космодроме не был, а
с Байконуром столько хороших
воспоминаний связано.
— 5 апреля с Байконура в
космос полетел «Гагарин»
российский корабль «Союз»,
названный именем первого
космонавта, за его запуском
вы следили?
Знал, что состоится запуск,
но, к сожалению, не наблюдал.
Сейчас очень занят, обзваниваю всех, приглашаю на торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики.
— Что бы вы хотели пожелать своим коллегам?
— Чтоб они, как и раньше,
были молоды, берегли здоровье и гордились тем, что мы били непосредственными участниками запуска наших космонавтов. Вот привыкли говорить «дети войны», а мы, байконурцы, были «дети Байконура». Гордились, гордимся и будем гордиться нашей славной
миссией.
Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото автора и из архива
Владимира Боярченкова
№ 29, 13 апреля 2011 г.
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Плати меньше!
Кажется, я сделал открытие. Это вышло случайно. Не
потребовались ни дорогостоящие приборы, ни лаборатория,
ни штат сотрудников. Хватило
карандаша и клочка бумаги. А
открытие получилось не простое, а золотое. Как без всяких затрат один рубль превратить в полтора, а то и в два. Не
об этом ли мечтали алхимики
древности?
Торопитесь узнать секрет?
Все элементарно, Ватсоны.
Можно больше зарабатывать,
да. А можно просто меньше
тратить, покупая вещи и продукты за гораздо меньшую
цену. В Костроме человек,
получающий 12 тысяч рублей
в месяц, может жить точно
так же, как получающий 15-16
тысяч. Набор купленных ими
товаров и услуг будет один и
тот же.
Просто первый тратит свои
деньги с разбором, выбирая
магазины, где товар подешевле. А второй всё покупает в
первых попавшихся торговых
точках, не утруждая себя разглядыванием ценников.
Обычно я стригусь в парикмахерской рядом с домом.
Название непринципиально,
какое-то женское имя. Что-то
вроде Лиза-Луиза-Лариса. За
«канадку» там с меня берут 140
рублей. А тут недавно провожал родственников, они живут в
одном из спальных микрорайонов. Рядом с автобусной остановкой увидел вывеску «Парикмахерская эконом-класса». Вот
и хорошо, думаю, а то пооброс. Зашел. Постригли меня
там очень хорошо, нисколько не
хуже, чем в салоне, а взяли за
ту же самую «канадку» всего 90
рублей. Получилось 50 рублей
экономии. Я и в нашем районе
такую парикмахерскую обнаружил. Теперь хожу только туда.
Кто-то скажет: фи, из-за
каких-то 50 рублей… Я обычно
на это отвечаю: «Представьте,
идете вы по улице: валяются
бесхозные 50 рублей. Наклонитесь? Поднимете? А как же! Так
вот здесь та же самая ситуация
– нужно наклониться и поднять.
Это именно что «деньги с земли». Или, если вам больше нравится – деньги из воздуха.

Места надо знать
Как-то я всерьез занялся изучением цен на различные товары в нашем городе.
Систематизировал информацию, свёл ее в таблицы. Дело
трудоемкое, но то, что получалось «на выходе», поразило.
Например, цены на майонез. Один из самых ходовых
товаров, хозяйки знают, особенно в летний сезон, когда
свежие овощи, зелень, на столе каждый день салаты, и к ним
подается этот любимый народом соус.
И что я увидел? В одном
магазине «Сдобри» (921 г)
стоил 78.60, а в другом то же
самое ведерко – 84.80. Пакетик
«Рябы» (250 г) в одном месте
продавали за 28.90, в соседней торговой точке – уже за
31.50. Сознательно не упоминаю названий и адресов магазинов (будет считаться рекламой), но каждый костромич,
если не поленится, может убедиться в справедливости моих
наблюдений.
Витамины «Компливит» (60
таблеток) в аптеке стоят 120
рублей. Не спешите расста№ 29, 13 апреля 2011 г.

ставаться с этой привычкой в
ближайшем будущем не собираюсь. Увидев свою марку («Черная карта голд»), я взял с полки
не 50-граммовую (80 рублей),
которую обычно раз в неделю
покупает жена, а 200-граммовую банку. Она стоила целых
296 рублей, но зато её хватит
на месяц, и такая покупка давала нашему семейному бюджету
экономию в 24 рубля.

меШОК – это по-нашему!

Деньги из воздуха

Экономить на покупках – это не так просто, как кажется. Требуется определенное усилие, желание считать и сравнивать, способность к анализу. Куда легче не
забивать голову, а просто тратить деньги.
ваться с деньгами, пройдите
всего квартал, и в другой аптеке
ту же самую коробочку вам продадут за 109 рублей. На улице
Ленина я знаю две аптеки, располагающиеся в одном доме.
Хотел в одной из них купить
«Компливит» за 115 рублей,
зашел в соседнюю дверь – там
на шесть рублей дешевле. И
это не просто поблизости, а в
одном доме!
Другой витаминный комплекс «Алфавит» (120 таблеток)
в нашем городе можно купить и
за 260 рублей, и за 305. Впечатляет разница?
Рассмотрим типичную картину. Обычная электрическая
лампочка в магазине Х стоит
10 рублей. Через дорогу есть
магазин Y, торгующий аналогичным ассортиментом. Та же
лампочка, те же ватты, но уже
за 20 рублей.
А вот не обычная, а энергосберегающая лампа фирмы «OSRAM». Есть одно место
в центре города, где она стоит 155 рублей. Также в центре есть другое место, где та
же самая лампа стоит… 320
рублей! Расстояние по прямой
между двумя торговыми точками – метров двести от силы.
А эти два торговых заведения, предлагающие бытовую технику и аудиовидеоаппаратуру, находятся наискосок
друг от друга, через дорогу. Но
в первом заведении цифровой
фотоаппарат CANON IXUS 130
стоил 9 апреля 2011 года 5999
рублей, а во втором – 7880.
Разница почти в две тысячи
рублей! Сэкономить на покупке пару тысяч рублей, оказывается, очень просто. Достаточно
пойти в другой магазин, который находится через дорогу.
Наблюдается ли во втором
заведении в связи с вышеу-

Простые советы

z Для покупки одежды используйте стокцентры. В них вы сможете найти вполне качественную одежду, но по
меньшей цене. Кстати,
не стоит забывать и о
вещевых рынках. Если
о качестве товара там
еще можно поспорить,
то цены зачастую ниже,
чем в магазинах.
z Не платите за
бренд. Всегда можно
найти отличное сочетание “цена-качество”.
z Попав на распродажу, не набирайте много вещей.
z Удержитесь от
сиюминутных покупок,
как бы ни понравилась
случайно попавшаяся на
глаза вещь.
помянутым фактом отсутствие
покупателей? Нет, не наблюдается.

Как уважать себя
заставить
Здесь впору говорить о
загадочной костромской душе.
Что ж мы за люди такие? Торговля над нами, покупателями,
в открытую смеется. Владельцы магазинов даже не считают
нужным узнать цены у ближайших соседей. Как в анекдоте:
«Гиви, почему у всех помидоры
по 20 рублей, а у тебя по 50?» –
«А что делать, дорогой, деньги
очень нужны». Торговое предприятие где-то (у производителя или на оптовой базе) закупает товар. Ему «деньги очень
нужны», и на ценник выставля-

ется цифра, в два-три-четыре
раза превышающая исходную.
В такой ценовой политике
лично я вижу неуважение ко
мне, покупателю. Меня считают бестолковым и ленивым, не
способным на малейшее мыслительное усилие. Меня не ставят ни во что, раз не предполагают, что я могу обойти магазины и выбрать товар подешевле.
Самое печальное во всем
этом то, что торговцы правы.
Редко кто из нас сравнивает,
считает, анализирует. А ведь
еще Франклин говорил: «Сэкономленный доллар – это заработанный доллар».
Да,
экономия
требует
затрат времени. Надо побывать не в единственном магазине, а в пяти или десяти. Считать надо, «голову морщить», а
зачем? В жизни много гораздо
более приятных занятий.

Некопеечное дело
А вот я сейчас сделаю эти
расчеты за вас и докажу, например, выгоду покупки товара в
больших упаковках.
Всем хозяйкам такой способ экономии хорошо известен. Но это в принципе. А на
практике, придя в магазин,
люди берут всего помаленьку.
Это неудобно, потому что продукт быстро кончается и приходится отправляться в супермаркет снова. Но это еще и
расточительно.
Узнав, что жена собирается за покупками, я захватил листок бумаги, карандаш
и отправился вместе с ней. В
торговом центре мы начали с
отдела, торгующего кофе.
Кофе – это моя слабость. В
течение дня выпиваю несколько
чашек бодрящего напитка и рас-

Далее мы направились в
отдел, где продается бытовая
химия. Супруга пользуется
стиральным порошком «Ариэль автомат». Он тоже бывает разных видов, например,
«Белая роза». В этот раз мы
не стали покупать традиционную 450-граммовую пачку (49
рублей), а обратили внимание
на более крупные упаковки.
Трехкилограммовый мешок
стоил 294 рублей. Отойдя в
сторонку, я по-быстрому произвел расчеты и показал их
жене. «Ничего себе, - воскликнула она, - целых 30 рублей
экономим! И не надо каждую
неделю идти в магазин за
новой пачкой!»
Там были еще мешки по 4,5
кг, 9 кг и даже 12 кг. В случае
покупки они бы дали нам выигрыш в 48, 102, 140 рублей соответственно. Тут уж мне пришлось
убеждать дражайшую половину,
что три килограмма – это оптимальный выбор. Ну где в нашей
маленькой ванной будет стоять
мешочище в 12 кг?!
Затем мы купили литровую
бутыль средства для мытья
посуды «Миф» за 42.20. Поллитровая посудина стоила
26.20, и несложный подсчет
показывал экономию всего в
10 рублей 20 копеек, но и этот
пустячок был приятен.

Экономная экономика
«Ты – настоящий Плюшкин»,
- выходя из магазина, сказала
жена. Но, кажется, экономить
и ей понравилось. По дороге домой мы только об этом и
говорили. Я поделился информацией из одного журнала.
Автор статьи, долго живший в
США, много интересного сообщал о том, как в этой стране
миллионеров относятся к деньгам.
Американцы, даже очень
богатые, просто помешаны на
экономии. Встречаясь с друзьями или родственниками,
они говорят исключительно о
скидках, распродажах; о том,
где кому удалось по дешевке
«оторвать» хорошую вещь.
Тут мы вспомнили, что в
доме кончился майонез, и
зашли в подвернувшийся по
пути магазин. Теперь уже распоряжалась жена. Она завладела карандашом и бумагой.
«140-граммовый пакетик «Сдобри» – 14 рублей 10 копеек, а
250-граммовый – 27 рублей.
Так, делим, умножаем. Смотри,
если покупаем большой пакет,
то экономим… неужели всего два рубля? Эх, жалко, что в
более крупной таре нет!»
Вот доказательство, что экономия – это наркотик. Даже хуже
– это как семечки. Раз начав,
невозможно остановиться. Но
если вреда для окружающих от
«подсевшего на экономию» нет,
то и пусть себе… Семейному-то
кошельку от этого только польза. А деньгами сорить – ума не
надо, вот что я вам скажу.
Михаил СОКОЛОВ
«Северная правда»
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Под пристальным
вниманием
В личной жизни Розы все
выглядело прекрасно. Замужество в 1983 году, любящий
супруг, двое прелестных детей
(Ксения и Денис). В начале
90-х Сябитова баллотируется
в городскую Думу, а также создает детский благотворительный фонд, становится продюсером музыкальных программ
для молодежи. Кроме того,
Роза открывает собственный
ювелирный магазин.
И вдруг все изменилось.
Нет, не изменилось, а рухнуло.
Рухнуло в 1993 году со смертью мужа. Инфаркт. Пройдя все
круги внутреннего состояния
от отчаяния до апатии, испытав на себе предательство друзей и жестокость, она сумела
вновь прийти в себя. Встать и
снова начать жить.
Прочувствовав на себе всю
меру одиночества, Роза Сябитова создает собственное
агентство знакомств. Полученный ею диплом психолога
и личностные качества поднимают ее детище на небывалый
уровень популярности.

Давай поженимся
С 2007 года начался новый
«Северная правда»

виток в жизни Сябитовой.
Ознаменовался он приглашением на роль соведущей в
передачу «Давай поженимся».
Это уже означало уровень ее
признания в качестве всенародной свахи.
От судьбы не уйдешь…
Искренне и с исключительно
женской и житейской мудростью выбирая пару для участников программы, она встретила и свою любовь. Мужчина, ставший ее вторым мужем
– Юрий Андреев, – пришел на
передачу выбирать себе невесту. Отказавшись от всех троих претенденток на его сердце, он после окончания передачи подошел к Розе. Ухаживания его были настойчивы,
знаки внимания – красивы.
И Роза Сябитова сдалась на
милость победителя, услышав
волшебные для любой женщины слова «давай поженимся». Была свадьба, счастливая жизнь с любящим ее мужчиной.
Но светлая полоса вдруг
потемнела. Юрий поднял
на Розу руку. Ревность или
зависть к успешной супруге?
Громкий скандал сулил громкий развод, передача «Пусть
говорят» лишь еще больше
накалила обстановку, сочувствие и еще более частое зло-

радство к той, которая столького добилась, отнимали у
женщины все больше сил.
Примирение было красивым и трогательным. Огромные букеты цветов, вновь
повторенные им слова предложения с врученным Розе кольцом – это новый более сильный
виток их отношений.
- У нас с мужем большие
планы на будущее, - радуется Роза. - Как Юра любит
говорить, ближайшие пятьдесят лет точно проведем вместе. Ему всего 38, и, конечно, я понимаю, что ему хочется иметь детей, хочется продолжить род. Но я уже не в
том возрасте, чтобы выносить
ребенка. Поэтому мы рассматриваем вариант суррогатной
матери. Изучаем этот вопрос.
Пока останавливает отсутствие четкой законодательной базы. Надеюсь, что за годдругой эта ситуация изменится и на свет появится плод
нашей любви.
Сегодняшняя Роза Сябитова – успешный психолог,
реализовывающий себя в
сфере взаимоотношений. Она
автор популярных аудиокниг
и тренингов, один из которых
в форме двухдневного семинара в феврале 2011 года
пройдет в Санкт-Петербурге.

Досье

Роза Раифовна Сябитова родилась в Москве 10 февраля 1962 года.
В детстве увлекалась фигурным катанием, но по окончании школы решила связать свою судьбу с техническими науками. В 1979 году Сябитова поступила в Институт электронного машиностроения по специальности
инженер-программист.
В 1983 году первый раз вышла замуж. У нее родились
дети Денис и Ксения.
В 1993 году муж Розы Сябитовой умер от инфаркта. В
1995 году она открыла агентство знакомств.
В 2007 году Розу Сябитову пригласили быть профессиональной свахой в телепередаче «Давай поженимся». Где
она, Василиса Володина и Лариса Гузеева за час эфирного времени из трех претендентов должны были выбрать
пару для претендента в женихи (невесты).
На одной из самых первых программ она познакомилась со своим будущим вторым мужем.
Юрий пришел в «Давай поженимся» за невестой, но из предложенных ему девушек ни одну
не выбрал. А после передачи подошел к Розе и
сделал ей предложение.

NameWoman.ru рад предложить своим читательницам прямо на странице портала возможность регистрации на семинар Розы Сябитовой. Первая сваха страны
продолжает возглавлять свою
«Службу знакомств», встречается с читателями своих книг,
работает на радио и планирует презентацию «Роза-Клуба».
Энергия и жизнерадостность
этой непоколебимой, красивой своей силой женщины
неисчерпаемы и вызывают
уважение и восхищение.

Прямая речь
Главная сваха страны согласилась дать профессиональную оценку взаимоотношений Аллы Пугачевой и Максима
Галкина, а также прокомментировать пятую свадьбу Лолиты
Милявской.
- Есть женщины, которые
посвящены народу – Эдит
Пиаф, Алла Пугачева. В плане таланта – это бриллианты.
Но личная жизнь таких женщин,

как правило, неудачна. Такие
браки, как правило, обречены.
Взять свадьбу Лолиты.
Она выходит замуж за человека, занимающегося тренерской работой. Но свадьба на
три миллиона… Давайте честно говорить. Вряд ли жених
мог такой праздник обеспечить. Я посмотрела в журналах.
Муж всегда сзади нее, а Лолита крупным планом. Каково в
такой ситуации мужчине? Ведь
это он кормилец, но он в тени.
Конкурировать с тенью совершенно не хочется. Все зависит
от терпения мужчины.
Думаю, для мужчины такого, как Галкин, это действительно унизительно. Кто будет
с императрицей тягаться?
Кто такой Галкин и кто такая
Алла Пугачева? Он, безусловно, талантлив. Но в этом тандеме он всегда будет вторым. Ее никто не переплюнет. По-другому никак. Такова жизнь, она полна несправедливости. Их отношения
будут ровно столько, сколько
он будет терпеть.
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понедельник 18.04
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Жить здорово!».
10.30 - «ЖКХ».
11.25 - «Контрольная закупка».
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.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
22.30 - Поединки. «Выбор агента Блейка». 1 с.
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Следствие по телу».
0.45, 3.06 - Х/ф «НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА».
3.20 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Елисеевский». Казнить. Нельзя
помиловать».
12.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.

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

14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести - Кострома.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Анна Легчило-

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Фантастические истории»:
«Дверь в параллельные миры».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - «Мошенники».
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 «СУДЬЯ ДРЕДД».
17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Дело особой
важности»: «Руссо туристо».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - «Три угла» с Павлом Астаховым.
1.00 - Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Тайна третьей планеты».
9.20 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - «Детективные истории». .
13.25 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Порядок действий. «Ухабы последнего пути».
21.00 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. БРИЛЛИАНТ В ДВАДЦАТЬ КАРАТОВ».
23.05 - Линия защиты.
0.30 - Х/ф «РАЛЛИ».
2.20 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
4.05 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
6.30 - Города мира.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - «Одна
за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой
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ва, Александр Михайлов, Михаил Горевой и Сергей Баталов в телесериале
«МАННА НЕБЕСНАЯ».
23.50 - «Городок».
0.45 - Вести +.
1.05 - «Профилактика».
2.10 - Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
- Новости культуры.
10.25 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕВА».
12.10 - Юбилей актрисы. «Нина Гуляева.
Театр - это артисты».
12.50 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Ицукусима. Говорящая природа
Японии».
13.05 - «Линия жизни». Илья Глазунов.
14.00 - Т/ф «СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА
ПЕЧОРИНА».
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - Д/с «Обратный отсчет».
17.30, 1.20 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Старый город Сиены».
17.45 - Шедевры хорового искусства.
XXII Международный фестиваль православной музыки в России. Концерт в
КЗЧ.
18.35 - Д/ф «Внимание, Антарктика! Глобальное предупреждение».
19.45 - Главная роль.
20.05 - Человек перед Богом. «Введение
во Храм».
20.35 - «Сати. Нескучная классика...» с
Вадимом Репиным.
21.15 - Д/ф «Любовь и больше, чем
любовь».
22.15 - «Тем временем».
23.00 - «Кто мы?».
23.55 - «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
0.35 - Д/ф «Человек, которому интересно. Александр Титель».
1.40 - Aсademia. Михаил Пантелеев.
«Свертывание крови: жизненно необходимо, смертельно опасно».
2.25 - Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин».
4.55 - «НТВ утром».

Дмитриевой.
11.00 - Спросите повара.
12.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
13.00 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
14.45 - Вкусы мира.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Т/с «ТАКСИСТКА».
17.00, 4.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
20.00 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
21.00 - «Жизнь по-советски». Документальный цикл. «У нас секса нет!».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
1.20 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.15 - Т/с «КАЗАНОВА».
3.10 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00 - Ребятам о зверятах.
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Тверская
область. Озеро Бросно».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Правда о
Стоунхендже».
10.00 - Х/ф «ИНЫЕ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Вербное воскресенье».
15.00 - Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Город
бога».
18.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
19.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».
20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «НАКАЛ».
0.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
1.00 - Покер-дуэль.
2.00 - Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ».
4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
ГАЛАКТИКА».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
7.00 - Х/ф «ПЛАТКИ».
9.00 - Х/ф «ПУТЬ».
11.00 - Х/ф «БРЮНЕТКА ЗА
ТРИДЦАТЬ КОПЕЕК».
13.00 - Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».
15.30 - Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
17.00 - Х/ф «КРАСНАЯ КОМНАТА».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

СКАНВОРД

8.30 - Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10.55, 3.55 - «До суда».
12.00, 2.40 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - «В зоне особого риска».
1.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».

10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 21.20 - «Добрые встречи».
13.50 - «33 удовольствия».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.10, 1.05, 4.10 - «Дом 2».
15.15 - «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30, 21.50 - «Время экономики».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
22.00 - «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА».
1.45 - «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ».
3.15 - «Комеди Клаб».
5.10 - «Комедианты».

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30, 5.25 - «Самое смешное видео».
9.30, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление и наказание».
10.30 - Х/ф «ШАПКА».
12.30, 16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7» 20 с.
15.00, 23.00 - Детективное реалити
«Брачное чтиво».
19.30, 22.30, 0.30 - Улетное видео порусски.
20.30 - «Соседи».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.45 - Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
3.15 - Х/ф «КОЛОННА» 1 с.
4.20 - Х/ф «КОЛОННА» 2 с.

РОССИЯ-24
0.00 - Городское собрание.
6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30 - Новости.
Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.00, 23.35 - На страже порядка.
7.30, 18.30, 23.20 - Готовить легко.
8.40 - Читай, город!
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
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.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости.
Итоги дня.
19.30 - Час потребителя.
20.20 - Финал конкурса «ВАШ БРЕНД».
Телеверсия.
22.30 - Вечерний гость.

ТНТ
6.00, 7.40 - «Итоги».
6.45, 8.25 - «Календарь».
6.50 - «Специальный репортаж».
7.10 - «Автоликбез».
7.25 - «Хорошие соседи».
8.30, 8.55, 11.40, 12.00 - «Маска».
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Светлана Алилуева».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 5.20 - Д/с «Зверь, который спас

19.00 - Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА
КУПАЛА».
21.00 - Х/ф «ЗАЗА».
23.00 - Х/ф «РЭКЕТИР».
1.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
3.00 - Х/ф «НОГА».
5.00 - Х/ф «НОСФЕРАТУ. УЖАС
НОЧИ».

11.55 - «Академия жадности».
12.25 - Осторожно, модерн!
12.50 - Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 1-я 5 с.
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
21.50 - «Правильный выбор». «Калории по
расчёту».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ».
3.10 - Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ».

5.00, 7.30, 15.35 - «Все
включено».
5.55, 1.45 - «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 0.15 - Вестиспорт.
7.15, 11.20, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.30 - «Индустрия кино».
9.15 - Вести-спорт. Местное время.
9.20, 0.25 - «Страна.ru».
10.15 - «В мире животных».
10.50 - «Наука 2.0».
11.55 - Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Жемчужина-Сочи».
13.55 - Биатлон. Приз памяти В. Фатьянова. Гонка преследования. Трансляция из
Петропавловска-Камчатского.
16.25 - Хоккей. МХЛ. Финал.
18.45 - Хоккей. КХЛ. Финал. «Атлант» (Московская область) - «Салават Юлаев» (Уфа).
22.15, 2.10 - Неделя спорта.
23.10 - Top Gear.
3.00 - Футбол. Премьер-лига. ЦСКА «Рубин» (Казань).

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ЧТО С
ТОБОЙ ПРОИСХОДИТ?».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «ВинниПух и день забот».
8.00, 12.00 - Сказки русских писателей.
«Конек-Горбунок».
9.15, 13.15 - Русские народные сказки.
«Чудесный колокольчик». Сборник мультфильмов: «Пушок и дружок», «А вы, друзья,
как ни садитесь...».
16.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 1 с.
17.05 - М/с «Светлячок». Выпуски 1-й и
2-й. Сборник мультфильмов: «Бабушкин
зонтик», «Покрова-покровеньки», «Три
панька на ярмарке».

«СП»-телегазета
мне жизнь».
11.00 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
12.30 - «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
Продолжение фильма.
13.25 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
1 с.
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ХЕРУВИМ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.30 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
0.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
1.00 - Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ
ФРОНТ».
3.00 - Х/ф «БЕРЕГ МОСКИТОВ».
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 12.55 - Т/с «6 КАДРОВ».
11.00 - Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за
привидениями».
14.00 - М/с «Новые приключения медвежонка Винни и его друзей».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
22.00 - Х/ф «РОБОКОП».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее.
0.30 - «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком.
1.30 - Х/ф «УТРЕННИЙ СВЕТ».
3.20 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези.
4.10 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.05 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.50 - Музыка на СТС.

18.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой
из трущоб». 1 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Чудеса
света». 1-я - 3 с.
6.00 - «Великая Победа. Народная память». Документальный
сериал. «Герои известные и
неизвестные».
7.00 - «Кругосветка».
7.55, 9.15 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.55 - Х/ф «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ».
11.30 - Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ».
13.15 - Д/ф «Дело особой важности. Шипы
и звезды генерала Щелокова».
14.15 - Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН».
16.15 - Д/с «Военная форма Красной и
Советской Армии».
17.00 - «Освободители». Документальный
сериал. «Танкисты».
18.30 - Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
19.30 - Д/с «За кулисами войны».
20.05 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
22.30 - Т/с «ОРУЖИЕ».
23.30 - Х/ф «ИППОДРОМ».
1.20 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Общежитие для вождей».
2.25 - Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...».
3.50 - Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ».

10.30 - Мотоспорт.
10.45 - Велоспорт. Amstel Gold
Raсe.
12.00 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. День 2-й.
13.00, 17.30, 22.00 - Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. День 3-й.
16.00, 1.10 - Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. 75 кг. Женщины. Россия.
20.30 - Футбол. Евроголы.
21.00, 2.30 - Футбол. Клуб чемпионов.
Журнал.
1.00 - Вот это да!
5.00 - Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Мужская берлога».
10.25 - «Дом мечты». «Родители в шоке».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».

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» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
22.30 - Поединки. «Выбор агента Блейка». 2 с.
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «На ночь глядя».
0.50 - Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ».
2.45, 3.05 - Х/ф «ТУМАН».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Его знали только в лицо. Трагедия комика».
12.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

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, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Фантастические истории»:
«Нехорошие приметы».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Жадность»:
«Цена вопроса».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - «Приговор».
1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Ровно в 3.15».
8.45 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА».
10.20 - Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Рецепт модернизации». Спецрепортаж.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Сергей Астахов, Юлия Снигирь, Ольга Сумская,
Александр Лымарев, Екатерина Вуличенко и Иван Рудаков в телесериале «Я
ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Мисс ТВ СССР и шесть всесильных мужчин».
1.00 - «Профилактика».
2.10 - Горячая десятка.
3.20 - «Честный детектив».
3.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
- Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «НА ОТДЫХЕ».
11.50, 1.35 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Олинда. Город монастырей».
12.10, 22.40 - Д/ф «Андрей и Зоя» 1 с.
12.55 - Д/ф «Внимание, Антарктика!
Глобальное предупреждение».
13.50 - «Мой Эрмитаж». Авторская программа М. Пиотровского.
14.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 4 с.
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - Д/с «Обратный отсчет».
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Монте-Альбан. Религиозный и
торговый центр».
17.45 - Шедевры хоровой музыки.
«Великое славословие». Московский
государственный
академический
камерный хор под управлением Владимира Минина.
18.35 - Д/ф «Удивительная вселенная
«Хаббла».
20.05 - Человек перед Богом. «Икона».
20.35 - Власть факта. «Вторая беда
России».
21.15 - «Больше, чем любовь».
22.00 - «Апокриф».
23.50 - Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
21.00 - Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!».
23.00 - Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз про
любовь».
0.25 - «Погляди мне в глаза». Концерт группы «Лесоповал».
2.00 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
3.30 - Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
5.00 - Д/ф «Приключения иностранцев в
России».
6.30 - Города мира.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - «Одна
за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
11.00 - Спросите повара.
12.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
13.00 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
15.00 - Живые истории.
16.00 - Т/с «ТАКСИСТКА».
17.00 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
20.00 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
21.00 - «Жизнь по-советски». Документальный цикл. «Испытание заграницей».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «КУЗНЕЧИК».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 13.00, 18.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».

16 апреля на Сусанинской площади в рамках
продвижения бренда Костромской области
«Кострома – душа России» состоится
презентация г.Буя и Буйского района.
Вас ждет концертная программа (выступления творческих коллективов), викторина с призами,
ярмарка-продажа продукции буйских предприятий по ценам от
производителя, выпечка, сыры,
продукция пчеловодства и народных промыслов и многое другое
Приходите, будет интересно.
Начало праздника в 12.15
37
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20 - Чистосердечное признание.
10.55, 2.00 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 - «Дело темное». Исторический
детектив с Вениамином Смеховым.
«Исчезновение «Святого Луки».
0.25 - Главная дорога.
1.00 - Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым.
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление и наказание».
10.30 - Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
12.30, 16.00, 21.00, 1.30 - Реалити
«Дорожные войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу
«Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7» 21 с.
15.00, 23.00 - Детективное реалити
«Брачное чтиво».
17.00, 20.30 - «Соседи».
19.30 - Улетное видео.
22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
6.10, 7.10, 8.10 - «Календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 19.25, 21.50 - «Время
экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55, 11.40, 12.00 - «Маска».
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Город бога».
10.00 - Х/ф «НАКАЛ».
12.00, 19.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16.00, 20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Ледяная
мумия».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ».
0.00, 2.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
1.00 - Покер-дуэль.
3.00 - Д/ф «Ограбление под присягой».
4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
ГАЛАКТИКА».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
7.00 - Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ».
9.30 - Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
11.00 - Х/ф «КРАСНАЯ КОМНАТА».
13.00 - Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА».
15.00 - Х/ф «ВАНЕЧКА».
17.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ».
19.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
21.00 - Х/ф «НОГА».
23.00 - Х/ф «НОСФЕРАТУ. УЖАС
НОЧИ».
1.00 - Х/ф «SOS: СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ».
3.00 - Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!».
5.00 - Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!».
5.00, 7.30, 14.20 - «Все
включено».
5.55, 9.15, 0.50 - «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.00, 0.40 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 21.45, 1.45 - Вести.ru.
8.30 - «Технологии спорта».
11.10 - «Страна.ru».
12.15 - Плавание. Чемпионат России.
Трансляция из Москвы.
13.30 - Неделя спорта.
15.20 - Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
17.25 - Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Швейцария.
19.40 - Профессиональный бокс. Руслан
Проводников (Россия) - Иван Попока (Мексика). Трансляция из США.
20.40 - Футбол России.
22.20 - Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед».

СКАНВОРД

ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00 - «Дом 2».
15.45 - «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.40, 21.20 - «Газетный разворот».
21.00 - «33 удовольствия».
22.00 - «БОЛЬШОЙ СТЭН».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Огород круглый год».
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, 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 - Город живет.
19.30 - Вести - интервью.
19.50 - Дежурная часть.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/с «Подводная одиссея
10.30 - Футбол. Евроголы.
11.00 - Футбол. Клуб чемпионов. Журнал.
12.00 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. День 3-й.
13.00, 22.15 - Снукер. Чемпионат мира.
Шеффилд. День 4-й.
20.30 - Теннис. WTA. Штутгардт. День 2-й.
1.00 - Экстремальные виды спорта. Freeride
Spirit. Журнал.
1.30 - Автогонки. Мировая серия Рено.
Испания. Обзор.
2.00 - Мотоспорт.
3.00 - Конный спорт. Обзор событий сезона.
5.15, 14.00 - Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Продать нельзя построить».
10.25 - «Счастливые люди». «Что носить,
чтобы победить».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55 - «Правильный выбор». «Калории по
расчёту».
12.25 - Осторожно, модерн!
12.55 - «Осторожно, Задов!».
16.00 - Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
21.50 - «Правильный выбор». «Короткий
поводок».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ».
2.55 - Х/ф «НОСТРАДАМУС».
4.40 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Светлячок». Выпуски 1-й и 2-й. Сборник
мультфильмов: «Бабушкин зонтик», «Покрова-покровеньки», «Три панька на ярмарке».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Герой из трущоб». 1 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Чудеса света». 1-я и 3 с.
14.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 1 с.
16.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 2 с.
17.05 - М/с «Светлячок». Выпуски 3-й и
4-й. Сборник мультфильмов: «От двух до

вторник 19.04
команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Лев Яшин. Судьба вратаря».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Зверь, который спас мне
жизнь».
10.45 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
13.15 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
2 с.
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ХЕРУВИМ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.30 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
0.00 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
1.55 - Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
3.50 - Х/ф «КРОВЬ И ВИНО».
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
11.00 - Х/ф «РОБОКОП».
12.55 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за
привидениями».
14.00 - М/с «Новые приключения медвежонка Винни и его друзей».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
22.00 - Х/ф «РОБОКОП-2».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
1.30 - Музыка на СТС.
пяти», «Академик Иванов», «Веселая карусель».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой
из трущоб». 2 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Чудеса света». 4-я - 6 с.
6.00 - «Великая Победа. Народная память». Документальный
сериал. «Война и память».
7.00, 22.30 - Т/с «ОРУЖИЕ».
8.10 - Д/ф «Последний бой неуловимых».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - «Слово офицера» с Ириной Лосик.
10.00 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Общежитие для вождей».
11.00, 20.05 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
13.15 - «Освободители». Документальный
сериал. «Танкисты».
14.15 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
16.15 - Д/с «Военная форма Красной и
Советской Армии».
17.00 - «Освободители». Документальный
сериал. «Кавалеристы».
18.30 - Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
19.30 - Д/с «За кулисами войны».
23.35 - Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН».
6.00 - «Пятая передача». 6 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проекты. Лас-Вегас, городской
центр.
7.20 - «Требуется сборка». 23 с.
7.50 - «Как это работает». 9 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Изобрести будущее.
Шестиногий внедорожник.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 8 с.
Реклама 648/3
12.50 - Махинаторы. «Ferrari 308 GT4».
13.20 - Махинаторы. «Ferrari 308 GT4».
2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 7 с.
15.10 - Грязная работенка. Оператор прядильной машины.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Дерзкие проекты. Стадион «Ковбои» в Далласе.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка». 24 с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 10 с.
20.00, 1.00 - Мега-стройки. Гидроэлектростанция на реке Тоба, Канада.
21.00 - Рукотворные чудеса. Китай: Самый
большой транспортный центр в мире.
22.00, 22.30 - Заводские будни.
23.00 - Грязная работенка. Монтажник громоотводов.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 44 с.
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среда 20.04
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.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
22.30 - Среда обитания. «Кому достанется на орехи».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Белый воротничок».
0.40 - Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
2.20, 3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Проклятие Тамерлана».
12.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - 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.

15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
12.30, 16.30, 19.30 - «24».
13.00 - Званый ужин.
14.00 - Х/ф «КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ».
17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
18.00, 2.30 - В час пик.
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Гениальный
сыщик»: «Бригада».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».
5.40 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА».
7.30 - М/ф «Рики-Тикки-Тави».
7.50 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
12.00 - Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 - События.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ».
22.55 - «ТВ Цех».
0.20 - Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО».
2.15 - Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!».
4.20 - Линия защиты.
5.05 - Д/ф «Земля под ногами».
6.30 - Города мира.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Сергей Астахов,
Юлия Снигирь, Ольга Сумская, Александр Лымарев, Екатерина Вуличенко и
Иван Рудаков в телесериале «Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Убийство в Каннах. Савва Морозов».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 1 с.
3.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «АННУШКА».
12.10, 22.40 - Д/ф «Андрей и Зоя» 2 с.
12.55 - Д/ф «Удивительная вселенная
«Хаббла».
13.50 - Легенды Царского Села.
14.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 5 с.
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - Д/с «Обратный отсчет».
17.35 - Д/ф «Лукас Кранах Старший».
17.45 - Шедевры хоровой музыки. С.
Рахманинов. Литургия Св. Иоанна Златоуста.
18.20 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие братья».
18.35 - Д/ф «Эволюция планеты Земля»
1 ч.
20.05 - Человек перед Богом. «Таинство
Крещения».
20.35 - «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
21.15 - Генералы в штатском. Михаил
Лаврентьев.
21.45 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Райхенау. Остров церквей на
Боденском озере».
22.00 - Магия кино. Ведущие - М. Борзенков и О. Шишкин.
23.50 - Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
МОМЕНТЫ».
1.55 - Aсademia. Андрей Зализняк.
«Берестяные грамоты». 1-я лекция.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - «Одна за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
11.00 - Спросите повара.
12.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
13.00, 17.00, 3.45 - «Скажи, что не так?!»
Документальное шоу о семейных отношениях.
14.00 - Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
16.00 - Т/с «ТАКСИСТКА».
20.00 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
21.00 - «Жизнь по-советски». Документальный цикл. «О вкусной и здоровой пище».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ОДНОЛЮБЫ».
1.05 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
1.55 - Т/с «КАЗАНОВА».
2.50 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.45 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.40 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 13.00, 18.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Ледяная
мумия».
10.00 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ».
12.00, 19.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16.00, 20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Возвращение в Амитвилль».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

2.45 - Д/ф «Вальтер Скотт».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 - «Сегодня».
10.20 - «Внимание: розыск!» с
Ириной Волк.
10.55, 4.05 - «До суда».
12.00, 2.30 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 - «Настоящий итальянец». Документальный проект Вадима Глускера.
Фильм первый «Наша Италия».
0.30 - Квартирный вопрос.
1.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
3.35 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление и наказание».
10.30 - Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС».
12.30, 16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7» 22 с.
15.00, 23.00 - Детективное реалити
«Брачное чтиво».
17.00, 20.30 - «Соседи».
19.30 - Улетное видео.
22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.30 - Х/ф «НЕ ВЕДАЯ ПОЩАДЫ».
3.05 - Х/ф «ШАПКА».
4.50 - Х/ф «ЧЁРТОВ ПЬЯНИЦА».
ТНТ
6.00 - ПРОФИЛАКТИКА НА
ТНТ.
11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 - «Маска».
22.00 - Х/ф «БОЛОТНАЯ АКУЛА».
0.00, 2.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
1.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
3.00 - Д/ф «Миллионеры из психушки».
4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
ГАЛАКТИКА».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
7.00 - Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА».
9.00 - Х/ф «ВАНЕЧКА».
11.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ».
13.00 - Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ».
15.00 - Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».
17.00 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
19.00 - Х/ф «SOS: СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ».
21.00 - Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!».
23.00 - Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!».
1.00 - Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУРКИ».
3.00 - Х/ф «ПАСТУХ СВОИХ КОРОВ».
5.30 - Х/ф «СНЫ».
10.00, 12.00, 15.55, 22.20,
0.40 - Вести-спорт.
10.15 - Футбол России.
11.20 - Рыбалка с Радзишевским.
11.40, 22.05, 1.55 - Вести.ru.
12.15 - Плавание. Чемпионат России.
Трансляция из Москвы.
13.30 - «Все включено».
14.10 - Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ».
16.15 - Хоккей. КХЛ. Финал. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Атлант» (Московская область).
19.15 - Волейбол. Чемпионат России. Муж-

СКАНВОРД

12.30, 13.00 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40 - «Время спорта».
13.50 - «Газетный разворот».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00 - «Дом 2».
15.55 - «БОЛЬШОЙ СТЭН».
18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30, 21.50 - «Время экономики».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
21.25 - «Добрые встречи».
22.00 - «ЛОПУХИ», Россия, 2009 г.
23.30 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «Бывает и хуже».
2.55 - «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
5.05 - «Комедианты».
5.15 - «Саша + Маша».
РОССИЯ-24
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.30 - На страже порядка.
8.15, 20.40, 23.40 - Читай, город!
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости.
Итоги дня.
18.30, 19.30, 22.30 - Вечерний гость.
20.20, 23.20 - Готовить легко.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10, 4.40 - Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Тайная любовь Эйнштейна».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 5.30 - Д/с «Зверь, который спас
мне жизнь».
10.45 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
12.30 - «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». Прочины. 1/2 финала. «Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Динамо» (Москва).
21.15 - Профессиональный бокс. Александр Поветкин (Россия) против Теке Оруха
(Нигерия).
22.40 - Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Арсенал».
0.50, 2.10 - «Моя планета».
3.25 - Top Gear.
4.30 - «Технологии спорта».
10.30 - Экстремальные виды
спорта. Freeride Spirit. Журнал.
11.00 - Теннис. WTA. Штутгардт. День 2-й.
13.00, 18.30, 22.15, 2.15 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. День 5-й.
16.00, 1.00 - Велоспорт. Шоссе. ФлешВаллон.
20.30 - Теннис. WTA. Штутгардт. День 3-й.
5.10 - Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе».
10.55 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55 - «Правильный выбор». «Короткий
поводок».
12.25 - Осторожно, модерн!
12.55 - «Осторожно, Задов!».
14.00 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
16.00 - Х/ф «ПУГОВИЦА».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО».
20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4. ТЕНЬ ПРОШЛОГО».
21.50 - «Правильный выбор». «То, что доктор прописал».
22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ ВОРОН-2».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «НОСТРАДАМУС».
2.50 - Х/ф «ОДИНОЧНАЯ ЦЕЛЬ».
6.00, 10.00 - Х/ф «Я КУПИЛ
ПАПУ».
7.20, 11.20 - М/с «Светлячок».
Выпуски 3-й и 4-й. Сборник мультфильмов: «От двух до пяти», «Академик
Иванов».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Герой из трущоб». 2 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Чуде-
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должение фильма.
13.20 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 1 с.
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ХЕРУВИМ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.30 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
23.55 - Х/ф «КРУГ».
1.50 - Х/ф «МОНОЛОГ».
3.50 - «Встречи на Моховой».
14.00 - Профилактические работы на СТС до 14.00.
6.00 - Программа передач с 6.00
до 14.00 только для Москвы.
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
11.00 - Х/ф «РОБОКОП-2».
13.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Новые приключения медвежонка Винни и его друзей».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
22.00 - Х/ф «РОБОКОП-3».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
1.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези. 2 с.
3.10 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.05 - М/с «Приключения Конана-варвара».
са света». 4-я - 6 с.
14.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 2 с.
15.05 - М/с «Светлячок». Выпуски 3-й и
4-й. Сборник мультфильмов: «От двух до
пяти», «Академик Иванов», «Веселая карусель».
16.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 3 с.
17.05 - М/с «Светлячок». Выпуски 5-й и
6-й. Мультфильм «Приключения казака
Энея».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой
из трущоб». 3 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Чудеса света». 7-я - 9 с.
14.00 - Д/с «Оружие ХХ века».
14.30, 23.35 - Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ».
16.15 - Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».
17.00 - «Освободители». Документальный
сериал. «Истребители».
18.00, 22.00 - Новости.
18.30 - Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
19.30 - Д/с «За кулисами войны».
20.05 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
22.30 - Т/с «ОРУЖИЕ».
1.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА».
3.50 - Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ».
6.00 - «Пятая передача». 7 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проекты.
Стадион «Ковбои» в Далласе.
7.20 - «Требуется сборка». 24 с.
7.50 - «Как это работает». 10 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Изобрести будущее. Водные горки во дворе.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 10 с.
12.50 - Махинаторы. «Mini 1000 Сity».
13.45 - «Пятая передача». 8 с.
15.10 - Грязная работенка. Монтажник громоотводов.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Дерзкие проекты. Корабль-амфибия ВМС.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка». 25 с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 11 с.
20.00, 1.00 - В погоне за ураганом, 2010
год. Идеальная буря.
21.00 - Выжить вдвоем. Поломка в пустыне.
22.00 - Лесоповал на болотах.

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.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Судите сами» с Максимом Шевченко.
0.50 - Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
2.40, 3.05 - Х/ф «ГАЗЕТА».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Неоконченная песня. Юрий Гуляев».
12.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - 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.

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

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Фантастические истории»: «Любовное зелье».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ».
18.00, 2.25 - В час пик.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Секретные
территории»: «НЛО. Хроника катастроф».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
1.10 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «СТУДЕНТЫ».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Палка-выручалка», «Серебряное копытце».
9.00 - Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР».
10.55 - «Карточные домики». Фильм из
цикла «Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.45 - Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ».
22.50 - Х/ф «КОРОЛЕВА ВЕЛИКОЙ
БРИТАНИИ».
0.20 - Х/ф «СВЯЗЬ».
1.55 - Д/ф «Романовы. Закат Российской
империи».
5.05 - Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз про
любовь».
6.30 - Города мира.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Юлия Снигирь, Ольга Сумская, Александр
Лымарев, Екатерина Вуличенко и Иван
Рудаков в телесериале «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
22.50 - «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Первосвятители».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 2 с.
3.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
12.10, 22.40 - Д/ф «Андрей и Зоя» 3 с.
12.55 - Д/ф «Эволюция планеты Земля» 1
ч.
13.45 - Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.50 - «Третьяковка - дар бесценный!».
«Синяя птица удачи».
14.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
6 с.
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - «Мир живой природы». Документальный сериал (Япония). «Колибри. КостаРика».
17.05 - Д/с «Обратный отсчет».
17.30 - Д/ф «Фенимор Купер».
17.40 - Шедевры хоровой музыки. К. СенСанс. Реквием. Национальный филармонический оркестр России и хор Академии
хорового искусства им. В. Попова. Дирижер В. Спиваков.
18.20 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Античная Олимпия. За честь и оливковую ветвь».
18.35 - Д/ф «Эволюция планеты Земля»
2 ч.
20.05 - Человек перед Богом. «Таинство
Евхаристии».
20.35 - Черные дыры. Белые пятна.
21.15 - «Виталий Вульф. 20 лет спустя».
Сергей и Лина Прокофьевы.
21.55 - «Культурная революция».
23.50 - Х/ф «СЕРАФИНА».
1.55 - Aсademia. Андрей Зализняк. «Берестяные грамоты». 2-я лекция.
2.45 - Д/ф «Гюстав Курбе».

8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
11.00 - Спросите повара.
12.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
13.00 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
16.00 - Т/с «ТАКСИСТКА».
17.00, 4.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
20.00 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
21.00 - «Жизнь по-советски». Документальный цикл. «Самые обаятельные и
привлекательные».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «НИКУДЫШНАЯ».
1.20 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.15 - Т/с «КАЗАНОВА».
3.10 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 13.00, 18.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Ростовские лабиринты».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Возвращение в Амитвилль».
10.00 - Х/ф «ЧУДЕСА».
12.00, 19.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16.00, 20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Подлинный храм судьбы».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Д/ф «Альтернативная история.
Социализм с нечеловеческим лицом».
23.00 - Х/ф «СХВАТКА».
3.00 - Д/ф «Ордена оптом и в розницу».
4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
ГАЛАКТИКА».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
7.00 - Х/ф «ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ».
9.00 - Х/ф «СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ».
11.00 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
13.00 - Х/ф «ЭЛЬКА».
15.00 - Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ».
17.00 - Х/ф «ОТРЫВ».
19.00 - Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «Развод по-русски».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - «В зоне особого риска».
10.55, 3.55 - «До суда».
12.00, 2.30 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 - «Королёв. Обратный отсчет».
0.30 - Дачный ответ.
1.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление и
наказание».
10.30 - Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!».
12.30, 16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7» 23 с.
15.00, 23.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
17.00, 20.30 - «Соседи».
19.30, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.30 - Х/ф «ПРОЕКТ «ПАНДОРА».
3.15 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭТАЖ».
4.40 - Х/ф «ГДЕ 042?».
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
6.10, 7.10, 8.10 - «Календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 19.30, 21.50 - «Время
экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».

ШНУРКИ».
21.00 - Х/ф «ПАСТУХ СВОИХ
КОРОВ».
23.30 - Х/ф «СНЫ».
1.00 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
3.00 - Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
5.30 - Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА».
5.00, 7.30, 14.00 - «Все
включено».
5.55 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 21.05, 0.35 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 20.50, 3.00 - Вести.ru.
8.30, 4.30 - «Основной состав».
9.15, 3.45 - «Моя планета».
12.15 - Плавание. Чемпионат России.
Трансляция из Москвы.
13.30 - «Уникумы. Артур Гачинский».
15.00 - Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
17.10 - Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ».
18.55 - Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
21.25 - Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные игры». Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Швеции.
23.40 - Top Gёrl.
0.45 - Хоккей. МХЛ. Финал.
3.15 - «Наука 2.0».
10.30, 13.30 - Теннис. WTA.
Штутгардт. День 3-й.
11.45 - Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. День 5-й.
16.00, 22.00, 2.30 - Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. День 6-й.
19.00, 20.00 - Теннис. WTA. Штутгардт.
1/4 финала.
1.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
1.40 - Про рестлинг. Vintage Сollection.
США.
5.15 - Х/ф «ПУГОВИЦА».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на
зависть».
10.25 - «Счастливые люди». «Сражение с
хламом».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ
ВОРОН-2».

СКАНВОРД

8.30, 8.55, 11.40, 12.00 - «Маска».
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00 - «Губка Боб Квадратные штаны».
13.50 - «Специальный репортаж».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 2.55 - «Дом 2».
16.25 - «ЛОПУХИ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.35 - «Огород круглый год».
21.00 - «Установка-добро ».
21.20 - «Газетный разворот».
22.00 - «БОЛЬШОЙ ПАПА».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «Бывает и хуже».
3.55 - «Школа ремонта».
4.55 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Кастинг».
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.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.

11.55 - «Правильный выбор». «То, что
доктор прописал».
12.25 - Осторожно, модерн!
12.55 - «Осторожно, Задов!».
14.00 - Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
16.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4.
ТЕНЬ ПРОШЛОГО».
21.50 - «Правильный выбор». «Любимое
прошлое».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ОДИНОЧНАЯ ЦЕЛЬ».
2.45 - Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
6.00, 10.00 - Х/ф «САВРАСКА».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Светлячок». Выпуски 5-й и 6-й. Мультфильм «Приключения казака
Энея».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Герой из трущоб». 3 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Чудеса света». 7-я - 9 с.
14.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 3 с.
16.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 4 с.
17.05 - М/с «Светлячок». Выпуски 7-й и
8-й. Сборник мультфильмов: «Сказка
про лунный свет», «Наргис».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой
из трущоб». 4 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Чудеса
света». 10, 11 с.

четверг 21.04
6.10, 4.25 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Две славы Алексея Смирнова».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 5.20 - Д/с «Зверь, который спас мне
жизнь».
10.40 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
13.15 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 2 с.
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ХЕРУВИМ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.30 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
23.55 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
1.50 - Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА».
3.35 - «Встречи на Моховой».
6.00 - М/с «Космические спасатели
лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
11.00 - Х/ф «РОБОКОП-3».
12.55, 23.45 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Новые приключения медвежонка Винни и его друзей».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
22.00 - Х/ф «ГРОМОБОЙ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-аналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «В ДИКИХ УСЛОВИЯХ».
4.20 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».

17.00 - «Освободители». Документальный сериал. «Воздушный десант».
18.30 - Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА».
19.30 - Д/с «За кулисами войны».
23.30 - Х/ф «СЫЩИК».
3.50 - Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ
ТЕЛЛЕ».
6.00 - «Пятая передача». 8 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проекты. Корабль-амфибия ВМС.
7.20 - «Требуется сборка». 25 с.
7.50 - «Как это работает». 11 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Изобрести будущее.
Робот-пожарный.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 11 с.
12.50 - Махинаторы. «TVR S2». 1 ч.
13.20 - Махинаторы. «TVR S2». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 9 с.
15.10 - Грязная работенка. Убийца
миног.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Дерзкие проекты. Мост в Гонконге.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка». 26 с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 12 с.
20.00, 1.00 - «Сверхлюди Стена Ли».
21.00 - Моя ужасная история. Электрочеловек.
22.00 - Помешанные на трюках. Самый
низкий бейзджампинг.

6.00 - «Великая Победа. Народная память». Документальный
сериал. «Одиннадцатая заповедь».
7.00, 22.30 - Т/с «ОРУЖИЕ».
8.10, 9.15, 2.10 - Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.05, 20.05 - Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-3».
13.15 - «Освободители». Документальный сериал. «Кавалеристы».
14.15 - Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
16.15 - Д/с «Военная форма Красной и
Советской Армии».
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пятница 22.04
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Жди меня».
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.
23.40 - Х/ф «ДУШКА».
3.00 - Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15 - «С новым домом!» Ток-шоу.
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Мой серебряный шар. Михаил
Жаров».
12.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».

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.

20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Фактор А».
22.30 - «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.
0.25 - Х/ф «ВАНЕЧКА».
2.40 - Х/ф «ОТБИВНЫЕ».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Фантастические истории»: «Реинкарнация. Жизнь в новом
теле».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00, 16.45 - Т/с «ШАТУН».
18.00 - «Жизнь как чудо»: «Брачные
игры».
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны
мира с Анной Чапман»: «Астрология».
23.30 - «Бункер News».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное
интервью».
1.00 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «4400».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Башмачки».
8.35 - Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.30 - «Юрий Гуляев. Желаю
Вам...».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 - События.
11.50 - Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Д/ф «Когда уходят любимые».
22.40 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.20 - Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
2.15 - Д/ф «Белый ангел Москвы».
6.30 - Города мира.
7.00, 21.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - Х/ф «НИКУДЫШНАЯ».
9.20 - «Дело Астахова».
10.20 - Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ФОТО МОЕЙ
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10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40, 23.55 - Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА».
11.50 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Пиза. Прорыв в новое время».
12.05, 22.40 - Д/ф «Андрей и Зоя» 4 с.
12.50 - Д/ф «Эволюция планеты Земля»
2 ч.
13.40 - «Письма из провинции». Тара (Омская область).
14.05 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
7 с.
15.40 - «В музей - без поводка».
15.50 - М/ф «Тараканище».
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - «Мир живой природы». Документальный сериал (Япония). «Легкая жизнь на
экваторе. Хамелеоны Кении».
17.05 - «Кто мы?».
17.35 - Д/ф «Фидий».
17.45 - Шедевры хоровой музыки. Песнопения Великого поста. Праздничный мужской хор Свято-Данилова монастыря и Синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси.
18.35, 1.55 - Д/с «Архангельское - подмосковный Версаль».
19.50 - Человек перед Богом. «Исповедь,
молитва и пост».
20.20 - Д/ф «Марлен Хуциев».
21.00 - Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
1.05 - «Кто там...».
1.30 - В. Моцарт. Концерт №12 для фортепиано с оркестром. Солист Н. Мндоянц.
Дирижер К. Орбелян.
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «История всероссийского
обмана. Выход есть!».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55 - «До суда».
12.00 - 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 - «Суперстар» представляет: бенефис Наташи Королевой. «Любовь не умрет
никогда».
23.00 - «НТВшники». Арена острых дис-

ДЕВУШКИ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА».
3.00 - Т/с «КАЗАНОВА».
3.50 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
4.50 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.45 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 13.00, 18.00 - Т/с «МУЖЧИНА
ВО МНЕ».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Подлинный храм судьбы».
10.00 - Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СОКРОВИЩЕ».
12.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ».
16.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Пирамиды Америки».
19.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА».
21.00 - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ».
23.00 - Удиви меня.
0.00 - Европейский покерный тур.
1.00 - Х/ф «ЧУДЕСА».
3.00 - Д/ф «Как делать деньги».
4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
ГАЛАКТИКА».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
7.00 - Х/ф «ЭЛЬКА».
9.00 - Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ».
11.00 - Х/ф «ОТРЫВ».
13.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
15.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
17.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
19.00 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ».
21.00 - Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
23.30 - Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА».
1.00 - Х/ф «МОНТАНА».
3.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

куссий.
0.05 - «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва: «Вопли Видоплясова» против Александра Маршала.
1.30 - «Женский взгляд». МакSим.
2.15 - Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК».
4.05 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление
и наказание».
10.30 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
12.15 - «Самое смешное видео по-русски».
12.30, 16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7» 24 с.
15.00, 23.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
17.00, 20.30 - «Соседи».
19.30, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.30 - Х/ф «ЛАВИНА».
3.20 - Х/ф «ЧЁРТОВ ПЬЯНИЦА».
4.50 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭТАЖ».
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
6.10, 7.00, 8.10 - «Календарь».
6.15, 7.10 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.50, 13.55 - «Афиша».
6.45 - «ДТКД дайджест часть II».
7.25, 13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
7.40, 13.45 - «Газетный разворот».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55, 11.40, 12.00 - «Маска».
9.30, 10.00, 18.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.30, 13.00 - «Губка Боб Квадратные
штаны».

ДЕТЕКТИВ».
5.00 - Х/ф
ВЕДЬМ».

«ПОДЗЕМЕЛЬЕ

5.00, 7.30, 14.00 - «Все
включено».
5.55 - Top Gёrl.
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 22.15, 2.00 Вести-спорт.
7.15, 11.40 - Вести.ru.
8.30, 3.40 - «Спортивная наука».
9.15, 2.10 - «Моя планета».
9.25 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
9.55 - Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ».
12.15 - Плавание. Чемпионат России.
Трансляция из Москвы.
13.30 - «Уникумы. Елена Ильиных и
Никита Кацалапов».
15.00 - Х/ф «НАВОДЧИК».
16.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Азовмаш» (Украина). Прямая
трансляция из Казани.
19.05, 4.10 - Футбол России. Перед
туром.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Химки»
(Россия) - УНИКС (Россия). Прямая
трансляция из Казани.
21.45, 3.10 - Вести.ru. Пятница.
22.35 - Вести-спорт. Местное время.
22.40 - Профессиональный бокс.
23.45 - Хоккей. МХЛ. Финал.
10.30, 16.00 - Теннис. WTA.
Штутгардт. 1/4 финала.
11.45 - Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. День 6-й.
13.00, 17.00, 17.45, 22.00, 3.00 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
День 7-й.
20.30 - Конный спорт. Обзор событий
сезона.
21.00 - Самые сильные люди планеты. Стамбул.
1.00 - Самые сильные люди планеты.
Гётеборг.
2.00 - Экстремальные виды спорта.
Freeride Spirit. Журнал.
2.30 - Видеоигры. Ганновер.

СКАНВОРД

14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.55 - «Дом 2».
16.00 - «БОЛЬШОЙ ПАПА» .
18.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Битва экстрасенсов».
21.00 - «Кастинг».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
2.00, 2.25 - «Бывает и хуже».
2.55 - «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ».
РОССИЯ-24
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.30, 18.30, 23.20 - Готовить легко.
8.15 - Читай, город.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
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.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги дня.
19.30 - Час потребителя.
20.20 - Финал конкурса «ВАШ БРЕНД».
Телеверсия.
22.30 - Вечерний гость.
23.35 - На страже порядка.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 - Сейчас.
6.10, 4.50 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
7.00 - «Исторические хроники с Николаем
Сванидзе».

«СП»-телегазета
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/ф «Фронт за линией фронта».
11.25 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
12.30 - «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». Продолжение фильма.
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ХЕРУВИМ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
1.00 - Х/ф «СТРАСТИ».
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
11.00 - Х/ф «ГРОМОБОЙ».
12.45 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 23.20 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «МУМИЯ».
0.20 - Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ».
2.20 - Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ».
4.15 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.10 - М/с «Приключения Конана-варвара».

Реклама 22/2

5.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Счастливые люди». «Похудей
меня!».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ
ВОРОН-2».
11.55 - «Правильный выбор». «Любимое прошлое».
12.25 - Осторожно, модерн!
12.55 - «Осторожно, Задов!».
14.00 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
1, 2 с.
16.30 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4.
ТЕНЬ ПРОШЛОГО».
21.50 - «Академия жадности».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
2.45 - Х/ф «КИКБОКСЕР-5. ВОЗМЕЗДИЕ».
6.00, 10.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШКИ». 1969 Г. ФИЛЬМЫ В СОСТАВЕ: «НОВЕНЬКИЙ», «ЭТО ИМЕННО Я».
7.25, 11.25 - М/с «Светлячок». Выпуски 7-й и 8-й. Мультфильм «Сказка про
лунный свет».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой из трущоб». 4 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Чудеса света». 10, 11 с.
14.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 4 с.
15.05 - М/с «Светлячок». Выпуски 7-й
и 8-й Сборник мультфильмов: «Сказка про лунный свет», «Наргис».
16.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 5 с.
17.05 - М/с «Рассказы старого моряка».
18.00 - Зарубежный мультсериал.
«Герой из трущоб». 5 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Чудеса света». 12, 13 с.
6.00 - «Великая Победа.
Народная память». Докумен-

тальный сериал. «Война и вера».
7.00 - Т/с «ОРУЖИЕ».
8.10, 9.15 - Х/ф «СЕМЕН
ДЕЖНЕВ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
10.05 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
13.15 - «Освободители». Документальный сериал. «Истребители».
14.15 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
16.15 - «Форма одежды». Документальный сериал. «Военная форма
ВМФ».
17.10 - Д/ф «Военно-почтовый
роман».
18.30 - «Слабость силы». Документальный сериал. «Ермолов и его
жены».
19.55 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
22.30 - Х/ф «72 МЕТРА».
1.30 - Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
3.50 - Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ
ТЕЛЛЕ».
6.00 - «Пятая передача».
6.25, 11.00 - Дерзкие
проекты. Мост в Гонконге.
7.20 - «Требуется сборка». 26 с.
7.50 - «Как это работает». 12 с.
8.15, 14.15, 21.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Изобрести будущее.
Автоматическая доставка пиццы.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 3 с.
12.50 - Махинаторы. «Land Rover
Disсovery». 1 ч.
13.20 - Махинаторы. «Land Rover
Discovery». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 10 с.
15.10 - Грязная работенка. Специалист по личинкам.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Дерзкие проекты. Панамский
канал.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка».
18.30, 4.40 - «Как это работает».
20.00, 1.00 - Сквозь кроличью нору с
Морганом Фрименом. Путешествие
во времени - фантазия или реальность?

«СП»-телегазета
5.40, 6.10 - Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора». «Утиные
истории».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.50 - «Вкус жизни».
12.15 - Среда обитания. «Бытовая
«химия».
13.20 - «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
14.50 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
16.20 - «Кто хочет стать миллионером?».
17.20 - Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
19.30, 21.20 - «Фабрика звезд. Возвращение».
21.00 - «Время».
22.20 - «Пасха».
23.20 - Пасха Христова. Трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя.
2.00 - Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ».
3.30 - Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
5.10 - «Святая земля» до 6.05.
5.05 - Х/ф «ОНА ВАС
ЛЮБИТ».
6.45 - Вся Россия.
6.55 - «Сельское утро».
7.25 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».
8.50 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05 - «Национальный интерес». Ток-шоу
Дмитрия Киселева.
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ».

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

8.10 - Местное время. Вести – Кострома.
10.05 - Чудные люди.
10.15 - Вести – интервью.
10.30 - Сделано в Костроме.
10.40 - Подробности.
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кострома.

16.10 - Субботний вечер.

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Футбольное побоище».
6.00 - Т/с «ТУРИСТЫ».
9.00 - «Выход в свет». Афиша.
9.30 - Я - путешественник.
10.00 - Давайте разберемся!
11.00 - «Дело особой важности»:
«Бомбилы».
12.00 - В час пик.
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
14.15 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16.00 - «Мошенники».
17.00 - Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ».
19.00 - «Неделя».
20.00 - «По родной стране!» Концерт
Михаила Задорнова.
22.30 - Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..».
3.00 - Покер. Русская схватка.
3.55 - Т/с «4400».
4.40 - Х/ф «ФРАНЦУЗ
СЕРЁЖА».
6.20 - Марш-бросок.
6.50 - М/ф «В тридесятом веке»,
«Исполнение желаний».
7.40 - АБВГДейка.
8.10 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.50 - М/ф «Веснянка».
10.00 - Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!».
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Елена Образцова в программе «Сто вопросов взрослому».
13.15 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
15.05 - Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент
надежды».
15.45 - Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА».
17.45 - «Петровка, 38».
19.05 - Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
0.15 - Д/ф «Три свидетеля. Чудеса

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

17.50 - Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным.
18.55, 20.40 - Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
20.00 - Вести в субботу.
23.20 - «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя.
2.00 - Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ».
4.10 - «Мой серебряный шар. Михаил
Жаров».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - «Личное время».
Василий Нестеренко.
10.40 - Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
12.10 - Человек перед Богом. «Богослужение».
12.40 - Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
14.00 - М/ф.
14.35 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
15.05 - «Очевидное - невероятное». Ведущий - С. П. Капица.
15.35 - Анна Нетребко и Даниэль Баренбойм. Русские романсы.
16.15 - Человек перед Богом. «Елеосвящение и отпевание».
16.45 - «Хулиган с душой поэта». Леонид
Марков.
17.25 - Т/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
19.45 - Иоганн Себастьян Бах. «Иисус - моя
радость».
19.50 - Д/ф «Покаяние Тенгиза Абуладзе».
20.30 - Х/ф «ПОКАЯНИЕ».
22.55 - С. Рахманинов. «Всенощное бдение». Хор Академии хорового искусства.
Дирижер В. Спиваков.
23.55 - Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...».
1.20 - «Лето Господне». «Воскресение
Христово. Пасха».
1.55 - «Судьба и роли». Нина Сазонова.
2.35 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Епископская резиденция в Вюрцбурге».
4.55 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Живут же люди!».
9.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.

Святой Земли».
0.40 - Х/ф «НА МОСТУ».
2.45 - Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ».
4.35 - «Звезды московского спорта».
Валентин Иванов.
6.30, 7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
8.00 - Д/ф «Бабье лето».
9.00 - Х/ф «ЕВДОКИЯ».
11.00 - Живые истории.
12.00 - Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА».
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО В
НОВОМ ОРЛЕАНЕ».
19.00 - Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
23.30 - «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА».
Комедия. Франция, 1988 г.
1.05 - Х/ф «ЧАС СУДА».
3.55 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
4.50 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Друзья ангелов».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей
из мира фантазий».
9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Альтернативная история. Социализм с нечеловеческим
лицом».
14.00 - Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ
СОКРОВИЩЕ».
16.00 - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ».
18.00 - Удиви меня.
19.00 - Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - «Сеанс с Кашпировским. Оборотень».
14.00 - «Таинственная Россия: Краснодарский край. Наш Бермудский треугольник?».
15.00 - «Схождение Благодатного огня».
Прямая трансляция из Иерусалима.
16.20 - «Развод по-русски».
17.20 - Очная ставка.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 - «Программа-максимум. Расследования, которые касаются каждого».
21.00 - Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
22.50 - Х/ф «МОЙ ГРЕХ».
0.55 - Х/ф «ЭПИДЕМИЯ».
3.25 - Суд присяжных.
4.30 - «До суда».
6.05 - Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Медицинское обозрение.
8.30 - М/ф.
10.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
11.40 - Х/ф «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». «БРИЛЛИАНТ МУТНОЙ ВОДЫ» 1 с.
13.30, 5.35 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
9 с.
15.30 - Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
10 с.
16.30, 17.35, 3.15, 4.20 - Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
18.30, 1.25 - Х/ф «ДРЕЙФ».
20.30 - «Соседи».
21.00 - Реалити «Дорожные войны».
21.30 - «Реалити «Угон».
22.00 - Документальное реалити «Операция
«Должник».
22.30, 5.15 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
ТНТ
6.00, 6.25 - «Бэби Блюз».
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30
- «Новости».
7.10, 8.10, 9.10 - «Календарь».
7.15, 8.15 - «ДТКД дайджест часть I».

ОБЕЗЬЯНКОЙ».
21.00 - Д/ф «Экстрасенсы против
ученых».
22.00 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА».
0.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
1.00 - Х/ф «УЗНИК» 1-я - 3 с.
4.00 - Х/ф «ЭНЕРГИЯ ЗЛА».
7.00 - Х/ф «ФОРМУЛА
ЗЕРО».
9.00 - Х/ф «КОШАЧИЙ
ВАЛЬС».
11.00 - Х/ф «МОНРО».
13.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
15.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
17.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: СХВАТКА».
19.00 - Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ».
21.00 - Х/ф «ДИКАРКА».
23.00 - Х/ф «ЛЮБКА».
2.00 - Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА».
3.30 - Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП».
5.00 - Х/ф «ШОУ-БОЙ».
5.00, 7.45, 2.35 - «Моя
планета».
7.00, 9.15, 12.00, 18.10, 22.40, 2.25
- Вести-спорт.
7.15 - Вести.ru. Пятница.
8.45 - «В мире животных».
9.30, 22.55 - Вести-спорт. Местное
время.
9.35, 0.55 - «Индустрия кино».
10.05 - Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
12.15 - Плавание. Чемпионат России. Трансляция из Москвы.
13.30 - «Начать сначала».
14.00 - Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.55 - Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия - Чехия.
18.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция из Казани.
20.25 - Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии.
23.05 - Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ».
1.30 - Top Gёrl.

СКАНВОРД

7.40, 8.40, 9.50 - «Афиша».
7.45, 8.45 - «ДТКД дайджест часть II».
8.25, 19.55 - «Добрые встречи».
9.15 - «ДТКД дайджест часть III».
9.40 - «Время спорта».
10.00 - «Женская лига: парни, деньги и
любовь».
10.30, 4.40 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!».
12.00 - «Жена большого человека».
13.00 - «Comedy Woman».
14.00 - «Комеди Клаб».
15.00 - «Битва экстрасенсов».
16.00 - «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИВЕР».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.10 - «33 удовольствия».
19.30 - «Специальный репортаж».
20.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
3 - МЕСТЬ СИТХОВ».
22.35 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.40 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
3.05 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.40 - «Комедианты».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Документальный
фильм».
20.30 - «Хорошие соседи».
20.40 - «Установка-добро».
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.

10.30 - Автоспорт. Чемпионат мира среди легковых
автомобилей.
11.00 - Теннис. WTA. Штутгардт. 1/4
финала.
13.00, 17.45, 22.15, 3.00 - Снукер.
Чемпионат мира. Шеффилд. День
8-й.
16.00, 20.30 - Теннис. WTA. Штутгардт. 1/2 финала.
1.00 - Бойцовский клуб. Тайский
бокс.
6.50 - Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ
ТЕТУШКА».
8.40 - Х/ф «СЫН ПОЛКА»
1 с.
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
10.30 - Х/ф «СЫН ПОЛКА» 2 с.
11.50 - Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 1,
2 с.
14.40 - Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС».
16.35 - Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ
ВАРИАНТ».
18.00 - Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
6-я - 8 с.
21.00 - Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 1, 2 с.
23.00 - Х/ф «РЭМБО-IV».
0.40 - Х/ф «КИКБОКСЕР-5. ВОЗМЕЗДИЕ».
2.20 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ЛАБИРИНТ».
4.00 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00 - Х/ф «ТАЙНА
ГОРНОГО
ПОДЗЕМЕЛЬЯ».
7.15, 11.15, 15.05, 17.10 М/с «Рассказы старого моряка».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой из трущоб». 5 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Чудеса света». 12, 13 с.
14.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 5 с.
16.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 6 с.
18.00 - Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ».

суббота 23.04
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Подробности.
19.20 - Сделано в Костроме.
19.30 - Все о ЖКХ.
19.40 - Чудные люди.
19.50 - Вести-спорт.
6.00 - М/ф.
8.35 - Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10 - Т/с «СПРУТ».
17.55 - Д/с «Криминальные хроники».
19.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
21.35 - Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН».
23.00 - Торжественное Пасхальное Богослужение из Исаакиевского собора.
2.00 - Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» 1, 2 с.
5.15 - Д/ф «Библейские битвы».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф «Муравьишка-хвастунишка».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ».
10.00 - «ЕРАЛАШ». Детский юмористический киножурнал.
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.30 - М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.40 - Х/ф «МУМИЯ».
19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
19.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 - Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
23.25 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. 2 выпуска.
0.25 - «Случайные связи». Импровизационное шоу. Ведущий - Михаил Шац.
1.10 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ
ВЕК».
3.15 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
4.05 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.05 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.50 - Музыка на СТС.

19.15 - Сказки народов мира.
«Янтарный замок». Мультфильм
«Бабушка Удава».
6.00 - Х/ф «МАТРОС
ЧИЖИК».
7.45 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ».
9.00 - Д/ф «Военно-почтовый
роман».
10.00 - «Кругосветка» с Татьяной
Завьяловой.
10.30 - «Слабость силы». Документальный сериал. «Александр II и
Юрьевская».
11.20, 13.15 - Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
13.00, 18.00 - Новости.
13.40 - Х/ф «72 МЕТРА».
17.05 - Д/ф «Святой Георгий».
18.15 - Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
20.10 - Т/с «ЛЕНИНГРАД».
0.25 - Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ».
3.20 - Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
4.55 - «Большой репортаж». «Полковые священники».
6.00, 13.20 - Заезды.
Летняя школа.
6.55, 1.55 - Выжить вдвоем. Поломка в пустыне.
7.50, 0.00 - «Рыба-меч: жизнь на
крючке». 2 с.
8.45 - В погоне за ураганом, 2010
год. Идеальная буря.
9.40, 18.00 - Рукотворные чудеса.
Китай: Самый большой транспортный центр в мире.
10.35, 17.00 - Экотехнологии. Мир
мусора.
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 - Заводские будни.
12.25 - Братья по оружию. Переделка Ripsaw.
14.15 - «Top Gear». 2 с.
15.10 - «Американский чоппер».
16.05 - «Требуется сборка». 25 с.
16.30 - «Как это работает». 9 с.
20.00, 4.10 - «Top Gear». 3 с.
21.00, 5.05 - «Американский чоппер». 16 с.
22.00 - Братья по оружию.
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Вкусный привет из «Высоковского»
В тепличном комбинате
«Высоковский», да простится мне невольный каламбур,
все высокое. Качество продукции – высокое, эффективность производства – на
высоте. И люди, работающие
здесь, видят в своем повседневном труде высокий смысл
– дать на стол костромичей
полезную и вкусную продукцию, обеспечить продовольственную безопасность региона.
Комбинат входит в пятерку лучших тепличных хозяйств
России. Объемы производства
постоянно наращиваются, расширяется и ассортимент. Это
не только свежие овощи и цветы, но и консервированная продукция, которую по достоинству оценили потребители как
в нашей области, так и в других
регионах.
Ежегодно государственное унитарное сельскохозяйственное предприятия «Высоковский» представляет свою
продукцию на всероссийской
выставке «Золотая осень». И
каждый год коллектив получает медали. То это томаты новой
селекции, то хрен столовый, то
огурцы консервированные.
В прошлом году здесь
собрали более 3,6 тысячи тонн

«Высоковского» знаменит на
всю Россию.

Витамины в банках

Галина Забелина, начальник цеха переработки
нитраты, пестициды, радионуклиды, ГМО. Такой же процедуре подвергаются применяемые удобрения и субстрат, на
котором выращиваются помидоры и огурцы.
Это совсем не обязательно, многие тепличные хозяй-

Продукция – экологически безопасная
Качество продукции и эффективность работы комбината
«Высоковский» отмечены наградами многочисленных форумов.
Среди них – дипломы и медали международных выставок «Экологически чистая и безопасная продукция». Еще в 1999 году
«Высоковский» внесли в международный реестр производителей экологически безопасных продуктов питания. На комбинате
выращивают огурцы, томаты, перец, баклажаны, салат, петрушку, укроп, редис, арбузы, дыни. А еще здесь растут цветы и
такие экзотические пришельцы из тропиков, как ананасы, бананы, папайя, кофейное дерево.
огурцов, 2,4 тысячи тонн томатов, много других овощей. В
отличие от аналогичных производств в Турции или в Китае,
«химию» в «Высоковском»
не применяют. С вредителями растений борются биологическими методами, с помощью насекомых-энтомофагов.
Опыление ведется пчелами
и шмелями. Все это позволяет поддерживать внутреннее
экологическое равновесие,
делает продукцию натуральной и безопасной.

Контроль в квадрате
У «Высоковского» есть собственная
агрохимическая
лаборатория. Это очень важное подразделение в структуре
хозяйства. Заведует лабораторией Татьяна Чернова. Она со
своими сотрудниками обязательно участвует в разработке
новых технологий, отвечает за
соблюдение стандартов, соответствие продукции сертификатам качества.
Татьяна
Владимировна рассказала, что их овощи проходят многоступенчатый контроль. Государственные органы в лице станции химизации, контрольнотоксикологической лаборатории Россельхознадзора, ветлаборатории регулярно проверяют высоковские овощи на
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ства страны ограничиваются внутренним контролем. Но
высоковцы сознательно пошли на независимую экспертизу, чтобы ни у кого не было ни
малейшего сомнения в доброкачественности их продукции.
Её еще дважды в год отвозят
в независимый референтный
центр, поочередно в Раменское или Нижний Новгород.
Там авторитетные специалисты проводят анализ высоковских овощей. И ни разу за
многие годы не было обнаружено отклонений.

Сок нашего детства
– Почему вы не только выращиваете, но и перерабатываете свою продукцию? Зачем –
на нее и так хороший спрос? –
спросил я заведующую лабораторией.
– Цех по переработке был
создан еще в первые годы
существования
комбината.

Тогдашний директор Владимир
Викторович Ситников всегда
заботился о рентабельности
хозяйства. С приходом рынка
это стало тем более актуально.
Пик урожайности у нас летом и
в начале осени, в это время на
потребительский рынок поступают овощи открытого грунта.
Спрос на тепличную продукцию
снижается. Это естественно.
Поэтому экономически целесообразно часть собранного
консервировать, чтобы потом
реализовать в течение года.

ке», как обязательно заходил
в магазин «на горке», там сейчас обувной, и в этом магазине
продавали соки…
– Помню этот магазин, стакан томатного сока стоил 10
копеек.
– Там были красивые стеклянные конусы с соками: сливовым, яблочным, грушевым...
И отдельное место зани-

Но вот пришло время побывать мне и на самом консервном производстве. Здесь
хозяйка – Галина Забелина.
Уже много лет после окончания Тимирязевской академии
она трудится начальником цеха
переработки.
В помещении идеальная
чистота,
никелированными
боками сверкают баки, автоклавы, закаточные и упаковочные машины. Штабелями
высятся картонные коробки с
банками. На каждой банке этикетка с надписью «Разносолы
по-высоковски». Ассортимент
насчитывает 17 наименований.
Галина Михайловна предлагает мне попробовать консервированные огурчики. Открывает банку с сортом «Атлет»
и другую – с сортом «Кураж».
Хорош и тот, и другой, но длинненькие «атлеты» мне все же
нравятся больше. И почему-то
приходит на ум бессмертная
реплика одного из персонажей Аркадия Райкина. Помните: «Мировой закусон!» Но норма нашей жизни – трезвость, и
потому я ограничиваюсь тем,
что пытаюсь выведать у Галины
Михайловны рецепт консервирования замечательных огурчиков.
Куда там! «Чеснока в них
нет, добавляем немного хрена,

И будет вам счастье
В помидорах содержатся витамины С и группы В, а также
магний, цинк, железо и прочие микроэлементы. А еще ученые
открыли, что самое главное в помидорах – ликопен, придающий
им красный цвет. Как очень сильный антиоксидант, он защищает нас от рака и сердечно-сосудистых болезней. И что еще
очень важно и интересно: при термической обработке помидоров полезные свойства ликопена только увеличиваются. Кроме того, в томатах содержится так называемый гормон счастья
серотонин, который улучшает настроение и помогает бороться
с тоской.

Татьяна Чернова,
заведующая лабораторией
– Я очень люблю ваш хрен
столовый. Замечательно идет
к мясу, рыбе. Как только на
обеденном столе появляется
баночка с натертым хреном,
любое блюдо кажется во сто
крат вкуснее. А когда покупаю
ваш томатный сок, сразу вспоминаю детство. Как возвращался домой по улице Советской
после тренировки на «Спарта-

Могуч, пахуч, ядрен
Его легко узнать по специфическому запаху, наводящему на
мысль об обильном застолье. «Хрен да репка – вот оно и крепко», – говорили в старину. Дело в том, что хрен от «макушки до
пяток» буквально пропитан горчичным маслом – гликозидом.
Хрен является отличным тонизирующим, общеукрепляющим
средством, незаменим при упадке сил и утомлении. Кстати,
аскорбиновой кислоты, главного врага простуды, в корневищах
растения больше, чем в лимоне.

мал томатный сок! И рядом два
стакана: один с мокрой крупной солью, а другой с ложечкой в воде. С этим магазином
у меня многое связано. Еще
раньше мимо него я ходил в
детсад. Мама любила рассказывать, как деликатно я просил
соку. Спрашивал: мама, у тебя
есть деньги?
– Да, приятные воспоминания…
– Татьяна Владимировна,
сейчас я не столь деликатен,
поэтому позвольте каверзный
вопрос: почему ваш сок расслаивается?
– Это показатель того, что
в нем нет коагулянтов, химических добавок. Это хорошо.
Встряхнуть, добавить соль, и
вот он – живой сок. Другие
производители ради однородности добавляют в сок томатную пасту. Мы на эту уловку не
идем. Натуральность – наше
преимущество. В консервировании огурцов, помидоров,
перца мы практически ушли от
уксуса, и теперь они доступны даже людям с повышенной
кислотностью желудка. Почему наш хрен вкусный? Потому что он без консервантов.
Недаром столовый хрен от

потом пряности…», – туманно
отвечает она. Чего и сколько,
в каких пропорциях – ни-ни,
секрет! А вы бы что хотели,
рецептура совершенствовалась годами, это тоже золотой фонд «Высоковского», и
вот так её, за здорово живешь,
отдать первому встречному…
Но зато мы поговорили с главным «консерватором» о соблюдении стерильности (это святое); о том, что банки и крышки
ошпариваются, затем проходят
обработку высокими температурами. Но недолго, поэтому
все витамины сохраняются.
А еще я признался Галине
Михайловне, что если бы высоковских помидоров не было… –
нет, такой кошмар даже страшно представить. Я вообще не
умею без них существовать,
особенно весной. Они набрали
сочную силу от энергии солнца. От него они взяли вкус, цвет
и запах. Поэтому они и могут
вдохнуть жизнь в любого заморенного холодами и метелями
горожанина. Скажем же спасибо тем, кто их вырастил.
Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото Алексея Дудина
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Гуляет столица северо-востока!
В минувшую субботу настоящий
праздник костромичам подарили
шарьинцы
В этот ненастный день на Сусанинской
площади прошла творческая презентация
Шарьи и Шарьинского района в рамках популяризации бренда «Кострома - душа России», посвященная 67-летию области. Столица северо-востока поразила размахом
праздника и оригинальными идеями.
С приветственным словом к костромичам
обратились первый заместитель главы администрации городского округа Шарья Андрей
Кузнецов и председатель Думы городского
округа Шарья Евгений Ныкль.
Гости из северо-востока добирались
до Костромы целых пять часов. Но долгая
дорога никак не отразилась на их праздничном настроении. Из Шарьи приехали лауреаты областных и всероссийских конкурсов: вокальная студия «Созвездие» и два
хореографических коллектива - образцовый «Юность» и народный «Вдохновение».
Шарьинский район представили солисты,
танцевальный коллектив «Перепляс» и фольклорный ансамбль «Калинушка», молодежный совет «Поколение Некст».
Конечно же, на презентации была продукция и ведущих предприятий города и района, и частных предпринимателей. Ассортимент привезли разнообразный: от детской
одежды до всевозможный кулинарных вкусностей.
Самые большие очереди выстраивались
к палаткам продуктовых предприятий. Так,
хлебопеки предоставили костромичам выбор
из шестидесяти наименований выпечки.
Пользовались успехом всевозможные рыбные деликатесы, продукция прицефабрики и
мед с лесного и лугового разнотравья.
Из Шарьи привезли две «деревенские
улицы». Зайдя на них, можно было найти
и изделия местных рукодельниц, и всевозможные варенья-соленья. Пожалуй, самый
большой интерес костромичей вызвал стенд
Шарьинского районного общества охотников и рыболовов. Горожане с удовольствием фотографировались у охотничьих трофеев: чучел кабана, лося, медведя, волка
и рыси. Охотовед района Михаил Шипицин
рассказывает: «Везти чучела, конечно, трудно было. Вот рысь - в прыжке. Достаточно
хрупкая, ее пришлось доставлять на пихтовых вениках, а обратно не знаю, как повезем:
веники почти закончились - их быстро раскупают. Чучела мы привезли специально: ведь
многие горожане даже не видели животных.
Дети, например, удивляются, что лось такой
большой!»
О перспективах развития Шарьинского
района нам рассказал его глава Николай
Глушаков.
- Судя по количеству приехавших
на праздник творческих коллективов,
Шарью можно назвать и культурной столицей?
- На территории района - шесть действующих храмов, еще три необходимо восстанавливать. Очень много творческих коллективов. Наша гордость - это Дома творчества
«Берегиня» и «Искусница». В прошлом году
мы открыли Дом творчества в Одоевском.
- Расскажите о перспективах района.
- У нас - огромная территория: 399 тысяч
гектаров. Мы располагаем богатейшими
лесными ресурсами и сельскохозяйственными землями. Я с умеренным оптимизмом
смотрю в будущее. Уверен: пришло время серьезных подвижек в сельском хозяйстве. Мы каждый год что-нибудь прибавляем. В ближайшее время запустим вторую
очередь современнейшего свиноводческого комплекса в Ивановском сельском поселении. Он рассчитан на десять с половиной
тысяч свиней. Комплекс уже работает на три
с половиной тысячи в год. Нынче откроется вторая очередь - тоже на три с половиной тысячи свиней. В следующем году должны пустить третью очередь. Сейчас птицефабрика набирает обороты. Есть предложения по строительству еще двух комплексов
: один - молочный, другой - свинокомплекс.
У нас есть земля, кадры и инфраструктура.
Нужно только немножко времени.
«Северная правда»

Чем богаты - всё костромичам

Пока народные коллективы
выступали на сцене у пожарной
каланчи и радовали костромичей
своим творчеством, пока народные
умельцы демонстрировали свои
поделки, пока массовики-затейники
развлекали на площади ребятишек, предприятия и индивидуальные предприниматели пригласили
жителей областного центра на свои
выставки-продажи.
Продукция, предложенная костромичам, была самой разной.
ООО «Первый Шарьинский хлебозавод» - признанное в отрасли предприятие - порадовал костромичей хлебобулочными изделиями: покупатели с
удовольствием брали белый и черный
хлеб, различную выпечку. В ассортименте хлебопеков - более сорока наименований. Предприятие известно далеко за
пределами Костромской области. Оно
- победитель многочисленных всероссийских и региональных выставок.
Комбинат «Копсолпром» ИП
Мельникова А.Ф. привез в Кострому копченую рыбу и морепродукты.
Ассортимент выпускаемой продукции
- свыше сорока наименований. Совсем
недавно на предприятии открыт новый
цех, в котором готовят мясные деликатесы. «Копсолпром» - участник всероссийской агровыставки «Золотая осень».
Его продукцию хорошо знают не только
жители северо-востока нашего региона, но и соседних областей.
ООО «Шарьинская минеральная

Продукция ООО «Птицефабрика «Шарьинская» хорошо известна
в районах северо-востока нашего
региона, в Иванове, Кирове, Вологде и даже в Москве. А в минувшую
субботу с ней познакомились и
костромичи. Во время презентации
района на Сусанинской площади
шарьинские птицеводы организовали широкую торговлю своей продукцией. В канун Пасхи особым спросом пользовались яйца.
Ассортимент продукта широк.
Шарьинские птицеводы обеспечивают
рынок яйцами: «Отборное СВ», «Отборное», «Диетическое столовое-1», «Столовое-1», Столовое-2», «Столовое-3».
- По большому счету наша продукция - вся диетическая, - утверждает
генеральный директор ООО «Птицефабрика «Шарьинская» Алексей Игнашов.
- Яйца из цеха сразу же поступают в
торговую сеть. И реализуем мы их в
течение пяти дней.

вода» на продовольственном рынке - уже
около двадцати лет. Имеет свое месторождение воды. Современное оборудование позволяет производить продукцию высоких потребительских свойств.
В ассортименте предприятия не только
минеральная и питьевая вода, но и разнообразные безалкогольные напитки.
ООО «Шарьинская минеральная вода» неоднократный участник всероссийских
и региональных конкурсов и выставок,
имеет дипломы и медали.
ИП Покровский Н.Ю. - производитель мясных полуфабрикатов. Продукция предприятия пользуется повышенным спросом. Она популярна не

только в Шарье, но и в других районах области. А производит индивидуальный предприниматель Николай Покровский пельмени, копченовареные окорочка, сало, котлеты,
тефтели, шницель, гуляш, чебуреки,
голубцы, манты. Высококачественные
и всегда свежие.
ООО «Кроностар» - всемирно
известное производство. Его ламинированные полы, настенные панели, плиты ДСП, МДФ - незаменимые материалы при строительстве и ремонте жилья,
офисов, предприятий. «Кроностар» неоднократный участник как региональных, так и всероссийских выставок. Его
продукция постоянно участвует в программе «100 лучших товаров России»,
получает грамоты и дипломы.
МУК «Центр народной культуры
«Светлица» занимается народными
промыслами. Здесь не только чтут традиции умельцев, но и развивают их. На
базе центра народной культуры «Светлица» мастера народных промыслов
и декоративно-прикладного творчества
изготавливают самую разную сувенирную продукцию.
Цех «Шьем для вас» ИП Орловой
Е.С. - любимое предприятие молодых
мам. Оно обеспечивает юных шарьинцев различной одеждой. Разнообразием гардероба мальчишки и девчонки в
большой степени обязаны цеху «Шьем
для вас». Особая категория потребителей - новорожденные. Изделия для них
здесь шьют с материнской любовью.

Яйца Шарьинской птицефабрики практически домашние. Корма для
несушек - экологически чистые. В них
нет никаких химических добавок. В
рацион кур не входят покупные комбикорма - их готовят сами после тщательного анализа зерна.
ООО «Птицефабрика «Шарьинская»
обеспечивает
продовольственный
рынок не только яйцами. Потребители хорошо знают мясо, поставляемое
предприятием. Это суповые куры 1-й и
2-й категорий. Есть у предприятия свой
цех переработки мяса. Совсем недавно его модернизировали. В цехе производят мясные полуфабрикаты: фарш,
пельмени, котлеты, зразы. На прилавки эта продукция поступает расфасованной.
ООО «Птицефабрика «Шарьинская»
постоянно увеличивает производство
продукции. Алексей Игнашов возглавил
предприятие год назад. Тогда в цехах
содержали всего 40 тысяч кур. Сейчас

поголовье - уже 120 тысяч кур. А в июне
количество несушек вырастет: директор планирует купить 55 тысяч цыплят.
Шарьинская птицефабрика производит
82800 яиц в день. Эта свежая и экологически чистая продукция не только разнообразит меню потребителей, но и
делает его питательным.
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Вода, отличная от других

ООО
«Шарьинская
минеральная вода» не нуждается в особом представлении. Предприятие выпускает около 25 наименований продукции: пресную
питьевую и минеральную
воду, газированные напитки. По своему химическому составу минеральная
вода «Шарьинская» уникальна. В её состав входят различные биологически активные компоненты.
Благодаря их действию
отступают многие недуги.
Шарьинская вода известна потребителю с 1992 года.
Месторождение находится
на территории предприятия.
Воду берут из скважин с глубины 185 метров. Для роз-

лива используют современное оборудование, которое
гарантирует высокие вкусовые и полезные свойства
продукции.
Минеральную
воду
«Шарьинская» более четырнадцати лет используют в местном санатории-

профилактории
ООО
«Шарьядрев» для лечения и
профилактики желудочнокишечных заболеваний.
Качество шарьинской
воды заслужило признание
международных экспертов.
Предприятие — обладатель
дипломов и медалей выста-

Страницу подготовили Юлия Меркурьева и Иван Сафонов. Фото Алексея Дудина
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вок «Золотая осень» и «Продэкспо». Ежегодно шарьинская вода участвует в программе «100 лучших товаров России», получая звание
дипломанта.
Ассортимент продукции постоянно расширяется. Шарьинскую воду и безалкогольные напитки знают потребители не только
Костромы и костромского региона, но и Нижегородской, Ивановской областей.
Итак. Если вы хотите утолить жажду, улучшить свое
самочувствие,
провести
косметические процедуры
и даже снизить похмельный
сидром, то вам непременно
надо купить воду «Шарьинская».
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воскресенье

24.04

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - М/ф «Две сказки».
6.20 - Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
7.50 - «Армейский магазин».
8.20 - «Микки Маус и его друзья».
«Чудеса на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.30 - «Фазенда».
12.15 - Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
16.10 - Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Стефан Ламбьель в юбилейном шоу
театра ледовых миниатюр Игоря Бобрина.
17.40 - Х/ф «МУЖИКИ!..».
19.30 - «Жестокие игры». Новый сезон.
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - «Большая разница».
23.00 - «Познер».
0.00 - Х/ф «СКАФАНДР И БАБОЧКА».
2.10 - Х/ф «БОЛЬШОЙ УДАР».
3.55 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
5.00 - Х/ф «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ».
6.40 - Сам себе режиссер.
7.30 - «Смехопанорама».
8.00 - Утренняя почта.
8.40 - «Сто к одному».
9.25 - «Города и веси».
10.20 - Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.

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.

11.00, 14.00 - Вести.
11.10 - «С новым домом!» Идеи для
вас.
11.25, 14.30 - Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕТО РЯДОМ».
14.20 - Вести-Москва.
15.25 - «Смеяться разрешается».
5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Мой дом
- моя свалка».
6.00 - Т/с «ТУРИСТЫ».
8.00 - Карданный вал.
8.30 - Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
14.40 - «По родной стране!» Концерт
Михаила Задорнова.
17.00 - «Жадность»: «Брак».
18.00 - «Что происходит?».
18.30 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
20.45 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
23.10 - Х/ф «ЗАПАДНЯ».
1.25 - Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «4400».
5.05 - Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ».
7.00 - М/ф «Трое из Простоквашино», «Высокая горка», «Весёлая
карусель».
7.55 - Фактор жизни.
8.25 - Крестьянская застава.
9.45 - М/ф «Храбрый заяц».
10.05 - Х/ф «МОРОЗКО».
11.30, 23.50 - События.
11.50 - Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
13.45 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.00 - Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа Спасителя.
17.20 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
0.10 - «Временно доступен». Антон Сихарулидзе.
1.10 - Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА».
2.50 - Д/ф «Когда уходят любимые».
4.30 - Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент
надежды».
5.05 - Х/ф «КОРОЛЕВА ВЕЛИКОЙ
БРИТАНИИ».
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16.20 - «Танцы со звездами». Гала-концерт.
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
23.00 - Специальный корреспондент.
0.00 - «Геннадий Хазанов. Повторение
пройденного».
0.30 - Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ».
2.45 - Х/ф «НАШЕ ВРЕМЯ».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - «Лето Господне».
«Воскресенье Христово. Пасха».
10.35 - Иоганн Себастьян Бах. «Иисус моя радость».
10.40, 0.00 - Х/ф «НАШ ДОМ».
12.10 - «Судьба и роли». Нина Сазонова.
12.55 - Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
14.00 - М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
14.35, 1.55 - Д/ф «Хвосты Калахари».
15.25 - «Звезды цирка».
16.20 - «Кудесники танца». Концерт
Государственного
академического
ансамбля народного танца им. Игоря
Моисеева.
17.35 - «Дом актера». Владимир Этуш,
Светлана Немоляева, Мария Аронова,
Юлия Рутберг, Александр Лазарев в
театральном капустнике «Поехали!».
18.15 - Д/ф «Любовь Орлова и Григорий
Александров».
18.55 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
20.30 - «В гостях у Эльдара Рязанова».
Творческий вечер Алексея Петренко.
21.40 - Открытие Х Московского Пасхального фестиваля. Прямая трансляция из КЗЧ.
1.35 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Виченца. Город Палладио».
5.20 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобильная программа.
6.30, 7.00, 7.30, 22.35, 23.00 «Одна за всех».
7.40 - «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Комедия. 1989 г.
9.30 - Сладкие истории.
10.00, 19.00 - Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ДОМАШНИЙ УХОД».
23.30 - Х/ф «КУРЬЕР».
1.15 - Х/ф «ОПЕКУН».
4.45 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
4.55 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.45 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Друзья ангелов».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.00 - Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ».
12.00 - Удиви меня.
13.00 - Д/ф «Экстрасенсы против ученых».
14.00 - Т/с «МЕДИУМ».
16.00 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА».
18.00 - Д/ф «Великая пасха».
19.00 - Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА».
21.00 - Семейный приговор Геннадия
Хазанова.
22.00 - Х/ф «ЭДВАРД «РУКИ-НОЖНИЦЫ».
0.30 - Д/ф «Альтернативная история.
Социализм с нечеловеческим лицом».
1.00 - Х/ф «УЗНИК» 4-я - 6 с.
4.00 - Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА».
7.00 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ».
9.00 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ РОССИЯ».
11.00 - Х/ф «ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ».
13.00 - Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ».
15.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
17.00 - Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ».
19.00 - Х/ф «РАЗМЕТКА».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

10.50 - «Пир на весь мир».
12.00 - Дачный ответ.
13.30 - Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ».
17.20 - И снова здравствуйте!
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу.
22.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ».
0.55 - Авиаторы.
1.30 - Футбольная ночь.
2.05 - Х/ф «СОЙЛЕНТ ГРИН».
4.00 - «До суда».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.15 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Медицинское обозрение.
9.45 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
11.20 - Х/ф «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». «БРИЛЛИАНТ МУТНОЙ ВОДЫ» 2 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 11 с.
15.30 - Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 12 с.
16.30, 17.30, 3.30, 4.35 - Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЛКОВ».
18.30, 1.25 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ».
20.30 - «Соседи».
21.00 - Реалити «Дорожные войны».
21.30 - Реалити «Угон».
22.00 - Документальное реалити «Операция «Должник».
22.30, 5.25 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
ТНТ
6.00, 6.25 - «Бэби Блюз».
7.00, 9.30 - «Кастинг».
7.30 - «Установка - добро».
21.00 - Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА».
23.10 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
0.00 - Х/ф «СТИЛЯГИ».
2.10 - Х/ф «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ
ПЛОЩАДИ».
3.20 - Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
5.00 - Х/ф «РОБИНЗОНКА».
5.00, 7.30, 1.50 - «Моя
планета».
7.00, 9.00, 11.40, 18.10, 23.10, 1.35 Вести-спорт.
7.15 - Рыбалка с Радзишевским.
8.30 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
9.15, 23.25 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - Страна спортивная.
9.45 - Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ».
11.55 - Первая спортивная лотерея.
12.00 - «Магия приключений».
12.55 - Хоккей. МХЛ. Финал.
15.10 - Плавание. Чемпионат России.
Трансляция из Москвы.
15.55 - Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные игры». Россия - Финляндия.
18.25 - Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Спартак-Нальчик».
20.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Финал. Трансляция из Германии.
23.35 - Смешанные единоборства. Россия - Испания. Трансляция из Москвы.
10.30 - Автоспорт. Чемпионат
мира среди легковых автомобилей. Квалификационный
заезд. Зольдер (Бельгия).
11.00 - Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. День 8-й.
13.30 - Автоспорт. Чемпионат мира среди легковых автомобилей. Warm Up.
Зольдер (Бельгия).
14.00, 15.00 - Автоспорт. Чемпионат
мира среди легковых автомобилей.
Зольдер (Бельгия).
16.15, 1.15 - Велоспорт. Однодневка.
Льеж - Бастон - Льеж.
19.00, 21.30, 22.00 - Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. День 9-й.
20.30, 2.30 - Теннис. WTA. Штутгардт.
Финал.
1.00, 3.15 - Мотоспорт.

СКАНВОРД

8.00 - «Специальный репортаж».
8.10 - «Хорошие соседи».
8.20 - «33 удовольствия».
8.35 - «Огород круглый год».
9.00 - «Автоликбез».
9.15 - «Добрые встречи».
10.00, 3.35 - «Школа ремонта».
11.00 - «СуперИнтуиция».
12.00 - «Милый, я залетела-2».
13.00, 14.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - «Зайцев +
1».
17.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ».
19.30 - «Итоги».
20.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА».
22.20 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 2.35 - «Дом 2».
0.30 - «ШОССЕ СМЕРТИ».
2.05 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.35 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».
5.35 - «Комедианты».
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее.
РОССИЯ-24
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.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
18.00, 23.00 - Итоги недели.
18.35 - На страже порядка.
19.15 - Читай, город.
19.40 - Вкус жизни.
22.30 - Час потребителя.
6.00 - Д/ф «Библейские битвы».
7.00 - Д/ф «В поисках гигантского осьминога».
8.00 - Т/с «ЯСОН И АРГОНАВТЫ».
10.00 - Сейчас.
10.10 - «ЯСОН И АРГОНАВТЫ». Продолжение фильма.
6.35 - Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
8.20 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
10.00 - «Школа доктора Комаровского». 8 с.
10.30 - Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 1-я 4 с.
14.25, 22.10 - Х/ф «ПАССАЖИР БЕЗ
БАГАЖА» 1-я - 4 с.
18.20 - «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ». 1-я 4 с.
2.00 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00 - Х/ф «НИ СЛОВА О
ФУТБОЛЕ».
7.10, 11.10, 15.10, 17.15 - М/с
«Рассказы старого моряка».
8.00, 12.00 - Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
9.15, 13.15 - Сказки народов мира.
«Янтарный замок». Сборник мультфильмов: «Бабушка Удава», «Приключения
малыша Гиппопо».
14.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 6 с.
16.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 7 с.
18.00 - М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы».
19.10 - Сказки народов мира. «Золотое
перышко». Мультфильм «Страна Оркестрия».
6.10 - Х/ф «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН».
7.25 - Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
9.00 - Д/ф «Святой Георгий».
10.00 - Служу России!
11.15 - «Слово офицера» с Ириной
Лосик.
11.55, 13.15 - Т/с «ЛЕНИНГРАД».
13.00, 18.00 - Новости.
17.10 - «Большой репортаж». «Полковые
священники».
18.15 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
20.10 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
21.50 - Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
0.35 - Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ».
3.30 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН».

«СП»-телегазета
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.05 - «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком.
13.00 - «В нашу гавань заходили корабли...».
14.00 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ».
15.40 - Х/ф «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ».
18.30 - «Главное». Информационно-аналитическая программа.
19.30 - «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ».
Продолжение фильма (Россия, 2005).
22.25 - Д/с «Криминальные хроники».
23.00 - «Место происшествия. О главном».
0.00 - Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?».
2.10 - «МИСС МИЛЛИОНЕРША».
Комедия (Россия, 1988 г.). Режиссер
Александр Рогожкин. В ролях: Наталья
Назарова, Николай Караченцов, Роман
Филиппов, Елена Мельникова, Оксана
Мысина, Ольга Самошина и др.
4.05 - Д/ф «Родословная Иисуса».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф «Мальчик-с-пальчик».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45 - «Ералаш».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!».
13.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
15.00, 16.00, 18.55 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
19.15 - Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА».
21.00 - Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
23.00 - «Украинский квартал». Юмористическое шоу.
0.30 - «Случайные связи». Импровизационное шоу. Ведущий - Михаил Шац.
1.15 - Х/ф «ПЕРСОНАЖ».
3.15 - Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЕДЕИ».
5.10 - М/с «Приключения Конана-варвара».
6.00 - «Требуется сборка».
26 с.
6.25 - «Как это работает».
10 с.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория взрывных идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
9.40 - «Рыба-меч: жизнь на крючке».
2 с.
10.35 - Золотая лихорадка: Аляска. Золото, оружие и медведи.
11.30 - Выжить вдвоем. Поломка в пустыне.
14.15 - Сквозь кроличью нору с Морганом Фрименом. Путешествие во времени - фантазия или реальность?
15.10 - Как это устроено? Туалеты, шашлычницы, напольные весы, каталитический глушитель.
15.35 - Как это устроено? Газонокосилки, динамики, трансформаторы, тостеры.
16.05 - Как это устроено? Очки ночного
видения, термостатический клапан, эхолот, пианино.
16.30 - Как это устроено? Лампочки,
телескопы, кофеварки «эспрессо», аккумуляторы.
17.00 - Как это устроено? Электрогитара,
аквариум, жесткий диск, пылесос.
17.30 - Как это устроено? Кварцевые
часы, плеер Mp3, микрофон, холодильник.
18.00 - Как это устроено? Татуировочный
аппарат, автопогрузчик, цифровой фотоаппарат, лазерная мышка.
18.30 - Как это устроено? Покрышки,
кондиционеры, электрические зубные
щетки, проигрыватели.
19.00 - Как это устроено? Автоматы стеклотары, электробритвы, ветряки, дровяные печи.
19.30 - Как это устроено? Сейф, телефон, соковыжималка, лавовая лампа.
21.00 - Росс Кемп: Банды. Москва.
22.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 6 с.
23.00 - Моя ужасная история. Электрочеловек.
0.00 - Помешанные на трюках. Самый
низкий бейзджампинг.
0.30 - Единственный выход.
1.00 - Новый мир. Корабли будущего.
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ПОИСК
ного представления вашего отца к званию Героя Советского Союза, то
на сегодняшний день нам
не удалось найти соответствующих документов
об этом.

Красноармеец
Алексей Маянский:

Мемориал
в селе Износки

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропавших без
вести солдат Великой Отечественной войны. Сегодня наш разговор
пойдет о гвардии младшем сержанте Михаиле Лебедеве и красноармейце Алексее Маянском.

Младший сержант
Михаил Лебедев:

На подступах
к Печенге

В штаб акции «Вместе ищем солдата» обратилась жительница Чухломского района Александра Михайловна
Коновалова: «Мой отец,
гвардии младший сержант Михаил Павлович
Лебедев погиб 9 октября 1944 года. О том,
где похоронен мой папа,
мы узнали из письма командира части Анатолия
Анатольевича Фадеева.
Тогда он написал нам,
что отец лежит в братской могиле около города Петсамо. Также из
этого письма мы узнали
о том, что мой отец был
представлен к званию
Героя Советского Союза. Но больше о судьбе
папы и об этом награж-

дении мы ничего не знаем. Еще нам известно,
что отец был пулеметчиком».
Уважаемая Александра Михайловна, из найденных нами документов,
касающихся судьбы вашего отца, нам удалось
выяснить, что гвардии
младший сержант, член
ВКП(б) Михаил Павлович Лебедев служил наводчиком станкового пулемета в 35-м гвардейском стрелковом полку
10-й гвардейской стрелковой дивизии и погиб 9
октября 1944 года.
Мы выяснили боевой
путь дивизии, в которой
служил наш солдат. 10-я
гвардейская была сформирована 26 декабря
1941 года путём преобразования 52-й стрелковой дивизии. В действующей армии дивизия находилась с 26 декабря
1941-го по 9 ноября 1944

года и с 29 января по 9
мая 1945 года.
До октября 1944 года
10-й гвардейская находилась в Заполярье, где
провела около 150 боев
местного значения.
7 октября 1944 года
дивизия переходит в наступление и атакует укрепленный район на горе
Малый Кариквайвишь. К
8 октября подразделения дивизии форсируют
реку Печенгу и к 14 октября освобождают одноименный город Печенга.
Именно в этом наступлении и оборвалась жизнь
вашего отца.
Потом на карте боевых действий 10-й гвардейской появятся города
Польши, побережье Балтики, река Одер… Но этот
путь дивизия пройдет
уже без младшего сержанта Коновалова – он
будет похоронен у города
Петсамо.
Что касается посмерт-

В редакцию «Северной правды» обратилась костромичка, дочь
солдата Великой Отечественной Зоя Алексеевна Вилкова. Вот ее
рассказ:
«Мой отец Алексей
Васильевич Маянский
в ноябре 1941 года ушел
на фронт добровольцем.
Он тогда уже был взрослым человеком (папа родился в 1904 году, и ему
уже тогда исполнилось
сорок лет), у него была
семья, дети. Он очень
метко стрелял и был уверен, что этот талант пригодится стране в трудную годину.
У меня почему-то была уверенность, что папа попал в Ярославскую
коммунистическую дивизию – туда в это время
набирали добровольцев.
Но точной уверенности в
этом у меня нет.
В начале 1942 года моя мама получила
письмо от политрука его
части, где он писал, что
полк, в котором служил
отец, находится в окружении и есть лишь небольшая вероятность,
что его письмо дойдет
до нас. В письме политрук сообщил нам, что
наш отец погиб в феврале 1942 года и был похоронен в Смоленской области неподалеку от деревни Ольша. Несмотря
на это письмо, наш папа так и остался в числе пропавших без вести,
поскольку официальных
подтверждений этому,
кроме частного письма
политрука, так и не нашлось.
Мне хотелось бы
узнать, как и при каких
обстоятельствах погиб
мой отец и где он похоронен».
Уважаемая Зоя Алексеевна, мы выяснили,

что ваш отец служил в
954-м стрелковом полку, входившем в состав
194-й стрелковой дивизии.
Дивизия, в которой
служил Алексей Васильевич Маянский, была сформирована в сентябре 1939 года в Новосибирске, а позднее была переведена в Ташкент.
Оттуда в середине июля
1941 года полки дивизии
были переброшены на
строительство оборонительных рубежей по реке Днепр.
Но
оперативная
остановка 30 сентября
1941 года потребовала срочной переброски
194-й стрелковой дивизии на брянское направление, где разворачивалась наступательная
операция противника
«Тайфун». Там разрозненные эшелоны дивизии попали в окружение
и с боями выходили по
направлению к Туле и
Серпухову.
Под Серпуховом в
октябре 1941 года на базе вышедшего из окружения стрелкового полка, сапёрного батальона,
артдивизиона, а также
дивизионных тылов была
заново развёрнута 194я стрелковая дивизия и
был сформирован 954-й
стрелковый полк, в который в ноябре или декабре 1941 года и был направлен с пополнением
ваш отец. До этого Алексей Васильевич некоторое время числился в составе 107-го запасного
стрелкового полка, находившегося в Гороховецких лагерях.
До 16 декабря 1941
года дивизия, в которой служил ваш отец,
вела оборонительные
бои под Серпуховом.
17 декабря части 194-й
стрелковой переходят в
наступление и с боями
проходят более двухсот
километров на запад,
освободив более двухсот населенных пунктов
Московской и Калужской областей.
Потом в боевой биографии дивизии вашего отца появится Ржевская битва, Курская дуга, освобождение Орловщины, форсирование Днепра и выход на
побережье Балтики. Но

этот путь 194-я стрелковая пройдет уже без
Алексея Васильевича. 7
февраля в ходе наступления ваш отец получит ранение, а 10 февраля 1942 года он умрет
в 108-м отдельном медсанбате, находившемся
в это время в деревне
Алешня Износковского
района тогдашней Смоленской области.
Всего за время наступательных боев конца 1941-го - начала 1942
годов в этом медсанбате умрет 460 советских
солдат. Ваш отец в «Книге умерших» 108-го МСБ
числится двести шестьдесят шестым. Могила вашего отца, согласно документам, находится в 250 метрах к северозападу от села Алешня.
В настоящее время Износковский район и село
Алешня входят в состав
Калужской области.
На прошлой неделе
мы связались с представителем поселковой администрации Износковского сельского поселения Еленой Архиреевой,
поскольку в состав этого
поселения входит сейчас
село Алешня. Она нам пояснила, что все солдатские захоронения, имевшиеся рядом с селом
Алешня, в послевоенные
годы были перенесены
на воинский мемориал в
село Износки. Этот мемориал находится там и
сейчас – на улице 40 лет
Октября, неподалеку от
местной школы.
«К сожалению, из более чем трехсот солдат,
находящихся в этом захоронении, - рассказала нам Елена Архиреева,
– поименно на обелиске
была названа лишь небольшая часть – всего
157 человек. В прошлом
году по просьбе родственников и получив
соответствующее согласование от Медынского военкомата, мы восстановили на этом обелиске имена еще четырех ранее не известных
нам бойцов, похороненных здесь. Уверена, что
совместными усилиями
нам удастся восстановить на нем и имя костромича Алексея Васильевича Маянского,
освобождавшего от фашизма нашу землю».

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»

Ведущий рубрики Андрей РАТЬКОВ

№ 29, 13 апреля 2011 г.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ

НА СТРАЖЕ

Весна на беспечных улицах
За первые три месяца нынешнего года в Костромской области количество дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось практически в полтора раза. Но с наступлением весны кривая аварийности вдруг резко поползла вверх. Особую тревогу вызывает тот факт, что значительно увеличилось число аварий с участием детей.

ся резиновые плашки, не
плотно сидят на дорожном
полотне. Под воздействием
тысяч колес разбалтываются
и быстро вылетают.
Следить за сохранностью
«лежачих полицейских» призваны городские власти.
ГИБДД лишь выносит предписание или предложения
по ремонту старых или установке новых искусственных
неровностей.

Беспечный ездок

Опасная обочина
Из-за таяния снега большая часть тротуаров как в
городе, так и в области оказались практически непригодными для передвижения.
Слежавшийся пластами, не
убранный за зиму снег превратил их в мокрое ледяное
месиво. И люди, пытаясь не
промочить ноги, вынуждены выходить на проезжую
часть. Такому поведению
пешеходов способствуют и
многочисленные ограждения, которые устанавливают возле зданий прямо на
тротуарах на время очистки
крыш от снега и сосулек.
На минувшей неделе
в Галиче буквально чудом
остались живы молодая
мама и ее грудной ребенок. Женщина из-за невозможности идти по тротуару
вышла с коляской на проезжую часть. Причем двигалась она по дороге, как и
предписано правилами, по
левой стороне, навстречу
движению. Откуда выскочила «девятка» с пьяным водителем за рулем, она не успела сообразить. В последнюю
секунду женщина отбросила
из-под колес коляску с малышом. Ей повезло, удар оказался несильным, а синяки и
ссадины заживут быстро.

Десятилетняя девочка
решила перейти дорогу. Это
происходило в Костроме, на
улице Советской. На перекрестке, оборудованном светофором. Водитель «Мерседеса» толком и понять ничего
не успел. Лишь увидел в зеркале заднего вида, как ребенок выскочил с обочины и с
разбегу воткнулся в задние
двери автобуса. После удара ее отбросило в сторону.
Повезло, что не попала под
колеса. С переломом ноги
она попала в больницу.
Похожее происшествие
случилось на улице Подлипаева. Водитель маршрутки
поворачивал на перекрестке. Из-за яркого солнышка не увидел прямо перед
собой папу с малышом,
которые только-только шагнули с обочины на дорогу.
Поняв, что столкновения не
избежать, отец буквально
закрыл своим телом сына. И
на этот раз судьба оказалась
милостивой. Оба отделались
лишь испугом и небольшими
ушибами.
Яркое солнце, грязь на
боковых зеркалах и по краям
ветровых стекол зачастую
мешают водителям правильно оценить дорожную ситуацию, что нередко приводит к
весьма печальным последствиям.

Гляди в оба!

«Полицейские»
работают лежа

Специалисты
утверждают, что у ребенка периферийное зрение развито
гораздо хуже, чем у взрослых. Поэтому сконцентрироваться на том, что происходит вокруг, особенно в
яркие солнечные дни, детям
гораздо сложнее. Может
быть, из-за этого и происходят нелепые по своей сути
дорожно-транспортные происшествия.

Снижению
количества
происшествий с пешеходами, по словам старшего
инспектора
ГИБДД
Костромской
области Анжелики Соколовой, отлично способствуют
искусственные неровности,
в народе получившие название «лежачие полицейские».
Завидев перед собой подобное препятствие, водитель
в любом случае снизит ско-
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рость. Это значит, что появляется больше времени для
оценки дорожной ситуации.
Так, установленные на
улице Ленина искусственные неровности позволили
свести к нулю количество
ДТП. А ведь совсем недавно
это был один из самых аварийных участков в городе,
где под колеса часто попадали дети.
Одна беда - слишком
часто барьеры, изготовленные из резины, не выдерживают условий эксплуатации и быстро разрушаются.
Виновато в этом, по словам
специалистов, плохое качество асфальта. Штыри, при
помощи которых держат-

К сожалению, даже на
оборудованных, в том числе
и светофорами, пешеходных
переходах иногда случаются дорожные происшествия.
Происходит это в основном
от невнимательности или
лихачества как пешеходов,
так и водителей.
Молодая
костромичка решила по пешеходному переходу перейти дорогу на Нижней Дебре. Водитель «Лады», тоже представительница
прекрасного
пола, отвлеклась на зеркало заднего вида. То ли себя
разглядывала, то ли еще
чего. Она, не сбавляя скорости, выкатилась на «зебру».
Девушка-пешеход
чудом
осталась жива.
Притчей во языцех стал
и желтый сигнал светофора. Уж сколько разъяснений дано на эту тему! И все
равно то водители, то пешеходы пытаются проскочить
под этот свет. Правда, далеко не у всех это получается.
Семидесятилетняя пенсионерка едва успела ступить
на пешеходный переход на
улице Советской, как оказалась под колесами легкового автомобиля. Виноваты
оказались оба. И водитель, и
бабуля торопились и решили
проскочить на желтый.

Полосу подготовил Алексей ВОИНОВ

Терроризму надежный
заслон
Проблемы предупреждения
террористических актов и безопасности на транспорте обсудили участники совместного заседания областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба под председательством губернатора Игоря Слюняева, которое состоялось на
минувшей неделе в администрации Костромской области.
На заседании принято решение провести проверку частных
охранных структур на умение своевременно и быстро предупредить возможность террористических актов. Особенно это касается
тех охранных организаций, которые обеспечивают безопасность
объектов с массовым пребыванием людей: детских, образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, было настоятельно рекомендовано еще раз
отработать методы реагирования
на чрезвычайные ситуации.
Известно, какой большой
урон наносят своими действиями так называемые телефонные
«псевдотеррористы». Они срывают производственные и учебные процессы, но еще хуже то, что
именно благодаря им люди несерьезно относятся к информации
о возможности террористических
актов.
В связи с этим на совещании
было принято решение провести
разъяснительную работу среди
населения. Ученикам школ и студентам еще раз рассказать, какую
опасность на самом деле причиняют ложные сообщения об актах
терроризма. Объяснить последствия совершения таких преступлений. Проинформировать о
предусмотренном наказании за
подобные действия.
Особое внимание участники заседания уделили вопросам
антитеррористической защищенности на общественном транспорте. Для работы в этом направлении в регионе образована новая
структура - координационный
совет по антитеррористической
и противодиверсионной защите объектов транспорта, транспортной инфраструктуры. Возглавил совет заместитель начальника УФСБ России по Костромской
области Александр Колёскин.
Самым эффективным средством по предотвращению террористических актов в местах массового скопления людей – вокзалы, рынки, аэропорты – остается
своевременное выявление угрозы. В связи с этим на совещании было решено усилить работу
по организации пунктов досмотра грузов, пассажиров, их ручной клади, багажа и транспортных средств. Также необходимо
в самое ближайшее время разработать график оснащения автовокзалов и автостанций специальными техническими средствами транспортной безопасности –
рамками, металлоискателями.
Кроме того, был рассмотрен и
вопрос о введении именных проездных билетов на междугородные пассажирские автобусные
перевозки, а также оснащении
пунктов продажи билетов автоматизированными средствами учета
пассажиров.
«Северная правда»
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Это твой «Садовод», садовод!
Свежий воздух и яркое солнце… Мы ждали
этого всю зиму. Пришла весна, а вместе с ней
и дачная пора! Россельхозбанк решил сделать
нашу радость от весенних теплых дней еще
приятнее и предлагает всем желающим кредит
«Садовод». Чем этот кредит отличается от
других, рассказывает директор Костромского
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»
Илья Демидов.
- Илья Иванович,
о кредите «Садовод»
уже рассказывает ТВ
и радио. Скажите, почему Россельхозбанк
решил сделать акцент именно на этом
продукте?
Россельхозбанк,
наряду с другими банками, предлагает полный
спектр кредитов: ипотеку, автокредитование,
потребительские кредиты, но, кроме этого, уделяет особое внимание
специальным продуктам, которые могут способствовать развитию

сельских территорий ведь это наша главная
задача. Кредит «Садовод» - это наше специальное предложение,
кредит «на все случаи
жизни» для лиц ведущих/
изъявивших желание вести садоводство, огородничество или дачное
хозяйство. Мы сделали
ниже процентную ставку
по этому кредиту, помня
о том, что каждая дача
или участок – тоже вклад
в возрождение и развитие российского села!
На кредитные деньги вы
можете и баньку постро-

Наша справка
ОАО «Россельхозбанк» входит в пятерку крупнейших банков России по размеру активов, обладает второй по величине филиальной сетью,
представлен более 1600 отделениями по всей
стране.

ить, и воду провести и
даже купить себе дачу.
- В чем отличия кредита «Садовод»?
Принципиальное
отличие «Садовода» от
других кредитных продуктов в том, что в заявлении на получение
кредита вы указываете
его назначение – на что
хотите потратить деньги.
Именно эта строчка дает

грядку пленкой. Морковь холодостойка, но пленка поможет более раннему прорастанию семян и корки не
образуется.
5. Морковь лучше сажать после
картофеля, томата, лука, огурца и капусты, не следует – после фасоли и
зонтичных культур (сельдерея, укропа
и др.). На то же место морковь лучше
возвращать через 5 лет.
6. Морковь любит полив, но не любит застоя воды. При нерегулярном
или недостаточном поливе корнеплоды могут лопнуть.

На вопросы костромичейсадоводов отвечает Елена
Валентиновна Шипова, кандидат
биологических наук.
- У меня никогда не удается морковь, в чем может быть причина?
(вопрос записан 7.04.2011 во
время прямого эфира передачи)
- Попытаюсь кратко дать несколько
советов. Начнем с почвы.
1. Морковь требовательна к почве
и лучше удается на легких прогреваемых почвах (супесчаных или суглинистых). На тяжелых почвах она сильнее
поражается вредителями и бывает
уродливой.
2. Морковь не любит свежих органических удобрений и извести. Почва
должна быть перекопана на штык лопаты с комплексными минеральными
веществами.
3. Нельзя заглублять семена, ростки с трудом пробьются к свету, поэтому посевы полезно мульчировать
рыхлым торфом: семена легко взойдут и корки на поверхности почвы не
будет. Морковь светолюбива и затенения не выносит.
4. Если хотите, чтобы морковь
взошла быстрее, сделайте следующее. Семена замочите на сутки и
воду несколько раз поменяйте (выйдут в воду эфирные масла, которые
задерживают прорастание). Накройте
«Северная правда»

возможность воспользоваться более низкой,
по сравнению с потребительскими кредитами Банка, процентной
ставкой. Причем подтверждение целевого
использования средств,
например предоставление договора куплипродажи
садового
участка,
необходимо
только в том случае,

дит выдается гражданам
РФ в возрасте от 18 до 65
лет на срок до пяти лет
под единую процентную
ставку в размере 15% годовых в рублях. Никаких
дополнительных комиссий и платежей не взимается. Максимальная
сумма кредита составляет 1,5 млн. рублей.
Чтобы получить кредит,
вы собираете стандартный пакет документов.
При сумме кредита до
50 тысяч обеспечения не
требуется, при большей
сумме вам нужно найти
поручителя (физическое
или юридическое лицо)
или оформить залог.

Дополнительную информацию
вы можете получить по адресу:
г. Кострома, проспект Мира, 6,
или по телефону (4942) 31-12-54.
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России
№ 3349. Реклама
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СУЕТА ВОКРУГ САЖЕНЦЕВ
У каждого огородника время от времени случаются неудачи с посевами
теплолюбивых культур на рассаду. Чтобы догнать время и не остаться без
урожая, попробуйте использовать научный подход. Подсветка рассады
ускоряет рост, опоздали с посевом — устройте хорошую подсветку.

Что такое хорошее освещение
для рассады?

Сеянцы хорошо растут при освещенности 8000 люкс, для сравнения
— в марте на подоконнике южной стороны освещенность в лучшем случае
2500—3000 люкс. По возможности надо
оптимизировать и прочие условия —
температуру, полив, минеральное питание, влажность воздуха. В первые
два-три дня сеянцы после появления
всходов подсвечивают круглосуточно,
в последующие — до 13—14 часов в
день.

Как притормозить
рассады?

7. Морковь светолюбива – не забывайте вовремя ее прореживать. Лучше
проредить посевы дважды: при появлении двух настоящих листьев и через
3-4 недели (вот когда все вспоминают
о дражированных семенах или семенах, наклеенных на ленту!).

если оформляете кредит на срок от трех до
пяти лет. При сроке кредитования до 3-х лет не
понадобятся и эти бумаги, мы доверяем нашим
клиентам. Ведь весной
особенно хочется делать
всем вокруг приятное и
верить в то, что все задуманное исполнится.
Например, с помощью
кредита «Садовод»!
- Когда человек берет кредит, главное
опасение, которое у
него возникает – не
обманут ли с процентами, не «накрутят» ли
каких-нибудь еще выплат? Как с этим обстоят дела у «Садовода»?
- Вообще, любому
желающему взять кредит советую внимательно читать пункты
договора и не стесняться задавать уточняющие
вопросы сотрудникам
банков. Что касается
«Садовода», то тут все
предельно просто. Кре-

развитие

С такой проблемой сталкивался
практически каждый. Например, перерастают томаты, а погодные условия
все не позволяют высадить их в теплицу, или быстро вытянулась капустная
рассада. Чтобы сдерживать вытягивание, лучший способ — снизить температуру, вот только сделать это в
условиях городской квартиры не так

уж просто. Обычно применяют шторки, которыми закрывают подоконники
от квартирного тепла, их заправляют
за батареи отопления. Сдержит рост
и скудный полив рассады — после частичного подвядания.

Ящики или стаканчики?

Как правило, теплолюбивые культуры мы все предпочитаем выращивать в
отдельных емкостях — стаканчиках или
горшочках. Нам они нравятся, а как к
ним относятся сами растения? Ученые
дают ответ и на этот вопрос. Длительное выращивание рассады в индивидуальных емкостях малого размера
(0,15—0,20 л) наносит ущерб качеству
рассады. В небольшой емкости корни
упираются в стенки и загибаются в клубок. В молодом растении закладывается программа будущего урожая, при
этом оно получает от корней информацию о том, что дальнейший рост невозможен. Соответственно закладывается
низкая потенциальная урожайность, такая рассада хуже приживается и медленнее трогается в рост.

8. Не забывайте бороться с морковной мухой. Это предупредительные меры: полив и окучивание после
прореживания, уничтожение обрезанной ботвы, посадка рядом чеснока и
лука (их запах отпугнет вредителя),
опрыскивание настоем перца – 1 ст.
ложка молотого острого перца на 10
л воды.
9. Уборку следует проводить не
позже конца сентября до наступления
заморозков. На хранение закладывают только здоровые и неповрежденные корнеплоды (можно помыть их
перед закладкой) в песок или верховой торф.
№ 29, 13 апреля 2011 г.
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“СП”-СПРАВКА

Материнский капитал:
неизвестное об известном
Государственная программа, призванная повысить рождаемость, не знает аналогов в истории страны.
Всем матерям, родившим (усыновившим) второго ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года, полагается от государства более трети миллиона рублей.
Практика оформления, получения и расходования этих денег с каждым годом совершенствуется. Сегодня по просьбе Елены Фроловой из Костромы мы расскажем о всех тонкостях этого известного, но
непростого вопроса.

На что можно потратить материнский капитал?
Материнский (семейный) капитал предоставляется не конкретному ребенку, а родителям, семье. Соответственно, потратить эти средства можно с учетом интересов всей семьи:
на приобретение жилья (только на территории России);
в случае необходимости на погашение
основного долга и уплаты процентов по кредитам и займам;
в качестве уплаты первоначального взноса при ипотечном кредитовании;
на погашение задолженности по ранее взятым
ипотечным кредитам;
т
на уплату взносов по долевому строительству;
на покупку жилья путем присоединения
материнского капитала к собственным средствам;

Цена вопроса
Сумма материнского капитала ежегодно индексируется. Первоначально она составляла 250 тысяч рублей, в
2008 году материнский капитал «подрос» до 276 тысяч 250
рублей, а в 2009 году достиг
312 тысяч 162 рублей, в 2010
году - 343 378 рублей.
На 1 января 2011 года
сумма материнского капитала составляет 365 тысяч 698
рублей 40 копеек.

на оплату образования ребенка (только в
российских вузах);

Важно! Ежегодно из суммы материнского капитала
можно получить единовременную выплату
на неотложные нужды. Она
составляет 12 тысяч рублей. Если вы подали заявление до 31 марта, деньги
переведут на лицевой счет
до 1 мая.

на увеличение накопительной части пенсии мамы.

Важно! С августа 2010 года средства материнского капитала можно направить:
на строительство или реконструкцию жилья без
привлечения строительных организаций (по договору
подряда);
на компенсацию затрат на строительные работы. Деньги будут перечислены на банковский счет получателя
сертификата;
на самостоятельное строительство или реконструкцию
жилья. На начальном этапе переводится 50% от суммы МСК.
Оставшуюся часть – через шесть месяцев после предъявления
документов о проведенных работах.

Три главных условия
- Новорожденный должен
быть вторым или третьим ребенком в семье и родиться или
быть усыновленным после 1
января 2007 года.
- Деньги получают не только
те, кто родил сам, но и те, кто
усыновил второго ребенка. Без
разницы, это женщина или
мужчина.
- Ребенок и его родители
обязательно должны быть
гражданами России. При этом
не имеет значения, где они
проживают.

Важно! Получить
материнский капитал можно только
один раз. Поэтому даже если у вас родится двойня, деньги вы получите лишь на
одного из детей.
Что, где, когда
Получаем свидетельство
о рождении второго или следу-

ющего ребенка (в отделе ЗАГС
или в роддоме, ЦРБ).
В центре регистрации
граждан делаем запись в паспорте и получаем сертификат о
рождении ребенка.
Готовим документы на
старших детей: свидетельства
о рождении (делаем копии) и
справку о составе семьи (выдается центром регистрации
граждан).
Собранные документы
относим в отделение Пенсионного фонда по месту жительства. Там же заполняем заявление на получение материнского капитала.
Ждем один месяц и пять
дней (это максимальный срок,
оговоренный законом).
Получаем по почте письмо из ПФР, где указаны сроки

п. Антропово, ул. Свободы, 16
телефон 4-17-65
г. Буй, ул.1 Мая, 18
телефон 4-18-56
г. Волгореченск,
ул. Набережная, 22
телефон 3-14-25
Вохма, ул. Советская, 31а
телефон 2-13-84
г. Галич, ул.Гладышева, 11
телефон 4-21-50
г. Кадый, ул. Гагарина, 1а
телефон 2-34-12
г. Кологрив, ул. Центральная, 3
телефон 4-17-72
«Северная правда»

вашего визита в отделение
ПФР по месту жительства для
получения сертификата.

Важно! Срок обращения в Пенсионный фонд с заявлением о выдаче государственного сертификата на
МСК не ограничен.
Материнский капитал освобождается от налога на доходы
физических лиц.
Обратиться за получением
сертификата можно в территориальный орган ПФР по
месту жительства, по месту
пребывания или фактического проживания.
Заявление можно подать через доверенное лицо либо направить по почте.

Как получить деньги?
Полностью распорядиться
деньгами можно не ранее чем
через три года после рождения
второго ребенка.
z Наличных денег вам не
дадут. Вместо них в местном
отделении Пенсионного фонда родителям выдадут сертификат, подтверждающий право на эти деньги.
z Деньги МСК будут перечислены для компенсации ваших расходов на строго определенные законом направления.

Важно! Теперь
средствами материнского капитала
можно воспользо-

Управления и отделы Пенсионного фонда
по Костромской области
п. Красное-на-Волге, ул. Красная
площадь, 13
телефон 3-15-14
г. Макарьев, ул. Советская, 17а
телефон 5-50-72
г. Мантурово, ул. Нагорная, 8
телефон 2-72-29
с. Георгиевское, ул. Октябрьская, 39
телефон 5-20-64
г. Нея, ул. Любимова, 21а

ваться, не дожидаясь трехлетия ребенка. Вы вправе погасить кредиты и займы на приобретение или строительство
жилья.

телефон 2-39-64
г. Нерехта, ул. Красноармейская, 19
телефон 7-58-22
с. Боговарово, ул. Победы, 42
телефон 2-17-38
п. Островское, ул. Советская, 22
телефон 2-86-40
с. Павино, ул. Октябрьская, 33
телефон 2-11-66
с. Парфеньево, пр-д Сырзавода, 25
телефон 5-10-97

п. Поназырево, пл. ВЛКСМ, 6
телефон 2-13-59
с. Пыщуг, ул. Школьная, 2
телефон 2-71-54
г. Солигалич, ул. Коммунистическая, 14
телефон 5-14-43
п. Судиславль, Шаховское шоссе, 1
телефон 9-73-01
п. Сусанино, ул. Карла Маркса, 1
телефон 9-11-13
г. Чухлома, ул. Калинина, 57
телефон 2-26-58
г. Шарья, ул. Ленина, 85
телефон 5-05-56
№ 29, 13 апреля 2011 г.
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Костромские
каникулы
В Кострому приедет
русский поэт
Максим Амелин
Как мы уже писали, с 5 по 7 июня при
поддержке Костромского государственного университета им. Некрасова и нашего издания в Костроме пройдет поэтический фестиваль «Костромские каникулы».
Выступления гостей пройдут в КГУ, театре кукол и на арт-площадке «Станция».
Гостями фестиваля станут известные российские поэты. Начиная с этого номера
мы будем рассказывать о каждом участнике. Сегодня речь пойдет о Максиме
Амелине.

Максим Амелин – поэт, переводчик, главный
редактор издательств «ОГИ» и «Б.С.Г.-Пресс» (Москва). Родился в 1970 г. в Курске. Окончил коммерческий колледж, после армии учился в Литературном
институте. С 1995 г. - коммерческий директор издательства «Симпозиум». Член жюри всероссийских
литературных премий «Антибукер», «Букер», независимой литературной премии «Дебют».
Публикуется с 1995 г. Стихи, эссе и переводы печатались в журналах «Новый мир», «Знамя»,
«Октябрь», «Арион», «Новая юность» и других изданиях. Автор книг стихов «Холодные оды» (1996),
«Dubia» (1999), «Конь Горгоны» (2003), «Гнутая речь»
(2011).
Переводчик античной поэзии («Лирика» Гая Валерия Катулла, «Приапова книга», «Победные песни» Пиндара). Автор ряда статей и эссе о поэтах и
поэзии. Составитель «Избранных сочинений графа
Хвостова» (1997), одного из разделов поэтической
антологии «Девять измерений» (2004) и «Антологии
современной российской поэзии» (Пекин, 2006).
Стихи переведены на немецкий, английский,
французский, итальянский, польский, китайский,
вьетнамский и другие языки.
В рамках фестиваля состоится творческий вечер Максима Амелина, он пройдет в Костромском
театре кукол 6 июня.

Прямая речь:
«Меня всегда раздражала усредненность языка как советских, так и постсоветских поэтов. Лет
в семнадцать я понял, что необходимо вернуть в
поэзию утраченный торжественный тон, от элегии
сделать шаг в сторону оды.
Мне интересно экспериментировать с русским
языком, с его недопроявленными возможностями, поэтому я и работаю на стыке XVIII века и современности. Со стороны это, возможно, выглядит
эдаким постмодернистским проектом, но для меня
это совершенно естественная языковая стихия.
Язык XVIII столетия более весом и емок, чем
современный, в синтаксисе, лексике и фонетике. Современность в поэзии, на мой взгляд, должна проявляться вовсе не в реалиях сегодняшнего
быта, насильственным образом втянутых в поэзию,
а именно в новизне композиции, языка и стиля.
Стихотворчество - производство штучное, и мир
одинаковых вещей, по мне, не для него».
№ 29, 13 апреля 2011 г.

Заполненный пустотой
Художнику Сергею Пшизову стукнуло 45. Может, и стал он опять
ягодкой, но отнюдь не приторной.
Я бы сравнил Сергея Николаевича
с киви: вроде и вкус родной, крыжовенный, а вроде отдает экзотическим ароматом. Словом, тот еще
фрукт.
К своему юбилею г-н Пшизов приурочил
выставку, что открылась в муниципальной
художественной галерее. Название многозначительное: «Прикосновения к пустоте».
Под пустотой автор понимает пространство
белого листа бумаги - основу для решения композиционной проблемы взаимодействия формы и цвета.
В своем блиц-интервью (гости не ждут)
художник обошелся без пафоса:
- В таком объеме вряд ли у меня еще
будет выставка в Костроме. Наш город город вечного сна. И прикладывать массу
усилий для подготовки подобного показа не
хочется. Да и эта выставка в основном для
друзей, которые не видели мои работы в
полном объеме. Своим самым главным достижением считаю то, что стал избавляться
от понтов. Это правда. Потому что понты никакого отношения к искусству не имеют, да и
просто мешают жить.
Экспозицию выставки составили более
восьмидесяти графических работ, которые
ретроспективно представляют творчество
художника с 1996 по 2011 годы. Эти работы
свидетельствуют о профессиональном формировании собственного изобразительного
языка, основанного на принципах ассоци-

ативного формообразования, с пластическими идеями и выработанной художником
образной метафорикой. Сергей Пшизов использует в своих проектах авторскую технику, задействуя материалы (например,
морилку, табак), которые дают возможность
для максимальной выразительности созданной художественной реальности («Простое движение» (2007-2010), «Серебро»
(2004), «Скрещение» из серии «Грязные листы» ( 2003).
Как и прежде, на выставке присутствуют произведения, дань памяти ушедшим, и
работы-посвящения поэтам, музыкантам,
художникам, друзьям, людям, духовно близким Сергею, разделяющим его интересы в
современном искусстве, музыке, литературе («Шепот травы» (2007), «Беловодье»
(2008), «Заговор птиц» (2007).

ВЫСТАВКИ

Большинство абстрактных композиций содержит порой непредсказуемый ассоциативный ряд («Дно воды II» (2003) из
серии «Психоделический пейзаж» (2009),
«Мой дом плывет по розовой реке» из серии «Гнезда» (2005). В графике двух последних лет художник работает над новой
плоскостно-декоративной манерой экономичного колористического решения изобразительной плоскости.
По ходу презентации Сергей давал слово всем желающим. Музыканты столичной
команды «Беловодье», барабанщик которой
в свое время работал в рок-группе «Сплин»,
«ответили» художнику и его работам музыкальной композицией. При этом многие
картины Пшизова, не участвовавшие в выставке, говорят сами за себя. Хотя бы тем,
что хранятся в Финляндии, Италии, США,
Сьерра-Леоне, Гондурасе, Москве.
Но, пожалуй, лучше всех оценил творчество Сергея Николаевича его закадычный
друг Сан Саныч Бугров:
- Вчера заранее специально пришел,
посмотрел. Ощущение - очень сложное, но
светлое. Объясню почему. Многие ведь просто считывают информацию, когда видят
какие-то картины. А здесь другое. Когда засыпаешь - из ничего, из хаоса, из подсознания возникают образы. И как раз это то,
что я вижу на картинах Сергея. Есть доводы
рассудка, которыми мы руководствуемся
в дневной жизни, а есть доводы инстинкта.
Так вот, именно из материалов сна и созданы картины Сергея Пшизова.
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина

Красавцы и чудовище

ФЕСТИВАЛИ

Знаете, чем отличается аллигатор от крокодила?
Первый «компактный», тупомордый и серый. Второй
более мощный, зубастей и ярче. Именно такую характеристику можно дать учебной студии при театральной
мастерской КГУ, представлявшей на «Студенческой
весне» сказку «Крокодил. Forever!».
Корней Чуковский, чем-то
обиженный в свое 60-летие, выйдя на крыльцо, крикнул в пустоту: «Погодите, будет вам еще и
пятьдесят третий год, и шестьдесят четвертый, и восемьдесят
второй, и две тысячи одиннадцатый!» Политические перестановки сбылись. Сбылась и последняя
дата. Полузабытый детский «стишок» вдруг прогремел на сцене
костромского вуза.
Хотя слово «вдруг» не совсем уместно. Ребята готовились еще с осени. Поначалу
«по-крокодильски» расползался
слух: режиссер Александр Семенов со своими питомцами решил
прикольнуться. На ум многим
приходило, как мойдодыровские
Тотоша с Кокошей проглотили
мочалку. Но мы-то знаем, что это
из другой, отнюдь не мыльной,
оперы. Спектакль, посвященный 70-летию всеми любимого
актера Владислава Гостищева,
намного глубже, и среда обитания земноводного едва вписалась в параметры сцены. Сам
Владислав Дмитриевич уверен,
что сказка - это потрясающий
материал, где артисту отпущены
свобода и простор для импровизации, чего не дает практически ни один материал. Сказки,
где события проходят по принципу «не может быть», где поднимаются из мертвых, где живая
вода! - это очень мощная школа
для актера.

Что же касается нашего случая… Еще в 1928 году Крупская обрушилась на Чуковского
с разоблачением политически
вредного содержания. А еще Надежда Константиновна упрекала Корнея Ивановича в том, что
в поэме нет информации зоологического характера: в какой
среде обитают крокодилы, чем
питаются.
Да уж, действительно, и в первоисточнике, и на сцене нет притопленных бездвижных жертв с
душком. Все свежо, живо, ярко,
молниеносно. Таким же образом
проходили студенческие репетиции. Генеральный прогон устраивали аж ночью. Да и за час до
выступления зал корпуса «А» кипел, как улей. Юным артистам
некогда по-крокодильи метнуться со сцены в зал, схватить мандарин или плитку шоколада. У
зрителей другая проблема: их
нескончаемый поток перекрыла
дверная «плотина».
И вот, наконец-то, началось!
А знаете, с чего? С песни Олега Митяева. Но лирический перебор струн никого не обманул.
Мощные звук, свет, динамика
не заставили себя долго ждать.
Наш фотограф едва успевал менять ракурс. Очутившись возле
меня, крикнул в ухо: «Димыч, это
какая-то психоделика!»
Изменение сознания еще
полчаса назад шлепавших по весенним лужам зрителей налицо.

Крокодилу Гене с его унылой гармошкой сегодня на сцене делать
нечего. А вот его старший брат
зажигал по-полной. Ишь чего
удумал: двинуться со зверьем из
Африки в Петроград освобождать
живность из-за решеток «Зоосада»! Одолели ли братья меньшие человечество, стало ясно
через час с небольшим. В это
время уложилось всё. И призыв
Крокодила к зверью идти войной «на проклятый Петроград,
где в неволе наши братья за решетками сидят». И захват города
крокодильим полчищем. И Ваня
Васильчиков с игрушечной саблей, не убоявшийся оккупантов.
И заложница Ляля, гулявшая по
Таврическому саду. И ее совсем
не крокодиловы слезы…
Уже потом мне, обалдевшему, опытные режиссеры рассекретили фишку постановки.
Никто ничем побочным (не считая современной музыки) сказку
не наполнял. «Просто» по-новому
расставлены акценты. Герои заднего плана максимально при-

ближены к первым. Вот вам и
новое, уже не детское, прочтение . Чего, кстати, и желал Чуковский, «шифруясь» в непростое
время.
К сожалению, в темноте переполненного зала не разглядел:
снимает ли кто действо на видео. А вот наши фото впечатляют. Семеновцы - неоднократные
победители и лауреаты «Студенческой весны» - вновь показали
зубы. Во всех смыслах. Одним
словом - красавцы! Зрители в ответ не жалели ладоней.
Лично я, тщательно продумывающий свой журналистский график (не посчитайте за
нескромность), куда попало не
хожу. Спектакль же вдохновил.
Мало того, после яркого зажигательного шоу запереживал: надо
бы посетить Костромской зоопарк. Вольготно ли его обитателям? Не готовит ли какой-нибудь
кологривский волчара поход на
Кострому?..
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина
«Северная правда»

25

«ÑÏ»-ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

Тайны «докторской»

Кто из производителей вареной колбасы злоупотребляет
консервантами и красителями?
Вкус народа
Докторская колбаса. Пришедшая к нам из далеких 30-х годов, она была и остается одним из
самых любимых ингредиентов для
утреннего бутерброда или праздничного салата. Во время похода
за продуктами перед каждым любителем мясного лакомства неминуемо встает вопрос:
какую
колбасу
лучше выбрать?
Какая из обилия
представленных на рынке
вкуснее и полезнее? На помощь снова
приходит традиционная
рубрика «СП»-экспертиза».
На этот раз мы с помощью
экспертов проверили на соответствие ГОСТу самые популярные у костромичей
докторские колбасы.

Пять образцов

показателей,
которые
определяют соответствие
ГОСТу. Органолептические
показатели - это внешний вид, цвет, запах и вкус
продукта. Также эксперты
используют химические показатели для оценки качества. Это массовая доля
влаги (колбаса должна быть
достаточно влажной, но не
чересчур водянистой, норма содержания влаги - не
более 65 процентов), массовая доля хлористого натрия, или обыкновенной
поваренной соли (ее в колбасе должно быть не более
2,1 процента), а также содержание нитрита натрия.
Последний выступает одновременно и красителем,
который придает серому
мясу розоватый оттенок, и
консервантом. Норма его
содержания в гостовской
докторской колбасе - не более 0,005 процента. Однако, как показали результаты
экспертизы, не все производители придерживаются
требований ГОСТа.
«Это уже не первый случай, когда продукция торговой марки «Стародворские
колбасы» оказывается не соответствующей ГОСТу», - отметила Ольга Копейкина,

При ближайшем рассмотрении
содержимого магазинных прилавков
и тонаров с мясной продукцией выяснилось, что
докторская колбаса присутствует в продуктовой
линейке практически всех
производителей, представленных в Костроме. Но для
экспертизы нам предстояло отобрать пять наиболее популярных марок. Ими
стали:
1. ТМ «Костромской мясокомбинат», Кострома.
2. ТМ «Мясной гурман»,
Костромская область.
3. ТМ «Стародворские
колбасы», Владимир.
4. ЗАО «Шувалово», Кострома.
5. ТМ «Останкино», Московская область.

Что внутри?
Все образцы были отправлены в МБУ «Городская
служба контроля качества
потребительских товаров и
услуг» для проведения экспертизы.
Проверяя колбасную
продукцию, специалисты
лаборатории традиционно используют четыре вида

Колбаса докторская

1. ТМ «Костромской мясокомбинат»,
Кострома
2. ТМ «Мясной гурман»,
Костромская область
3. ТМ «Стародворские колбасы»,
Владимир
4. ЗАО «Шувалово», Кострома
5. ТМ «Останкино», Московская область

Желающих поучаствовать в народной дегустации
докторской колбасы, прошедшей на Калиновском рынке в минувший понедельник, было хоть отбавляй. Вкусы у костромичей разные: кому-то нужна соленая
колбаса, кого-то привлекает настоящий мясной запах, а кто-то судит о качестве по цвету продукта. В
итоге победителем стал образец № 1 - докторская от
Костромского мясокомбината. Половина дегустаторов отдали свои голоса за него. Второе место заняли
«Стародворские колбасы» (№ 3), а третье - «Останкино» (№ 5). «Мясной гурман» и «Шувалово» не
попали в тройку лидеров. Редакция «Северной правды» благодарит администрацию
Калиновского рынка за помощь в проведении дегустации.

заведующая лабораторией городской службы
контроля качества. Действительно, в «Стародворской» докторской (как и в
сливочных сосисках этой
марки, которые мы проверяли ранее. - «СП») снова оказалось больше положенного
нитрита натрия - 0,0068 процента вместо максимальных
0,005 процента, положенных
по ГОСТ Р 52196-2003: превышение нормы на 36 процентов. Неудивительно, что
колбаса этой марки розовее
остальных.
Остальные
колбасы выдержали испытание
по нитриту натрия. Но вот
колбаса торговой марки
«Останкино», кстати, изготавливаемая по техническим условиям, оказалась
слишком соленой. Доля поваренной соли в ней вместо
максимальных 2,1 процента составляет 2,8 процента:
превышение нормы на 33
процента. Можно даже по
вкусу определить, что эта
докторская более соленая,
чем остальные.
Таким образом, два
производителя - «Стародворские колбасы» и
«Останкино» - «экзамен»
на соответствие ГОСТу не
сдали. Остальные образцы: «Костромской мясокомбинат», «Шувалово» и
«Мясной гурман» успешно

справились с испытанием. Все они,
кстати, производятся в
Костроме и области. Местные производители соблюдают стандарты качества, и
это радует.

История
«докторской»
Впервые докторскую
начали производить в 1936
году по технологии и рецептуре, разработанной во
ВНИИ мясной промышленности. Первая докторская
колбаса была выпущена
Московским мясоперерабатывающим комбинатом
имени Микояна. Колбаса
предназначалась как элемент диетического (лечебного) питания для больных с
соматическими признаками
последствий перенесенного длительного голодания,
или, как тогда написали,
«… больным, имеющим подорванное здоровье в результате
гражданской
войны и царского деспотизма». Отсюда и ее название «докторская». То есть
лечебная.
Эта колбаса - прекрасный мясной продукт с пониженным содержанием
жиров. Его можно употреблять людям, страдающим заболеваниями
желудочно-кишечного
тракта, гастритом, болезнями поджелудочной железы, а также соблюдающим
различные диеты.

Массовая доля
влаги, %
Норма
не более 65%

Массовая доля
хлористого натрия
(поваренной
соли),%
Норма не более
2,1%

Массовая
доля нитрита
натрия, %
Норма не более
0,005%

64,8

1,5

0,0027

Соответствует

65,0

1,6

0,0034

Соответствует

65,0

1,8

0,0068

64,0

1,6

0,0012

62,0

2,8

0,0010

Не соответствует по массовой доле нитрита натрия
Соответствует
Не соответствует по массовой доле хлористого натрия (поваренной соли)

Общее соответствие
ГОСТу

Результат
народного
голосования
1-е место
45% голосов
5% голосов
2-е место
25% голосов
10% голосов
3-е место
15% голосов

Партнером акции «СП»-экспертиза»
является Калиновский рынок
«Северная правда»

Полосу подготовили Юлия МАГНИТСКАЯ и Марина АРТЕМЬЕВА

Александр:
- Второй и третий образцы по вкусу очень похожи, но
слишком соленые для меня. Я бы отдал предпочтение колбасе под номером
один. Такую докторскую на стол поставить не стыдно.
Любовь Сергеевна:
- Я всегда докторскую покупаю: самая вкусная колбаса для бутербродов.
Из представленных образцов мне не понравился номер два: она слишком мягкая. По вкусу больше всего понравилась
колбаска под номером один. Она - в
меру соленая и перченая.
Валерий:
- Я часто покупаю докторскую колбасу для салатов оливье и на бутерброды.
Мне понравились образцы номер один и
номер пять - в них мясо чувствуется. А,
согласитесь, в колбасе это - немаловажный фактор.
Георгий Султанович:
- Определить хорошую колбасу мне
труда не составит: я при социализме работал в торговле. Поэтому знаю,
что в первую очередь нужно смотреть
на цвет изделия - он не должен быть
ярко-красным или, наоборот, слишком
светлым. Запах тоже имеет большое значение. Ведь колбаса и пахнуть должна колбасой. А сейчас большинство изделий совсем никакого запаха не
имеет. Я попробовал все образцы и считаю, что первого места достойна докторская под номером один.
У нее и цвет, характерный для колбасного изделия, и
пахнет она приятно, да и вкус не подвел.
Валентина:
- Второй образец совсем не понравился. Кажется, что это совсем дешевая колбаса и в ней мяса нет. Первый
и третий образцы порадовали. Вкус насыщенный и цвет не слишком яркий. А
значит, красителей немного. Предпочтение все-таки отдаю колбаске под номером один.
Артем:
- Самая невкусная колбаса - номер
два. Она пресная и слишком мягкая.
Больше всего понравился образец под
номером три.
Раиса Николаевна:
- Производитель второго образца докторской переборщил со специями: колбаса
слишком острая. Колбаса под номером
пять, наоборот, - пресная. Третий и четвертый образцы по вкусу - одинаковые,
только цветом отличаются. Больше всего понравилась колбаса под номером
один.
Герман:
- Колбаске под номером один - первое место! Я бы от бутербродов с ней
не отказался. Остальные мне совсем не
понравились.

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»
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Реклама
14/1

Реклама

17/1

Реклама 18/1

Нетрадиционная медицина является частью официальной
медицины. У нас человек лечится в целом, т.е. отступают болезни, в том числе хронические, от которых человек страдал годами,
исправляется судьба и разноплановые проблемы.

Оказание мед. услуг осуществляется после
консультации специалистов

- Очищение от вредных энергоинформационных воздействий всех типов.
Мощная защита
- Очищение от негатива жилья, офисов и др. помещений
- Гармонизация семейных отношений
- Помощь одиноким
- Работа по продвижению бизнеса,
реализации товара и др.

Запись на прием
по тел.:

8(4942)35-14-97,
30-06-18,
8-903-634-66-18

Серт. № РОСС RU. 04 РЦ. С. 0105

Реклама 20/2

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Цвет, толщина и состояние налета на
языке говорят о том, что творится у нас
я
внутри: чем толще налет, тем сильнее
поражен соответствующий орган.
• если налет располагается у основания языка, явно нарушена работа желудочно-кишечного тракта, а если
налет на кончике языка или по краям –
легких;
• покраснение кончика посередине и
голубоватый или фиолетовый цвет языка
сообщают о слабом сердце;
• искривление складки у кончика
языка указывает на шейный остеохондроз, посередине – на поясничный;
• трещинки на языке могут сигнализировать о патологии почек, болезнях крови, нарушении обмена веществ и
гормонального баланса;
• пятнышки на правой стороне и
желтизна на языке говорят о проблемах
с печенью и желчным пузырем, на левой
стороне и посередине – признак неполас
док в селезенке.

По тому, как ты выглядишь, можно определить
ь
многое. Не поленись и осмотри себя (и своих
близких) внимательно, как говорится, от макушки до пяток. Определять здоровье по состоянию ногтей, цвету кожи и прочим признакам люди умеют давно. Эти знания до сих
пор применяются в традиционной китайской
и индийской медицине. Научиться простейшей самодиагностике может каждый.

На лице написано…
Очень бледным лицо часто бывает при анемии,
нарушении работы почек.
Желтоватый оттенок кожи, желтые круги под
глазами и пигментные пятна наблюдаются при
заболеваниях печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.
Красное лицо может быть признаком различных кожных заболеваний или следствием дефицита магния.
Синеватая кожа лица – свидетельство проблем с легкими,
бронхами, сердцем.
Землисто-серый цвет и темные круги под глазами – нарушения в работе почек, кишечника или эндокринной системы.
Отечность – проверьте работу сердца, почек, сосудов.
Повышенная сухость – нарушения в работе желудка, угроза развития сахарного диабета, недостаток витаминов в организме.

Читаем по зубам
Если болят первые два зуба на любой из челюстей, то, скорее всего, вместе с ними страдают почки и мочевой пузырь.
Болезненный третий зуб сигнализирует о состоянии печени и желчного пузыря.
Проблемы с четвертым и пятым зубами нижней челюсти
или шестым и седьмым верхней свидетельствуют о неполадках в желудке, поджелудочной железе и селезенке.
Четвертый и пятый зубы верхней челюсти, а также
шестой и седьмой нижней говорят о состоянии толстой кишки и желудка.

БАБУШКИНЫ
РЕЦЕПТЫ

ППокажи язык

СВЕРХУ ВНИЗ

К ногтю!
Слишком большой размер ореола или полное его отсутствие
говорит о заболеваниях сердца.
Гладкие, неестественно выпуклые ногти бывают у людей с
серьезными болезнями сердца и легких.
Плоские, с продольными полосами и белые матовые – признак больной печени.
На ногтях появились белые и коричневые поперечные полосы
– стоит обратить внимание на почки.
Треугольный, заметно сужающийся к основанию ноготь указывает на заболевания позвоночника.
Если ноготь истыкан точками, как наперсток, или испещрен
бороздками, вполне вероятно, что организм страдает от витаминной недостаточности.
Полоски, вкрапления и дырочки на ногте призывают обратить
внимание на кишечник и селезенку.
Синюшный или желтоватый цвет ногтя с поперечной или продольной бороздой указывает на проблемы с кровообращением.

Выскочки какие!

ВАЖНО!
• Самообследование лучше делать утром, через
несколько минут после пробуждения, или днем, но только если ты еще не успела устать.
• Рассматривать себя лучше всего при рассеянном дневном
свете с помощью двух зеркал, чтобы хорошенько разглядеть со
всех сторон лицо и уши.
• Старайся проводить диагностику хотя бы несколько раз в
неделю. Записывай свои наблюдения.
• Не торопись с выводами, не ставь себе диагноз и не назначай лечение – это должен делать только врач.

Если высыпание:
на висках – сигнал о проблемах с желчным пузырем;
на лбу, носу, верхней губе и подбородке – неполадки в
кишечнике;
между лопатками – хронические ЛОР-заболевания;
чуть выше талии и по центру спины – проблемы с печенью
или желчным пузырем;
на ягодицах – желудочно-кишечный тракт и эндокринная
система;
на груди – вероятны проблемы с легкими или бронхами;
на плечах – любой отдел кишечника.

НА ГРАНИ

Пить или жить
Многие люди, стремящиеся к успеху
и счастью, умные и неленивые, уверены в том, что «умеренное» потребление алкоголя не помешает им сохранить здоровье, достичь успехов и
счастья. Сбывается ли эта мечта – о
том, чтобы получать удовольствие
от «умеренного» опьянения и ничего
при этом не терять, кроме денег, потраченных на бутылку?

Удар по печени
По своей энергетической ценности этиловый спирт отнесен к жировым продуктам, выделяющим на своем
пути окисления до 7 ккал на г. Скорость
его окисления в организме человека
порядка 10 мл./час. Поэтому становится понятна роль спирта в образовании жировой прослойки печени. Так,
уже после однократного приема алкоголя в печени вполне здорового человека возникают функциональные нарушения, отражающиеся на других органах и системах.

Попасть в зависимость

Мозговая атака
Изменение структуры головного
мозга возникает уже при «умеренном»
потреблении алкоголя. Шведские ученые установили, что уже после четырех
лет потребления алкоголя имеет место
№ 29, 13 апреля 2011 г.

Адрес:
ул. Пушкина,
д. 43, оф. 48

сморщенный мозг из-за гибели миллиардов корковых клеток. Сморщенный
мозг наблюдается у «умеренно» пьющих в 85% случаев.

Спирт – это не кокаин. За его распространение не сажают в тюрьму. Следует ли из этого, что спирт – не наркотик? Проникая в головной мозг, спирт
отравляюще действует на нервные
клетки, что проявляется в нарушении
сознания, речи, умственных способно-

Гипертония
• Перемешать столовую ложку натертого лимона, столовую
ложку клюквы, 0,5 ст.л. свежего перекрученного шиповника и
стакан меда. Принимать по столовой ложке утром и вечером.
• Перемешать стакан сока
белого репчатого лука и стакан
майского меда. В получившуюся смесь добавить 50 г пропущенной через мясорубку корки лимона. Хранить в холодном
месте, плотно закрыв. Принимать 3 раза в день за час до
еды или через 2-3 часа после
еды. Курс лечения 2 месяца.
• Очень полезно приготовить смесь из стакана свекольного сока, стакана морковного,
полстакана клюквенного, стакана меда и 100 граммов водки. Принимайте по одной столовой ложке три раза в день.
Еще рекомендуем приготовить
следующую смесь: 2 стакана
свекольного сока, 250 граммов
меда, сок одного лимона, 1,5
стакана клюквенного сока и 1
стакан водки. Принимать следует по одной столовой ложке
три раза в день за час до еды.

Боли в суставах
• Залейте кипятком свежерубленые еловые ветки, настаивайте полчаса. В настой температурой 37-38о погрузите ноги или руки минут на 30.
Затем укутайте потеплее больное место и полежите не меньше часа. При ревматическом
полиартрите полный курс лечения составляет 5-7 ванн.

Радикулит
• К пояснице прикладывают
свежие листья лопуха обратной
стороной.
• Березовые почки настаивают на водке и применяют для
втирания.
• Березовые почки заливают кипятком, настаивают не
более 10 мин. и пьют как чай,
чтобы вызвать потение.

стей, в появлении тяжелых психических
расстройств и ведет к деградации личности.
ГОСТ 1972 г. прямо определял этиловый спирт как наркотик: «Этиловый
спирт – легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим
наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной
системы».
Народ испокон веков вырабатывал
свое отношение к алкоголю, выражая
его в следующих пословицах и поговорках: «Был Иван, а стал болван, а все
винцо виновато»; «Водку пить – себя
губить»; «Вино приходит – стыд уходит»; «Кто бражкой упивается, тот слезами умывается»; «Пьяница в народе,
что сорняк в огороде»; «Стаканчики да
рюмочки доведут до сумочки» и др.
Прочитав все это, решайте для себя
сами: пить или жить?
«Северная правда»

МЕЛОДРАМА

В гостях
у Снежной королевы
В

библиотеке чествовали передовиков
производства, и
маленький зал был забит
гостями. Читая стихи,
Вика увидела в проеме
дверей отчаянно жестикулирующего мужа. Семен
был небрит, в рабочей
спецовке. Вика осеклась
и забыла весь текст. Проследив ее испуганный
взгляд, присутствующие
повернули головы назад.
Но нелепая пауза завершилась мажорно.
— Вика, ты
стала бабушкой! — заорал
муж. — И внучку назвали
Викой!
Все зааплодировали,
засмеялись, и торжество
продолжилось на новом
витке энтузиазма. А утром
растроганная Виктория
сидела в поезде и с замиранием сердца представляла крохотное существо,
которое целую неделю
будет купать, пеленать
и укачивать по ночам. С
городом, куда она ехала, у нее была связана
основная часть жизни. Здесь она закончила
институт, вышла замуж,
сделала новый поворот в
карьере, здесь осталась
ее подруга.
В молодости Вике
нравились высокомерные. Князь Болконский —
восхищалась она новень-

ного праздника. Однажды
«Поцелуй фортуны» готовил юбилей. Вика написала сценарий и понесла его заказчикам. Там
сидела печальная хрупкая блондинка и тонкими восковыми пальцами
листала модный журнал.
Женщине было лет
тридцать, но она держалась с небрежным достоинством и, прочитав
предложенный сценарий,
снисходительно кивнула
головой — пусть будет.
Потом они виделись на
репетиции. На банкете
они оказались рядом, и
у подвыпившей Вики не
закрывался от смеха рот,
а в глазах уже сквозило
обожание — ну до чего же
остроумна, тонка и обворожительна эта снежная
королева! Она и Сашке потом сказала: вот бы
нам в штат кого!
— Ладно, где там твоя
подружка? Пожалуй, нам
не помешает еще одна
единица.
К тому времени между
ней и начальником сложились странные отношения. Вика мчалась на
работу, как на праздник.
И сын, и муж прекрасно прочитывали причину, но относились к этому снисходительно: мать
таскает приличные деньги, за это можно и потер-

К тому времени между ней и начальником сложились странные отношения. Вика
мчалась на работу, как на праздник. И
сын, и муж прекрасно прочитывали причину, но относились к этому снисходительно:
мать таскает приличные деньги, за это можно и потерпеть ее платоническую любовь.
ким мальчиком в классе, который ни с кем не
здоровался. Королева —
одобряла самую надменную девочку.
Жизнь наказала Вику,
дав испить коктейль из
черной неблагодарности тех, кого она превозносила. Правда, случилось все это позже, а
поначалу судьба ее даже
баловала. Когда в их
городе родилось первое
рекламное
агентство
«Поцелуй
фортуны»,
Вике, в то время работнику областной библиотеки, позвонил однокурсник Сашка Квашнин и предложил новую
работу. Он, директор
рекламного агентства,
зная Викины таланты к
сочинительству и ее бесконфликтность, предложил ей пост заместителя
и оклад в три раза больший, чем в библиотеке.
Это было счастливое,
головокружительное время, сотканное из сплош«Северная правда»

петь ее платоническую
любовь. То, что ее отношения с бывшим однокурсником никогда не
перейдут дозволенного,
муж, человек практичный
и земной, не сомневался. Вика не умела врать.
Сашка тоже тянулся к
Вике и частенько в порыве благодарности позволял себе нежный поцелуй в щечку. Представляя
начальнику Аллочку, Вика
наивно мечтала, чтобы
они друг другу понравились. Она слишком поздно почувствовала опасность. Снежная королева, с места в карьер
ставшая ее близкой подругой, долго морочила
Вике голову, рассказывая о своей влюбленности, переросшей в бурный роман с неведомым
женатым сердцеедом. И
лишь когда забеременела, поставив под угрозу собственную семейную жизнь, открыла карты. И Вика, мужественно

взяв в кулак свое затрепетавшее сердце, как и
подобает верной подруге, вела душеспасительные беседы со струсившим было Сашкой.
Они поженились, Алла
ушла в декрет, и всю работу тянула по-прежнему
Вика. Романтика тоже
пропала. А потом повалили несчастья. Сын
Игорек, студент университета, чуть не загремел
в тюрьму.
— Сходи к прокурору, — посоветовал сочувственно Сашка, — помнишь, как он целовал тебе

Вика, мужественно взяв в кулак свое
затрепетавшее сердце, как и подобает
верной подруге, вела душеспасительные беседы со струсившим было Сашкой.
в обтяжку. Чем закончился этот визит и по
какой счастливой «случайности» Игорь выскочил сухим из воды, даже
не вылетев из университета, Вика рассказала
только Алле.
— Ну и прекрасно, —
одобрила та, снимая с
нее все угрызения совести, — тебе можно поза-

…Она возвращалась домой на неверных,
дрожащих ногах. Увидела свое отражение в витрине, и на глаза навернулись слезы. Ведь действительно тетка, пора себе
в этом признаться. Как и в том, что ничего путного из нее не получилось — ни поэтессы, ни роковой женщины, ни подруги.
ручку на юбилейном вечере в честь ветеранов?
И Вика пошла, достав
с антресолей студенческое черное платье

видовать. Все бабы мечтают о могущественном
любовнике.
Прошло еще два года,
которые Алла просидела

в декрете, и это было время их самой нежной и трепетной дружбы. А потом
пошла полоса перемен.
Вначале женился Игорь и
привел в их двухкомнатную квартиру своенравную девушку. Потом парализовало свекровь. Вика
поехала с мужем ухаживать за матерью. Пускай
квартира остается молодым, призвание — подруге, а она поедет туда, где
нужней.
К тому времени Алла
уже вышла на работу и ловко использовала ее творческие наработки. Она вообще обладала уникальной способностью впитывать в себя
чужие способности.
— Я всегда тебя буду
любить, — всхлипнула
стойкая на слезы Алла, —
ведь ты отдала мне свою
судьбу. Учти, ты всегда
вернешься на свое место,
а мы с Сашкой встретим
тебя как родную.
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С тех пор они только перезванивались. Но
Вика часто вспоминала
свою снежную королеву.
Она ехала в бывшую
контору с пересохшим
от волнения горлом. Вот
сейчас она зайдет в тот
кабинет, подруга бросится к ней на шею, и они
долго будут смеяться,
вспоминая милые сердцу
эпизоды из общей, ушедшей в прошлое, жизни.
… Алла сидела за столом и улыбалась. Она
двинулась
навстречу
Вике ленивой походкой
кошки, мазнула накрашенными губами по щеке
и рассмеялась:
— А ты опять толстушка.
Алла подготовилась к
приему основательно: в
холодильнике стыло шампанское, а на хрустальном блюде красовались
бутерброды с икрой.
— Саша придет? —
робко поинтересовалась
Вика.
— Ой, — скривилась досадливо Алла, —
пускай работает, я отослала его на презентацию нового супермаркета, чтоб не крутился у нас
под ногами.
— Вот как? — засмеялась Вика. — Теперь
начальница ты?
— Как в любой нормальной семье, — усмехнулась подруга. — А вообще, дорогая, он оказался
большой занудой. Если
бы не любовник, я бы
просто сдохла с тоски.
— У тебя любовник? —
опешила Вика.
— А в этом есть что-то
странное?
— Да нет, — усовестилась Вика. — Надеюсь, он
влиятельный человек?
— Весьма, — самодовольно рассмеялась
Алла. — Он такие вещи
делает ради меня! Выпустил книжку моих стихов,
представляешь?
У Вики
заломило
сердце, к горлу тошнотой
подступило дурное предчувствие.
— Кто он? — осипшим
голосом спросила она.
- Твой бывший ухажер,
прокурор, — насмешливо
сощурилась Алла.
…Она возвращалась
домой на неверных, дрожащих ногах. Увидела
свое отражение в витрине, и на глаза навернулись слезы. Ведь действительно тетка, пора
себе в этом признаться.
Как и в том, что ничего
путного из нее не получилось — ни поэтессы,
ни роковой женщины, ни
подруги.
— Какая же я, — раскаивалась Вика вечером.
— Подарила Алле судьбу, а теперь завидую.
Ну не по размеру мне
ее жизнь, не по размеру. Ведь мужикам подавай королеву. Пусть даже
снежную, с хрустальной
льдинкой вместо сердца.
А в спальне в это
время заплакала внучка.
Маленькая Вика хотела
молока и теплоты, она
звала к себе большую
Вику.
Катя МИХАЙЛОВА
№ 29, 13 апреля 2011 г.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ ÒÅË.: 47-00-21, 47-05-11
ООО «ИГФ «Земля» (ОГРН 1054417363967)

в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Кострома, ул. М.Новикова, д.
№ 29, лит. Б, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых
работ является Драчева О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д. № 29,
лит. Б, 12 мая 2011 г. в 10.00.

С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис
37 (тел. 49-41-21).
Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на
местности принимаются с 13
апреля 2011 г. по 12 мая 2011 г.
по адресу: г. Кострома, ул. Ле-

нина, д. 10, офис 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
- г. Кострома, ул. М. Новикова, д. № 29, лит. В.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Сухоруков Алексей Георгиевич сообщает
о проведении торгов «20» мая
2011 г. в 15 час. 00 мин. (время
московское) в форме конкурса по продаже социально значимых объектов ММУП «Водоканал» (ИНН 4404001825) единым лотом № 1 на сумму 9 741
126 руб. по адресу: 157302,
Костромская обл., г. Мантурово, ул. Гидролизная, 36. Победитель конкурса не позднее 5 дней со дня подписания
Протокола об итогах конкурса обязан подписать договор
купли-продажи с Продавцом и
оплатить цену приобретения,
указанную в итоговом протоколе, не позднее 25 дней со
дня заключения договора купли-продажи.
Задаток составляет 20%
от начальной цены продажи
имущества и перечисляется
на р/с 40702810429150100135
в Костромском ОСБ №
8640,
г.
Кострома,
к/с
30101810200000000623, ИНН
4404001825, КПП 440401001,
БИК 043469623, с указанием
в графе назначения платежа:
«оплата задатка для участия в
торгах по продаже имущества,
проводимых «__» ____ 2011 г.».

К торгам допускаются лица, внесшие задаток, подавшие заявку и необходимые
документы по адресу проведения торгов не позднее 5
дней до даты проведения конкурса. Нарочные документы
принимаются в рабочие дни с
9.00 до 12.00.
К заявке должны быть приложены документы, указанные в Положении об организации торгов в форме конкурса по продаже социально значимых объектов, принадлежащих ММУП «Водоканал». Ознакомиться с Положением об
организации торгов в форме конкурса по продаже социально значимых объектов
ММУП «Водоканал», с формой заявки, соглашением о
задатке, условиями договора купли-продажи, перечнем
и характеристиками реализованного имущества, а также получить дополнительную
информацию по нему можно
в течение срока приема заявок с 9.00 до 12.00 в рабочие дни по адресу проведения конкурса.
Победителем
конкурса

признается участник, предложивший наилучшие финансовые условия, обязующийся содержать и обеспечивать
эксплуатацию социально значимых объектов.
В случае если торги признаны несостоявшимися или
их результаты аннулированы,
проводятся повторные торги,
которые состоятся «24» июня
2011 г. в 15 час. 00 мин. (время московское) по адресу:
Костромская обл., г. Мантурово, ул. Гидролизная, 36. В случае если повторные торги по
продаже имущества признаны
несостоявшимися или их результаты аннулированы, проводятся третьи торги, которые
состоятся «29» июля 2011 г.
в 15 час. 00 мин. (время московское) по адресу: Костромская обл., г. Мантурово, ул.
Гидролизная, 36. Начальная
цена продажи имущества, выставляемого на третьи торги,
снижается на десять процентов от начальной цены продажи имущества.
Все условия повторных и
третьих торгов соответствуют
условиям первых торгов.
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Быстрый ремонт телевизоров, DVD, фотоаппаратов,
радиотелефонов, Sony PS,
СВЧ-печей, фенов и другой
техники. Тел. 55-98-31, ул.
Калиновская, 40, оф. 103. 635

ИЩУ РАБОТУ
 1-1. МУЖЧИНА ищет любую
работу с графиком 2 через 2. Тел.:
33-43-21, 8-961-127-35-21.
 1-4. ВОДИТЕЛЬ категории В,
С, D ищет работу, имеется свой
автомобиль ВАЗ-21043; также
ЭЛЕКТРИК, МЕХАНИК по торговому оборудованию и СЛЕСАРЬ
ищет работу. Тел.: 42-04-55, 8-920643-36-95.
 1-4. Ищу МАСТЕРА для ремонта любительской гармони. Тел.
35-62-78.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
 1-3. КОМНАТУ в общежитии
гостиничного типа, меблированную, на ул. Профсоюзной. Тел.: 32-

53-92, 8-910-194-92-29.

Меняю

 1-8. 3-КОМН. БЛАГ. КВ.,

70/445/11 кв. м, 1/2-эт. кирпичного
дома по ул. Козуева, на 2-КОМН.
КВ. (переход.) по договоренности,
или продам. Тел.: 35-02-22, 8-905152-94-02, 8-962-182-30-30.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам
* 1-5. В добрые руки хорошую
охранную СОБАКУ, в частный сектор, 2 года. Тел.: 51-61-75, 8-953651-50-66.
 1-4. пушистого рыжего КОТЕНКА, мальчик, 1,5 мес., в хор. руки,
бесплатно, кушает все, обрамление лапок, ушек, мордочки белое.
Тел. 45-36-06, после 16 часов.
 1-5. В добрые руки КОТЕНКА
рыжего, около двух месяцев. Тел.
53-54-27.
 1-5. КОТЯТ в добрые руки, трехцветные, мальчик и девочки, от кошки-мышеловки, пушистые, возраст 1
мес. Тел. 8-903-895-17-80.
 1-2. ЩЕНКОВ, помесь таксы.

Вниманию юридических лиц!
В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) организован прием документов по предоставлению услуги «Лицензирование продажи
алкогольной продукции».
Дополнительная информация по телефонам: (4942) 620500, 620-550 или по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 38.

Управление Министерства юстиции РФ по Костромской области
(Минюст России (его территориальный орган)

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
за 2010 г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Некоммерческая организация «Костромской фонд энергосбережения»
(полное наименование некоммерческой организации)
156013 г. Кострома пл.Мира д. 2
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
дата включения в ЕГРЮЛ 06.02.2003г ОГРН1034408617935. ИНН/КПП 4443025805/440101001
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1

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
Фактически израсходовано,
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
тыс. руб.
без гражданства
1.1
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
1.1.1.
1.2
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций,
граждан Российской Федерации
1.2.1. Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 г. № 1067 « Об областной
целевой программе «Реконструция и совершенствование наружного освещения населенных пунктов Костромской области на период 2007-2011 года», от 31.03.2005 г. № 3512 « Об областной
74 025 838,5 руб.
целевой программе «Энергоэффективная экономика Костромской области на 2005 год и на перспективу до 2010 года», решения собраний членов Правления НКО «Костромской фонд энергосбережения»
1.3
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства
1.3.1.
2
Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от продажи
Фактически израсходовано,
товаров, выполнения работ, оказания услуг
тыс. руб.
2.1.1.
3
Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от международСпособ
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
использования1
3.1
Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2
Использование имущества, поступившего от международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
исполнительный директор Басов Алексей Витальевич
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
М.П.
(подпись)
Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
главный бухгалтер Проничева Маргарита Сергеевна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
М.П.
(подпись)
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08.04.2011 г.
(дата)
08.04.2011 г.
(дата)
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ОАО «Костромадревпроект» сообщает,
что 11 мая 2011 года в 15 часов состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская,
д. 4, кабинет № 25. Регистрация участников собрания с 14 часов 30 минут. Форма проведения - собрание. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании, - 20 апреля 2011 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках,
а также распределение прибыли, в том числе выплата (или невыплата) дивидендов по результатам финансового года:
- доклад генерального директора,
- доклад главного бухгалтера,
- заключение аудитора,
- заключение ревизионной комиссии.
3. Принятие решения об обращении в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением
об освобождении ОАО «Костромадревпроект» от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации,
предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах, и
о назначении ответственного лица за данное обращение.
4. Утверждение изменений и дополнений в устав ОАО
«Костромадревпроект».
5. Утверждение аудитора.
6. Выборы совета директоров.
7. Выборы генерального директора.
8. Выборы ревизионной комиссии.
Ознакомиться с проектами документов и материалами по
повестке дня общего собрания можно в администрации предприятия по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, приемная, в течение рабочего дня, начиная с 22 апреля 2011 года, тел. 31-67-65.
Совет директоров
632

«Северная правда»

29

ОБОЗРЕНИЕ

Все 33 удовольствия!

Часто
асто можно слышать мнение, что в Костроме негде отдохнуть.
нуть. Опровергнуть это суждение решили журналисты
ОТРК «Русь». 1 апреля на телеэкране стартовал не совсем
привычный сериал с интригующим названием «33 удовольствия». Из его серий костромичи узнают, как можно отдыхать с пользой и получать удовольствие от чего-либо привычного. Или того, что привлекает наше внимание, но что
мы пока не решаемся попробовать из-за неизвестности.
Сериал в эфире — каждую субботу, сразу после «Большого
кино на ТНТ». О проекте нам рассказала генеральный
директор ОТРК «Русь» Марина Теплова.

— Название проекта
«33 удовольствия» звучит
соблазнительно.
— Это цикл программ обо
всем том, с помощью чего в нашей области можно получить
удовольствие: виды активного отдыха, какое-либо ремесло, необычные виды бизнеса,
еда. Проект — не пропаган-

да активного отдыха. Мы призываем искать удовольствие
во всем. Даже в таких привычных занятиях, как поход
за грибами или в баню. С помощью этого сериала мы хотим показать зрителю, как из
простых, доступных вещей и
явлений можно сделать шикарный досуг, отдохнуть полез-

но и эффективно.
— Что нового можно найти в «тихой охоте» и походе
в баню?
— Вот и мы проверим, можно ли получить удовольствие,
став апрельским грибником.
Главный режиссер телекомпании Илья Евстафьев отправится собирать сморчки и строчки.
Мы узнаем, так ли они безвредны и как можно сделать из
этих подножных грибов, почти поганок, шикарное блюдо. И совсем не обязательно
для того, чтобы самому его
съесть. Процесс приготовления и угощения — это же тоже
удовольствие. Шеф-редактор
службы информации Алена Тихонова расскажет про баню.
Казалось бы, что тут нового? Я
полагаю, что мы найдем способ показать настоящую баню,
в которую ходят охотники в Вохомском районе. А в Чухломе,
например, есть русские бани,
которые даже и топятся почерному.
— То есть стиль этого проекта — испытано на себе?
— Да, но это означает: испытано на себе «от и до». Мы
сами исследуем явление, проверяя, насколько оно безопасно, и стараемся показать,
как от этого можно испытать
удовольствие. Для нас важно,
чтобы, посмотрев очередную
серию, зритель смог сказать:
«Теперь я знаю об этом все!»
Кстати, в этом проекте зрители
увидят не только журналистов,
но и руководство компании.
— Что будете испытывать на себе вы?
— Хотелось бы попробовать
подоить лосиху. Я — не коренная костромичка. Поэтому,
знакомясь с областью, узнала об уникальной лосеферме.
Мне всегда было интересно
побывать там. Конечно, както немного страшновато. Лось
все-таки дикое животное.
— Меня заинтриговало
то, что скоро в эфир выйдет
программа про объятия.
— Ее подготовит главный

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

ведущая Светлана Высоцкая. Она поделилась впечатлениями от съемок.
— Это очень интересный
проект. В первой программе я
постаралась поделиться своими впечатлениями. Увлекаться
сноубордом начала года три
назад. Первым делом меня научили, как правильно падать
и тормозить. Нужно уметь балансировать и хорошо чувствовать доску. В зависимости
от того, как ты повернешь тело,
будет вести себя и борд. Если
неправильно распределить нагрузку массы тела — можно
уехать не туда, куда надо. Например, есть ошибка многих
начинающих: едешь вперед и
от боязни отклоняешься назад, от этого, наоборот, не тормозишь, а еще быстрее едешь.
В передаче я хотела рассказать не только об этом виде
спорта. Сноуборд — это эйфория, общение, активная жизнь.
В Костроме сноубордисты собираются на склоне у Ильинской церкви. Раньше это место
было оборудовано: со светом,
подъемником, вагончиком, где
можно было переодеться. Но
теперь оно стало бесхозным.
Хотя сноуборд входит в олимпийскую программу.

редактор телекомпании Александр Беленицин. Не буду до
конца раскрывать все секреты,
но есть такой психологический
тест. Его смысл сводится к
тому, что необходимо убедить
сто незнакомых тебе человек
разрешить тебе их обнять. А
каков вывод — зрители узнают
из программы.
— Слышала, что сериал будет сниматься во всех
точках области.
— Мы пригласим телезрителей поучаствовать в зимнем
конном туре в Красном-наВолге, изучении оленеймаралов в парфеньевских
лесах, в кольцевании гусей в
Кологриве. И это только ближайшие планы.

Как удержаться
на сноуборде

Первый выпуск программы был посвящен сноуборду. Эта серия получилась не
только красивой по картинке и интересной, но и проблемной. Сюжет снимали
в Шакше Ярославской области. В Костроме до сих
пор нет условий для занятий
сноубордом.
С премудростями обращения со сноубордом телезрителей
знакомила

Юлия МЕРКУРЬЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ
ГОУ СПО «КОСТРОМСКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
объявляет набор: по программам среднего профессионального образования

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Технология деревообработки (техник)
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений (техник)

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Сроки обучения/Вступительные испытания
на базе основного общего
на
базе
средне- На базе НПО,
образования
го (полного) общего СПО
образования
3г. 10мес.
2г. 10мес.
1г. 10мес.
Рус. язык – диктант;
Результаты ЕГЭ по Собеседование
Математика – письменный экзамен. русскому языку и по специальным
Или результаты ГИА.
математике
дисциплинам
3г. 10мес.
2г. 10мес.
1г. 10мес.
Рус. язык – диктант;
Результаты ЕГЭ по Собеседование
Математика – письменный экзамен. русскому языку и по специальным
Или результаты ГИА
математике
дисциплинам

по программам начального профессионального образования
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Сроки обучения
Сроки обучения
на базе основного на базе среднего
общего
(полного) общеобразования
го образования
2г. 5мес.
10мес.
2г. 5мес.
10мес.

Мастер сухого строительства
Мастер общестроительных работ
Электромонтажник
электрических
сетей
и
2г. 5мес.
электрооборудования
Изготовитель художественных изделий из дерева
2г. 5мес.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
3г. 5мес.
Сварщик
2г. 5мес.
Реставратор строительный
Мастер растениеводства
2г. 5мес.
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем
2г. 5мес.
и оборудования; электрогазосварщик
Наладчик деревообрабатывающего оборудования
3г. 5мес.
Прием на основе собеседования
Поступившие учащиеся получают все льготы, предусмотренные законом
Наш адрес: 156014, г. Кострома, ул. Центральная, 50, тел. 22-72-34, 22-76-21
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ФГУ СПО «БУЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
На базе дневного обСпециальность
щего образования (9
классов): прием и за- 080114 – «Экономика и бухгалтерский
числение по результаучет»
там ИГА – математика и 270802 – «Строительство и эксплуатарусский язык
ция зданий и сооружений»

Квалификация

120714 – «Земельно-имущественные
отношения»

специальность
по земельноимущественным
отношениям

бухгалтер
техник

На базе (полного) об- 080114 – «Экономика и бухгалтерский
бухгалтер
щего среднего обраучет»
зования (11 классов):
прием и зачисление 270802 – «Строительство и эксплуатапо результатам ЕГЭ –
ция зданий и сооружений»
техник
математика и русский
язык
Всем иногородним предоставляется общежитие. Обучение бесплатное.
Справки по телефонам: (49435) 4-40-34, 4-40-24, 4-40-25.

Срок
обучения
2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
1 год 10
месяцев
2 года 10
месяцев

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

10мес.
10мес.
1г. 10мес.
10мес.
1г. 10мес.
10мес.

Специальность
270802 – «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»
120714 – «Земельно-имущественные отношения»

10мес.

080114 – «Экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям)

1г. 10мес.
29

Квалификация
техник
специальность по земельноимущественным отношениям»
бухгалтер

Срок
обучения
2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев

Документы: документ об образовании (подлинник); 6 фотографий размером 3х4; медицинская
справка ф. 086-у; копия паспорта; при смене фамилии - копия свидетельства о браке.
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ОТДОХНИ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

(с 18 по 24 апреля)

По просьбе ветерана
Великой Отечественной войны
Евгения Андреевича Лепшина из Костромы

ПЕСНЬ О ЛЮБВИ (На тот большак)
Музыка М. Фрадкина Слова Н. Доризо
На тот большак, на перекрёсток
Уже не надо больше мне спешить.
Жить без любви, быть может, просто,
Но как на свете без любви прожить?
Жить без любви, быть может, просто,
Но как на свете без любви прожить?

Пускай любовь сто раз обманет,
Пускай не стоит ею дорожить,
Пускай она печалью станет,
Но как на свете без любви прожить?
Пускай она печалью станет,
Но как на свете без любви прожить?

Не надо мне, не надо было
Любви навстречу столько лет
спешить.
Я б никогда не полюбила,
Но как на свете без любви прожить?
Я б никогда не полюбила,
Но как на свете без любви прожить?

От этих мест куда мне деться,
С любой травинкой хочется дружить.
Ведь здесь моё осталось сердце,
А как на свете без него прожить?
Ведь здесь моё осталось сердце,
Ведь здесь моё осталось сердце,
А как на свете без него прожить?

Кроссворд

Овен

Эта неделя увеличит вашу популярность. Сейчас лучшее время для воплощения планов, отложенных в долгий
ящик. Среду и четверг используйте для
демонстрации своих достижений. Повод, чтобы оказаться в центре внимания, у каждого может быть
свой. Главное – получить результат. Суббота – хороший день для активного отдыха. Воскресенье – домашний, семейный день.

Телец
Сейчас вам не так просто придерживаться размеренного ритма жизни. Здоровье может давать резкие перепады –
то подъем, то упадок сил. Не стесняйтесь просить о
помощи. Вполне вероятно, что она придет к вам и
без просьб от того, кто вам симпатизирует. Со вторника по четверг в мыслях появится больше порядка.

Близнецы
На этой неделе закладывается программа действий на четыре месяца вперед. Распланируйте свою деятельность
так, чтобы к середине июня ваша новая идея уже
развивалась полным ходом. Мечты личного характера тоже получают свою точку старта. А события, которые происходят спонтанно, подскажут, кого из окружающих взять в компаньоны. Особенным днем
может оказаться суббота.

Общая картина на небе благоприятствует переменам в карьере. Используйте в полной мере все то, что ждало своего часа. Во вторник и среду лучшим образом проявятся ваши пробивные способности в отстаивании
интересов коллектива. Эти же дни используйте для
больших домашних дел. В субботу можно делать покупки. Воскресенье лучше провести дома, посвятив
это время отдыху.

Лев

Ответы на кроссворд,
опубликованный 6 апреля
По горизонтали: 1. Лимузин.
4. Абсцесс. 10. Аппликата. 11. Индустрия. 12. Цвейг. 13. Ефрем. 14.
Гнида. 16. Апина. 18. Вес. 19. Куросава. 21. Кладбище. 23. Гальярда.
26. Кривляка. 29. Рио. 30. Дрейк.
32. Нарты. 33. Окапи. 34. "Отель".
35. Андантино. 36. Орнитолог. 37.
Абордаж. 38. Окинава.
По вертикали: 1. Лапотник. 2.
"Убийца". 3. Изабелла. 5. Бадяриха. 6. Цусима. 7. Скитание. 8. Даугава. 9. Витебск. 15. Дуралей. 17.
Присяга. 20. Соя. 22. Див. 23. Гирлянда. 24. Рогатина. 25. Артишок.
26. Косогор. 27. Изменник. 28. Антилопа. 31. Корнер. 32. Ньютон.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 6 апреля

Партнеры будут удивлять вас новыми
предложениями, но не исключены и неожиданные выходки. Будьте настороже,
чтобы вовремя направить их энергию в
нужное русло. В первой половине недели вы можете
удачно придать старой теме новое качество, извлечь
дополнительную выгоду. В субботу придет охота к
перемене мест. Можно подумать о летнем отдыхе.

Скорпион
Как бы тщательно вы ни планировали
свои действия, на этой неделе придется
их скорректировать. Это время не подходит для того, чтобы «пускать корни» ни в личной жизни, ни в новом деле. Вторник и среда обещают комфорт в отношениях. С четверга по субботу придется
заниматься множеством самых разных дел. По ходу
могут найтись потерянные вещи или информация.

Стрелец

Рак

По горизонтали: 4. Концертный .... 9. Наука о законах наследственности и
изменчивости организмов. 10. Один из ликов триединого божества Троицы. 11.
Путеводная .... 12. Низкорослое садовое растение с мелкими цветками. 13. Полная неудача, неуспех, провал. 16. Личный состав предприятия. 18. Народный артист России, исполнитель роли Жюльена Сореля в телефильме "Красное и черное". 20. Русский народный музыкальный инструмент. 22. Гвоздик без шляпки. 24.
Железнодорожная станция под Москвой. 27. Голландский живописец, автор картины "Возвращение блудного сына". 28. Единица массы. 30. Звездный цветок. 32.
Представитель народа, живущего в России. 35. Последовательность операций,
выполняемых в строго установленном порядке. 36. Ящерица с длинным хвостом
и гребнем на спине, обитающая в тропической Америке. 37. Приют отшельника.
39. Холм близ Иерусалима, на котором, по преданию, был распят Иисус Христос.
41. Осел. 42. Учение о мышцах. 43. Первые буквы имени и отчества или имени и
фамилии. 44. Наполеоновский маршал.
По вертикали: 1. Представитель колониальной державы в протекторате. 2.
Неглубокое место в реке, озере, море. 3. Город с Крещатиком. 4. Часть рыцарского
шлема, прикрывающая лицо. 5. Неискренний человек. 6. Апостол-скептик. 7. Стержень, соединяющий поршень парового цилиндра с шатуном. 8. Город на озере Селигер. 14. Военный маневр. 15. Хирургическая операция. 17. Старинное название
алмаза. 19. Несходство, различие. 21. Мужское имя. 22. Движение ногой при ходьбе. 23. В мусульманской мифологии имя Иисуса Христа. 25. Единичный вектор. 26.
Эталон талии. 29. Вещь, свято хранимая как память о прошлом. 31. Город в Смоленской области. 33. ... Пугачев. 34. Химический элемент, металл. 38. Экс-чемпион мира по шахматам. 39. Французский писатель, автор романа "Отверженные". 40. Ильная рыба. 41. Священная птица в Древнем Египте.

Весы

Подходящее время, чтобы посетить
места, где вы давно не были. Возможны
командировки, занятия в клубе, спортивной секции. Могут прозвучать неожиданные
звонки. Сейчас хорошее время, чтобы подумать о
смысле жизни и перспективах. В середине недели
делайте больше практических дел и старайтесь получить результаты. В пятницу и субботу на первом
месте будет общение.

Дева
Вас будут проверять на прочность
разными способами. Из событий этой
недели может возникнуть новая очень
интересная тема. Со вторника по четверг хорошее
время для покупок, но по мелочам. В субботу можно
о многом договориться. Воскресенье лучше посвятить семье и дому.

Сейчас для вас важно не разбазаривать свои таланты и время. Хотя соблазнов будет много, сосредоточьтесь на самом важном. Может появиться человек, который зажжет ваши чувства. Не торопитесь, присмотритесь
внимательнее. Следите за здоровьем. В субботу вместе с кем-то можно сделать большое дело. В воскресенье не поддавайтесь соблазнам потратить деньги.

Козерог
Вы можете испытывать жажду самореализации. Это подходящее время договориться с партнерами о совместных
действиях. Близкие люди поддержат материально
или протекцией. А может, и вы проявите себя в роли
спонсора и благодетеля. Появилась потребность
«раздвинуть стены»? Начните домашние реконструкции. В воскресенье избегайте споров, не лишайте себя радостей выходного дня.

Водолей
Обилие новостей и впечатлений не
может не вызывать утомление. Повышенная нервозность и головная боль
способны нарушить ваши грандиозные планы. Придется увеличить число полезных для здоровья процедур. Так вы сможете получить от происходящего
даже больше, чем планировали. Неделя готовит подарки и сюрпризы.

Рыбы
Пришла пора с головой окунуться в
работу. Старайтесь не витать в облаках,
когда обстоятельства требуют от вас
практических дел. В середине недели можно закупать продукты, готовить вкусные блюда и принимать
гостей. С четверга по субботу жизнь потребует от
вас изобретательности и умения быть в нескольких
местах одновременно. В воскресенье сможете отдохнуть, если удастся уединиться.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
- Мамочка, когда я буду
большая, у меня тоже будет
муж?
- Конечно, если ты будешь
хорошей девочкой...
- А если я не буду хорошей
девочкой?
- Тогда их будет много...
☺☺☺
- Папа, а куда мы так поздно идём?
- Мы идём делать доброе
дело. На автостоянке машинки
за день устали, хотят спать, а
разуть их некому...
☺☺☺
Пришел муж с работы. Вид у
него очень озабоченный, вот
жена и пристала к нему с расспросами о том "что случи-

лось", мотивируя тем, что "его
проблемы" это и "ее проблемы", потому что они супруги и
все горести и печали должны
делить вместе.
Муж не выдержал напора
жены и говорит:
- Хорошо, дорогая! Наша
любовница беременна! А что
делать, я не знаю!

☺☺☺
- Слушай, а если б срочно
понадобилось, ты бы полез ко
мне на второй этаж по водосточной трубе?
- Знаешь, где-нибудь в Германии или во Франции я бы
полез. А в России, где труба
крепилась бухими монтажниками лет этак десять назад непрокаленными саморезами китайскими инструментами...

Навряд ли...
- Ты меня не любишь!
- Я просто уже один раз лазил!!!
☺☺☺
Цыганка подходит к молоденькой девушке:
- Дай погадаю!
- Верите ли вы в Бога, как
верю в него я?!
От свидетельницы Иеговы
цыгане отбивались всем табором.
☺☺☺
Открываю холодильник свет горит. Открываю сумочку не горит. А в сумочке-то нужнее!
☺☺☺
- Дерьмо снится к деньгам.
- Значит, завтра зарплата.
Кучка приснилась маленькаямаленькая...
«Северная правда»
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Драматический театр
им. А.Н. Островского
12 апреля. А. Островский, П. Невежин. «Блажь». Комедия в двух действиях.
13 апреля. Р. Шеридан. «Дуэнья».
Испанская комедия в двух действиях.
14 апреля. В. Шекспир. «Гамлет,
принц Датский». Королевские страсти замка Эльсинор в двух действиях.
15 апреля. М. Мэйо, М. Эннекен.
«Чего хотят мужчины». Опасные игры
в двух действиях.
17 апреля. А. Чехов. «Женитесь, и
ну вас к лешему!». Две шутки с антрактом.
Начало спектаклей в 18.00
Спектакль для детей
17 апреля. «Сказка о Алладине и
волшебной лампе».
Начало в 12.00.

Камерный драматический
театр под руководством
Б. Голодницкого

14 апреля. А. Курейчик. «Осторожно, женщины!». Комедия в двух действиях.
15 апреля. О. Гольдсмит. «Ночь
ошибок». Комедия в двух действиях.
16 и 17 апреля. Премьера. А. Крым.
«Нелегалка». Мелодрама в двух действиях.
Начало спектаклей в 18.00.

Театр кукол
16 и 17 апреля. «Слонёнок пошёл
учиться». Начало в 11.00 и 13.00

Кинотеатр «Пять звезд»
12 и 13 апреля
«Рио» в 3D. Начало в 10.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10,
19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10 и
0.10.
«Кукарача» в 3D. Начало в 10.00 и
11.35.
«ПираМММида». Начало в 10.05,
14.05, 18.05, 22.05.
«Исходный код». Начало в 12.05,
16.05, 20.05 и 0.05.
«Криминальная фишка от Генри».
Начало в 10.15, 12.15, 16.30, 18.35 и
22.55.
«Притворись моей женой». Начало в
14.15 и 20.40.
«Ранго». Начало в 10.20 и 12.20.
«Область тьмы». Начало в 14.20,
18.25.
«Запрещенный прием». Начало в
16.25, 20.30 и 22.35.
«В субботу». Начало в 10.25, 16.35.
«Железный рыцарь». Начало в 12.25
и 20.45.
«Ключ Саламандры». Начало в 14.40
и 23.00.

«Служебный роман. Наше время».
Начало в 18.40.
С 14 по 20 апреля
«Рио» в 3D. Начало в 10.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10,
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 и 0.10.
«Кукарача» в 3D. Начало в 10.00 и
11.35.
«Поколение «Пи». Начало в 10.05,
14.05, 18.15 и 22.25.
«ПираМММида». Начало в 12.05,
16.15 и 20.25.
«Крик–4». Начало в 10.15, 12.20,
14.30, 16.35, 18.40, 20.50 и 23.00.
«Линкольн для адвоката». Начало в
10.20, 14.35, 18.50 и 23.15.
«Криминальная фишка от Генри».
Начало в 12.35, 16.50 и 21.05.
«Ранго». Начало в 10.25 и 12.25.
«Исходный код». Начало в 14.25,
18.30 и 22.35.
«Запрещенный прием». Начало в
16.25 и 20.30.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба XXI век
12 и 13 апреля
«Рио» в 3D. Начало в 9.00, 10.55, 12.50,
14.45, 16.40, 18.35, 22.00.
«Крик–4». Начало в 10.40, 12.20,
14.00, 15.40, 17.20 и 19.00.
«Вкус ночи». Начало в 20.30.
«Служебный роман. Наше время».
Начало в 0.10.
«Исходный код». Начало в 9.15, 11.15,
17.00, 19.00.
«Астрал». Начало в 13.15, 15.05, 21.00,
22.50.
С 14 по 20 апреля
«Рио» в 3D. Начало в 9.15, 13.20, 15.15
и 19.20.
«Вкус ночи». Начало в 21.15.
«Исходный код». Начало в 9.00.
«Линкольн для адвоката». Начало в
11.10, 17.10, 20.40 и 22.50.
«Астрал». Начало в 23.05.

Романовский музей

До 30 апреля работает выставка преподавателей академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Работает «Музей в музее», где представлены две экспозиции: «Творчество Бориса Кустодиева» и «Творчество
Ефима Честнякова». Художественная экспозиция из фондов музея-заповедника «Русское искусство. От
классики до авангарда».

Муниципальная художественная
галерея Костромы
До 24 апреля работает выставка «Еще
раз…». Мастерская Александра Петрова (графика, анимация, г. Ярославль).
До 30 апреля работает выставка Сергея Пшизова «Соприкосновения с
пустотой» (графика).

Гауптвахта
Выставка «Костромской гарнизон
после окончания Великой Отечественной войны».

Музей природы
До 30 апреля работает выставка «Музей ужасов» (г. Санкт-Петербург). Открыты экспозиции: «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Весна»,
«Зима», «Птицы и звери Костромской области», «Каменная летопись
Костромщины», экзотических животных «Змеиное царство», «Подводный мир», «Экзотические птицы».

Музей театрального костюма
(ул. Симановского, 10)
Выставка «В зеркале русской сцены».

КВЦ «Губернский»

КЦ «Россия»

12 апреля. Спектакль «Большая зебра». Музыкальная комедия по пьесе
Жан-Жака Брикера и Мориса Ласега. В
спектакле заняты артисты: Лариса Гузеева, Татьяна Абрамова, Алла Довлатова, Сергей Колесников, Жан Даниэль, Петр Белышков. Начало в 19.00.

17 апреля. Вечер отдыха. Начало в
18.00.

Филармония
15 апреля. Абонемент № 5 «Вечера
у Steinway». Лауреат международных
конкурсов Александр Гаврилюк. Начало в 18.30.

Дворянское собрание
До 17 апреля работает выставка «Искусство Фаберже» из собрания Музея знаменитого Карла Фаберже в
г. Баден-Баден (Германия).
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Выставочный зал «АРС»
До 28 апреля выставка работ финалистов городского конкурса детского
изобразительного искусства «Век нынешний и век минувший…».

Сусанинская площадь
16 апреля. Творческая презентация
городского округа город Буй и Буйского муниципального района в
рамках продвижения и популяризации
бренда Костромской области «Кострома – душа России», посвященная 67-й
годовщине образования Костромской
области (воссоздания Костромской
губернии). Начало в 12.00.

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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Обращаться по телефону 47-05-11 и на sevpravda@mail.ru.
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БУРЕНИЕ

бытовых
и производственных
скважин

Тел.: 8-920-383-01-10,
8-910-955-10-10,
8-920-640-90-93

Реклама 12

Умеренные цены.
Гарантия.
4/2

Телефоны коммерческого
отдела газеты
«Северная правда»:
47'05'11, 47-00-71
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