Болеем по-новому

С новым порядком начисления пособия
по «больничке» хворать стало невыгодно с. 23
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Подданный
Её Величества

Реклама 849/5

Британец Терри Робинсон окунулся
в костромскую прорубь, чтобы собрать в Интернете
деньги на лечение российских детей

ООО «РОСТОВВОДОКАНАЛСТРОЙ»

СКВАЖИНЫ НА ВОДУ
Проектирование, бурение и оборудование скважин на воду;
Оценка технического состояния, восстановительный ремонт;
Ликвидационный тампонаж, консервация скважин;
Насосное оборудование (ЭЦВ, Grundfos);
Поставка и монтаж; Безбашенная система водоснабжения;
Оценка эксплуатационных запасов подземных вод.
Г. Кострома, ул. Ленина, 151,
тел.: (4942) 35-30-01, 35-93-72.
Реклама
2/48
E-mail: rostovvod@mail.ru www.rostovvod.ru
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ÃÓÁÅÐÍÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
В понедельник, 10 января, в области стартовал региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников. Соревнования по основным
образовательным предметам проходят одновременно во всех областях России. Победители примут
участие в заключительном, всероссийском этапе.

Будет создан попечительский
совет антиракового фонда
Губернатор Игорь Слюняев возглавит попечительский совет областного антиракового благотворительного фонда «Пока беда не коснулась всех». Такая
договорённость достигнута на встрече с председателем правления фонда Альвином Ерёминым, которая состоялась в четверг. По мнению обеих сторон, это
поможет активизировать работу.
В 2011-м благотворительная организация отметит свой десятилетний юбилей. За время существования фонд собрал более 60 миллионов рублей. Эти деньги направлены на ремонт здания областного онкодиспансера, его лабораторий, хирургического отделения детской городской больницы Костромы и
других медицинских учреждений области. Чтобы работа продолжалась, при
поддержке региональных властей будет
сформирован попечительский совет

фонда. Его председателем станет губернатор.
На встрече обсуждали вопрос о переезде поликлиники диспансера в новое помещение. У руководства диспансера — давние планы переноса поликлиники в находящееся поблизости
двухэтажное здание бывшего тубдиспансера.
По словам Альвина Ерёмина, фонд
активно сотрудничает с администрацией области. «Я присутствую на утренних

заседаниях и те требования, которые
предъявляет губернатор, поддерживаю,
— сказал Альвин Евстафьевич. — С такой энергией, как у Игоря Николаевича,
можно разбудить и спящего человека».
Ольга ГАЛКИНА
Фото Алины Одинцовой

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

На смену ГТО — «Кострома.
Спорт. Здоровье»
О развитии спорта в области шла речь на встрече губернатора Игоря Слюняева
и олимпийской чемпионки Алевтины Олюниной.

В регионе планируют возродить былые спортивные традиции. В школах
появится новый норматив, аналог ГТО

— проект «Кострома. Спорт. Здоровье». Юные спортсмены получат отличительный знак за выполнение нормативов «Кострома. Спорт. Здоровье».
Правда, вместо трех, как это было у
значка ГТО, он будет иметь две степени
— золотую и серебряную. А получить
его смогут школьники от десяти до восемнадцати лет.
Также Алевтина Олюнина и Игорь
Слюняев обсудили работу Общественной палаты Костромской области. И

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Настоящий лед сменит
искусственный
Ледовая арена на улице Пушкина в Костроме должна открыться уже в начале мая. Такое поручение губернатор
Игорь Слюняев дал во время выездного совещания, на
котором обсуждали ход строительства спорткомплекса.
На спортивном комплексе уже завершен монтаж металлокаркаса и ограждающих ледовую арену конструкций, выполнены кровельные работы, проложены наружные инженерные сети, подключено тепло, начато оборудование подсобных помещений. Сама ледовая арена будет установлена уже в марте. Тогда же начнется и обустройство прилегающей территории: озеленение, строительство парковки на
сто мест и кафе.
Новая ледовая арена — это типовая современная крытая
хоккейная коробка с искусственным льдом. Плюс раздевалки, душевые, трибуны для зрителей на 211 мест. Комплекс
сдадут в эксплуатацию к июню. До мая необходимо составить график работы спортивных секций. Плата за посещение станет символической. Основной доход арена будет получать от коммерческой деятельности. Комплекс планируется использовать на полную мощность. Его будут использовать не только по прямому назначению, но и для проведения выставок и концертов. Например, спорткомплекс станет местом прописки ювелирных фестивалей. Во время подобных форумов ледовое поле будет защищено специальным покрытием.
Губернатор дал поручение рассмотреть возможность
приобретения необходимого оборудования для проведения
массовых мероприятий и выставок на территории ледовой
арены: легковозводимых кресел для зрителей, сцены, светового и звукового оборудования.
Кроме ледовой арены в Костроме в этом году планируется введение в строй спорткомплекса в Галиче и двух современных футбольных полей.
Юлия ГРАЧЕВА
№ 5, 19 января 2011 г.

пришли к общему мнению, что в её составе должно быть больше молодёжи.
Губернатор поздравил чемпионку с
новогодними праздниками и подарил ей
недавно вышедшую в свет книгу «Костромская сторона. Загадки истории, предания и обычаи». Это уникальное издание, посвященное истории костромского края.
Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото Алины Одинцовой

ПЕРСПЕКТИВЫ
В минувший понедельник руководители Антроповского
и Парфеньевского районов Евгений Новиков и Алексей
Смирнов отчитались о работе своих муниципалитетов в
2010 году. Губернатор Игорь Слюняев еще раз подчеркнул важность более широкого привлечения инвесторов и
увеличения объемов переработки древесины.

Антропово и Парфеньево:
направление выбрано верно
В Антроповском районе за прошедший год на 22 процента выросло промышленное производство. Ведется большая
работа по мобилизации доходов и оптимизации расходов
местного бюджета. В 2010 году более чем в два раза сокращен управленческий аппарат сельских поселений. Сегодня в
районе освоена примерно половина расчетной лесосеки. В
2011 году необходимо довести эту цифру до 80 процентов.
Всего в районе работает 28 арендаторов леса.
В целом положительно оценил губернатор Игорь Слюняев работу парфеньевцев. По мобилизации доходов и эффективности расходования бюджетных средств район вышел на
первое место в области. Бюджет района по сравнению с
2009 годом вырос в 1,4 раза. В прошедшем году здесь начали работу предприятие по переработке низкосортной древесины в топливо «Агромастер», предприятие по выращиванию гусей «Гермес». В производственную компанию «Парфеньевские сыры» из Голландии завезено 660 племенных коров.
В этом году Парфеньево готовится к празднованию двух
юбилеев. 490 лет исполняется самому поселку и 180 лет писателю Сергею Максимову, уроженцу этих мест.
В завершение разговора Игорь Слюняев порекомедовал
руководителям районов Евгению Новикову и Алексею Смирнову обратить особое внимание на улучшение инвестиционного климата, на решение проблем занятости населения и
соблюдение социальных гарантий граждан.
Федор КЛИМОВ

Во вторник, 11 января, в районе «Волгаря» прошли плановые
милицейские учения. Сотрудники
органов внутренних дел отрабатывали поиск преступников, которые,
по легенде учений, скрывались в
лесу. Также личный состав обучали
тому, как нужно действовать при
нападении на колонну во время
марша.
В среду, 12 января, стало известно, что Кадыйский фанерный комбинат, начавший свою работу в августе 2009 года, вышел на безубыточное производство продукции. И
это благодаря инвестиционному
проекту, принятому в 2008-м. Общий объем инвестиций — 520 миллионов рублей. Новые рабочие места получили 130 местных жителей.
В четверг, 13 января, костромские метеорологи зафиксировали
вторую снежную аномалию. Первая была в декабре. Тогда выпало
74 миллиметра осадков — это две
месячные нормы. На борьбу с январской стихией костромичи выходят всем миром. Чиновники мэрии
по распоряжению губернатора организовали субботник. Трудовой
десант и спецтехника наводили
лоск в центре города.
В пятницу, 14 января, заместитель председателя Костромской областной организации общероссийской общественной организации
«Российский союз молодежи» Василий Шабуров получил «Признание коллег». Именно в этой номинации он стал первым по итогам
Всероссийского конкурса лидеров
и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».
В суббота, 15 января, стало известно, что Костромская область в
2011 году получит 21,8 миллиона
рублей на реализацию мероприятий, направленных на формирование у костромичей здорового образа жизни. На эти средства планируется открыть детские центры здоровья в Шарье и Галиче и кабинеты
здорового образа жизни в Мантуровском и Вохомском районах. Оставшиеся деньги пойдут на ремонт
и оснащение отделения неотложной терапии в Костромском наркологическом диспансере.
В воскресенье, 16 января, Егор
Седых, воспитанник детской спортивной школы № 10, стал победителем этапа Кубка России по шахматам. Соревнования проходили в
городе Моршанске Тамбовской области. Егор одержал победу в возрастной группе до десяти лет с результатом 8 очков из девяти.
В понедельник, 17 января, из
федерального бюджета выделено
7,8 миллиона рублей на приобретение в 2011 году автобусов для костромских школьников.
«Северная правда»
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ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ния штаба выяснилось, что работу управляющей компании
«Комфорт» некому организовать. Директор отстранился от
насущных проблем то ли на
больничку, то ли в отпуск. Определиться с руководством в
«Комфорте» не могли до вечера пятницы.

С рейдом —
по второстепенным
улицам

Реальная угроза

Выходим
из снежного плена

В январе на область обрушился небывалый снегопад. В сложную ситуацию с уборкой снега вмешался губернатор Игорь Слюняев. По его распоряжению во вторник на прошлой неделе создали оперативный штаб.

Заместитель губернатора Николай Цед:
«Убрать к завтрашнему утру»

Расчистили
главные магистрали
Всю прошедшую семидневку по два раза в день в администрации региона собирались
власти области и города, коммунальщики, руководители управляющих компаний, дорожные начальники. На первом заседании штаба губернатор поручил мобилизовать все возможные силы и средства для
уборки Костромы, а также составить детальный план очистки областного центра от снега.
Совместно с руководством управляющих компаний составили график приведения в нормативное состояние дворов.
Уборку снега от объектов социальной сферы, учреждений
культуры, расчистку стоянок и
парковок под особый контроль
взяли службы административно-технического надзора.
Ежедневно в круглосуточном
режиме на улицы Костромы выходило в общей сложности бо-

лее семидесяти единиц снегоуборочной техники. Так, 13 января центральную площадь города
убирали три погрузчика и семь
самосвалов. С площади Сусанинской, остановок и пешеходных переходов, расположенных
в центральной части Костромы,
вывезли 244 кубометра снега.
Ежедневно посыпали песко-соляной смесью дороги. За одни
только сутки 13 января израсходовали 266 тонн реагентов.
Сложнее всего в бою со
снегом пришлось управляющим компаниям, в ведении которых — расчистка дворовых
территорий. Не хватало ни людей, ни техники. Например, в
распоряжении УК «Юбилейный-2007» оказалось лишь три
трактора и 120 дворников.
Ежедневно руководители
всех управляющих компаний
города отчитывались на штабе
о работе по очистке закреплённых территорий. С ней все
справлялись по-разному. Например, в первый день заседа-

В конце недели оперативный штаб все силы бросил на
освобождение из снежного
плена дворов и второстепенных улиц. В пятницу вечером
прошел рейд областных и городских чиновников и руководителей управляющих компаний. В его ходе работу управляющих компаний проверили,
что называется, на местах.
Трудности с уборкой и расчисткой города от снега доставил и припаркованный где попало личный транспорт горожан. За эти дни с костромских
улиц в принудительном порядке убрали сотни машин.
То, как идет расчистка снега
в области, губернатор проверил лично. Во вторник он посетил Судиславль. В администрации района Игорь Слюняев
провел оперативное совещание, в ходе которого обсуждали ситуацию с уборкой снега и
содержанием межрегиональных и внутрипоселковых дорог.
По итогам совещания был дан
ряд поручений. В частности,
обеспечить расчистку дорог и
тротуаров, ведущих к объектам
социальной инфраструктуры
поселка и района, четко соблюдать графики работы школьных и рейсовых автобусов.
Еще одной мерой, принятой
в рамках работы по уборке снега, стало объявление среды, 12
января, днем общественного
транспорта для чиновников городской и областной администраций. В тот же день у чиновников Костромы состоялся субботник. В семь часов утра, вооружившись лопатами, они вышли на уборку города.
Во вторник, 11 января, в
Костроме открыли «горячую
линию» по вопросам расчистки
городских улиц и дворов от
снега. Звонки принимаются с 7
до 22 часов на многоканальный
номер: (4942) 31-12-12. По информации на вечер 16 января,
за время работы «горячей линии» поступило 2393 обращения. Большая часть дозвонившихся жаловались на неудовлетворительную работу управляющих компаний по уборке
дворов от снега и наледи. Все
обращения костромичей были
взяты на особый контроль. По
данным на понедельник, 884
заявки горожан управляющими
компаниями удовлетворены.
Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото Алексея Дудина

График приема граждан в приемной Президента РФ
26 апреля с 10-00 до 13-00 прием ведет
Иван Иванович ШМИДТ, руководитель
Управления Федеральной налоговой службы
по Костромской области.
22 февраля прием ведет Игорь
Валерьевич ЗУБКОВ, помощник полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.
9 марта – Александр Николаевич
КОНОВАЛОВ, первый заместитель губернатора Костромской области.
«Северная правда»

Прием проводится по адресу:

г. Кострома, ул. Советская, 73
Время работы:
Понедельник, среда, пятница
с 10-00 до 13-00.
Вторник, четверг с 15-00 до 18-00.
Выходные: суббота, воскресенье,
праздничные дни.
Справки по телефону 47-14-15

ГОЛОС УЛИЦЫ

Спиртное
моржам не нужно!
Сегодня — праздник Крещения Господня. По традиции в ночь с
18 на 19 января верующие троекратно погружаются в иордань. Причем желающих искупаться в ней с каждым годом все
больше. Многим хочется проверить целебное свойство крещенской воды на себе. «Вы готовы окунуться в иордань?» —
спросили мы у костромичей.
Анатолий, пенсионер:
— Хотелось бы, но все как-то некогда. Мы в
Малышкове живем, так что до иордани далеко
добираться. Нынче подумаю: может, пойду посмотрю. Сейчас здоровье уже не то. Но в молодости, когда жил на Кубани, купался на Крещение в речке Куме. Там тоже холодно было, градусов десять.

Николай, студент:
— Я вообще мороз не люблю. Холодной водой не обливаюсь, только если летом. Особенно
таким жарким, как прошедшее было. Желания
купаться в иордани у меня пока нет. Я, наверное,
не выдержу там.
Татьяна, пенсионерка:
— Не буду окунаться. Раньше, в молодости,
не купались, потому что мы не верили в это. А
когда начала возрождаться крещенская традиция, у меня уже сердце стало больное. Так что
вопрос: купаться или нет — отпал сам по себе.
Святую воду беру всегда. Но в основном не для
себя, а для мамы. Ей помогает, поскольку действие святой воды — это вопрос силы веры.

Багаудин, пекарь:
— Нет, не буду. Я — мусульманин. Но вообще
купание в холодной воде очень полезно. Раньше,
до операции, я купался в холодной воде, после
баньки. Было здорово — кровь играла!

Наталья, сотрудник милиции: (отказалась фотографироваться)
— Обливаться холодной водой очень полезно. Я в молодости
занималась по системе Иванова. Согласно ей, каждый день нужно выйти на улицу и, стоя босиком на снегу или на земле, вылить
на себя ведро воды. Это очень полезно, но в городе не очень
удобно. Поэтому я поступаю по-другому. Просто, когда моюсь в
душе, в конце холодной водой обливаюсь. Это стимулирует иммунную систему, бодрит и придает оптимизма, да и простужаешься меньше. А в иордани купаться никогда не пробовала — там
много народу, в очередь стоять как-то не хочется.
Екатерина, работник культуры:
— Я всю жизнь прожила на юге, поэтому
иордань для меня — это что-то запредельное.
Вообще к холодной воде очень-очень плохо отношусь. Люблю тепло, а холода переношу постольку, поскольку они есть. Но если б их не было, я была бы очень рада!

Михаил Сергеевич, полковник запаса:
— А как же?! В Крещение надо окунуться три
раза, и совсем не обязательно со спиртным! Я
стараюсь поддерживать эту крещенскую традицию. Купаюсь в иордани возле церкви Воскресения на Дебре. Вроде как страшно зайти в холодную воду, но потом, когда окунаешься, вроде ничего. А когда вылезаешь, ощущение такое, что ты
вышел из парилки, будто от тебя пар идет. Высыхаешь практически моментально. И чувствуешь
себя, как будто только что родился на свет.
Татьяна, пенсионерка:
— Нет. Куда мне после двух инфарктов. Вот в
молодости, когда в деревне жила, любила купаться в пруду, даже в прохладной воде. В церковь хожу, святую воду беру обязательно, потому что помогает.
Юлия ГРАЧЕВА
Фото Наталии Смысловой
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Кадастровая палата
выходит на новый уровень
Осенью 2010 года земельная кадастровая палата
Костромской области отметила 10-летний юбилей.
О том, какой путь прошло государственное учреждение за это время, и о планах на будущее рассказал директор ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Костромской области Илья Никитов.

Коррупции
здесь места нет
Многие жители нашей области занимаются обработкой
земельных участков или приобретают землю для строительства. Для того чтобы узаконить границы этих земельных участков, и существует кадастр. И, соответственно, ФГУ
«Земельная кадастровая палата» по Костромской области —
в качестве органа кадастрового учета. Вот уже десять лет
она успешно работает.
Иногда это учреждение в
народе называют «фабрикой
кадастровых паспортов». Сейчас эта «фабрика» находится
по адресу: поселок Новый, дом
3. Современное, технически
оснащенное здание офиса довольно вместительно. Уже сейчас здесь можно подать документы на государственный кадастровый учет или получить
необходимую информацию в
режиме «единого окна».
Одно из главных изменений, произошедших в работе
учреждения, — создание центра обработки обращений. Таким образом, заявитель может
подать документы только лишь
в оборудованных пунктах приема. Место приема документов от физических и юридических лиц находится отдельно
от места обработки всех обращений.

Комфорт обеспечили
Для удобства проезда посетителей в пос. Новый Илья Никитов обратился в департамент
транспорта по вопросу продления маршрутов городского
транспорта, и теперь городской
транспорт привозит посетителей прямо к зданию палаты.
Но подать документы можно не только в поселке Новый. Для решения вопросов,
касающихся кадастрового
учета в Костроме, можно обратиться в так называемый
фронт-офис на улице Маршала Новикова, дом 35, а также в многофункциональный
центр на улице Калиновской,
дом 38.
Кроме того, в каждом районе области есть свои представительства земельной кадастровой палаты. Такая структура сформирована для того, чтобы жители имели возможность подачи документов
по месту нахождения земельных участков. Все документы
из районов региона и дополнительных пунктов приема также
поступают в центр обработки
обращений.
Создание централизованной системы ведения кадастра
и разделение функций приема
и обработки обращений граждан уже привело к положительным результатам: так, кадастровый паспорт оформляется обычно раньше установ-

КСТАТИ
Для удобства граждан в многофункциональном центре
на улице Калиновской работает три кабины
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Костромской
области. Две из них занимаются приемом обращений
на регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, и одна - для приема документов на оформление
государственного кадастрового паспорта на недвижимость.

ленного срока — за десять рабочих дней вместо положенных двадцати. Да и привычных
огромных очередей здесь вы
уже не увидите. Максимальное
время ожидания приема документов на кадастровый учет
— 15 минут. Причем это время человек проводит с комфортом.

Интернет —
на благо жителям
Еще вчера казалось невозможным, не выходя из дома или
офиса, отправить все документы, а потом лишь подождать готового кадастрового паспорта
определенное время. А сегодня это уже реальность. Говоря о
планах, Илья Никитов обращает
внимание на новые информационные технологии. Уже существует федеральный интернетпортал государственных услуг, с
помощью которого жители могут подавать документы и получать кадастровый паспорт. Наш
регион к этому порталу будет
подключен в ближайшее время. Сейчас осталось закончить
только установку необходимого
оборудования.
Оформление
документов через интернет-портал не
только удобно (от вас требуется лишь наличие электронной
подписи), но и выгодно. Сто-

В ТЕМУ
Квалифицированным кадрам в учреждении - особое
внимание. С конца ноября в учебном классе ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Костромской области проходят
экзамены на соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам.
Экзамены проводятся дистанционно через специально
организованный канал связи с Росреестром Москвы.
За ходом экзамена наблюдают специалисты, используя
видеокамеры, установленные в классе. Там, где работают
профессионалы, гарантировано высокое качество.
имость оформления документов будет ниже, чем на привычных для всех бумажных носителях. В самом же здании ФГУ
«Земельная кадастровая палата» по Костромской области в
ближайшее время будет введена в эксплуатацию электронная

очередь. Целью таких нововведений было и остается удобство для клиентов.
Очередная задача - открытие офиса в Заволжье.
Марина АРТЕМЬЕВА
Фото автора

Наша справка

В новом здании - все для удобства посетителей
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Сейчас ФГУ «Земельная кадастровая палата» в ряде регионов в порядке эксперимента наделена полномочиями по приему и выдаче документов на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также предоставлению сведений из Единого государственного реестра. В
этом эксперименте принимает участие и наша область.
Такое нововведение позволит жителям области избежать
беготни по различным учреждениям, а оформлять документы
в одном месте.
В январе 2011 года Росреестр планирует подвести первые итоги реализации проекта, проанализировать результаты
и проблемы, возникшие в ходе осуществления эксперимента,
обсудить и исправить недочеты.
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Вот так сомище!

ВОЛГОРЕЧЕНСК

ье на разливе
В минувшее воскресен
иционные для
Кешки прошли трад
внования по
Волгореченска соре
подводной охоте.

К примеру, о том, кто, куда и зачем едет. А еще о том, кто нарушает
правила дорожного движения. Таких немало на наших костромских
дорогах.

ал настоящих
Этот вид спорта собр
кой, Нижегородфанатов из Ярославс
стромской обКо
и
й
ской, Ивановско
стника. Болельластей. Всего 34 уча
с явным интели
ите
щики и просто зр
тем, как соревнуресом наблюдали за
дяную воду, приле
в
ющиеся ныряют
е для охоты. Восхватив с собой ружь
стников не быуча
и
торгу любителей
вытащили первый
ло предела, когда
весом в семь с
ма
со
улов — усатого
ммов! Подводная
половиной килогра
. За первым улось
ла
охота продолжи
другие, не менее
вом последовали и
е же перевесил
вс
м
солидные. Но со
всех остальных.
А
Наталья ГОРШУНОВ

Комары, комары,
не тревожьте ребят
Пациенты Мантуровской районной
больницы борются не только со своими недугами. Параллельно они объявили войну… комарам.
Эти кровососущие твари прочно обосновались в сыром больничном
подвале. Об этом поведала одна из пациенток — молодая мама, лежавшая
со своим новорожденным ребенком в
детском отделении. Мамочки с чадами

Зимой и летом –
с одной сметой

В селе Сущево Костром
ск
торжественно открыт ого района
новый хоккейный корт.
Первыми на расчище
нный от снега
каток с белоснежны
ми бортами вышли юные фигуристы.
Затем по русской
традиции площадку
освятил отец Андрей, который окро
пил ее святой во-

«Северная правда»

Дорога, дорога,
ты знаешь
о многом…

Взять недавний случай, произошедший на автомагистрали Кострома –
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СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Верхне-Спасское. На пятьдесят первом
ее километре задержали жителя Чухломы. Основания были весьма веские:
передача взятки в сумме пятисот рублей одному из сотрудников дорожнопатрульной службы. Ну не хотелось чухломичу, чтобы сотрудник составлял административный протокол со всеми вытекающими из этого последствиями. Зато теперь, при новом раскладе, последствия для водителя будут куда как весомее.
Олег ПАВЛОВ

МАНТУРОВО
в районной больнице больше трех дней
не выдерживают. Искусанные, они разбегаются по домам, не дожидаясь положенного дня и часа выписки. Потому
что на малышах от комаров живого места не остается. Больные, не лишенные
чувства юмора, уже перефразировали
известную песню «Соловьи». И убаюкивая своих малышей, напевают: «Комары, комары, не тревожьте ребят. Пусть
ребята немного поспят». Правда, на
крылатых вампиров такие просьбы не
действуют.
Мария КАРАСЕВА

КОСТРОМСКОЙ РА

ЙОН

дой. И начались ледо
вые битвы. Пока
ребята гоняли шайб
у, в Доме культуры состоялся разгово
р между депутатами Костромской
областной Думы,
руководством райо
на и спортивной
общественностью се
ла, где речь шла
о строительстве пр
осторных раздевалок и летнем прев
ращении корта в
теннисную и футболь
ную площадку.
Николай ТВЕРДОХЛ
ЕБ
Фото автора

Такси с приколом

В минувшие новогодн
ие праздники
макарьевцы смогли
бесплатно прокатиться на такси.

МАКАРЬЕВ

Правда, для этого
надо было выполнить одно непр
еменное условие:
правильно ответить
на десять вопросов викторины. Вопр
осы задавали сотрудники ГИБДД. Не
торопитесь иронизировать по этому
поводу: охотников
проехаться бесплатно
нашлось немало. Каждый из пасс
ажиров старательно обдумывал ответ
на заданный вопрос и рассчитыва
л на удачу. Точной
статистики нет, ско
лько макарьевцев
си. Но подобная затея
смогли воспользова
ться в новогодние
горожанам пришлась по вкусу.
дни правом бесплатно
го проезда в такИлья БОБРОВ

Незаконный
игровой клуб
закрыт

ГАЛИЧ

го в Галиче до
На улице Луначарско
ходился незанедавнего времени на
, о существоуб
конный игровой кл
и его постоянвании которого знал
ные посетители.
я отнести к люЗнали и те, кого нельз
ечений. Ведь
звл
ра
бителям азартных
я, в таком
итс
ор
шила в мешке, как гов равно не утавсе
ке
небольшом город
ы игрового клуба,
ишь. Но организатор
забыли эту русочь
пр
по-видимому, на
ишлось сотруднискую пословицу. Пр
ить им о законодамн
кам милиции напо

Полосу подготовила Ирина Соловьева. Рисунки Андрея Бубнихина

ять и пятнадцать
тельстве. А попутно изъ
йчас на дверях
Се
в.
ато
игровых автом
вешать табличку с
клуба можно смело
: «Не работает».
ью
ис
лаконичной надп
Сергей КОРЕФАНОВ
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«Анна Каренина» приехала
на Романовский фестиваль

ПРЕМЬЕРЫ

В прошедшее воскресенье
премьерным показом фильма «Анна Каренина» продолжился
Романовский
фестиваль в Костроме. На
творческую встречу с создателями ленты — режиссером Сергеем Соловьевым
и исполнительницей главной роли актрисой Татьяной Друбич — в кинотеатр
«Пять звезд» пришли многочисленные зрители. Свободных мест не было.
Костромичи уже наслышаны
об этом фильме. А вот увидеть
его на большом экране смогли
лишь сейчас. Временной разрыв между выпуском картины и
встречей ее с российским зрителем Сергей Соловьев объясняет нерасторопностью прокатчиков. Европейские и американские киноманы увидели
«Анну Каренину» раньше, чем
мы, россияне.
Интерес к творчеству Льва
Толстого и одной из его любимых героинь не угасает. Причину, единственную и неповторимую, назвать трудно.
Скорей всего, дело в сюжете: решается вечный вопрос
— любовь всегда права? Как
говорит сам режиссер Сергей
Соловьев, великий писатель
рассказал нам не про измену. И уж, конечно, не про суицид. Эта история — о любви,
цена которой — человеческая
жизнь.

Цветы для Юлии Друбич исполнительницы роли Анны Карениной

Автограф на память

В фильме снимались великолепные актеры Олег Янковский и Александр Абдулов, уже
ушедшие от нас. Кстати, в «Анне
Карениной» — последняя роль
Абдулова. Фильм — его прощание со зрителем. А с нашим
городом у Сергея Соловьева
связаны самые светлые воспоминания: первая его кинематографическая экспедиция была
в Костроме на съемках фильма
«Егор Булычев и другие».
О своей героине говорила
на встрече со зрителями Татьяна Друбич. «У всех представление о моей Карениной разное.
Анна — это запутавшаяся женщина, у которой есть любовь и
есть совесть. У нее нет двойных

или тройных стандартов. От
этого Анна и не жилец на белом
свете», — заметила исполнительница главной роли.
Зрители, зная толстовский
роман, оставались в его власти
до конца фильма. А по окончании аплодировали создателям очередной экранизации
«Анны Карениной». В первую
очередь семейному трио. Сергей Соловьев и Татьяна Друбич
— муж и жена. В работе над
фильмом участвовала и их дочь
Анна Соловьева. Она — автор
музыки к «Анне Карениной». И
это ее дебют в кино. Похоже,
удачный.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Алины Одинцовой

Набор социальных услуг
разделили на три части
В Костромской области более 94 тысяч федеральных льготников, которые
имеют право на набор социальных услуг (НСУ). Какие изменения произошли
с НСУ? Что сегодня могут получить федеральные льготники? Об этом мы попросили рассказать начальника отдела социальных выплат ГУ-ОПФР по Костромской области Дмитрия Голубкова.

— Дмитрий Александрович, набор
социальных услуг до этого года
делился на две составляющие. Сейчас их стало три.
— Набор социальных услуг состоял из медицинской части, включающей в себя лекарственное обеспечение и санаторно-курортное лечение, и
транспортной — бесплатного проезда
до места лечения и обратно и проезда в пригородном железнодорожном
транспорте. Отказаться от НСУ можно было полностью или от любой из
двух частей. В результате получалось,
если человек не нуждался в санаторнокурортном лечении или не мог поехать
туда из-за противопоказаний, то, отказываясь от лечебной составляющей,
он не получал и лекарства. Вступившие
в силу с 1 января 2011 года поправки
к федеральному закону поделили НСУ
на три части. Транспортная составляющая осталась прежней. А вот медицинскую поделили на две: лекарственное
обеспечение и санаторно-курортное
лечение.
— Федеральные льготники должны получать весь набор социальных
услуг, или можно выбрать любую из
трех частей?
— Такой выбор возможен.
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Свободных мест в зале нет

ДЕЛАЙТЕ ВЫБОР
— Каков денежный эквивалент
каждой составляющей?
— Стоимость НСУ в 2011 году —
семьсот пять рублей в месяц. Самая
большая сумма приходится на лекарственное обеспечение — пятьсот сорок
три рубля, восемьдесят четыре — на
санаторно-курортное лечение. Семьдесят восемь рублей — транспортная
составляющая.
— По прежнему законодательству
сделать выбор на следующий год
можно было до 1 октября текущего года. Изменились сроки подачи
заявлений?
— Законом введен переходный
период, когда можно изменить свое
решение в отношении медицинской
составляющей, выбрав лекарства или
санаторно-курортное лечение. Для этого нужно обратиться до 1 апреля 2011
года в территориальный Пенсионный
фонд и написать заявление о своем
выборе. И с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления,
вы получите выбранную часть НСУ.
— Чему жители области отдали
предпочтение в прошлом году?
— Большинство выбрало денежную
компенсацию. Около десяти процентов льготников оставили лекарственное
обеспечение. Сейчас у каждого отказавшегося от медицинской составляющей есть возможность изменить свое
решение.
Трофим ИВАНОВ
«Северная правда»
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Александр Смирнов:

Жена никогда
не ставила условий

Всегда мечтал носить погоны
Когда в прошлом году из
Краснодара пришло сообщение о том, что Александр
Смирнов стал победителем Всероссийского конкурса профессионального
мастерства среди сотрудников отделов специального назначения, коллеги
нисколько не удивились. В
соревнованиях участвовали
двадцать пять представителей региональных управлений. Лучшие из лучших.
Ну и что? Костромичи тоже
не лыком шиты. Александр
Смирнов дома всегда был
первым. Так почему ему не
стать победителем и на российских состязаниях? Майор Смирнов привез с Кубани два кубка и дипломы.
Сегодня они стоят в подразделении на видном месте.
И их показывают гостям, как
достояние «Грозы».

Александр Смирнов — старший оперуполномоченный штурмового отделения отряда специального назначения «Гроза»
управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Костромской области. 33-летний майор говорит, что он — человек не публичный. Но по жизни так получается, что Александр
часто оказывается под объективами теле- и фотокамер.

Мальчишкой не слезал
с турника

На конкурс —
через мелкое сито
— Саша, стать участником
конкурса — большое достижение? Ну, отправил заявку
— и соревнуйся.
— Не так просто всё. Чтобы оказаться на всероссийских
соревнованиях, нужно пройти
отбор в несколько этапов.
— Где?
— Вначале дома. В Костроме отобрали одного человека.
— Из скольких претендентов?
— В нашем подразделении
— сорок четыре человека. Все
мы участвовали в костромском
туре. Я оказался победителем.
— Что дальше?
— Поехал на конкурс Центрального федерального округа в Рязань. Там собрались
представители из всех областей ЦФО — восемнадцать
человек.
— Вас опять пропустили
через сито?
— Не через сито, а через
соревнования.
Определили
трех победителей. В их число
попал и я.
— Какое место у вас было
в Рязани?
— Первое. И вот золотой,
серебряный и бронзовый призеры поехали на всероссийские испытания. В Краснодаре
мы представляли Центральный
федеральный округ.
— В столицу Кубани приехало много конкурсантов?
— Двадцать пять.
— Была установка стать
первым?
— Одной установки на победу мало. Конечно, нам говорили,
что нужно выступить достойно.
Но мы и сами понимали: надо
выложиться и защитить честь
округа. Это необсуждаемо.
— Всегда хочется стать
победителем? Или достаточно факта участия?
— Конечно, хочется быть
первым. Думаю, всем и в любых
соревнованиях приятно выйти
в победители.
«Северная правда»

быть надет. Маскхалат. Берцы.
На голове каска весом два с
половиной килограмма. Автомат — три и три десятых килограмма.
— Как такой груз выдерживает позвоночник?
— Это наша работа. Конечно, позвоночник не в восторге.
— В Костроме есть условия для тренировок?
— Есть. У мотеля хорошая трасса. На лыжной базе
в Чижове. И там, и там горки
очень крутые. Нам для беговых
тренировок подходят.
— Сколько раз вы подтягиваетесь на перекладине?
— Тридцать шесть. В маскхалате и берцах.
— За какое время выполняете спуск с крыши?
— За двадцать семь
секунд.
— А норматив?
— Сорок пять секунд.

Победа — это упорство
плюс труд
— То, что вы демонстрируете на конкурсах профессионального мастерства,
это ведь ваша ежедневная
работа.
— Не совсем. Подготовка,
которую проходим каждый день
в отряде, — это начало начал.
Чтобы участвовать в конкурсах,
надо готовиться углубленно.
— У вас была особая программа?
— Не скажу, что она уж
очень кардинально отличается от общепринятой. Но более
плотная. Начал готовиться к
конкурсу за много месяцев до
него.
— Это нормально?
— Иначе нельзя, если
хочешь добиться призового
результата. Конкурс профессионального мастерства спецназа проводят раз в три года. Как
делают те, кто серьезно относится к испытаниям? Не успеет
закончиться один конкурс, парни тут же начинают готовиться
к новому.
— Но у спецназовцев тренировки и без того каждый
день.
— Правильно. Раз в квартал мы сдаем нормативы. Но
они более щадящие, чем конкурсные.
— Как организовывали вы
свои тренировки?
— Составлял программу на
неделю. Сегодня — трениров-

ка на ускорение в беге. Завтра
— длинная дистанция. Послезавтра, допустим, — бег на
пять километров с ускорением.
В отработках каждый последующий день должен отличаться
от предыдущего. И это только до обеда, еще ежедневно
изучал теорию, тренировался
в высотной, огневой и других
дисциплинах.
— Ваша подготовка к конкурсу совпала с жарким прошлогодним летом. Бежать
при атмосферной температуре в сорок градусов в полной амуниции невыносимо.
Не было желания всё бросить?
— Все мы люди. Желание
плюнуть на всё свойственно
всем. Иногда приходилось себя
заставлять выходить на дистанцию. Жарко бежать днем?
Ну так есть более прохладные
утро и вечер.
— Но для этого надо рано
встать и после работы не
отдыхать, а тренироваться.
— А что делать? Когда
бежишь или подтягиваешься на перекладине постоянно,
это входит в привычку. Чистим
же мы зубы каждый день. При
этом даже не думаем, надо их
чистить или нет.
— В какой амуниции бежите?
— Бронежилет, который
весит двенадцать с половиной килограммов. Сорок градусов жары, не сорок градусов — он обязательно должен

— Тринадцать лет вы служите в «Грозе». Приход в
спецназ — случайность?
— Ну что вы! Это закономерность. Я всегда хотел
носить погоны. Мечта детства
— попасть в спецподразделение.
— Почему?
— «Гроза» — это мужская
служба. Здесь всё сильное,
спортивное.
— Став спецназовцем,
продолжили семейную традицию?
— Нет. Военных в семье
никогда не было. Родился я в
поселке Ильинское Костромского района. Родители —
сельские работники.
— Ну и вы стали бы механизатором. Чем не мужское
дело?
— У тракториста нет формы
с погонами. А к военной форме
все мальчики неравнодушны.
После школы я ушел в армию.
Служил в Чечне. А после армии
пришел в «Грозу».
— В школе физкультура,
конечно же, была любимым
предметом?
— Естественно! Гири, самбо, бокс. В Кострому ездил
заниматься тяжелой атлетикой.
— В каком классе всё это
началось?
— В четвертом. В Ильинском у нас была своя компания. Мальчишками с турника
не слезали. Один придумает упражнение — все пытаются его выполнить. В школе
норматив по подтягиванию
выполнял играючи. Подъем
переворотом чуть ли не тридцать раз делал не напрягаясь.
— В секции ходили?
— Само собой. Не ходил,
а ездил. В Кострому. И даже в
Караваево, на занятия тяжелой
атлетикой.
— Родители отпускали
ребенка в город одного?
— Проблем не было. И отец,
и мать поощряли мои занятия
спортом.

— Работа у вас неординарная. Командировки в
«горячие» точки, спецзадания. Как семья относится к
этому?
— Когда ездили на Кавказ,
домашние боялись за меня.
Это естественно.
— Жена, наверное, говорила: «Всё, больше не могу.
Ночами не сплю, переживаю
за тебя. Уходи из спецназа»?
— Наверное, кто-то не поверит — не говорила. Жена Алевтина относится к моей работе
с пониманием. То, чем занимаюсь по жизни я, очень далеко
от ее профессии. Но мне никогда не ставила условий.
— А Алевтина кто по профессии?
— Преподаватель. Работает
в школе-интернате.
— Саша, сколько раз были
в Чечне?
— Девять. Или десять. Особенно не считал.
— Командировки длительные?
— Они у нас лояльные. По
три месяца.
— Командировки, тренировки, участие в конкурсах.
С семьей-то вы бываете?
— Конечно. Если не в командировке или на спецзадании,
то, как у всех людей, у членов
«Грозы» есть выходные. Правда, не всегда они попадают на
субботу и воскресенье.
— В выходной, наверное, заваливаетесь на диван
и отдыхаете от физических
нагрузок.
— Как бы не так. От тренировок не отказываюсь и в
выходные. Кроме того, я очень
люблю летнюю рыбалку.
— По жизни вы такой
активный. И вдруг рыбалка
— совершенно неподвижное
занятие. Не скучно?
— Нет. Это же общение с
природой. Рыбалка — как в детстве поход. Рыбачу не один. Как
правило, с друзьями, с семьей.
Уходим на речку с ночевкой.
Ставим палатку, костер разжигаем.
— Пьете водку…
— А почему бы и нет? Вино я
не люблю. Лучше водки выпить.
Но в разумных пределах.
— Рыбак вы везучий?
— Не очень. Для меня важен
не столько улов, сколько сам
процесс.
— У всякого рыбака есть
байка про трофей размером
чуть ли не с кита.
— Я такой историей похвастаться не могу. Самая большая рыба, по-моему, щука
была. Если не изменяет память
— килограмм двести граммов
весом. Это, конечно, не результат для рыболова. Но всё равно
улов.
— Где рыбачите?
— На Кешке, на Кубани. А
еще люблю охоту. Ходовую.
— В смысле?
— Такую, на которой много хожу. Охочусь на дичь. По
карте нахожу место. Заодно и
местность осматриваю. Набреду на заброшенную деревню —
всю ее обойду. Если есть разрушенная церковь — изучаю и
фотографирую ее.
— Краеведение привлекает?
— Я в этом деле не специалист. Но история привлекает.
Павел ОГОРОДНИКОВ
Фото Алексея Дудина
№ 5, 19 января 2011 г.
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Еще лет двадцать-двадцать пять
назад практически любой советский
гражданин мог, не задумываясь,
ответить на вопрос: сколько стоит
пустая стеклянная бутылка из-под
водки, вина или минеральной воды.
А вы это знаете?

Операция «Хрусталь»

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Игра в бутылочку
Жизнь берет за горлышко

На следующий день я отправился со
своей добычей в приемный пункт. Очереди не было. Так, три-четыре человека. На руки я получил 21 рубль 30
копеек, которые, конечно, не поправили
мой бюджет. Зато душу приятно грело
сознание причастности к делу защиты
окружающей среды. Небольшой кусочек своей родины я от хлама очистил.
Ныне главные поставщики стеклотары — алкоголики и бабушкипенсионерки. Одни сами выпили свои
бутылки, другие — собрали брошенные. Про алкоголиков все понятно.
«Вот он стоит, чело клонится, к бутылке радостно приник. Морозной пылью
серебрится его китайский пуховик…» А
бабушек жалко. Опрятная нищета, пенсии на жизнь не хватает, на бутылочный
промысел выходят от нужды.
Но это все так, любители. Профессиональных охотников за пустыми
бутылками, по-международному батлхантеров, почти не осталось. А среди них
в прошлом были колоритнейшие личности. Помню, один такой, Гриша, проходя с двумя огромными сумками прямо к окошку мимо нас, стоящих в очереди, объяснял приемщице Люде раз-

Наверное, многие из тех, кому сейчас за сорок, помнят золотые времена, когда за пустую молочную бутылку
давали аж 15 копеек. При этом она же,
но с молоком, обходилась покупателю
в 28 копеек. То есть, как вы понимаете,
сдача стеклотары была делом весьма
прибыльным. Сдал пару бутылочек —
купил молока, а если три — так еще на
хлеб хватит. Жигулевское пиво стоило
37 копеек, из которых 12 копеек, то есть
треть, приходились на стеклотару. Но
дороже всех была бутылка из-под шампанского: за нее давали 17 копеек.
Настоящим богатством была трехлитровая банка. Она принималась даже
в овощных магазинах. За нее давали
сорок копеек. За двухлитровую — тридцать копеек.
Стеклотара — культовый объект
жизни в СССР. Во многих костромских семьях в 70-80-е годы минимум
раз в год наступал день «Х». В этот
день костромичи сдавали стеклотару
— бутылки и банки. Сам процесс сдачи пустой посуды торжественно именовали операцией «Хрусталь». Мероприятие вполне могло занять целый выходной день: мытье, укладывание, узнавание, что «берут», а что «не берут» и «где
берут», дорога туда, а там — перерыв,
выстаивание очереди и т.д.

Палочка-выручалочка

«Стеклотара — это действительно была конвертируемая валюта. Особенно для нас, мальчишек. Помню, как летом, после окончания шестого класса (а это было в 1979 году), мы с пацанами решили
купить себе футбольный мяч. Собрали медных монет, у кого сколько
было. А остальное решили заработать сами. Что-нибудь потаскать,
поубирать. Но на работу нас не взяли. Сказали, что малы еще. И тогда мы решили собирать пустые бутылки.
Мяч стоил, как сейчас помню, 4 рубля 65 копеек. И знаете, у нас
получилось. Правда, с трудом. Собирали мы две недели. Не хватало
рубля. И вдруг, представляете, — удача! Нашли у гаражей две трехлитровые банки. А это сразу 80 копеек. Добрать две бутылки было
плевым делом. Так мы купили футбольный мяч. И очень гордились. И
собой, и мячом».
Из воспоминаний костромича Олега Саенко

Вход со двора
Пустые бутылки из-под лимонада,
пива и вина накапливались в квартирах
месяцами. Вначале они батареей выстраивались на кухне. Потом перекочевывали
на балкон или в кладовку. Почему-то в
магазинах сдать стеклотару было невозможно. Казалось бы, чего проще: пошел
за продуктами, взял из-под стола парутроечку пустых бутылок, кинул в авоську
и сдал в магазине. Но это было нереальным. Для приема стеклотары в Костроме
создали специальные пункты. Находились они в сараях или подвалах. И были
размещены подальше от центральных
улиц. Зайдите во двор «дома с пионерами» на проспекте Текстильщиков. Там
сохранился в первозданности типичный
пункт приема посуды из советской эпохи: ступеньки вниз, спускаешься, впереди что-то брезжит, потом слышны звяканье и человеческие голоса.
Но мне почему-то нравилось мрачное очарование этих мест. Помещение,
как правило, было небольшим и темноватым. Выделялось только ярко освещенное со стороны приемщика окошкоамбразура. К нему был приделан деревянный прилавочек, на который выставляли бутылки. И штабеля ящиков вдоль
стен, конечно.
Работа в пункте по приему стеклотары в те времена считалась в Костроме престижной. Устроиться на нее можно было только по блату. Людская молва утверждает, что некоторые из очень
богатых костромичей свой стартовый
капитал ковали, работая приемщиками
в пунктах стеклотары. Рассказывали, что
такой бизнес за три-четыре года позволял заработать на «Жигули»-«копейку». А
она в то время стоила 5573 рубля.

А как у них?

Одним из популярных считался пункт
приема бутылок, расположенный в районе площади Конституции (на пустыре за нынешним магазином «Хускварна»). Был еще сарай на Привокзальной,
за домом, в котором размещался бар
«Гнездо глухаря», а ныне там банк.
На Советской, в торце дома 79/73, где
магазин «Золотая дюжина», тоже размещался пункт, там вечно толпился народ.
Еще хорошее место было в Заволжье, на
улице Почтовой. Большое помещение,
бутылки выставляешь на транспортер, и
они едут прямо в руки приемщику.
Да, много пунктов было по городу, где-то к сотне. Сейчас если осталось два десятка, то есть пятая часть,
то хорошо.

Не бейте их, они сдаются!
Так что стеклотара на балконе или
в чулане ценилась. Когда деньги кончались, а до зарплаты оставалось еще
три-четыре дня, можно было сдать
авоську-другую бутылок и банок и спокойно жить. Шиковать не приходилось,
но на хлеб с молоком вполне хватало.
А что же сегодня? Можно ли существовать, собирая пустые бутылки на костром-

Во многих штатах США давно практикуется платный сбор бутылок. Стоят
они от 5 до 15 центов за штуку. Для этого в городах почти в каждом доме на
первом этаже или на подвальной парковке стоят ящики для стеклотары, а в
кафе, магазинах, аптеках просят бутылки в мусор не бросать.
В Канаде за каждую сданную бутылку дают уже до 40 канадских центов.
А вот практичные немцы поступили еще лучше. В 1993 году в Германии
приняли закон о залоговой стоимости. Согласно этому закону, предприятия, выпускающие продукты в упаковке, обязаны организовать сбор этой
самой упаковки.
Нечто подобное намереваются ввести и в России. Правда, депутаты уже
семь лет разрабатывают этот проект.
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ских улицах? И сколько можно заработать,
если сдать оставшуюся после праздника
стеклотару, которую мы сегодня, как правило, просто выбрасываем?
На бутылках сейчас прокормиться
невозможно. Чтобы купить буханку черного хлеба, надо сдать их целый мешок.
Все приемщики, с кем мне удалось
поговорить, жалуются, что сдавать стали мало. А все потому, что цена бутылок не окупает времени и сил, затрачиваемых на их сбор и доставку в приемный пункт. Судите сами: самая дорогая пивная бутылка идет по 70 копеек,
за «ноль-семь» из-под портвейна дают
полтинник, водочная стоит 30 копеек.
Цены бросовые, смехотворные.
Было время, все это добро прибирали
подчистую. Сейчас бутылки валяются на
обочинах дорог, во дворах. Даже бомжи—
санитары улиц, — не так давно устраивавшие из-за них драки, проходят мимо. Всему виной падение цен на стеклотару.
Чтобы «прочувствовать тему», я взял
большой пластиковый пакет, закинул
рюкзак на спину и отправился на поиски
брошенной посуды. Находки начались
прямо у подъезда. Походив три часа по
микрорайону, я собрал 38 бутылок разного объема, цвета и конфигурации. По
мнению моей жены, вполне позорное
дело, после которого все знакомые и
соседи теперь будут показывать на меня
пальцем. Еще десяток емкостей были
разбиты, и я поднял их, чтобы выбросить в контейнер около дома. Стекло,
как известно, не разлагается, и битые
бутылки — прямой ущерб природе. И
если уж вам не интересна опорожненная
бутылка как предмет дополнительного
дохода, то подумайте хотя бы об экологии. Наши парки, леса, пляжи, обочины
дорог завалены битым стеклом.

ницу между «хрусталем» и «пушниной».
Оказывается, и то и другое — бутылки. Но «хрусталь» — абсолютно пустые,
а в «пушнине» еще кое-что плещется
на донышке… Люда, тогда королева
микрорайона, снисходительно слушала.
В девяностые годы она некоторое время
была челночницей, а недавно встретил
ее в супермаркете с ведром и шваброй.
Какая эпоха уходит, господа! Какие люди
остались без дела!
Был еще дядя Витя с Рабочего проспекта, кажется, Смагин. Хороший
мужик, из тех, что после первой не закусывают. Но это позже, а когда-то считался не из последних поммастеров на льнокомбинате, прогрессивка постоянно,
почет-уважение. Выходил во двор посидеть с приятелями — бостоновый пиджак
поверх ласковой шелковой маечки.
Он не стал дожидаться, когда родное предприятие околеет, и подался в
бутылочный бизнес, где достиг немыслимых высот. Пузыретура, так он называл стеклотару, его кормила, но, главным образом, поила. Вот этот был действительно профи, батл-хантер высокой квалификации. Он выезжал на охоту в три часа утра, фонарик привязан
веревкой к велосипедному рулю. Знаток
полянок, кострищ, уединенных скамеек,
гаражных тупиков, он набирал за световой день до 200-300 бутылочных единиц,
чередуя кручение педалей с заворотами к приемным пунктам. Где они теперь,
дядя Витя и ему подобные? Кто знает…
Возможно, время вернет авторитет
стеклотаре. Пивным и водочным заводам тоже надо выживать, вот и повысится спрос на пустые бутылки и стеклобой.
Тогда профессия возродится, а на улицах и в местах отдыха станет чище.
Михаил СОКОЛОВ
Фото Алины Одинцовой
«Северная правда»

Он был «живой легендой» советского кино, и любой режиссер почитал за честь для себя пригласить его
хоть на маленькую, но роль в своей очередной картине. Чтобы понять русский характер, надо непременно
посмотреть хотя бы один фильм с участием Николая Крючкова. В этом году ему исполнилось бы 100 лет.

Жил такой парень
Тяжелое детство

Николай Крючков родился 6
января 1911 года в Москве в рабочей семье. Как он сам позднее
вспоминал: «Я почему такой живучий? Наверное, потому, что мамаша моя пошла в погреб за квашеной капустой и там меня семимесячного родила, а потом выходила,
вырастила...» Помимо Николая в
семье Крючковых было еще семеро детей, однако шестеро из них
умерли в младенчестве.
Отец Николая, прошедший окопы первой мировой войны, вернулся в Москву из-за ранения. Из-за
ран, полученных на фронте, отец
вскоре умер. Матери пришлось
одной воспитывать детей.
Внезапная смерть отца заставила четырнадцатилетнего Николая поступить на учебу в ФЗУ на
Трехгорке. Училище он закончил
успешно и получил девятую высшую категорию рабочей сетки.

Дебют в кино

В это время Крючков стал участвовать в художественной самодеятельности и в драмкружке. Его
таланты обращали на себя внимание. Чего он только не умел: и
играть на гармони, и петь, и плясать (особенно лихо бил чечетку).
Его театральный дебют состоялся в 1927 году в пьесе «1905
год», где Крючков сыграл сразу
три роли.
Театром Николай заболел, как
он сам признавался, «всерьез,
неизлечимо». С 1928 года Крючков
играл в Московском театре рабочей молодежи. Мать была недовольна выбором сына, она мечтала
видеть его при солидной должности, а не в роли комедианта. Однако Крючков, играя на сцене студии,
продолжал работать и на Трехгорке и практически содержал семью.
Именно здесь осенью 1931 года
его заметил кинорежиссер Борис
Барнет. Он пригласил Крючкова сниматься в своей новой картине «Окраина». Фильм вышел на
экраны в 1933 году и имел большой успех у зрителей. В 1934 году
режиссер вновь пригласил Крючкова на роль в своем следующем
фильме «У самого синего моря». На
этот раз это была комедия, и нашему герою в нем досталась одна из
центральных ролей - роль Алексея.
После этого фильма Крючкова
заметили. Предложения сниматься
посыпались на него со всех сторон.

«Зеленый змий»

В 1936 году режиссер Михаил
Ромм приступил к съемкам филь-

ма «Тринадцать». Картина была
о советских пограничниках. Роль
командира досталась Крючкову. Уже в первый съемочный день
он оказался «не в форме». Затем
это повторилось еще и еще раз.
Ромм проявил удивительную волю
и энергию организатора. Несмотря на то что было снято уже полфильма, он не побоялся отчислить
ведущего актера.
Страсть к алкоголю проснулась
в Крючкове довольно рано - еще
подростком на Трехгорке он приучился пить наравне со взрослыми. Поначалу он просто подражал
старшим товарищам, бравировал
своим умением выпить много и не
опьянеть. Затем баловство переросло в привычку. Покончить с ней
раз и навсегда Крючкову удалось
только в семидесятом году. Зато
раз и навсегда.

тихоход». Однако в 1957 году жена
ушла, забрав сына Колю.
Оставшись один, актер вскоре
переехал в однокомнатную квартирку на первом этаже в центре
Москвы. Туда же он привел и свою
третью жену - заслуженного мастера спорта Зою Кочановскую.
С Зоей он познакомился в 1959
году, когда снимался в фильме
«Домой». После свадьбы им обещали дать новую квартиру, однако
вскоре произошла трагедия…
Молодожены возвращались со
съемок, ехали в «газике». В центре
города Зоя попросила остановиться у магазина. Она перешла улицу, сделала покупки, и когда возвращалась обратно, в трех метрах
от машины, ее сбил военный «Студебеккер». Умерла она на руках у
Крючкова.

Николай Крючков был необыкновенно популярен как в пору
своей молодости, так и в зрелые
годы. Незнакомые люди обращались к актеру на «ты» даже когда
ему было за пятьдесят. Они считали его своим человеком. А еще ему
нередко приходили письма с необычным адресом: «Москва. Николаю Крючкову». И такие послания
почти никогда не терялись...
Николай Крючков скончался 13
апреля 1994 года. Ему шел 83-й год.

После этой трагедии Николай с
трудом приходил в себя. Постепенно боль утихла. А через два года
пятидесятилетний актер встретил свою последнюю любовь - на
съемках фильма он познакомился
с 30-летней ассистенткой режиссера Лидией Николаевной Крючковой. По его словам, в ней он нашел
то, что искал. У них родилась дочка Эльвира.
В быту Крючков был прост.
Правда, по словам Лидии Николаевны, по магазинам он не ходил, в
холодильник не заглядывал, чайник ни разу не поставил. Но зато и
к жене не предъявлял никаких претензий. Нет обеда - будет спокойно смотреть телевизор или читать
газету - ждать супругу.
Всю свою жизнь Крючков был
заядлым рыболовом (впервые взял
в руки удочку в шесть лет), однако
в последние месяцы перед смертью он почти не вставал с постели
в дачном поселке Икша. Поэтому
рыбачила за него его жена, Лидия
Николаевна, а он, когда мог, сидел
рядом на скамейке и переживал за
ее успехи.

Жены и дети

На съемках «Трактористов»
Крючков познакомился с юной студенткой ГИТИСа Марией Пастуховой. Они полюбили друг друга и
после окончания работы над картиной поженились. Вскоре у молодых родился сын Борис.
Но в 1945 году семейная жизнь
актера разладилась. Вероятно,
повод дал сам актер, увлекшись
молодой актрисой Аллой Парфаньяк, с которой Крючков встретился на съемках фильма «Небесный

Последняя любовь

Секрет мастерства
Крючков мог выполнить любую актерскую задачу. Он все делал сам, почти
без тренажа, с ходу. Скакал на лошади, работал на тракторе, водил автомобиль и мотоцикл, летал на «кукурузнике», играл на баяне, пел, плясал... Все
сам, всегда сам. Оттого так солиден «послужной» список травм, о которых
он говорил коротко: «Ломал руки и ноги 12 раз, обжигал глаза, потерял зубы,
заработал ревматизм...»
Николаю Афанасьевичу было уже за 70, когда Евгений Матвеев пригласил
его в фильм «Особо важное задание». Для эпизода, в котором герой Крючкова вскакивает на крыло самолета, режиссер распорядился поставить стремянку. «Женя, ты что? - обиделся старый артист. - Рано еще меня жалеть!»
Подпрыгнул и оказался на крыле. Никто не знал, чего ему это стоило.
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В помощь переселенцам
Продолжаем рубрику «Вы спрашиваете — мы отвечаем»
В прошедшем году таможенные органы, в том числе и Костромская
таможня, все ее посты, столкнулись с очень непростыми ситуациями,
в которые попадали люди, переселяющиеся на постоянное место жительства и перевозящие вслед за собой свои бывшие в употреблении
личные вещи. Сам процесс смены места жительства серьезный, и готовиться к нему необходимо ответственно. Знающий законодательство и поступающий в соответствии с ним гражданин ограждает себя
от многих проблем, в которые по незнанию попасть легко, а выйти,
не понеся ответственности, зачастую влекущей за собой большие финансовые потери, практически невозможно.

На злободневный вопрос отвечает заместитель начальника Костромской таможни по таможенному контролю И.Е. БАЛАБКИН.
Изменились ли в связи с
функционированием Таможенного союза правила ввоза
личного имущества лицами,
переселяющимися на постоянное место жительства?
С 1 июля 2010 года порядок перемещения физическими лицами товаров и транспортных средств для личного пользования регулируется главой 49
Таможенного кодекса Таможенного союза и Соглашением между правительством Российской Федерации, правительством Республики Беларусь и правительством Республики Казахстан от
18.06.2010 «О порядке перемещения
физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную

границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» (далее — Соглашение).
В силу п.п. 8, 12, 24 Приложения 3 к
Соглашению лица, признанные в соответствии с законодательством государства — члена Таможенного союза
беженцами, вынужденными переселенцами, а также прибывающими (переселяющимися) в государство — член Таможенного союза на
постоянное место жительства, могут ввозить на таможенную территорию Таможенного союза и получать доставленные перевозчиком в
их адрес с освобождением от уплаты таможенных платежей бывшие в
употреблении товары для личного
пользования независимо от таможен-

ной стоимости и веса, а также легковой автомобиль и прицеп (в количестве не более одного автомобиля и одного прицепа), при одновременном выполнении следующих условий:
— ввоз товаров и транспортных
средств на таможенную территорию Таможенного союза из страны предыдущего проживания осуществляется не
позднее 18 месяцев с даты прибытия
указанного лица на постоянное место
жительства в государство — член Таможенного союза;
— товары приобретены до даты
признания физических лиц в соответствии с законодательством государства — члена Таможенного союза
беженцами, вынужденными переселенцами либо до даты прибытия (переселения) на постоянное место жительства в государство — член Таможенного союза. Автомобиль и прицеп

должны находиться в собственности у
физических лиц и быть зарегистрированы на таких физических лиц в стране предыдущего проживания в течение не менее 6 месяцев до даты прибытия (переселения) на постоянное
место жительства.
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст.
2 Соглашения под датой прибытия
(переселения) физического лица на
постоянное место жительства в государство — член Таможенного союза понимается дата выдачи документа, подтверждающего получение статуса беженца, вынужденного переселенца, либо признание лица прибывшим (переселившимся) на постоянное место жительства в государство
— член Таможенного союза в соответствии с законодательством этого
государства.
Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 9 ст. 7 Соглашения особенности совершения таможенных операций в отношении товаров для личного пользования физического лица, прибывающего (переселяющегося) на постоянное место жительства в государство — член Таможенного союза, беженца, вынужденного переселенца определяются решением Комиссии Таможенного союза.

Подробнее ознакомиться с таможенными правилами
можно:
 в таможенном органе перед прохождением таможенного контроля,
 на официальном сайте Комиссии Таможенного союза
(www.tsouz.ru)
 на сайте департамента внешнеэкономических связей,
спорта, туризма и молодежной политики Костромской области (www.depvs44.ru).
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«Я буду твоими глазами»

ЗЕМЛЯКИ
неных человека едут на
родину Станислава, в
далекий Казахстан. До
этого Апполинария добилась приема в Президиуме Верховного Совета. Хлопотала, чтобы им
дали медсестру для сопровождения. Медсестру дали. Звали ее Зина.
Впоследствии Соболевские в честь медсестры
назвали Зинаидой свою
первую дочку.
После Победы переехали на Украину, на истинную родину мужа —
в Хмельницкую область.
Там у Соболевских родились дочь Людмила и сын
Леонид. И откуда у Поли брались силы: ведь и
своя рана беспокоила,
часто кровоточила, но на
лошади ездить верхом
все же приходилось.
Когда Соболевские
перебрались в Армавир,
им дали квартиру и автомобиль «Запорожец»,
водить который научилась Апполинария Ивановна. И всегда она в гуще общественной жизни, активистка городского совета ветеранов.
Супруги Соболевские
прожили вместе более
полувека. И никогда Полина ни в чем не упрекнула своего Станислава.
Трудно определить,
какой подвиг Апполинарии Ивановны выше: в годы войны или в мирное
время.

Жительнице села Минское Костромского
района Нине Сыпко двоюродный брат Аркадий Петерсон прислал свою новую книгу, которая называется «Подвиг длиною в жизнь».
Она выпущена к 65-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Теме
войны Аркадий Александрович уделяет особое внимание, хотя знает ее лишь по литературным произведениям, кинофильмам, рассказам мамы и единственному письму с фронта, которое прислал отец. Офицер Александр
Петерсон погиб в самом начале Великой Отечественной, когда его сын еще не родился.
Нина Давыдовна Сыпко принесла книгу в редакцию потому, что в ней
рассказывается о нашей
землячке, уроженке Пыщугского района Апполинарии Ивановне Соболевской, которая, как и
автор, живет в Армавире
Краснодарского края.
Судьба этой женщины
удивительна. Трудно сказать, где ее подвиг больше: на войне или после
нее.
Студентке текстильного техникума в Ивановской области Поле Сенниковой не исполнилось
и восемнадцати, когда
грянула война. Не задумываясь, девушка вместе с однокурсниками решила защищать Родину. Ребят отправили рыть
окопы и противотанковые рвы под Москвой.
Поезд не дошел до места назначения — попал
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под бомбежку. Пять подружек погибли на Полиных глазах. Это была ее
первая страшная встреча с войной. Дальше —
ускоренные курсы медсестер. И фронт, железнодорожные войска. Довелось быть медсестрой,
стрелочницей. Но чаще
— проводницей санитарного поезда. Было трудно. Но на родину, в пыщугскую деревеньку, шли
письма: «Все хорошо».
Свой последний бой
Поля Сенникова приняла в апреле 44-го года у станции Подберезино под Новгородом.
Прикрыв собой раненого бойца, которому оказывала помощь, девушка попала под обстрел.
Как ни старались врачи
госпиталя, но ноги она
лишилась.
Лечиться пришлось
долго. Последним был

госпиталь для тяжелораненых в Москве. Здесь и
произошла судьбоносная
встреча.
Среди раненых находился сапер Станислав
Соболевский, потерявший под Кенигсбергом
обе руки и зрение. Полина помогала ему, чем
могла. Написала письма
матери и жене. Пришли
два ответа. Мама ждала
сыночка, каким бы он ни
был. Жена же отказывалась от калеки. А Поля твердо решила помочь Станиславу. Она
сама предложила ему
свои руки, глаза, сердце и любовь, понимая,

что жизнь парня теперь
— тяжелый ежедневный
труд. Предложение бо-

ец принял не сразу, но
все-таки Поля его уговорила. И вот два ра-

Наталия
НЕВЗОРОВА
«Северная правда»

ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Три четверти
новобранцев —
из глубинки
В последний день 2010 года завершилась осенняя призывная кампания. Отправка призывников в расположения воинских частей продолжалась практически до самого Нового года. И сейчас пришла пора
подвести итоги призыва.

Вот такая арифметика
Говорить, что у нас все в порядке с призывом, пока рано. В последнюю кампанию сорок пять пацанов, получив повестки, не явились
в военкомат. Из них двадцать человек все же удалось разыскать, а остальными сейчас занимается прокуратура.
Около шестисот потенциальных
военнослужащих-срочников постарались сделать все, чтобы не получить повестку.
Всего лишь три человека на этот
раз отправились на альтернативную
службу. Один паренек — из Вохмы
и двое — из Костромы. Дело на все
время службы им подыскал департамент по труду и занятости населения Костромской области. Альтернативщиков отправляют работать в
больницы и прочие социальные учреждения.

Сколько-сколько?

Всего за время осеннего призыва в армию отправились служить
более тысячи костромичей. Из них
около пятисот — в сухопутные войска, примерно сто пятьдесят — во
внутренние, порядка сотни ребят —
в Военно-Морской Флот и семьдесят — в воздушно-десантные войска.

По словам сотрудников военкоматов, ребят, которые действительно хотели отправиться на службу в
армию, в этом году было очень много. Отмечены случаи, когда новобранцам отказывали в призыве по
здоровью. Но они всеми правдами
и неправдами добивались отправки в войска.

По словам начальника отдела подготовки,
призыва и набора граждан на военную службу по контракту Костромского областного военкомата Алексея Кузьминова, основная трудность заключалась в отсутствии необходимого количества новобранцев, годных к военной службе
по категории А, то есть без ограничений. В последние два года эта проблема стала особенно острой. Дело в том, что сейчас призыву подлежат те,
кто родился в начале девяностых годов. Именно
тогда наблюдался сильнейший демографический
спад из-за известных потрясений, обрушившихся
на страну в то нелегкое время.
По словам врачей, среди этого поколения количество больных и ограниченно годных невероятно велико. Большинство беременных женщин в
те времена остро переживали происходящее вокруг. И их нервное напряжение не могло не сказаться на будущем здоровье потомства.
План призыва выполнить удалось. Правда, в основном за счет сельской глубинки: почти три четверти новобранцев были призваны из районов области.
Несколько десятков наших земляков пошли служить в самые элитные
подразделения России. Такие как Кремлевский полк, база Военно-Морского Флота в Севастополе. Кстати, именно там базируется ракетный катер «Волгореченск».

Любопытно, что помимо военкоматов и общественных организаций призывниками в последнее время стали активно интересоваться и
коммерческие структуры. Так, одна ярославская юридическая фирма предлагает вполне реальную помощь по получению отсрочки, а для
имеющих подходящие заболевания
— освобождение от армии раз и навсегда. На сайте организации опубликованы и расценки на услуги. Отсрочка стоит от пятнадцати до двадцати тысяч рублей, полное освобождение по болезни — от сорока до
шестидясети тысяч рублей.
Юристы компании ищут нарушения, допущенные призывной комиссией при призыве гражданина,
а затем отстаивают его права либо в
контролирующих организациях, либо в суде.
По словам сотрудников костромского офиса компании, во время
осеннего призыва к ним за помощью обратились около ста костромичей.

Точка на карте
В основном костромичи служат
в Северо-Западном военном округе. Но бывают и исключения. Некоторые ребята попадают в Севастополь. Кое-кто — на военную базу в
городе Гюмри в Армении.
После нашумевшего случая с заболеванием пневмонией нескольких десятков новобранцев по пути в воинскую часть самой главной
обязанностью военкоматов и военных начальников стало сохранение
здоровья призывников. За этим неусыпно следят в том числе и общественные организации.
По словам начальника отдела
призыва Костромского военкомата
Алексея Кузьминова, всех, у кого по
прибытии на сборный пункт обнаруживали признаки заболеваний, тут
же отправляли домой.
Алексей ВОИНОВ
Фото Алины Одинцовой
и автора

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Лучшее произведение о деятельности органов госбезопасности
Объявлен конкурс ФСБ России на лучшее произведение литературы и искусства о деятельности органов
госбезопасности на 2011 год. В связи с этим управление ФСБ России по Костромской области приглашает
телекомпании, издательства, редакции, представителей творческих профессий, авторов стихов и песен,
принять в нем участие.
Номинации конкурса:
 «Телевизионные и радиопрограммы»;
 «Художественная литература и журналистика»;
«Северная правда»

 «Музыкальное искусство»;
 «Изобразительное искусство»;
 «Кино- и телефильмы».
Итоги конкурса будут подведены в декабре 2011 года.
Заявки на участие принимаются до 1 сентября
2011 года.
Прислать их можно по адресу:
Кострома, ул. Симановского, 3, пресс-служба
управления ФСБ. Телефон (4942) 39-84-49.
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Крещение
Иисуса Христа
19 января церковь празднует Богоявление
Господне, в котором вспоминают и прославляют событие Крещения Господа Иисуса Христа
пророком Иоанном в водах реки Иордан.
Богоявлением
этот праздник называется по причине
явления при Крещении Христа всех лиц
Пресвятой Троицы:
Бог Отец свидетельствовал с неба о Сыне,
Сын Божий крестился
от Иоанна, Дух Святой сошел на Сына в
виде голубя. В Евангелии, которое подробно повествует об
этом событии, говорится, что по достижении тридцатилетнего возраста Христос приходит из Назарета на реке Иордан и просит пророка Иоанна совершить крещение. Иоанн по этому случаю
впоследствии назван Крестителем.
Господь входит в Иордан, тем самым освящая
воды, омывшие столько грешников, и показывает
своим крещением путь нового союза с Богом. По
совершении крещения над ним раскрылись небеса. И Иоанн увидел Духа Божьего, который в виде
голубя спускался на Иисуса. В это же время был
слышен голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
Праздник Богоявления называется еще Днем
просвещения и Праздником Светов в связи с тем,
что Господь есть Свет Истинный, пришедший в
наш мир просветить людей, находящихся во тьме
язычества и духовной смерти. В древности существовал обычай: накануне Богоявления, в Крещенский сочельник, совершать крещение над новыми членами церкви. Особенностью праздника
Богоявления являются два великих водоосвящения, названных великой агиасмой — святыней.
Первое великое водоосвящение бывает накануне праздника, в Крещенский сочельник, в
храме. Второе совершается в сам праздник Богоявления, под открытым небом: на реках, водоемах и при колодцах. Обычай освящения воды в реках произошел от традиции иерусалимских христиан в день Богоявления ходить на реку Иордан в воспоминание Крещения Господня.
От этой традиции и у нас крестный ход на реку
имеет наименование «Хода на иордань» (иорданью названа вырезанная во льду крестообразная купель).
У нас принято ходить на иордань и освящать
воду в реках после утренней службы в Крещенский сочельник. Над водой при водоосвящении
произносят молитвы о благословении Божьем
и наитии на нее благодати Духа Святого для дарования ей силы очищения и исцеления. В воду трижды погружают крестообразно крест. После освящения воды в храме люди эту освященную
святыню несут в свои дома. Кропят святой водой
все помещения своего жилища и предметы в нем.
Хранят набранную в праздник Богоявления и накануне его, в Крещение, воду весь год у святых
икон. И понемногу пьют ее каждый день со святой
просфорой (церковным хлебом) или кусочком артоса (освященный на Пасху хлеб). Вода, освященная в Крещенский сочельник, именуется крещенской. А освященная в сам праздник Богоявления
— богоявленской.
Гадание накануне Крещения считается великим грехом. Крещенский сочельник — постный
день. Святую воду принято пить натощак. Существует обычай купаться в иордани (проруби) после
освящения воды. Но этот обычай не носит какоголибо священнодействия и не является обязательным. Нельзя требовать от Бога чуда и совершенно
пренебрегать своей жизнью и здоровьем.
В этот день — престольный праздник Богоявленско-Анастасиина кафедрального собора Костромы, в поселке Красное-на-Волге, в селе Ковалево Нерехтского района.
Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «СЛЕД».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Жди меня».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
22.20 - «Правдивая история. Тегеран-43».
1 ч.
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
0.50 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ».
2.50, 3.05 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Прощание с песняром. Владимир Мулявин».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «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.
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Детство
на зоне».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
20.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00, 3.40 - «Дело особой важности»:
«Бомбилы».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ».
1.55 - Х/ф «РАЗВЕДКА 2020: РЕЗНЯ В
СИСТЕМЕ КАПРИНИ».
4.35 - «Дальние родственники». Российское скетч-шоу.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «РАНО УТРОМ».
10.25 - «Вечер в таверне». Концерт Ансамбля народного танца Игоря
Моисеева.
11.10, 15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55, 0.20 - Культурный обмен.
13.25 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
14.45 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Порядок действий. «Крепкие
напитки».
21.00 - Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
22.55 - Линия защиты.
0.45 - Д/ф «Оккультизм в Третьем рейхе».
1.35 - Внимание! Вещание для Москвы и
Московской области осуществляется по
спутниковым и кабельным сетям с 1.35 до
6.00.
1.35 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.20 - Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».
5.35 - М/ф «Шайбу! Шайбу!».
6.30 - «Джейми у себя дома».
7.00, 21.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30, 19.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО НА 30-М ЭТАЖЕ».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
13.35 - Города мира.
14.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
15.00 - Женская форма.
17.00 - Т/с «ТАКСИСТ».
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
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16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
1.45 - Х/ф «ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА».
4.25 - «Городок». Дайджест.
7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
- Новости культуры.
10.15 - «Кто там...».
10.50 - Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
12.20 - Д/ф «К. Р. ».
13.00, 21.25 - Д/с «Чудеса Солнечной системы».
13.50 - «История произведений искусства». Документальный сериал «Эскизы
«Посольской лестницы».
14.20 - Т/ф «СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ
ЛЕКРИНЫМ».
15.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Дротнингхольм. Остров королев».
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.20 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 1 с.
16.45 - Д/с «Поместье сурикат».
17.10 - Кумиры. Сергей Филиппов.
17.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии».
17.55 - Моцарт и его шедевры. «Коронационная месса». Дирижер В. Спиваков.
18.40, 1.40 - «Искатели». «Киносъемки под
прикрытием».
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с
Верой Павловой и Романом Виктюком.
20.45 - «Острова».
22.15 - «Тем временем».
23.00 - Д/с «Святое одиночество».
23.50 - Х/ф «СИМЕОН ПУСТЫННИК».
0.40 - Д/ф «Тихий океан».
20.00 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ».
21.00 - Д/ф «Как убить пару».
22.00 - Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.30 - Х/ф «ЖУРАВУШКА».
1.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.50 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.45 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 94 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 68
ч.
10.00 - Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Ожившие картины Третьяковской галереи».
13.30 - Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
16.30 - «Как это сделано». 95 ч.
17.00, 1.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
18.00 - Д/ф «Прыжок ценой в полтора
миллиона».
19.00 - Т/с «МЕДИУМ».
20.00 - Т/с «СЕКУНДА ДО...».
21.00 - Д/ф «Апокалипсис. Экономический
кризис».
22.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО».
0.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
4.00, 22.10 - Х/ф «ГОЛОСА».
6.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».
8.00 - Х/ф «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ…».
10.00 - Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ
КЛУБ».
12.00 - Х/ф «СУШИ GIRL».
14.00 - Х/ф «ЭЛЕМЕНТЫ».
16.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
18.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
20.00 - Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?».
0.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ».
2.00 - Х/ф «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ».
7.00 - Х/ф «ДУРА».
9.30 - Х/ф «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ».
10.50 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА».
13.30 - Х/ф «ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНИКИ».
15.00 - Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ».
17.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

1.10 - Б. Бриттен. Вариации на тему Ф.
Бриджа. Исполняет Английский камерный
оркестр.
2.30 - О. Респиги. «Празднества Рима».
Дирижер А. Лазарев.
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.55, 1.45 - «До суда».
12.00, 2.45 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...».
1.10 - Главная дорога.
1.45 - Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание
для Москвы и Московской области осуществляется по кабельным сетям.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 - «Самое
смешное видео».
9.30, 22.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
10.30 - Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 6 с.
15.00, 0.30 - Улетное видео по-русски.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
19.00 - Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
21.00 - Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ».
23.00 - Х/ф «РАТАТУЙ».
1.00 - Х/ф «ЭЛЬКА».
3.00 - Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
5.00 - Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР».
5.00, 7.30, 14.00 - «Все
включено».
5.55 - Top Gear. «Взгляд изнутри».
7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 0.55 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.25, 2.50 - Вести.ru.
8.30 - «Индустрия кино».
9.10 - Вести-спорт. Местное время.
9.20, 1.40, 3.05 - «Моя планета».
10.40 - «В мире животных».
11.10, 1.05 - «Наука 2.0».
12.15 - «Футбол Ее Величества».
13.00 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Германии.
15.00 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция
из Италии.
17.00 - Х/ф «РЕКРУТ».
19.10 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»
(Рига).
21.30, 4.10 - Неделя спорта.
22.40 - Футбол. Чемпионат Англии. «Болтон» - «Челси».
5.00, 11.30, 16.00, 1.15 - Теннис. Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн). Турнир
Большого шлема. День 8-й.
19.45, 2.30 - Теннис. Гейм, Сет и Матс.
Журнал.
20.15 - Футбол. Евроголы.
20.45, 0.30 - Биатлон. Кубок мира в Италии (Антхольц). Мужчины. Эстафета.
22.00 - Лыжные гонки. Кубок мира в Эстонии (Отепяа). Мужчины и женщины.
Спринт классическим стилем.
22.50 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
23.30 - Про рестлинг. «Vintage Сollection».
США.
3.00 - Теннис. Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн). Турнир Большого
шлема. День 9-й.

СКАНВОРД

20.00 - Улетное видео.
23.00 - «Голые и смешные».
1.05 - Д/ф «Тайны тела. Ледяные объятия».
1.45 - Х/ф «АВАРИЯ».
3.20 - Х/ф «БРОДЯГА».
6.00, 7.30 - «Итоги».
6.40, 13.55 - «Месяцеслов».
7.00 - «Документальный фильм».
8.20 - «Календарь».
8.30, 1.30 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30 - «Женская лига: парни, деньги и
любовь».
11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.45, 12.10 - «Мишн Хилл».
12.40, 13.00 - «Котопес».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Новости экономики».
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
15.55 - «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» .
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время интервью».
21.00 - «Автоликбез».
22.00 - «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» .
2.00, 2.25 - «Друзья».
2.50 - «СОПЕРНИЦА».
5.45 - «Комедианты».
6.00 - Д/с «Жить на воле. Американские равнины, земля койотов».
7.00 - Д/ф «Самые сложные в мире механизмы. Режим работы судна».
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 - Сейчас.
8.30 - Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ».
9.55, 5.00 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
10.55 - Д/ф «Звери-гиганты».
12.30 - Х/ф «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО».
14.35 - Д/с «Календарь природы. Зима».
15.30 - Д/с «Жизнь в Средневековье».
6.30 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
8.00, 16.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 17.10 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
10.00, 19.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00 - Маски-шоу.
12.00 - Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
14.10 - Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР».
21.00 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
22.30 - «Диалоги о рыбалке». Народный
проект.
23.30 - Покер: искусство войны.
0.20 - «Жажда скорости». Все об автомобилях.
0.50 - Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
3.00 - Х/ф «ПОД КОЛПАКОМ».
4.35 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «СКАЗКА
ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «На
задней парте». Выпуск 4-й. Сказки Пушкина. «Сказка о попе и о работнике его Балде».
8.00, 12.00 - М/ф «Ключ».
9.00, 13.00 - Русские народные сказки.
«Василиса Прекрасная». Сборник мультфильмов: «Дом, который построил Джек»,
«Прямое попадание», «Волшебное лекарство», «Веселая карусель» №9.
16.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
1 с.
17.10 - М/с «Светлячок». Выпуски 1-й и
2-й. Сборник мультфильмов: «Огонь»,
«Веселая карусель».
18.00 - Сказки народов мира. «Гунан-батор». Сборник мультфильмов: «Улыбка
Леонардо да Винчи», «Ивашко и БабаЯга», «Живая игрушка».
19.00 - Русские народные сказки. «Старик
и журавль». Сборник мультфильмов:
«Поморская быль», «Каникулы Бонифация».
6.00 - М/ф.
6.25 - «Вулканы мира». Документальный сериал. «Неирогонго вулкан-великан».

«СП»-телегазета
15.55 - Т/с «ЕРМАК».
17.00 - Открытая студия.
18.00 - «Программа передач Светланы
Сорокиной и Андрея Максимова».
19.30 - «Реальный мир».
20.00 - Д/с «Тайны века. ЧП в секретном
городе».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - «Суд времени».
23.25 - Д/ф «Петербург. Портреты. Нина
Ургант».
0.15 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
1.20 - Х/ф «АМАДЕЙ».
4.10 - Д/ф «Творцы бедствий. Ураганная
сила».
6.00 - М/с «Росомаха и люди
Икс».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «13 призраков Скуби Ду».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 0.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
8.30, 18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 13.15, 23.20 - Т/с «6 КАДРОВ».
10.30 - Х/ф «ИЗГОЙ».
13.30 - М/с «Семейка почемучек».
14.00 - М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 - М/с «Джуманджи».
15.00 - М/с «Новые приключения Скуби
Ду».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.30 - Т/с «МАРГОША».
21.30 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ».
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.
1.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
3.10 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.10 - М/ф «Железные «друзья».
5.20 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.45 - Музыка на СТС.
7.00 - Обзор прессы.
7.15, 16.15 - Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
11.20 - Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ».
13.15 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Последний год Сталина».
14.15 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
18.30 - Т/с «ОГНЕБОРЦЫ».
19.30, 1.05 - Д/с «Невидимый фронт».
19.55 - Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
22.30 - Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
0.20 - Д/ф «Т-34. Оружие Победы».
1.45 - Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
3.15 - Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС».
4.55 - «Лубянка». Документальный сериал.
«Жизнь накануне расстрела».
6.00 - В мире машин. Поезда.
6.25 - Грязная работенка.
Винодел.
7.20 - Как это устроено? Кофеварочная
машина, лазерный уровень, чернильный
фотопринтер, робот-пылесос.
7.50 - Из чего это сделано? 20 с.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 9.40, 1.55, 2.20, 5.05, 5.35 - Искривление времени.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Оружие будущего. Плотная защита.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 4 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Спецвыпуск. Хаммер для СNN.
13.45 - «Пятая передача». 6 с.
14.15 - Грязная работенка. Пароходный
салага.
15.10 - «Безопасность границ». 14 с.
15.35 - «Безопасность границ». 15 с.
16.05 - Оружие будущего. Израиль.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Бензопилы, дымомашины, велосипедные насосы,
плазменные экраны.
18.30, 4.40 - Как это работает.
20.00, 1.00 - Речные монстры. Убийцы из
Конго.

Реклама 507/12

понедельник 24.01

«СП»-телегазета
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
22.20 - «Правдивая история. Тегеран-43».
2 ч.
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Борис Краснов. Без прикрас».
0.50 - Х/ф «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ
ПИЖАМЕ».
2.40, 3.05 - Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РЕЙС».
4.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
до 4.55.
5.00 - Утро России.
9.05 - «Загадочные соседи.
Вороны».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.

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, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Сатана
велел».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ».
20.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00, 3.40 - «Жадность»: «Обвес».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА».
1.50 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
2.50 - Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО».
4.40 - «Дальние родственники». Российское скетч-шоу.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА». Комедия.
10.00 - Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30
- События.
11.45 - «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». Продолжение фильма.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Реальные истории. «Женские
слабости».
21.00 - «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
Комедия.
22.50 - Д/ф «Владимир Высоцкий.
Неизвестный, о котором знали все...».
0.00 - Х/ф «МЕСТЬ».
1.55 - Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
3.20 - Т/с «ЛЬЮИС».
5.15 - М/ф.
6.30 - «Джейми у себя дома».
7.00, 21.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30, 19.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ВРЕМЯ УМИРАТЬ».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ
СЕРДЦЕ».
2.20 - «Честный детектив».
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.50 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
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 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.20 - Д/ф «Музыка «на ребрах».
13.00, 21.25 - Д/с «Чудеса Солнечной системы».
13.50 - «Мой Эрмитаж».
14.20 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 2 ч.
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.10 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 2 с.
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05 - Д/с «Святое одиночество».
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Собор в Дареме».
17.45 - Моцарт и его шедевры. Увертюра к
опере «Дон Жуан».
18.40, 1.55 - «Искатели». «Три капитана».
20.05 - Власть факта. «Долой оружие?».
20.45 - «Больше, чем любовь».
22.15 - «Апокриф».
23.00 - Д/с «Вавилонская башня цивилизации».
23.50 - Х/ф «АМНЕЗИЯ» 1 с.
1.35 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Охрид. Мир цвета и иконопочитания».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.

9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30, 4.15 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ЖУРАВУШКА».
13.40 - Города мира.
14.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
15.00 - Живые истории.
17.00 - Т/с «ТАКСИСТ».
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН».
20.00 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ».
21.00 - Д/ф «Блондинки в законе».
22.00 - Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.30 - Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА».
1.30 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.25 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.45 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.15 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 95 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00 - Д/ф «Современные чудеса» 64 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕДИУМ».
11.00, 20.00 - Т/с «СЕКУНДА ДО...».
12.00 - Д/ф «Апокалипсис. Экономический кризис».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Подмосковная пирамида».
13.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО».
16.30 - «Как это сделано». 96 ч.
17.00, 1.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
18.00 - Д/ф «Две смерти в сумке инкассатора».
21.00 - Д/ф «Апокалипсис. Глобальное
потепление».
22.00 - Х/ф «ТОР: МОЛОТ БОГОВ».
0.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 69 ч.
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».

Реклама 800/9

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 - «До суда».
12.00, 2.20 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...».
1.20 - «Кулинарный поединок» с Денисом
Рожковым.
3.25 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.45 - «Самое
смешное видео».
9.30, 22.00 - «Брачное чтиво».
10.30 - Х/ф «АВАРИЯ».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-10» 7 с.
15.00, 20.00 - Улетное видео.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
23.00 - «Голые и смешные».
0.30, 5.05 - Улетное видео по-русски.
1.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
1.55 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА».
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 1.30 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30 - «Женская лига: парни, деньги и
любовь».
11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.45, 12.10 - «Мишн Хилл».
12.40, 13.00 - «Котопес».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Новости экономики».
13.50 - «Добрые встречи».

4.00, 22.00 - Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ».
6.00 - Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?».
7.50 - Х/ф «ЭЛЕМЕНТЫ».
10.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
12.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
14.00 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ».
16.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».
18.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В
СЕНТЯБРЕ».
20.00 - Х/ф «ФАНАТИК».
0.00 - Х/ф «НА ГРАНИ».
2.00 - Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ».
7.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНИКИ».
9.00 - Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ».
11.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛ».
13.00 - Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД».
15.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ
ДВЕРЬЮ».
17.00 - Х/ф «КУКА».
19.00 - Х/ф «ЭЛЬКА».
21.00 - Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
23.00 - Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР».
1.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
3.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ».
5.00 - Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС».
5.00, 7.30, 13.05 - «Все
включено».
6.00 - «Там, где нас нет. Бразилия».
6.30, 11.10, 3.55 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.00, 0.55 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 1.05, 3.00 - Вести.ru.
8.30 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
9.15, 1.20, 3.15 - «Моя планета».
12.15 - Неделя спорта.
14.05 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Италии.
16.10, 0.25 - Футбол России.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск).
19.15 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург).
22.15 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Блэкпул» - «Манчестер Юнайтед».
4.25 - «Основной состав».
5.00, 9.15, 11.30, 18.15,
20.50 - Теннис. Открытый
чемпионат Австралии (Мельбурн). Турнир Большого шлема. День
9-й.
16.15, 1.30 - Футбол. Кубок Азии в

СКАНВОРД
13.55 - «Месяцеслов».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2».
16.00 - «ВАМПИРЕНЫШ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30, 21.00 - «Газетный разворот».
22.00 - «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР».
23.25 - «Комеди Клаб. Лучшее».
2.00, 2.25 - «Друзья».
2.50 - «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ».
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Новости экономики».
20.30 - «Огород круглый год».
20.55 - «Календарь».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. 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, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05 - Город живет.
19.35 - Вести - интервью.
6.00 - Д/ф «Атаки таинственной акулы».

Катаре. 1/2 финала.
19.45, 22.15 - Горные лыжи. Кубок
мира в Австрии (Шладминг). Мужчины.
Слалом. 1-я попытка.
20.45 - «Лондон на проводе». Журнал.
Ален Бернар.
21.45, 2.30 - Теннис. Гейм, Сет и Матс.
Журнал.
22.45 - Горные лыжи. Кубок мира в Австрии (Шладминг). Мужчины. Слалом.
2-я попытка.
23.45 - Бокс. Международный поединок. Супертяжёлая весовая категория.
Аттила Левин (Швеция) - Роберт Хелениу (Финляндия).
3.00 - Теннис. Открытый чемпионат
Австралии (Мельбурн). Турнир Большого шлема. День 10-й.
6.00 - Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
8.00, 16.00 - Осторожно,
модерн!
9.00, 17.10 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
10.00, 19.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00 - Маски-шоу.
13.00 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
14.30 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
21.00 - Х/ф «МИМИНО».
23.00 - «Диалоги о рыбалке». Народный
проект.
23.30 - Покер: искусство войны.
0.20 - «Жажда скорости». Все об автомобилях.
0.50 - Х/ф «ПОД КОЛПАКОМ».
2.30 - Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН».
4.05 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00 - В. Константинов,
Иван Юдин, Иван Бобров, Ф.
Брест в приключенческой сказке Александра Птушко «НОВЫЙ
ГУЛЛИВЕР». 1935 г.
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Светлячок».
Выпуски 1-й и 2-й. Сборник мультфильмов: «Огонь», «Веселая карусель».
8.00, 12.00 - Сказки народов мира.
«Гунан-батор». Сборник мультфильмов:
«Улыбка Леонардо да Винчи», «Ивашко
и Баба-Яга», «Живая игрушка».
9.00, 13.00 - Русские народные сказки.
«Старик и журавль». Сборник мультфильмов: «Поморская быль», «Каникулы Бонифация», «Веселая карусель»
№5.
14.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ» 1 с.
16.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ» 2 с.
17.10 - М/с «Светлячок». Выпуски 3-й и
4-й. Сборник мультфильмов: «Догониветер», «Песенка мышонка».
18.00 - Сказки народов мира. «Дракон». Сборник мультфильмов: «День

вторник 25.01
7.00 - Д/ф «Самые сложные в мире механизмы. Линия жизни».
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 - Сейчас.
8.30 - Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ».
11.30 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
12.30, 19.30 - «Реальный мир».
13.00 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
14.45 - Д/с «Календарь природы. Зима».
15.30 - Д/с «Жизнь в Средневековье».
15.55 - Т/с «ЕРМАК».
17.00 - Открытая студия.
18.00 - «Программа передач Светланы Сорокиной и Андрея Максимова».
20.00 - Д/ф «Хрущев и Кекконен. Банные
союзники».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - «Суд времени».
23.25 - Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ПОТ».
1.20 - «СПАРТАК». Исторический фильм.
5.05 - Д/ф «Творцы бедствий. Смертельная
ловушка».
6.00 - М/с «Росомаха и люди Икс».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «13 призраков Скуби Ду».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 0.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
8.30, 18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «МАРГОША».
10.30 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ».
12.20, 23.40 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семейка почемучек».
14.00 - М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 - М/с «Джуманджи».
15.00 - М/с «Новые приключения Скуби Ду».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.30 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
0.30 - «Инфомания». Информационно-аналитическая программа.
1.00 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
2 с.
2.40 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».

рождения бабушки», «Веселая карусель» №1, «Последние волшебники».
19.00 - Русские народные сказки.
«Девочка и медведь». Сборник мультфильмов: «Счастливый Григорий»,
«Незнайка учится».
6.00 - М/ф.
6.25 - «Вулканы мира». Документальный сериал. «Ол Доиньо Ленгаи - священный вулкан».
7.00 - Обзор прессы.
7.05 - Д/ф «Т-34. Оружие Победы».
8.05, 9.15, 22.30 - Т/с «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.10 - «За далью времени». Документальный сериал. «Человек долга».
10.55, 19.55 - Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
13.15 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Последние дни Сталина».
14.15, 2.15 - Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ».
16.15 - Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
18.30 - Т/с «ОГНЕБОРЦЫ».
19.30 - Д/с «Невидимый фронт».
0.20 - Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД».
3.55 - Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ».
6.00 - В мире машин. Транспортеры.
6.25 - Грязная работенка.
Пароходный салага.
7.20 - Как это устроено? Бензопилы,
дымомашины, велосипедные насосы,
плазменные экраны.
7.50, 18.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 9.40, 1.55, 2.20, 5.05, 5.35 Искривление времени.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Оружие будущего. Израиль.
Реклама
648/319.00, 0.00 - «Top Gear». 5 с.
11.55,
12.50 - Крутой тюнинг. Шеф вернулся.
13.45 - «Пятая передача». 7 с.
14.15 - Грязная работенка. Расклейщик
афиш.
15.10 - «Безопасность границ». 16 с.
15.35 - «Безопасность границ». 17 с.
16.05 - Оружие будущего. Оружие.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Огнетушители, монетообменники, бойлеры,
трактора.
20.00, 1.00 - Строительная помощь.
Молодежный центр.
21.00 - Дерзкие проекты. Кувейтские
башни.
22.00 - Крутые взрывы. Торонто.
23.00 - «Безопасность границ». 18 с.
23.30 - «Безопасность границ». 19 с.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
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среда 26.01
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
22.20 - Среда обитания. «Расплата за
связь».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Тур де Франс».
0.40 - Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ
ПЕРЕСТАЛО».
2.40 - Комедия «НАС ПРИНЯЛИ!».
3.05 - Комедия «НАС ПРИНЯЛИ!» Продолжение.
5.00 - Утро России.
9.05 - «Смертельное оружие. Судьба Макарова».

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.

10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Могильная
связь».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА».
20.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00, 4.00 - «Гениальный сыщик»: «Крутое
пике».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
2.35 - «В плену Ашрама».
3.05 - Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ».
10.00 - Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События.
11.45 - «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». Продолжение фильма.
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 1 с.
23.00 - «Дело принципа». «Сколько нас будет
в России через полвека?».
0.25 - Х/ф «ФАНАТ».
2.00 - Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
3.25 - Т/с «ЛЬЮИС».
5.20 - М/ф.
6.30 - «Джейми у себя дома».
7.00, 21.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30, 19.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
9.00, 15.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА».
14.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
17.00 - Т/с «ТАКСИСТ».
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
20.00 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
21.00 - Д/ф «Веселые мужчины».
22.00 - Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.30 - Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ».
1.20 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
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12.50 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ».
1.40 - Горячая десятка.
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.50 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
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 «АМНЕЗИЯ» 1 с.
12.20 - Д/ф «Настоящая советская
девушка».
12.50, 21.25 - Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
13.40 - Легенды Царского Села.
14.10 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 2 ч.
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.15 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 3 с.
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05 - Д/с «Вавилонская башня цивилизации».
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Авила. Город святых, город камней».
17.50 - Моцарт и его шедевры. Арии из
опер. Солистка Б. Хендрикс. Дирижер Ю.
Башмет.
18.40, 1.55 - «Искатели». «Тамплиеры в
Советской России».
20.00 - «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
20.40 - Д/ф «Театральный роман Богдана
Ступки».
22.15 - Магия кино. Ведущие - Михаил

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

Борзенков и Олег Шишкин.
23.00 - Д/с «О смысле страдания».
23.50 - Х/ф «АМНЕЗИЯ» 2 с.
1.35 - К. Сен-Санс. «Муза и поэт». Исполняют Никита Борисоглебский и Денис
Шаповалов.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Египетские пирамиды».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20, 3.25 - Особо опасен!
10.55 - «До суда».
12.00, 2.25 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...».
1.25 - Квартирный вопрос.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.40 - «Самое
смешное видео».
9.30, 22.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
10.30 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 8 с.
15.00, 20.00 - Улетное видео.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
23.00 - «Голые и смешные».
0.30, 5.05 - Улетное видео по-русски.

5.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное
шоу о семейных отношениях.

5.00, 7.30, 12.50 - «Все включено».
5.55 - «Там, где нас нет. Бра-

6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 96 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 70 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕДИУМ».
11.00, 20.00 - Т/с «СЕКУНДА ДО...».
12.00 - Д/ф «Апокалипсис. Глобальное потепление».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. ВДНХ. Место
исполнения желаний».
13.30 - Х/ф «ТОР: МОЛОТ БОГОВ».
16.30 - «Как это сделано». 97 ч.
17.00, 1.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
18.00 - Д/ф «Миллионеры из психушки».
21.00 - Д/ф «Апокалипсис. Нечем дышать».
22.00 - Х/ф «ГОБЛИН».
0.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».

зилия».
6.30, 3.55 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 21.15, 0.20 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.55, 2.40 - Вести.ru.
8.30 - «Основной состав».
9.15, 0.30, 2.55 - «Моя планета».
11.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
12.15 - Хоккей России.
13.50 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
Италии.
15.40 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
16.30 - Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая программа.
19.25 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Локомотив» (Новосибирск).
21.30, 23.05 - Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Короткая программа.
4.30 - «Технологии спорта».

4.00, 22.00 - Х/ф «АДСКИЙ БУНКЕР».
6.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».
8.00 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ».
10.00 - Х/ф «ФАНАТИК».
12.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБРЕ».
14.00 - Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТТЕДЖ».
16.00 - Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ».
18.00 - Х/ф «ПРИВЕТ, БИЛЛ!».
20.00 - Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ».
0.00 - Х/ф «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ».
2.00 - Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ».
7.00 - Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД».
9.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ
ДВЕРЬЮ».
11.00 - Х/ф «КУКА».
13.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
15.00 - Х/ф «ТЕЛО».
17.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА».
19.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ».
21.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ».
23.00 - Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС».
1.00 - Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
3.30 - Х/ф «KИНОАЛЬМАНАХ: ЦАРАПИНA.
СПАЙДЕР. ЧЕСТНОТА СОСНИЦКОЙ».
5.00 - Х/ф «ЭКВАТОР».

5.00, 9.15, 11.30, 0.30 - Теннис.
Открытый чемпионат Австралии
(Мельбурн). Турнир Большого
шлема. День 10-й.
16.30 - Фигурное катание. Чемпионат Европы
в Швейцарии (Берн). Оригинальный танец.
19.30, 3.00 - Теннис. Гейм, Сет и Матс. Журнал.
19.55 - «Спортивное путешествие». Журнал.
20.05 - Избранное по средам.
20.10 - Новости конного спорта.
20.15 - Гольф. Тур PGA. Турнир «Bob Hope
Сlassiс» (Ла Квинта, США).
21.15 - Гольф. Евротур. Чемпионат Абу-Даби
(ОАЭ).
21.45 - Гольф-клуб.
21.50 - Яхт-клуб.
21.55 - Журнал «Спортивное путешествие.
Конный спорт».
22.00 - Фигурное катание. Чемпионат Европы
в Швейцарии (Берн). Пары. Короткая программа.
6.30 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
8.00, 16.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 17.10 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
10.00, 19.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00 - Маски-шоу.
12.10 - Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ».
14.00 - Х/ф «МИМИНО».
21.00 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 1, 2 с.
23.30 - Покер: искусство войны.
0.20 - «Жажда скорости». Все об автомобилях.
0.50 - Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИН».
2.30 - Х/ф «СЛИЗНЯК».
4.10 - Музыка на «7ТВ».

СКАНВОРД

1.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
1.55 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.45 - Т/с «ИЩЕЙКА».
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 1.45 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30 - «Женская лига: парни, деньги и
любовь».
11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.45, 12.10 - «Мишн Хилл».
12.40, 13.00 - «Котопес».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Новости экономики».
13.50 - «Газетный разворот».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.15, 1.10 - «Дом 2».
16.30 - «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время интервью».
21.00 - «Документальный фильм».
22.00 - «СТАН ХЕЛЬСИНГ».
2.15, 2.40 - «Друзья».
3.05 - «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
5.20 - «Саша + Маша».
6.00 - Д/ф «Совы: молчаливые
охотники».
7.00 - Д/ф «Самые сложные в
мире механизмы. Телескоп».
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 - Сейчас.
8.30 - Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.15, 5.10 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
11.20 - Д/ф «Приключение осьминога».
12.30, 19.30 - «Реальный мир».
13.00 - Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ».
15.30 - Д/с «Жизнь в Средневековье».
15.55 - Т/с «ЕРМАК».
17.00 - Открытая студия.
18.00 - «Программа передач Светланы
Сорокиной и Андрея Максимова».
6.00, 10.00 - Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 1 с.
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Светлячок». Выпуски 3-й и 4-й. Сборник
мультфильмов: «Догони-ветер», «Песенка
мышонка».
8.00, 12.00 - Сказки народов мира. «Дракон».
Сборник мультфильмов: «День рождения
бабушки», «Веселая карусель» №1, «Последние волшебники».
9.00, 13.00 - Русские народные сказки.
«Девочка и медведь». Сборник мультфильмов:
«Счастливый Григорий», «Незнайка учится»,
«Пони бегает по кругу».
14.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
2 с.
16.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
3 с.
17.05 - М/с «Светлячок». Выпуски 5-й и 6-й.
Сборник мультфильмов: «Жизнь и страдания
Ивана Семенова», «Как щенок учился плавать».
18.00 - Сказки народов мира. «Золотое
перышко». Сборник мультфильмов: «Петя-петушок», «Волшебная палочка», «Веселая карусель» №23.
19.00 - Русские народные сказки. «Жихарка».
Сборник мультфильмов: «Переменка №1», «С
бору по сосенке», «Слоненок и письмо».
6.00 - М/ф.
6.25 - «Тайны, что скрывает океан».
Документальный сериал. «Рай для
ламантинов».
7.00 - Обзор прессы.
7.05, 13.15 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Светлана Сталина. Побег из семьи».
1 ч.
8.05, 9.15, 22.30 - Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
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20.00 - Д/ф «Лунное шоу. Правда или
вымысел».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - «Суд времени».
23.30 - «ВОДОПАД АНГЕЛА». Боевик
(Испания, 2006 г.). Режиссер Дэвид Фон
Энкен. В ролях: Лиам Нисон, Пирс Броснан, Майкл Уинкотт, Ксандер Беркли, Эд
Лотер, Том Нунен, Кевин Дж. Коннор,
Джон Робинсон, Анджелика Хьюстон,
Энджи Хэрмон.
1.45 - Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ПОТ».
3.25 - Д/ф «Царство льда».
4.15 - Д/ф «Творцы бедствий. Лавина».
6.00 - М/с «Росомаха и люди
Икс».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «13 призраков Скуби Ду».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 0.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
8.30, 18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «МАРГОША».
10.30 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
12.40, 23.15 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семейка почемучек».
14.00 - М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 - М/с «Джуманджи».
15.00 - М/с «Новые приключения Скуби
Ду».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.30 - Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези. 2 с.
2.40 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
4.40 - М/ф.
5.20 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.45 - Музыка на СТС.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.10 - «За далью времени». Документальный
сериал. «Улица Сахаровского».
10.55, 19.55 - Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
14.15, 1.55 - Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
16.15 - Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС».
18.30 - Т/с «ОГНЕБОРЦЫ».
19.30 - Д/с «Невидимый фронт».
0.20 - Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД».
3.50 - Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ».
6.00 - В мире машин. Грузовики.
6.25 - Грязная работенка. Расклейщик афиш.
7.20 - Как это устроено? Огнетушители, монетообменники, бойлеры, трактора.
7.50, 18.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 9.40, 1.55, 2.20, 5.05, 5.35 - Искривление времени.
10.05, 20.00 - Выжить любой ценой.
11.00 - Оружие будущего. Оружие.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 6 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Налет из «Крутого
тюнинга».
13.45 - «Пятая передача». 8 с.
14.15 - Грязная работенка. Змеевод.
15.10 - «Безопасность границ». 18 с.
15.35 - «Безопасность границ». 19 с.
16.05 - Оружие будущего. Солдаты будущего.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Барометр,
электровелосипед, электродвигатель, горячая
ванна.
21.00 - Амазонка.
22.00 - Американские лесорубы.
23.00 - «Безопасность границ». 20 с.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
22.20 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Судите сами» с Максимом Шевченко.
0.50, 3.05 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЗАМОК».
3.15 - Х/ф «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА
II».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Секретное досье.
Лев Прыгунов».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».

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

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

12.50 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Возвращение страха».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
13.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
20.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00, 3.45 - «Секретные территории»:
«Диверсанты из космоса».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК».
1.50 - «Честно»: «Алиментщики».
2.50 - Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ».
10.20 - Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки».
11.10, 15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50
- События.
11.45 - Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 1 с.
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 2 с.
22.55 - «Хроники московского быта.
Шуба».
0.25 - Х/ф «ФАНАТ-2».
2.05 - Х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ».
4.00 - Т/с «ЛЬЮИС».
6.30 - «Джейми у себя дома».
7.00, 21.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30, 19.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«НЕПРИЯТНОСТИ
С
СЭТОМ».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 15.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «КАРАНТИН».
13.35 - Города мира.
14.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
17.00 - Т/с «ТАКСИСТ».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

четверг 27.01

СКАНВОРД

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ».
22.50 - «Поединок». Программа Владимира Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «ВЫБОР СУДЬБЫ».
2.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
2.55 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
4.10 - «Городок». Дайджест.

16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...».
1.20 - Дачный ответ.
3.25 - Особо опасен!
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».

21.00 - «Время интервью».
22.00 - «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО».
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее».
2.00, 2.25 - «Друзья».
2.50 - «ДИН СПЭНЛИ».

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 «АМНЕЗИЯ» 2 с.
12.30 - Д/ф «Водородный лейтенант».
13.00, 21.25 - Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
13.50 - «Третьяковка - дар бесценный!».
14.20 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 2 ч.
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф «Палка-выручалка».
16.10 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 4 с.
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05 - Д/с «О смысле страдания».
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Чичен-Ица. Тайна гибели майя».
17.45 - Моцарт и его шедевры. Реквием.
Концертная версия балета Б. Эйфмана.
18.40, 1.55 - «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже».
20.00 - Черные дыры. Белые пятна.
20.40 - Д/ф «Список Киселёва. Спасённые из ада».
22.15 - «Культурная революция».
23.00 - Д/с «Возможна ли чистая
совесть?».
23.50 - Х/ф «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР».
1.20 - Л. Бетховен. Соната №15. Исполняет Валерий Афанасьев.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Чёнме. Сокровищница королей».

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.45 - «Самое
смешное видео».
9.30, 22.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
10.30 - Х/ф «ЖУЛИКИ».
12.15, 20.00, 0.30, 5.05 - Улетное видео
по-русски.
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 9 с.
15.00 - Улетное видео.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
23.00 - «Голые и смешные».
1.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
1.55 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА».

ки».
20.30 - «Газетный разворот» .
20.40 - «Автоликбез».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20 - «В зоне особого риска».
10.55 - «До суда».
12.00, 2.25 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН».
20.00 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ».
21.00 - Д/ф «Веселые мужчины».
22.00 - Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.30 - «ЧИСТОЕ НЕБО». Военный
роман. 1961 г.
1.30 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.25 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.15 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.15 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 97 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса»
71 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕДИУМ».
11.00, 20.00 - Т/с «СЕКУНДА ДО...».
12.00 - Д/ф «Апокалипсис. Нечем
дышать».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Тунгусская катастрофа. Загадка длиною в
век».
13.30 - Х/ф «ГОБЛИН».
16.30 - «Как это сделано». 98 ч.
17.00, 1.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
18.00 - Д/ф «Учитель и убийца в одном
лице».
21.00 - Д/ф «Апокалипсис. Переворот
Земли».
22.00 - Х/ф «С КАКОЙ ТЫ ПЛАНЕТЫ?».
0.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
4.00, 22.05 - Х/ф «У МИНИ
ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ».
6.00 - Х/ф «СЛОМАННЫЕ
ЦВЕТЫ».
8.00 - Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ».
10.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В
СЕНТЯБРЕ».
12.00 - Х/ф «ПРИВЕТ, БИЛЛ!».
13.40 - Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ».
15.50 - Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ».
18.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
20.00 - Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ».
0.00 - Х/ф «ИЗМЕНИ МОЮ
ЖИЗНЬ».
2.00 - Х/ф «ДИКАЯ ГРАЦИЯ».

6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 1.30 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30 - «Женская лига: парни, деньги и
любовь».
11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.45, 12.10 - «Мишн Хилл».
12.40, 13.00 - «Котопес».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Новости экономики».
13.50 - «Добрые встречи».
13.55 - «Месяцеслов».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
15.45 - «СТАН ХЕЛЬСИНГ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Огород круглый год».
7.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ».
9.00 - Х/ф «СИРЕНЕВЫЕ
СУМЕРКИ».
11.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО
ПРИЗЫВА».
13.00 - Х/ф «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ
БОРЯ».
15.00 - Х/ф «ЛУНА-ОДЕССА».
17.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ СПЕЦА».
18.30 - Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
21.00 - Х/ф «KИНОАЛЬМАНАХ:
ЦАРАПИНA. СПАЙДЕР. ЧЕСТНОТА
СОСНИЦКОЙ».
23.00 - Х/ф «ЭКВАТОР».
1.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
3.00 - Х/ф «СНЕГ ТАЕТ НЕ НАВСЕГДА…».
5.00 - Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА».
5.00, 7.30, 14.45 - «Все
включено».
5.55 - «Там, где нас нет. Англия».
6.30, 1.40 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 11.40, 15.45, 21.00, 0.15 Вести-спорт.
7.15, 11.20, 22.35, 2.45 - Вести.ru.
8.30, 4.30 - «Спортивная наука».
9.15, 2.10, 3.00 - «Моя планета».
11.55 - Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск)
- СКА (Санкт-Петербург).
14.15 - «Основной состав».
16.00 - Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Швейцарии.
20.10 - Спортивные танцы. Кубок Николая Озерова. Трансляция из Москвы.
21.15, 22.50 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Швейцарии.
0.25 - Церемония открытия ХХV Зимней
Универсиады. Трансляция из Турции.
3.55 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
5.30, 9.15, 14.00 - Теннис.
Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн). Турнир
Большого шлема. Женщины. 1/2 финала.
11.30, 0.30 - Теннис. Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн). Турнир
Большого шлема. Мужчины. 1/2 финала.
16.00 - Фигурное катание. Чемпионат
Европы в Швейцарии (Берн). Мужчины.

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

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 - Город живет.
19.45 - Сделано в Костроме.
5.55 - Д/ф «Ленинградский
фронт».
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
- Сейчас.
8.30, 11.35, 19.30 - «Открытая студия.
День снятия блокады Ленинграда».
9.10 - Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 1 с.
10.55 - Торжественно-траурная церемония возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь
67-летия полного снятия блокады ЛенинКороткая программа.
20.15, 3.00 - Теннис. Гейм, Сет и Матс.
Журнал.
20.45 - Фигурное катание. Чемпионат
Европы в Швейцарии (Берн). Пары.
Произвольная программа.
6.10 - Х/ф «ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ».
8.00, 16.00 - Осторожно,
модерн!
9.00, 17.10 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
10.00, 19.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00 - Маски-шоу.
11.30 - Х/ф «СУВОРОВ».
13.30 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 1, 2 с.
21.00 - Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ».
22.45 - «Диалоги о рыбалке». Народный
проект.
23.30 - Покер: искусство войны.
0.20 - «Жажда скорости». Все об автомобилях.
0.50 - Х/ф «СЛИЗНЯК».
2.30 - Х/ф «АРАХНИД».
4.00 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00 - Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 2 с.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Светлячок». Выпуски 5-й и 6-й.
Сборник мультфильмов: «Жизнь и страдания Ивана Семенова», «Как щенок
учился плавать».
8.00, 12.00 - Сказки народов мира.
«Золотое перышко». Сборник мультфильмов: «Петя-петушок», «Волшебная
палочка», «Веселая карусель» №23.
9.00, 13.00 - Русские народные сказки.
«Жихарка». Сборник мультфильмов:
«Переменка №1», «С бору по сосенке»,
«Слоненок и письмо», «Жу-жу-жу».
14.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ» 3 с.
16.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ» 4 с.
17.00 - М/с «Светлячок». Выпуски 7-й и
8-й. Сборник мультфильмов: «Веселая
карусель» №30, «Мышонок Пик», «Всех
поймал».
18.00 - Сказки народов мира. «Чудесный сад». Сборник мультфильмов: «Три
новеллы», «Переменка №4», «Сказка о
глупом мышонке».
19.00 - Русские народные сказки. «Кот
Котофеевич». Сборник мультфильмов:
«Мойдодыр», «Отважный Робин Гуд».
6.00 - М/ф.
6.25 - «Тайны, что скрывает

града.
12.30 - Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 2
с.
14.10 - Т/с «ЛЕНИНГРАД».
15.30 - «ЛЕНИНГРАД» Продолжение
телесериала.
20.00 - Д/ф «Блокада. Тайны НКВД».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
0.40 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ».
2.20 - «ВОДОПАД АНГЕЛА». Боевик
(Испания, 2006 г.). Режиссер Дэвид Фон
Энкен В ролях: Лиам Нисон, Пирс Броснан, Майкл Уинкотт, Ксандер Беркли, Эд
Лотер, Том Нунен, Кевин Дж. Коннор,
Джон Робинсон, Анджелика Хьюстон,
Энджи Хэрмон.
4.15 - Д/ф «Творцы бедствий. Торнадо».
5.05 - Д/ф «Машина человеческого
тела».
6.00 - М/с «Росомаха и люди
Икс».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «13 призраков Скуби Ду».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 0.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
8.30, 18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «МАРГОША».
10.30 - «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС». Полнометражный анимационный фильм.
12.25, 23.25 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семейка почемучек».
14.00 - М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 - М/с «Джуманджи».
15.00 - М/с «Новые приключения Скуби
Ду».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.30 - Х/ф «КОСТОЛОМ».
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».
3.30 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
4.30 - М/ф «Пропавшая грамота».
5.20 - М/с «Приключения Конана-варвара».
океан». Документальный сериал. «Гигантская акула. Безобидный морской
гигант».
7.00 - Обзор прессы.
7.05, 13.15 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Светлана Сталина. Побег
из семьи». 2 ч.
8.05, 9.15, 22.30 - Т/с «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.10 - «За далью времени». Документальный сериал. «Кодовое слово:
«Любовь».
10.55 - Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
14.15, 2.00 - Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
16.15 - Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ».
18.30 - Т/с «ОГНЕБОРЦЫ».
19.30 - Д/с «Невидимый фронт».
20.05 - Х/ф «ЗМЕЕЛОВ».
0.20 - Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ».
3.30 - Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ».
6.00 - В мире машин. Подводные лодки.
6.25 - Грязная работенка.
Змеевод.
7.20 - Как это устроено? Барометр,
электровелосипед, электродвигатель,
горячая ванна.
7.50, 18.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 9.40, 1.55, 2.20, 5.05, 5.35 Искривление времени.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Оружие будущего. Солдаты
будущего.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 7 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Шоу Sema.
13.45 - «Пятая передача». 9 с.
14.15 - Грязная работенка. Красильщик
кожи.
15.10 - «Безопасность границ». 20 с.
15.35 - «Безопасность границ». 21 с.
16.05 - Оружие будущего. Спецвыпуск.
Аляска.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Отбойный молоток, детектор дыма, электрический счетчик, очиститель воздуха.
20.00, 1.00 - Оружие будущего. Нападение в обороне.
21.00 - Страшные взрывы.
22.00 - Выжить в катастрофе. Ураган.
23.00 - «Безопасность границ». 1 с.
23.30 - «Безопасность границ». 2 с.
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В крещенскую
купель

Игорь Шашков, настоятель
храма святых мучеников
Александра и Антонины,
что расположился в Селище, рассказывая здешнюю
историю, обязательно упомянет: храм никогда не закрывался. Представьте:
с четырнадцатого века и
по сей день двери этой костромской церкви всегда
открыты для прихожан. То
ли ангел-хранитель неусыпно бережет его, то ли
иные причины есть, но чудо остается чудом уже который век. Первое упоминание об этом храме встречается в летописи, датируемой 1339 годом…

Двенадцать лет назад отец Игорь вместе со своими прихожанами загорелся идеей крещенского купания. Конечно, этой старинной традиции немало лет. Но
за годы безверия даже местные старожилы не смогли
припомнить, когда в последний раз купались здесь, на
Ключевке, на Крещение.
Решили сделать купель без громкой афиши — для
себя, на пробу. Выбрали на речке место с песчаным
дном. Вырубили во льду маленький крестик. «Человек
сто-сто пятьдесят пришло», — вспоминает Игорь Шашков. Как люди прознали о крещенской купели, неизвестно. Скорее всего, сработало сарафанное радио:
новость мгновенно облетела всю округу. Даже до дальних мест добралась. Значит, потребность такая у людей
появилась — окунаться в иордань в Крещение. Не выветрило время генетическую народную память. А раз так
— на следующий год устроители приготовили не одну, а
две палатки для смельчаков, готовых окунуться в ледяную воду.
В прошлые годы вместе со здешними тосовцами в
палатках греют самовары, разливают чай. С ТОС «Селище» отец Игорь — в крепкой дружбе. Он даже входит в
правление. Вместе с селищенцами обсуждает насущные вопросы. Одно из последних решений — поставить на Ключевке часовню-купальню. Так постановили
тосовцы во главе со своим неизменным председателем
Татьяной Кудряшовой. Кстати, ТОС «Селище» каждый
год получает заслуженные премии за отличную работу.
Областная администрация не так давно решила
активным селищенцам подарить сруб для часовникупальни. Теперь настоятель храма святых мучеников
Александра и Антонины Игорь Шашков и его прихожане, а среди них самые активные — тосовцы, закупают
винтовые сваи для часовни, чтобы та стояла на крепких
ногах.
Отец Игорь считает: приход обязательно должен
быть большой семьей, в которой всем тепло и уютно.
Потому на Рождество детям вручали подарки. А на Крещение, когда соберется не меньше пятисот человек, как
и в прошлом году, с хоругвями и иконами из храма все
направятся к купели. Хочешь испытать себя — пожалуйста. «Ощущение — яркое. Такой эмоциональный подъем
после купания!» — говорит Игорь Шашков. После такой
процедуры никто домой сразу не уходит. Старается
подольше сохранить праздничное настроение. Особенный крещенский день остается в душе надолго. Помнят прихожане прошлогоднее Рождество, когда в храме
вместе со всеми стоял на молитве премьер Владимир
Путин. Вот вам и современные чудеса, совсем рядом.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Алины Одинцовой
и из архива Игоря Шашкова
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ТРАДИЦИИ

Зимний русский экстрим

Купание в проруби на Крещение - православная традиция. Но холодные водные процедуры — не исключительно русский обычай. Например, отчаянные англичане 1 января окунаются
в Северное море. Такая у них новогодняя традиция. И все же моржевание — это русский экстрим. Даже в нашем Отечестве не всем он понятен. Что уж там говорить об иностранцах.
Одни становятся моржами после того, как единожды окунулись в крещенскую иордань. Другие, напротив, приходят к крещенской проруби, закаленные многолетним ежедневным нырянием в прорубь.

Если хочешь быть здоров - закаляйся!

19 января весь православный мир
отмечает великий праздник — Крещение Господне. Принято считать,
что в чудодейственную для всех
верующих ночь вода в водоемах
после таинства освящения служителями церкви становится святой.
По древней традиции, неподалеку
от храмов во льду вырубают иордань.
Во все времена на Руси находились
смельчаки, которые в любой мороз
отважно ныряли в ледяную прорубь.

Постепенно крещенская традиция
купания в холодной воде приобрела
масштабы целого движения. В народе любителей побултыхаться в проруби прозвали моржами.
Сегодня увлечение становится
все более популярным среди костромичей. О том, почему хоть раз в жизни искупаться в ледяной воде должен каждый человек, нам рассказал
морж со стажем, сторонник абсолютно здорового образа жизни, отец троих детей костромич Александр Гончаренко.

Суббота. Утро. Мы пробираемся
по заснеженным тропинкам к известным берендеевским прудам. Здесь
каждую зиму любители плавания прорубают во льду вполне приличную по
размерам полынью. В любые, даже
самые сильные морозы вода здесь
не замерзает. Купальня оборудована
по всем правилам. С края полыньи в
воду спускается аккуратная деревянная лесенка, рядом установлен широкий щит из досок, за которым можно
укрыться от пронизывающего ветра и
заодно развесить одежду. Для особо
зябких приготовлен небольшой кусок
пенопласта, чтобы голые ступни ног
не мерзли на снегу.
Впервые Александр Гончаренко спустился в прорубь шесть лет
назад.
— Поехал с другом просто посмотреть, — вспоминает он. — Он залез
в воду, я постоял, посмотрел. Думаю,
а чем я хуже, разделся и следом за
ним. Зашел довольно легко, поплавал пару минут, чувствую, вылезать
не хочу. Народ мне: мол, все, хватит
для первого раза. А я — ни в какую,
— смеется Александр. — И с тех пор
практически в любую погоду регулярно купаюсь или обливаюсь ледяной
водой.
Почти все моржи убеждены, что
зимнее купание доступно каждому. Но тем не менее, прежде чем
начать подобные процедуры, лучше проконсультироваться у врача.
Поскольку есть заболевания (например, почек или сердца), при которых
холодная вода категорически противопоказана.
Главным побудительным мотивом
для человека, считает Александр,
является желание — глубокое, осознанное. Глупо лезть в воду из-за подражания или пустой бравады. Ничего,
кроме неприятностей, такие подвиги
людям не принесут.

Сколько будет иорданей?
Для освящения воды в крещенскую
ночь в Костроме подготовлено три официальные иордани. Одну из них — самую
популярную — по традиции прорубят во
льду Волги, напротив церкви Воскресения
на Дебре. Вторая — в Селище, в устье реки
Ключевки. Третья — на реке Костроме,
возле храма Иоанна Богослова. Крестные
ходы начнутся в восемь-девять утра.
Возле каждой проруби в обязательном порядке будут дежурить спасатели с
теплой палаткой и набором необходимых
для чрезвычайной ситуации инструментов. В палатках замерзшие купальщики
смогут получить горячий чай и выпечку.
Вечером 18 января, во время самого большого наплыва желающих окунуться в освященные волжские воды, рядом с берегом заступят на дежурство кареты скорой
помощи и милиция.

— Простительно и понятно, когда
люди в святой праздник Крещения,
воодушевленные примером других,
стремятся окунуться в священную
воду, — говорит Гончаренко. — Но
даже здесь необходимо быть крайне
осторожными. Сейчас я почти ежедневно хожу обливаться к Давыдовскому роднику. И каждый раз, выходя из дома, первым делом здороваюсь со всем, что встречается на пути:
с домами, с лесом, с полем, с родником. Есть у меня одна знакомая
березка. Каждый раз я обязательно
подойду к ней, обниму, постою, скажу
ей что-нибудь теплое. И чувствую, как
березка отвечает мне тем же. Прежде
чем начать процедуры, обязательно
наберу в ладошки воды из родника и напьюсь, а потом встаю лицом к
солнцу и обливаюсь. Передать восторг и невероятные ощущения словами невозможно — готов взлететь
над землей.
Тем временем мы уже добрались
до проруби. Александр начал разоблачаться. У меня по спине пробе-

жал холодок, когда я увидел, как он
опустил босые ступни на снег. Перед
омовением необходимо слегка размяться, чтобы кровь веселее побежала по жилам. Несколько энергичных взмахов руками, короткая пробежка. И Александр плавно плюхается в ледяную воду. Словно ледокол,
мощным телом он прорубает тонкую, оставшуюся с ночи, корку льда.
Пара гребков, и пловец оказывается на противоположном конце полыньи. Только довольное фырканье,
всплески воды, серия щелчков затвора фотоаппарата и наши с фотокором восхищенные вздохи нарушают
белую тишину вокруг.
По словам Александра Гончаренко, в разных местах вода разная.
Например, в берендеевских прудах
энергетика от купания совсем не та,
что в роднике. И тем более в Волге, особенно после обряда освящения. Как известно, вода впитывает
в себя окружающую информацию и
энергетику, которую затем передает человеку. В проточных водоемах
идет регулярный процесс обновления и наполнения этого специфичного содержания воды. В озерах
и прудах эти процессы значительно
медленнее.
Минут через пять Александр
выходит из воды. От тела идет
пар, кожа порозовела, а довольное
выражение лица не оставляет и тени
сомнения в отличном настроении
моржа. Зычно крякнув, он бросается в ближайший сугроб и от переизбытка чувств начинает натирать себя
снегом, словно мочалкой. Я такого
никогда не видел. Знаю, что из бани
распаренные люди на снег выскакивают. Но вот из ледяной проруби…
Это что-то новенькое!
— Эх, сейчас бы еще ветерок
покрепче, — вздыхает Александр. —
Знаешь, как приятно, когда из воды

выйдешь, а тебя ветром! И словно
маленькие иголочки во все тело впиваются. Волшебные ощущения!
Верю! Ну, а что мне еще остается
делать? Сам в прорубь не полезу, по
крайней мере пока.
К купанию в холодной воде Александр приучил и членов своей семьи.
Правда, еще не всех: жена и средняя
дочь сопротивляются. А вот младшая,
восьмилетняя Софья, вовсю купается вместе папой. Порой быстрее его
залезает в прорубь. Старший сын
тоже от них не отстает.
— Мы с ним как-то зимой поехали
к моим друзьям в Ярославль, — вспоминает Александр. — Сначала на льду
компанией играли в футбол. А потом,
как водится, все вместе полезли в
прорубь. Пацан мой до этого о таком
купании даже не помышлял. Я и глазом не успел моргнуть — его голова рядом с моей оказалась. Смотрю,
загребает родной, сам все решил.
Молодец! Осталось еще жену расшевелить. Но это дело трудное.
Протерев тело полотенцем, Александр быстренько натягивает брюки
и рубашку. Кстати, большинство моржей в отсутствие чужих глаз предпочитают купаться голышом: риск заболеть и простудиться гораздо меньше.
Холодное нижнее белье на морозе
очень быстро превращается в лед,
внося не только дискомфорт в ощущения. Легко простудить внутренние
органы.
— В Крещение нужно будет обязательно искупаться. Энергетика будет
сумасшедшая. Из воды выскакиваешь как новенький, — говорит Александр и подмигивает мне. — Попробуй! Вот увидишь — понравится!
За процессом экстремального
купания наблюдал
Алексей ВОИНОВ
Фото Алины Одинцовой

Зимой купаться не только можно, но и нужно
Купание в ледяной воде с точки зрения и официальной и неофициальной медицины — процесс весьма
полезный. И рекомендуется почти всем. Единственным ограничением могут послужить болезни сердца и почек.
Почти у всех, кто окунается в полынью или обливается ледяной водой, сразу после процедур отмечается выброс огромного количества адреналина в
кровь. Человек испытывает неописуемое наслаждение, его тело словно парит, настроение мгновенно улучшается. Все эти ощущения можно сравнить
с воздействием на организм легкого наркотика. По
свидетельству одного из моржей, пенсионера, когда он служил в воздушно-десантных войсках и прыгал с парашютом — эмоции от прыжка не идут ни в
какое сравнение с удовольствием от моржевания.
Огромен и положительный эффект с точки зрения оздоровления организма. Дело в том, что
кровь, чтобы обеспечить сохранение тепла в орга«Северная правда»

низме, начинает в гораздо большем количестве,
чем обычно, скапливаться во внутренних органах:
печени, селезенке, легких, промывая их. И с большим, чем обычно, давлением проходит по венам и
артериям, очищая тем самым организм от всяких
ненужных шлаков и токсинов.
Температура тела в этот момент может повышаться до сорока с лишним градусов, убивая тем
самым все вредные микробы, вызывающие простудные заболевания.
Чрезвычайно благотворно влияние холодной
воды на кожу. Она приобретает гладкую структуру, сужаются поры на лице, начинают затягиваться
ранки, пропадают краснота и жжение.
Крайне важно помнить: перед заходом в воду
нужно как следует разогреть организм. Для этого
вполне подойдут легкая двух-трехминутная пробежка или небольшой комплекс упражнений. Вам
при входе в воду должно быть тепло.

Терри Робинсон
нырянием помог
детям Чернобыля

Наши окунания в ледяную воду остаются для западного мира верхом экстрима. Но испытать новые
ощущения европейцы хотят. Главным иностранным экстремалом этой зимы можно по праву назвать 67-летнего Терри Робинсона из английского
графства Дарем. Этот отважный человек искупался
в Волге при 17-градусном морозе. Целью смелого
поступка стала отнюдь не погоня за острыми ощущениями, а благотворительность.

Мистер Робинсон в курсе, что главное российское
купание происходит во время празднования Крещения. Но они с супругой Шейлой приехали в Кострому
на Новый год и не смогли так долго ждать (дома неотложные дела). Поэтому купание назначили на 4 января. «Мы долго искали место, где лучше окунуться. И,
наконец, остановились на местечке близ Лунева. Там
есть баня, а от нее — прямой спуск к воде», — рассказывает друг семьи Робинсонов костромичка Евгения
Цветкова.
День купания выдался необыкновенно ясным и солнечным, словно в сказке. Белизна снега слепила глаза.
Прорубь замерзла, и перед купанием пришлось раскалывать корку льда. Глядя на эти приготовления, английский гость чуть было не отказался от своей затеи, но в
конце концов отринул сомнения. Костромские друзья
составили Терри компанию. Они отправились в баню,
а после парилки — бегом в ледяную воду. Только вот
Терри, к сожалению, не переносит жары. Он единственный из всей компании купальщиков нырнул в прорубь, миновав парилку. Операция прошла успешно. И
мистер Робинсон до сих пор полон бодрости и оптимизма, заряд которых получил на Волге.
Для Терри этот поступок стал настоящей победой
над собой. Многие его английские знакомые не верили, что он отважится на такое. Теперь Робинсон может
предъявить фото, видео и даже показания нескольких
свидетелей. Кроме того, участники Даремского благотворительного фонда помощи детям Чернобыля обещали, что каждый внесет как минимум 20 фунтов на
счет фонда, если Терри отважится нырнуть в прорубь.
Фонд каждый год организует бесплатные поездки в
Англию для детей из России, Украины и Белоруссии,
которым патологии передались от родителей, пострадавших от радиации.
Робинсоны давно ездят в Кострому. Здесь у них
много друзей. Впервые Терри и Шейла побывали в
нашем городе более двадцати лет назад, и тоже на
Новый год. Терри хорошо помнит ту поездку и отмечает, что сегодняшний город, полный огней, праздничных
украшений и ярких витрин, не идет ни в какое сравнение с темной и серой Костромой, которую он увидел в
начале 90-х.
Юлия МАГНИТСКАЯ
Фото автора
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пятница 28.01
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «ДОстояние РЕспублики: Виктор
Резников».
0.00 - Х/ф «БЕЛАЯ ЛЕНТА».
3.50 - Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА».
5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15, 4.10 - «Мой серебряный шар. Олег Даль».
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ

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.
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Юрмала». Фестиваль юмористи-

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Омоложение смертью».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК».
20.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00 - «Тайны мира с Анной Чапман».
23.30 - «Новости Т-34. Итоги года».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное
интервью».
1.00 - Х/ф «КЛЕОПАТРА».
2.55 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
4.40 - «Дальние родственники». Российское скетч-шоу.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН».
11.10, 15.10, 17.50 - «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 - События.
11.45 - Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 2 с.
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Добрый вечер, Москва!
22.35 - «Народ хочет знать». Токшоу.
0.10 - «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА».
Комедия.
2.10 - Х/ф «СОСЕД».
3.50 - Т/с «ЛЬЮИС».
6.30 - «Джейми у себя
дома».
7.00, 7.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех».
8.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО НА ДОРОГЕ».
9.00 - «Дело Астахова».
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - Х/ф «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ПСИХОПАТКА».
22.00 - Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ
ЖЕНА».
23.30 - Х/ф «ЛАВИНА».
1.40 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.35 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
№ 5, 19 января 2011 г.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
ческих программ.
22.50 - «Девчата».
23.45 - Х/ф «КИПЯТОК».
2.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.00 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР».
12.10 - Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия».
13.05, 21.40 - Д/с «Чудеса Солнечной системы».
13.55 - «Странствия музыканта».
14.20 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 2 ч.
15.40 - «В музей - без поводка».
15.50 - М/ф «Зайка-зазнайка».
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05 - Д/с «Возможна ли чистая
совесть?».
17.35 - Моцарт и его шедевры. Концертная
симфония для скрипки и альта с оркестром. Солисты В. Третьяков и Ю. Башмет.
18.10 - Билет в Большой.
18.55 - Смехоностальгия.
19.45 - «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». Телесериал (Франция, 2008). Режиссер Э. Бэйли.
«ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН-МАНТО».
22.35 - «Линия жизни». Евгений Князев.
23.50 - «Пресс-клуб XXI».
0.45 - «Кто там...».
1.10 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
1.35 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Соловецкие острова. Крепость Господня».
1.55 - Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз; Симфонические фрагменты из оперы
«Порги и Бесс».
2.35 - М/ф «Рыцарский роман».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».

4.25 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с
«АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 98 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 72 ч.
10.00 - Т/с «МЕДИУМ».
11.00 - Т/с «СЕКУНДА ДО...».
12.00 - Д/ф «Апокалипсис. Переворот
Земли».
13.00 - Д/ф «Городские легенды.
Лубянка. Территория мистических
экспериментов».
13.30 - Х/ф «С КАКОЙ ТЫ ПЛАНЕТЫ?».
16.30 - «Как это сделано». 99 ч.
17.00, 1.30 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
18.00 - Д/ф «Властители. Стенька
Разин. Неуязвимый атаман».
19.00 - Т/с «МЕРЛИН».
21.00 - Х/ф «ДОРОРО».
0.00 - Европейский покерный тур.
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.30 - Комната страха.
4.00, 22.05 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ
ДЕВСТВЕННИЦ».
5.50 - Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ».
8.40 - Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ».
10.50 - Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ».
12.10 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
14.10 - Х/ф «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ
ЖЕНА».
16.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПРЕЗИДЕНТ».
18.00 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
20.00 - Х/ф «ПАРЕНЬ Х».
0.00 - Х/ф «ТУСОВЩИКИ ИЗ
СУПЕРМАРКЕТА».
2.00 - Х/ф «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ ЛЕТО».
7.00 - Х/ф «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ».
9.00 - Х/ф «ЛУНА-ОДЕССА».
11.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ СПЕЦА».
13.00 - Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕ-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

10.20 - Спасатели.
10.55, 2.50 - «До суда».
12.00, 3.50 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Следствие вели...
20.30 - Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.50 - «НТВшники. «Ельцин. Эпоха. Вечер
в кругу семьи».
22.10 - «Суперстар» представляет: Бенефис Стаса Михайлова».
0.10 - «Женский взгляд». Виктория Тарасова.
1.00 - Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...».
4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.45 - «Самое
смешное видео».
9.30, 22.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
10.30 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ».
12.05, 15.00, 20.00, 0.30, 5.05 - Улетное
видео по-русски.
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 10 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
23.00 - «Голые и смешные».
1.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
2.00 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА».

СКАНВОРД

11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.45, 12.10 - «Мишн Хилл».
12.40, 13.00 - «Котопес».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Новости экономики».
13.50 - «Добрые встречи».
13.55 - «Месяцеслов».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
16.20 - «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО».
18.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Битва экстрасенсов».
21.00 - «Документальный фильм».
23.00 - «Comedy Баттл. Турнир».
2.00, 2.25 - «Друзья».
2.50 - «В ПОИСКАХ КРОВИ».
5.45 - «Комедианты».
6.00 - Д/ф «Антарктическая станция».
7.00 - Д/ф «Самые сложные в
мире механизмы. Мост».
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 - Сейчас.
8.30 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
11.05, 5.00 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
12.30 - Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ».
14.20 - Т/с «ЕРМАК».
15.30 - «ЕРМАК». Продолжение исторического сериала.
17.00 - Открытая студия.
18.00 - «Программа передач Светланы
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Сорокиной и Андрея Максимова».
19.30 - «Реальный мир».
20.00 - Д/ф «О вкусной и здоровой
пище».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.00 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
0.55 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В МАРСЕЛЕ».
3.15 - Д/ф «На борту авианосца».
4.05 - Д/ф «Стресс: портрет убийцы».
6.00 - М/с «Росомаха и люди
Икс».
6.30 - М/ф «Мешок яблок».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «13 призраков Скуби Ду».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 18.30, 19.00, 0.10 - Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Т/с «МАРГОША».
10.30 - Х/ф «КОСТОЛОМ».
12.25, 20.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семейка почемучек».
14.00 - М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 - М/с «Джуманджи».
15.00 - М/с «Новые приключения Скуби
Ду».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «СТРЕЛОК».
23.25 - «Случайные связи». Импровизационное шоу. Ведущий - Михаил Шац.
1.10 - Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ».
3.00 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.00 - М/ф «Каникулы Бонифация».

6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 22.00, 1.30 - «Комеди
Клаб».
9.30, 10.00, 18.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30 - «Женская лига: парни, деньги и
любовь».

ВОЛЕ».
15.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ
АНГЕЛОВ».
17.00 - Х/ф «ВОЛГИ».
19.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ».
21.00 - Х/ф «СНЕГ ТАЕТ НЕ
НАВСЕГДА…».
23.00 - Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА».
1.00 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ».
3.00 - Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ».
5.00 - Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ».
5.00, 7.30, 14.45 - «Все
включено».
5.55 - «Там, где нас нет. Англия».
6.30, 10.20 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 12.05, 15.45, 20.40, 0.20 Вести-спорт.
7.15, 11.50 - Вести.ru.
8.30, 14.15 - «Технологии спорта».
9.15, 1.30, 3.05 - «Моя планета».
10.55 - ХХV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Турции.
12.25 - ХХV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Турции.
13.30 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Швейцарии.
16.00 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Швейцарии.
20.10, 2.35 - Вести.ru. Пятница.
20.50 - Вести-спорт. Местное время.
21.00 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция из Швейцарии.
0.30 - Профессиональный бокс. Виталий Кличко (Украина) против Криса
Ареолы. Трансляция из США.
4.30 - «Основной состав».
10.30, 11.30, 14.00 - Теннис. Открытый чемпионат
Австралии (Мельбурн).
Турнир Большого шлема. Мужчины.
1/2 финала.
16.00 - Фигурное катание. Чемпионат Европы в Швейцарии (Берн).
Женщины. Короткая программа.
20.00, 0.30 - Прыжки с трамплина.

Кубок мира в Германии (Виллинген).
Квалификация. HS 145.
21.00, 3.00 - Теннис. Гейм, Сет и
Матс. Журнал.
21.30 - Фигурное катание. Чемпионат Европы в Швейцарии (Берн).
Произвольный танец.
1.30 - Киберспорт. Турнир «Intel
Extreme Masters» (Сингапур).
2.00 - Футбол. Кубок Азии в Катаре.
Матч за 3-е место.
6.00 - Х/ф «СУВОРОВ».
8.00, 16.00 - Осторожно,
модерн!
9.00, 17.10 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
10.00, 19.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00, 0.20 - «Жажда скорости». Все
об автомобилях.
11.30 - Маски-шоу.
12.40 - Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
14.15 - Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ».
21.00 - Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
22.30 - «Диалоги о рыбалке». Народный проект.
23.30 - Покер: искусство войны.
0.50 - Х/ф «АРАХНИД».
2.30 - Х/ф «ТВИН ПИКС: ОГОНЬ,
ИДИ СО МНОЙ».
4.45 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00 - Х/ф «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, ПРО
РЕБЯТ И САМОКАТ».
7.00, 11.00, 15.00 - М/с
«Светлячок». Выпуски 7-й и 8-й.
Сборник мультфильмов: «Веселая
карусель» №30, «Мышонок Пик»,
«Всех поймал».
8.00, 12.00 - Сказки народов мира.
«Чудесный сад». Сборник мультфильмов: «Три новеллы», «Переменка
№4», «Сказка о глупом мышонке».
9.00, 13.00 - Русские народные сказки. «Кот Котофеевич». Сборник
мультфильмов: «Мойдодыр», «Отважный Робин Гуд», «Цель».
14.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ» 4 с.
16.00 - Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ».
17.20 - М/с «Ушастик и его друзья».
18.00 - Сказки народов мира. «Исполнение желаний». Сборник мультфильмов: «Странная птица», «Веселая карусель» №7.
19.00 - Русские народные сказки.
«Снегурка». Сборник мультфильмов:
«Легенда о злом великане», «Опять
двойка» (Приключения Мурзилки).

6.00 - М/ф.
6.25 - «Тайны, что скрывает
океан». Документальный
сериал. «Крепкий сон шелковой акулы».
7.00 - Обзор прессы.
7.05, 13.15 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Светлана Сталина.
Побег из семьи». 3 ч.
8.05, 9.15 - Т/с «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
10.10 - «За далью времени». Документальный сериал. «Маски нелегала».
11.05 - Х/ф «ЗМЕЕЛОВ».
14.15 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
16.15 - Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ».
18.30 - Т/с «ОГНЕБОРЦЫ».
19.30 - Д/с «Невидимый фронт».
20.10 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
22.30 - Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
0.15 - Т/с «РАФФЕРТИ».
4.15 - Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
6.00 - В мире машин.
Бревнопогрузчики.
6.25 - Грязная работенка.
Красильщик кожи.
7.20 - Как это устроено? Отбойный
молоток, детектор дыма, электрический счетчик, очиститель воздуха.
7.50, 18.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 21.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 9.40, 1.55, 2.20, 5.05, 5.35 Искривление времени.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Оружие будущего. Спецвыпуск. Аляска.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 8 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Маленький
желтый автобус.
13.45 - «Пятая передача». 10 с.
14.15 - Грязная работенка. Покраска
мостов.
15.10 - «Безопасность границ». 1 с.
15.35 - «Безопасность границ». 2 с.
16.05 - Оружие будущего. Трудная
цель.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Снегоочиститель, пневматический молоток, термосублимационный принтер,
сушилка.
20.00, 1.00 - Отдыхающая нация.
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5.45, 6.10 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора». «Черный
плащ».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.10 - «Смак».
10.50 - Вячеслав Добрынин. «Мир не прост,
совсем не прост...».
12.10 - Среда обитания. «Шампунь на вашу
голову».
13.10 - «Моя родословная. Лариса Лужина».
14.00 - «Кунг-фу панда».
15.40 - Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
19.50 - «Минута славы».
21.00 - «Время».
21.15 - «Минута славы». Продолжение.
22.00 - «Прожекторперисхилтон».
22.40 - «Детектор лжи».
23.40 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
1.40 - Х/ф «БЕГУЩИЙ ЗА ВЕТРОМ».
3.50 - Х/ф «ОХОТА НА ВЕДЬМ».
5.15 - Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ».
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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ».
16.20 - Субботний вечер.

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

8.10 - Местное время. Вести – Кострома.
10.05 - Чудные люди.
10.15 - Сделано в Костроме.
10.20 - Человек и порядок.
10.40 - Подробности.
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кострома.
18.15 - Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным.

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Музыка
на костях».
6.00 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
9.00 - Я - путешественник.
9.30, 18.00 - В час пик.
10.30 - Несправедливость.
11.30 - «Честно»: «Дети звезд».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
15.40 - «Мошенники».
17.00 - Авторская программа Михаила
Тукмачева «Судьба человека»: «Чужая
правда».
19.00 - «Неделя».
20.00 - Х/ф «ТАКСИ-2».
21.40 - Х/ф «ТАКСИ-3».
23.20 - Х/ф «ГРОМОБОЙ».
1.30 - Х/ф «ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ».
3.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
5.40 - Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА».
7.35 - Марш-бросок.
8.10 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - М/ф «Веселая карусель».
9.55 - Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК».
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 - События.
11.45 - Городское собрание.
12.35 - «Клуб юмора».
13.20 - Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экрана».
14.05 - Кино про шпионов. «ТЕНЬ У
ПИРСА».
15.50 - Д/ф «Теория смерти».
17.45 - «Петровка, 38».
19.05 - Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ».
0.20 - «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС». Комедия.
2.10 - Х/ф «ФАНАТ».
3.55 - Х/ф «ФАНАТ-2».
6.30 - «Джейми у себя дома».
7.00, 22.30, 23.00 - «Одна за
всех».
8.00 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
9.00 - Х/ф «КРУЖЕВА».
17.10 - Женская форма.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
19.20, 20.40 - Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
20.00 - Вести в субботу.
23.50 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ».
1.55 - Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ».
3.50 - Х/ф «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - Библейский сюжет.
10.40 - Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
11.50 - «Личное время». Мария Голубкина.
Детский сеанс.
12.20 - Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ».
13.30, 1.35 - М/ф.
13.55 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
14.20 - «Очевидное - невероятное». Ведущий - С. П. Капица.
14.50 - «Вокзал мечты».
15.30 - Великие романы ХХ века. Лиллиан
Хеллман и Дэшил Хэммит.
16.00 - Х/ф «СЫН».
17.30, 1.55 - Д/ф «Дорога в небо».
18.30 - «Романтика романса». Нина Шацкая.
19.15 - Т/ф «ХАНУМА».
21.35 - «Владислав Стржельчик. Его звали
Стриж».
22.15 - Д/ф «Человек Большой реки».
0.35 - «Свингл Сингерс». Концерт в Москве.
5.35 - Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ».
7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.50 - Их нравы.
9.25 - «Живут же люди!».
10.20 - Главная дорога.
10.55 - «Кулинарный поединок» с Денисом
Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - Особо опасен!
14.00 - «Таинственная Россия»: «Карелия.
Ворота в параллельный мир?».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Последнее слово». Остросюжетное
ток-шоу Павла Селина.
17.30 - Очная ставка.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.

18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «СМЕРТОНОСНАЯ МУЗА».
19.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
23.30 - «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Комедия.
1.10 - «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ». Комедия. Дания, 2001 г.
2.40 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.35 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 8.30, 5.45 - М/ф.
6.30 - М/ф «Годзилла».
7.00 - М/ф «Охотники за приведениями».
7.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
8.00 - М/ф «Бакуган».
9.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.00 - Т/с «МЕРЛИН».
12.00 - «Домашний ресторан».
13.00, 18.00 - «Тайны великих магов».
14.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
15.00 - Х/ф «ДОРОРО».
19.00 - Х/ф «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА».
21.00 - Х/ф «ОХРАННИК».
23.00 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ».
1.45 - Х/ф «ВУЛФСБЕЙН: ПРОКЛЯТИЕ ВЕКОВ».
3.45 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА».
4.00, 22.00 - Х/ф «ТАЙНЫ
«НОЧНОГО ДОЗОРА».
6.20 - Х/ф «ПАРЕНЬ Х».
8.10 - Х/ф «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ
ЖЕНА».
10.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ».
12.00 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
14.00 - Х/ф «АФЕРИСТ».
16.00 - Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?».
17.50 - Х/ф «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН
ОСТИН».
20.00 - Х/ф «ОСКАР».
0.30 - Х/ф «ТИТ - ПРАВИТЕЛЬ
РИМА».
7.00 - Х/ф «ДЕД МОРОЗ
ПОНЕВОЛЕ».
9.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ».
11.00 - Х/ф «ВОЛГИ».
13.00 - Х/ф «АРТИСТЫ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

19.55 - «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого».
21.00 - «Русские сенсации». Информационный детектив.
21.55 - Ты не поверишь!
22.55 - «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва.
0.10 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ».
2.10 - Х/ф «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА».
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00, 7.00, 3.35 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Предприниматель.
8.30 - М/ф.
9.20 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ».
11.15 - Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». «ЭТА
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 1 с.
12.20 - Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». «ЭТА
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 2 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2».
16.30 - Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
18.50 - «Самое смешное видео по-русски».
19.00, 1.35 - Х/ф «СВОБОДНАЯ СТРАНА».
21.00 - «Секретные файлы».
22.00 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ».
6.00, 6.30 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
6.00 - «Утренний телеканал».
9.30 - «Время спорта».
10.00 - «Ешь и худей!».
10.30, 4.10 - «Школа ремонта».
11.30 - «Женская лига: парни, деньги и
любовь».
12.00 - «Comedy Баттл. Турнир.».
13.00 - «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с
«УНИВЕР».
17.00 - «ЭОН ФЛАКС».
18.40 - «Добрые встречи».
19.00 - «Эра милосердия».
19.20 - «Документальный фильм».

15.00 - Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ».
17.00 - Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА».
19.00 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
21.00 - Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ».
23.00 - Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ».
1.00 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
3.00 - Х/ф «ЛОВИТОР».
5.00 - Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
5.00, 7.45, 2.25 - «Моя
планета».
7.00, 9.15, 12.00, 16.50, 19.50, 0.15 Вести-спорт.
7.15 - Вести.ru. Пятница.
8.40 - «В мире животных».
9.30, 20.05 - Вести-спорт. Местное время.
9.35 - «Индустрия кино».
10.05 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ».
12.15 - «Задай вопрос министру».
12.55 - Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция из Казани.
14.50 - Футбол. «Кубок легенд». Трансляция из Москвы.
15.50 - ХХV Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Спринт. Финал. Трансляция
из Турции.
17.05 - Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Швейцарии.
18.55 - Футбол. «Кубок легенд». Прямая
трансляция из Москвы.
20.15 - Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Швейцарии.
0.25 - Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал.
10.30 - Теннис. Открытый
чемпионат Австралии (Мельбурн). Турнир Большого шлема. Женщины. 1/2 финала.
11.15, 20.30 - Теннис. Гейм, Сет и Матс.
Журнал.
11.30 - Теннис. Открытый чемпионат
Австралии (Мельбурн). Турнир Большого
шлема. Женщины. Финал.
14.00 - Горные лыжи. Кубок мира в Австрии (Шладминг). Мужчины. Скоростной

СКАНВОРД
19.50 - «Месяцеслов».
20.00 - «СОЛОМОН КЕЙН».
22.05 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.10 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
2.40 - «Секс» с Анфисой Чеховой».
5.10 - «Комедианты».
5.20 - «Саша + Маша».
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Документальный
фильм».
20.40 - «Добрые втречи».
20.50 - «Календарь».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Сейчас. Регион.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Подробности.
19.20 - Сделано в Костроме.
19.30 - Человек и порядок.
19.40 - Дежурная часть.
19.50 - Вести-спорт.
6.00 - Д/с «Лучшее из Голливуда
вместе с Табом Хантером».
7.00 - Д/ф «Спасение китов».
8.00 - Клуб знаменитых хулиганов
с Дмитрием Соколовым.
8.25 - М/ф «Бременские музыканты».
8.45 - Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».

спуск. Шамони.
15.30 - Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров в Чехии (Нове Место). Мужские
соревнования. Спринт.
16.30 - Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров в Чехии (Нове Место). Женские
соревнования. Спринт.
17.15 - Горные лыжи. Кубок мира в Италии (Сестриер). Женщины. Скоростной
спуск.
18.00 - Прыжки с трамплина. Кубок мира
в Германии (Виллинген). Командные
соревнования. HS 145.
19.45 - Санный спорт. Чемпионат мира в
Италии (Чезана). Мужчины. 2-я попытка.
20.25 - Снежный выходной. Обзор. Журнал.
20.45 - Фигурное катание. Чемпионат
Европы в Швейцарии (Берн). Женщины.
Произвольная программа.
22.00 - Фигурное катание. Чемпионат
Европы в Швейцарии (Берн). Мужчины.
Произвольная программа.
0.30 - Футбол. Кубок Азии в Катаре.
Финал.
2.00 - Покер. Турнир «Партуш» (Канны,
Франция).
6.00 - Х/ф «ПРОСТО ПЭК».
7.40 - Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
8.50 - Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
10.00 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» 1, 2 с.
12.40, 17.10 - Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 1, 2 с.
15.35, 20.05 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА».
21.40 - Х/ф «ЛУНА - ОДЕССА».
23.30 - Покер: искусство войны.
0.20 - «Жажда скорости». Все об автомобилях.
0.50, 2.20 - Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ».
3.50 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф
«ДЕТСТВО БЕМБИ».
7.20, 11.20, 15.20, 17.10 - М/с
«Ушастик и его друзья».
8.00, 12.00 - Сказки народов мира.
«Исполнение желаний». Сборник мультфильмов: «Странная птица», «Веселая
карусель» №7.
9.00, 13.00 - Русские народные сказки.
«Снегурка». Сборник мультфильмов:
«Легенда о злом великане», «Опять двойка» (Приключения Мурзилки), «Я жду

суббота 29.01
11.10 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ
ГВАРДИИ» Приключения (Россия, 1988 г.).
Режиссер Сергей Тарасов. В ролях: Александр Кознов, Александр Яковлев, Паул Буткевич, Сергей Тарасов, Яна Друзь, Андрей
Юренев, Витаутас Томкус, Александр Иншаков, Леонид Кулагин, Александр Лазарев,
Борис Химичев, Борис Хмельницкий, Ольга
Кабо, Юрий Кузнецов, Александр Пашутин.
13.05 - «Личные вещи. Карен Шахназаров».
14.05 - «Человек, Земля, Вселенная».
15.05 - «Исторические хроники с Николаем
Сванидзе».
16.00 - Сейчас.
16.25 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». «КОЛОКОЛ, ПРЕДВЕЩАЮЩИЙ
СМЕРТЬ».
18.30 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». «СТЕРВЯТНИКИ».
20.35 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
22.15 - «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Военные
приключения (СССР, 1953). Режиссер Михаил Швейцер. В ролях: Донатас Банионис,
Жaннa Бoлoтoвa, Aнгeлинa Стeпaнoвa.
0.20 - Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
3.20 - Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ».
5.25 - Д/с «С поправкой на неизвестность.
Секретные материалы».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
7.50 - М/ф «Василиса Микулишна».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Финес и Ферб».
9.00 - Х/ф «СТРЕЛОК».
11.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 - М/с «Новые приключения медвежонка Винни и его друзей».
15.00 - М/с «Русалочка».
15.30 - М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 18.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.00 - Шоу «Уральских пельменей». Из грязи в стразы.
19.15 - «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ».
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2001 г.
21.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
23.05 - «Смех в большом городе». Юмористическое шоу.
0.05 - Х/ф «В ПРОЛЕТЕ».
2.10 - Х/ф «ЩЕПКА».
4.10 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.05 - М/ф «Кот в сапогах».

тебя, кит».
16.00 - Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
18.00 - М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы».
19.10 - Сказки народов мира. «Янтарный
замок». Мультфильм «Проделкин в школе».
6.00 - Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ».
7.45 - Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
9.00 - «Вселенная». Документальный
сериал. «Чужие планеты».
10.10, 13.35 - Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
13.00, 18.00 - Новости.
17.05 - «Вселенная». Документальный
сериал. «Внешние планеты».
18.15 - Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
1.20 - Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ».
3.55 - Х/ф «ВЕСНА В МОСКВЕ».
6.00, 13.20 - Заезды. Под
давлением.
6.55, 1.55 - Мужчина, женщина, природа. Амазонка.
7.50, 0.00 - Экстремальная рыбалка.
8.45 - «Выжить любой ценой». 25 лучших
моментов с Беаром.
9.40, 18.00 - Дерзкие проекты. Кувейтские башни.
10.35, 17.00 - Невероятный город.
11.30, 19.00 - Крутые взрывы. Торонто.
12.25 - Рев моторов на Motor Сity. Машина-перевертыш.
14.15 - Лучшие автомобили. Сборка
завершена. судно на воздушной подушке.
15.10, 21.00, 5.05 - Американский чоппер.
16.05 - Как это устроено? Бензопилы,
дымомашины, велосипедные насосы,
плазменные экраны.
16.30 - Как это работает.
20.00, 4.10 - Лучшие автомобили. Сборка завершена: заезд по воде.
22.00 - Рев моторов на Motor Сity. Фургон-внедорожник.
23.00, 2.50 - Аппетиты большой белой.
1.00 - «Рай, обернувшийся адом». 4 с.
3.45 - Как это устроено? Барометр, электровелосипед, электродвигатель, горячая ванна.
№ 5, 19 января 2011 г.

воскресенье

30.01

5.50, 6.10 - Х/ф «КАК ВАС
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.50 - «Армейский магазин».
8.20 - «Микки Маус и его друзья».
«Чудеса на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.10 - «Пока все дома».
11.00 - «Владимир Высоцкий. «Я приду
по ваши души!».
12.10, 17.40 - «Живой Высоцкий».
12.50 - «Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй».
13.50 - Эльдар Рязанов. «Встречи с
Владимиром Высоцким».
18.50 - К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея».
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - «Большая разница».
23.50 - «Познер».
0.50 - Х/ф «ПЕКЛО».
2.50 - Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
5.35 - Х/ф «МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ».
7.30 - «Смехопанорама».
8.00 - Сам себе режиссер.
8.50 - Утренняя почта.
9.30 - «Сто к одному».
10.20 - Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10 - «Поле чудес. МММ возвращается».
12.05, 14.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ».
14.20 - Вести-Москва.

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

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

16.20 - «Смеяться разрешается».
17.35 - «Танцы со звездами». Сезон2011.

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Комната
страха».
6.00, 7.50 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
7.00 - М/с «Бен 10».
8.50 - Карданный вал.
9.20, 18.00 - В час пик.
10.20 - Х/ф «ГРОМОБОЙ».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
14.30 - Х/ф «ТАКСИ-2».
16.15 - Х/ф «ТАКСИ-3».
19.00 - Несправедливость.
20.00 - Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ».
22.00 - Х/ф «НИНДЗЯ».
23.40 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
1.00 - Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА».
2.30 - «Серебряная калоша-2006».
3.55 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
5.35 - «ФОТО МОЕЙ
ДЕВУШКИ». Комедия.
7.20 - Дневник путешественника.
7.55 - Фактор жизни.
8.25 - Крестьянская застава.
9.45 - Наши любимые животные.
10.15 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 - События.
11.45 - Д/ф «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется».
12.35 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - «ВИА хит-парад».
17.05 - Х/ф «МОЙ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.10 - «Временно доступен». Чулпан
Хаматова.
1.10 - «МЕНЯЛЫ». Комедия (Россия США).
3.00 - «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». Комедия.
5.00 - Т/с «ЛЬЮИС».
6.30 - «Джейми у себя дома».
7.00, 9.15, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Комедия.
1956 г.
10.00 - Сладкие истории.
10.30 - Д/ф «Отцы и дети».
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20.00 - Вести недели.
21.05 - Д/ф.
22.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
0.45 - Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
2.50 - Х/ф «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ».
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ».
12.10 - «Легенды мирового кино». Шон
Коннери. Детский сеанс.
12.40 - Сказки с оркестром. Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Читает
Юрий Стоянов.
13.30 - М/ф «Желтый слон».
13.45, 1.55 - Д/ф «Дикая природа
Карибских островов» 2 с.
14.35 - «Что делать?» Программа В.
Третьякова.
15.20 - «Письма из провинции». Буй
(Костромская обл.).
15.50 - В. А. Моцарт. Опера «СВАДЬБА ФИГАРО».
19.05 - Д/ф «Моцарт».
20.40 - Владимир Васильев. Творческий
вечер в Доме актера.
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
1.20 - М/ф.
5.00 - Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ».
6.55 - М/ф «Двенадцать
месяцев».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобильная программа.
11.00 - «Дело темное». Исторический
детектив с Вениамином Смеховым.
«Где золото КПСС?».
12.00 - Дачный ответ.

11.30 - Д/ф «Фамильный дом».
12.00 - Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ».
15.35 - Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2».
19.45 - Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3».
23.30 - Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
1.45 - «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ. ПОЕЗДКА НА ЛЫЖНЫЙ КУРОРТ». Комедия. Дания, 2002 г.
3.25 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.20 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.15 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - М/ф «Годзилла».
7.00 - М/ф «Охотники за приведениями».
7.30 - М/ф «Я - горностай».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Герой».
9.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.00 - Х/ф «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА».
12.00, 5.15 - «Разрушители мифов».
Юные ученые.
13.00, 18.00 - «Тайны великих магов».
14.00 - Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ».
16.00 - Х/ф «ОХРАННИК».
19.00 - Х/ф «ФАКТОР 8».
21.00 - Х/ф «КОЛДОВСТВО».
23.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.00 - Х/ф «БУЛЛИТ».
2.30 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ».
4.00, 22.00 - Х/ф «МЕНЯ ТАМ
НЕТ».
6.20 - Х/ф «ОСКАР».
8.20 - Х/ф «АФЕРИСТ».
10.10 - Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?».
11.50 - Х/ф «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН
ОСТИН».
14.00 - Х/ф «КОМПАНЬОНЫ».
16.00 - Х/ф «МАНОЛЕТЕ».
18.00 - Х/ф «БЛЕСК».
20.00 - Х/ф «СЕКС, НАРКОТИКИ И
РОК-Н-РОЛЛ».
0.20 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
2.20 - Х/ф «ГОЛОСА».
7.00 - Х/ф «АРТИСТЫ».
9.00 - Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
11.00 - Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА».
13.00 - Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ».
15.00 - Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН».
17.00 - Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА».
19.00 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

13.20 - Х/ф «ШПИЛЬКИ-2».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Развод по-русски».
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.
21.50 - Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ».
23.50 - Нереальная политика.
0.20 - Авиаторы.
0.50 - Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
2.45 - «ФДР: Союзник истории».
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00, 7.00, 3.30 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - М/ф.
9.15 - Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ».
11.15 - Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». «ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» 3 с.
12.20 - Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». «ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» 4 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.25 - Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2».
16.30 - Х/ф «КАРАУЛ».
18.40 - «Самое смешное видео по-русски».
19.00, 1.35 - Х/ф «ЛАВИНА».
21.00 - «Секретные файлы».
21.55 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ».
6.00, 6.30 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
7.00, 9.15 - «Документальный фильм».
8.05 - «Эра милосердия».

21.00 - Х/ф «ЛОВИТОР».
23.10 - Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
1.30 - Х/ф «ЛИФТ».
3.00 - Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД
МОРОЗ!».
5.00 - Х/ф «ПЕРЕПРАВА».
5.00, 7.25, 0.50 - «Моя
планета».
7.00, 9.15, 12.00, 16.40, 21.25, 0.40 Вести-спорт.
7.15 - Рыбалка с Радзишевским.
8.45 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
9.30, 21.40 - Вести-спорт. Местное время.
9.35 - Страна спортивная.
10.00 - Х/ф «СПАРТАНЕЦ».
12.10 - Первая спортивная лотерея.
12.15 - «Магия приключений».
13.25 - Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
14.10 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Швейцарии.
14.55 - Футбол. «Кубок легенд». Финал.
Прямая трансляция из Москвы.
15.55 - Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
16.55 - Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция из
Казани.
19.10 - Футбол. Кубок Англии. «Фулхэм»
- «Тоттенхэм».
21.45 - Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления.
Трансляция из Швейцарии.
23.50 - «Футбол Ее Величества».
10.30 - Теннис. Открытый
чемпионат Австралии (Мельбурн). Турнир Большого шлема. Мужчины. 1/2 финала.
11.15, 20.45 - Теннис. Гейм, Сет и
Матс. Журнал.
11.30, 20.00, 0.30 - Теннис. Открытый
чемпионат Австралии (Мельбурн). Турнир Большого шлема. Мужчины.
Финал.
14.30 - Горные лыжи. Кубок мира в Италии (Сестриер). Женщины. Скоростной
спуск и комбинация.
15.00 - Горные лыжи. Кубок мира в Италии (Сестриер). Женщины. Слалом и
комбинация.
16.00, 23.00 - Прыжки с трамплина.
Кубок мира в Германии (Виллинген). HS
145.
17.45 - Горные лыжи. Кубок мира в Австрии (Шладминг). Мужчины. Слалом и

СКАНВОРД

8.20, 9.50 - «Месяцеслов».
8.30 - «Огород круглый год».
9.00 - «Автоликбез».
10.00, 4.50 - «Школа ремонта».
11.00 - «Битва экстрасенсов».
12.00 - «Уйти в монастырь».
13.00 - «ЭОН ФЛАКС».
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30 «Женская лига: парни, деньги и
любовь».
17.00 - «СОЛОМОН КЕЙН».
19.10 - «Итоги».
19.55 - «Добрые встречи».
20.00 - «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ».
22.15 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.50 - «Дом 2».
0.30 - «Comedy Woman».
1.25 - «Секс» с Анфисой Чеховой».
2.00 - «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗОВЕТ
ПРИРОДА».
6.00 - Д/с «Лучшее из Голливуда вместе с Табом Хантером».
7.00 - Д/ф «Животный мир: будь
зверем».
8.00 - М/ф.
8.30 - Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
10.05 - Д/ф «Жить на воле. Эверглейдс,
болотные крокодилы».
11.05 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.05 - «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком.
12.55 - «В нашу гавань заходили корабли...».
13.55 - «Встречи на Моховой». Юозас
Будрайтис.
15.00 - Д/ф «Наедине с природой. Чувствительные акулы».
15.35 - Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА».
18.30 - «Главное». Информационноаналитическая программа.
19.30, 20.40 - «Картина маслом. Ленин.
Тайна ненаписанной биографии». Ведущий Дмитрий Быков.
19.35 - Д/ф «Ленин. Тайна ненаписанной биографии».

комбинация. Шамони.
18.30 - Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров в Чехии (Нове Место). Женские соревнования. Гонка преследования.
19.15 - Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров в Чехии (Нове Место). Мужские соревнования. Гонка преследования.
19.55 - Снежный выходной. Обзор. Журнал.
21.00, 2.30 - Фигурное катание. Чемпионат Европы в Швейцарии (Берн). Показательное выступление.
2.15 - Теннис. гейм, сет и Матс. Журнал.
5.40 - Х/ф «ОТПЕТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ».
7.35 - Х/ф «ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ».
8.50 - Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
10.00 - Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН».
12.00 - Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С
ОРКЕСТРОМ».
14.30, 18.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 1-я и 4 с.
22.30 - «Диалоги о рыбалке». Народный
проект.
23.30 - Покер: искусство войны.
0.20 - «Жажда скорости». Все об автомобилях.
0.50, 3.05 - Д/с «Смертельный улов».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф
«ЮНОСТЬ БЕМБИ».
7.10, 11.10, 15.10, 17.10 - М/с
«Ушастик и его друзья».
8.00, 12.00 - М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы».
9.10, 13.10 - Сказки народов мира.
«Янтарный замок». Сборник мультфильмов: «Проделкин в школе», «Почему
ушел котенок?».
16.00 - Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...».
18.00 - М/ф «Краса ненаглядная». Русские народные сказки. «Про деда, бабу
и курочку Рябу».
19.00 - Сказки народов мира. «Золотая
антилопа». Мультфильм «Веселая карусель» №3.
6.00 - Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!».
7.50 - Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
9.00 - «Вселенная». Документальный

«СП»-телегазета
21.30 - Х/ф «СОТРУДНИК ЧК».
23.35 - «СЛУЖИТЕЛИ». Мистический
детектив (США, 2009) Режиссер Фрэнк.
Рейс. в ролях: Джон Легуизамо, Харви
Кейтель, Флоренция Лозаньо, Дайан
Венора, Ванда Де Джисус, Мэнни
Перез, Сол Стайн, Сьюзэн Порро, Луис
Антонио Рамос, Джейм Тирелли.
1.20 - Х/ф «БУЛЬВАР САНСЕТ».
3.20 - Д/с «Тайны истории. Поиски Амелии Эрхарт».
4.10 - Д/с «Тайны истории. Охота на
Бостонского душителя».
5.00 - Д/с «Жить на воле. Эверглейдс,
болотные крокодилы».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
7.50 - М/ф «Василиса Прекрасная».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Финес и Ферб».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45 - М/с «Том и Джерри».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша
Строгая.
13.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
15.05, 16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.00, 0.00 - Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
18.00 - «Смех в большом городе». Юмористическое шоу.
19.00 - «В ПОИСКАХ НЕМО». Полнометражный анимационный фильм.
США, 2003 г.
21.00 - Х/ф «СУПЕРПЕС».
22.30 - Шоу «Уральских пельменей». Из
грязи в стразы.
0.30 - Х/ф «ШОУГЕРЛЗ».
2.55 - «Хорошие шутки». Шоу-программа. Ведущие - Татьяна Лазарева и
Михаил Шац.
4.45 - М/ф.
5.20 - М/с «Приключения Конана-варвара».

сериал. «Внешние планеты».
10.00 - Служу России!
11.15 - «Тропой дракона».
11.45 - Д/с «Невидимый фронт».
12.25, 13.15 - Т/с «РАФФЕРТИ».
13.00, 18.00 - Новости.
17.05 - «Вселенная». Документальный
сериал. «Чужие планеты».
18.15 - «Тайны века». Документальный
сериал. «Николай Гастелло. Кто совершил великий подвиг?».
19.20 - Х/ф «БУМБАРАШ».
22.00 - Новости. Итоговый выпуск.
23.00 - Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР-2».
0.40 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
2.30 - Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?».
4.00 - Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
6.00 - Как это устроено?
Огнетушители, монетообменники, бойлеры, трактора.
6.25 - Как это работает.
6.55, 13.20, 2.50 - Изобрести будущее.
Собачья няня-робот.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
17 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
18 с.
9.40 - Аппетиты большой белой.
10.35 - Речные монстры. Убийцы из
Конго.
11.30 - Мужчина, женщина, природа.
Амазонка.
14.15 - Отдыхающая нация. Охота на
снежного человека.
15.10 - Гигантские корабли: «Queen
Mary II».
16.05 - Гигантские корабли. Бекрукс.
17.00 - Гигантские корабли. Эмма
Мэрск.
18.00 - Гигантские корабли. Фауст.
19.00 - Гигантские корабли. Генри Ларсон.
21.00 - «Росс Кемп в Афганистане».
22.00 - «Рай, обернувшийся адом». 5 с.
23.00 - Страшные взрывы.
0.00 - Выжить в катастрофе. Ураган.
1.00 - «Безопасность границ». 16 с.
1.25 - «Безопасность границ». 17 с.
3.45 - Как это устроено? Отбойный
молоток, детектор дыма, электрический
счетчик, очиститель воздуха.
4.10 - Крутые взрывы. Торонто.
5.05 - Дерзкие проекты. Кувейтские
башни.
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«СП»-ЭКСПЕРТИЗА
кров не нарушен. У № 5 также
все в норме — высота кусков
рыбы равна внутренней высоте
банки, количество прихвостовых кусков рыбы не превышает
трети от общего количества. У
консервов под № 2 поперечный
срез кусков рыбы ровный, куски целые.
С испытанием на вкус и запах успешно справились все
образцы, кроме № 1. У всех
консервов он — приятный,
свойственный продукту данного вида. А вот в баночке № 1
консервы оказались прогорклыми. Как говорят эксперты: «С наличием постороннего
привкуса горечи».
В правильных консервах
важна каждая деталь, в том
числе и порядок укладывания
кусочков рыбы. Со стройностью рядов рыбок не все в порядке у образца № 1. В этой
баночке куски рыбы были уложены в произвольном порядке, как отмечают эксперты
— «навалом». Кроме того, име-

Скумбрия только
первой свежести

Если
сли в холодильнике есть консервы — вам не страшен неожиданный приход гостей. Так, из
рыбных
б
консервов можно легко приготовить полноценный
й экспресс-обед,
б
включающий
й в себя
б
любое блюдо от бутербродов и салатов до супа. Тут главное не ошибиться при выборе консервов, ведь их покупка сродни приобретению кота в мешке. Какую же марку выбрать, чтобы не
испортить аппетит? Этим вопросом на сей раз задались «СП»-эксперты.
Сделать правильный выбор
нам помогли специалисты МБУ
«Городская служба контроля
качества потребительских товаров и услуг». В нашем исследовании приняли участие
пять торговых марок консервов из скумбрии, сделанных
по ГОСТу, как российских, так
и зарубежных изготовителей.
В компанию к пользующимся
популярностью у россиян калининградским консервам попали их собратья из Латвии и
Китая. Итак, предметом исследований стали:
1. Консервы рыбные «Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла», Т.М.
«Главпродукт», ООО «Балтийский консервный завод», Калининградская область.
2. Консервы рыбные «Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла»,
Т.М. «Барс», ООО «Барс»,
Калининград.
3. Консервы рыбные «Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла»,
Т.М. «Русский рыбный мир»,
ООО «Русский рыбный мир»,
Московская область, Подольский район.
4. Консервы рыбные «Скум-

брия натуральная», Т.М. «Штурвал», КНР, Фудзян Жангжоу
Донгшан Донги Фудс Ко, ЛТД.
5. Консервы рыбные «Скумбрия в масле», Т.М. «Беринг»,
ООО «Гамма А», Латвия, Рига.

На вкус и цвет

Эксперты исследовали консервы на соответствие ГОСТу.
В лаборатории проверили состояние рыбы, порядок ее укладывания, цвет бульона, вкус и
запах консервов, массу нетто.
Испытания заняли около двух
суток. Рыбок обмеряли, проверяли прозрачность масла, порядок укладывания кусочков.
Сначала о самом главном —
состоянии скумбрии. У образца
№ 3 три куска рыбы правильно уложены поперечным срезом к донышку и крышке банки,
но их оказалось недостаточно
по высоте — ниже внутренней
высоты банки на 1,5 сантиметра (при норме 4-5 миллиметров). У № 3 подкачал цвет
рыбы — он оказался темным. А
вот у образцов № 2, № 4 и № 5 с
внешним видом все в порядке:
куски рыбы с ровным поперечным срезом плотно уложены
поперечным срезом к донышку и крышке банки, кожный по-

Изготовители
консервов

Масса нетто, гр.

Массовая доля
поваренной соли, %

1. Т.М. «Главпродукт»

272 (норма 250 +8,5%)

1,7 (норма 1,2–2,0)

2. Т.М. «Барс»

256 (норма 250 +8,5%)

1,6 (1,2–2,0)

3. Т.М. «Русский рыбный
мир»
4. Т.М. «Штурвал»

276 (норма 250 +8,5%)

1,5 (1,2–2,0)

194 (норма 185+8,5%)

1,0 (1,2–2,0)

5. Т.М. «Беринг»

260 (норма 240 +8,5%)

1,4 (1,2–2,2)

ло место частичное припекание
рыбы к внутренней поверхности банки.
Образцы № 1 и № 3 подвел цвет бульона. В этих баночках заливка оказалась мутной
от взвешенных частиц белка,
кожицы и крошек рыбы. Что не
скажешь об образцах № 2 и
№ 4. В этих консервах бульон
светлый, жидкий, с наличием
добавленного масла, взвешенных частиц белка.
Итак, вердикт экспертов.
ГОСТу соответствуют только
два образца из пяти. Это № 2
(ГОСТ 13865-2000) и № 5 (ГОСТ
7454–2007). Образец № 1 не
соответствует требованиям
ГОСТ 18365-2000 по состоянию
рыбы, порядку ее укладывания,
постороннему вкусу и запаху.
№ 3 не соответствует требованиям ГОСТ 13865–2000 по состоянию консервов, бульона,
порядку укладывания кусков
рыбы. № 4 не соответствует
ГОСТу 7452–97 по массовой
доле поваренной соли.
«Мы исследовали консервы
на соответствие трем разным
ГОСТам: «Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла»,
«Скумбрия
натуральная» и «Скумбрия в
Вкус и запах

Соответствие требованиям
ГОСТ
с наличием посторонне- не соответго привкуса горечи (про- ствует
горклость)
свойственный консервам соответствует
данного вида
свойственный консервам не соответданного вида
ствует
свойственный консервам не соответданного вида
ствует
свойственный консервам соответствует
данного вида

масле». Образец № 4 забраковали по содержанию соли,
№ 1 и № 3 — по органолептике, — комментирует заведующая лабораторией Ольга
Копейкина. — Вообще с рыбными консервами у нас ситуация не очень хорошая. Жалоб
на них много. Особенно на консервы из скумбрии, горбуши и
кильки. Бракуем в основном по
состоянию рыбы. Встречаются баночки, в которых форма
тушки нарушена. Часто попадаются консервы не с целыми
кусочками, рыба переварена,
раздроблена, масло или другая заливка мутные. Если вы
купили такие консервы, то надо
сначала обратиться в торговую
точку, чтобы их заменить. Также
можно прийти к нам. В лаборатории консервы исследуют и
составят протокол испытаний.
Также можно обратиться в Роспотребнадзор. На основании
протокола испытаний покупатель может обратиться в торговую точку, где, как правило, ему
возвратят деньги или обменяют забракованный товар».

Как выбрать консервы?

При покупке в первую очередь обратите внимание на месяц консервирования. Дело в
том, что скумбрия, пойманная
осенью, значительно жирнее
той, которую выловили весной.
А жирная скумбрия — это источник необыкновенно полезных
полиненасыщенных омега-3
жирных кислот. Вскрыв банку
дома, внимательно изучите содержимое: если скумбрия разломана или легко крошится,
значит, консервы недоброка-

чественные. Кстати, некоторые
производители консервов выдают за скумбрию более дешевые сорта рыбы. Чтобы не
ошибиться, имейте в виду, что
мясо у скумбрии должно быть
сероватым и нежным, а кожица — с голубым или муаровым
оттенком.

Чем полезна скумбрия
в масле

Консервы богаты следующими витаминами и минералами: витаминами E и PP,
натрием, фосфором, хромом.
Их употребление улучшает циркуляцию крови, способствует
регенерации тканей, обеспечивает нормальную свертываемость крови и заживление,
снижает возможность образования шрамов, снижает кровяное давление, способствует
предупреждению катаракты,
снимает судороги ног, поддерживает здоровье нервов и мускулов. Позволяет укрепить
стенки капилляров, что предотвращает анемию. Замедляет окисление липидов (жиров)
и формирование свободных
радикалов.
Употребление консервов из
скумбрии полезно для здоровья кожи и слизистых оболочек,
нервной и пищеварительной
систем, способствует регулированию сахара в крови. Скумбрия
содержит
фосфор.
Фосфорная кислота участвует
в построении многочисленных
ферментов (фосфатаз) — главных двигателей химических
реакций клеток. Из фосфорнокислых солей состоит ткань нашего скелета.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

1. Если вы следите за своей фигурой — налегайте на скумбрию весной, когда ее жирность не превышает 4 процента. Рыба из осеннего улова
весьма упитана — содержание жира в ней доходит до 30 процентов, зато
она более полезна для здоровья. Проверяя свежесть скумбрии, обратите внимание на жабры: они должны быть не ярко-красными, как у других
рыб, а коричневато-кирпичного цвета.
2. В 70-е годы скумбрия стала объектом пристального внимания датских ученых. В поисках секретов здоровья они изучали рацион эскимосов
Гренландии, которые потребляли огромное количество жирной рыбы, в
том числе и скумбрии. При этом не страдали ни атеросклерозом, ни ишемической болезнью сердца. Оказалось, что все дело в особом составе
рыбьего жира. Наличие в нем омега-3 жирных кислот, витаминов D и В12
делают его невероятно полезным для сердечно-сосудистой системы. Сегодня врачи в профилактических целях рекомендуют съедать в неделю
минимум две порции (по 180 граммов) рыбы.
3. Двоюродной сестрой скумбрии считается рыба макрель. Правда,
последняя не так вкусна, как ее близкая родственница. При определенных навыках различить их не так уж и сложно. У скумбрии серебристое
(иногда белое) брюшко, на него никогда не заходят темные пятна и полосы со спины. У макрели же брюхо сероватое или желтоватое, с темными пятнами.
4. Мясо скумбрии нежное и плотное. Именно поэтому ее хорошо фаршировать, тушить и солить. Для того чтобы оттенить жирность этой
рыбки, подавайте ее с кислыми соусами из крыжовника, брусники или
клюквы. А в качестве специй подойдут фенхель, укроп и черный перец.

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

Полосу подготовила Юлия МЕРКУРЬЕВА
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Больничный лист: знайте свои права!
Практически каждый человек хотя бы пару раз в жизни был вынужден побывать «на больничном». Но знаем ли мы свои права и тонкости оформления этого документа? Как он оплачивается, на сколько дней выписывается в случае болезни ребенка? «СП»–справка» собрала
для вас всю полезную информацию.

Кто платит

Работодатель обязан
Выплатить пособие по временной нетрудоспособности сотрудникам:
 работающим по трудовым договорам;
 уволенным работникам, в случае наступления нетрудоспособности в течение 30 календарных дней после расторжения
трудового договора (в этом случае пособие вне зависимости от
стажа выплачивается в размере 60%).
!!! Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним последовало не позднее
шести месяцев со дня восстановления трудоспособности.
ВАЖНО!
! Если у вас сейчас одно место работы, вам рассчитают пособие здесь за предыдущие два года по всем местам работы, но
сумма начислений не может превышать максимум – 415 тысяч
за год.
! Если вы работаете в нескольких местах и в 2009-2010 работали там же, больничка, в т.ч. по беременности и родам, выплачивается по всем местам работы. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается на одном месте работы по выбору сотрудника.
! Если вы на данный момент работаете в нескольких местах,
а в двух предшествующих годах работали в других, пособия назначаются и выплачиваются в одном из последних мест работы
по вашему выбору.
! Если вы сейчас работаете у нескольких страхователей, а в
2009-2010 годах работали как у этих, так и у других страхователей, пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам может быть выплачено как по одному месту работы, исходя из среднего заработка по всем страхователям, так и
у всех текущих страхователей, исходя из среднего заработка.

За первые три дня (до 2011 г.
– два) временной нетрудоспособности оплата идет из
средств вашего работодателя
(предприятия, организации,
фирмы).
За остальной период, начиная с четвертого дня (до 2011 г.
– третьего), - за счет средств
Фонда социального страхования Российской Федерации
(ФСС).
Важно! Пособие выплачивается за счет ФСС с первого
дня:
 при уходе за больным членом семьи;
 при условии карантина
застрахованного лица, а также
карантина ребенка в возрасте
до 7 лет, посещающего дошкольное учреждение, или другого недееспособного члена
семьи;
 при протезировании по
медицинским показаниям в
специализированном стационаре;
 при долечивании в санаторно-курортных учреждениях.

От чего зависит
сумма больничного
В зависимости от продолжительности страхового стажа пособие выплачивается:
 страховой стаж 8 лет и
более – 100%;
 страховой стаж от 5 до 8
лет – 80%;
страховой стаж от полугода до 5 лет – 60%;
 страховой стаж менее
полугода – пособие выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.
Важно! Страховой стаж суммарная продолжительность времени уплаты страховых взносов и (или) налогов.

Что такое средний заработок
Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка, рассчитанного за два
календарных года.
 В средний заработок включаются все виды выплат, с которых уплачены страховые взносы в Фонд социального страхования.
 Средний дневной заработок для исчисления пособий определяется путем деления суммы начисленного заработка на
730.
!!! Пособие исчисляется из МРОТ, если:
- в два календарных годах, предшествующих году наступления страхового случая, отсутствует заработная плата;
- средний месячный заработок составляет ниже МРОТ.

Размер больнички
По максимуму
Средний заработок учитывается в сумме, не превышающей
предельную величину базы для начисления страховых взносов. В
2009 и 2010 годах она составила 415 тысяч рублей.
Если больничный или пособие по беременности и родам сотруднику выплачивается несколькими страхователями, средний
заработок для начисления пособия также не должен превышать
415 тысяч рублей в год.
Посчитаем:
1. Определяем средний заработок в 24 календарных месяцах,
предшествующих году наступления страхового случая.
2. Определяем средний дневной заработок (общий заработок
делим на 730).
3. Из среднего дневного заработка определяем размер дневного пособия.
4. Определяем сумму пособия.
По минимуму
Расчет пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком
ведется по минимальному размеру оплаты труда, если:
 вы не имели заработка в течение двух лет,
 средний заработок в расчете за полный календарный месяц
ниже минимального размера оплаты труда,
 имеете страховой стаж менее 6 месяцев.
Посчитаем:
1. Определяем средний дневной заработок из минимального
размера оплаты труда.
Для этого МРОТ х 24 : 730. В настоящее время получаем сумму: 4330 х 24 : 730=142,36.
2. Применяем РК, если это необходимо, либо коэффициент,
если работа на условиях неполного дня.
3. Определяем сумму к выдаче путем умножения количества
календарных дней болезни на средний дневной заработок.
!!! Больничные листы и пособия, выданные до 2011 г., исчисляются по новым нормам за период с 1 января 2011 г.,
если их размер превышает размер пособия, рассчитанного
по нормам 2010 года.

«Северная правда»
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«Рождество в Костроме»

«Браво» - оценка мастерства артистов

«Творите добрые дела», - поют юные музыканты

В минувшую субботу в КВЦ «Губернский» прошло
гала-представление областного открытого фестиваля «Вифлеемская звезда», ставшего за годы
своего существования крупнейшим региональным рождественским форумом. В нынешнем году
«Вифлеемская звезда» — еще и первое масштабное
событие, открывающее Романовский фестиваль.

Награды для юных талантов

О размерах творческого конкурса можно судить
по числу его участников.
Почти две тысячи одаренных детей и молодых
людей в возрасте от пяти
до двадцати двух лет участвовали в «Вифлеемской
звезде».
В «Губернском» собрались те, кого по результатам конкурсного отбора
по четырем номинациям
жюри назвало победителями. Это 48 номинантов: 11 коллективов и 37
участников, получивших
дипломы первой степени.
Забегая вперед, скажем:
43 из них поедут на свя№ 5, 19 января 2011 г.

тую землю — в Вифлеем.
Остальные награждены
поездкой в Новый Иерусалим, в Подмосковье.
Знакомство с творческими работами участников начиналось с выставки,
расположившейся в фойе
«Губернского». Губернатор Игорь Слюняев познакомился с автором стихов
Романом Головиным из
Галича. Немного смущаясь, Роман читал: «На земле доброты не останется,
Коль не следовать сердца
велению». Его стихи «Паломники» посвящены 660летию Галичской иконы
Божией Матери «Умиле-

Фестиваль хоровой и инструментальной музыки с таким названием
проходил в областном центре с 12 января.
По уже сложившейся традиции фестиваль открылся концертом хоровой музыки. В Большом зале филармонии в фойе
мерцала огоньками нарядная елка, придавая колорит празднику, а в зале зрителей ждала еще одна зеленая красавица,
только поменьше. Необычным был и задник сцены: морозные стрельчатые окна
словно уносили в сказку.
Когда академический камерный хор
вместе со своим художественным руководителем Алексеем Мельковым грянул
тропарь «Рождеству Христову», слушатели сразу настроились на праздничный
лад. По-особенному трогательно зазвучали рождественские мелодии в исполнении младшего хора детской музыкальной
школы № 8. «Творите добрые дела», —
пели юные музыканты. И зал с восторгом принимал исполнителей, которые
еще совсем недавно, как говорится, ходили пешком под стол. «Браво!» — такую
оценку заслужили маленькие артисты.
Хор «Благовест» гимназии № 28 не
нуждается в особом представлении. Лауреат международных и российских конкурсов, детский коллектив и на этот раз
был на высоте. Минувшим летом ребята
участвовали в постановке оперы Модеста
Мусоргского «Хованщина». Им пришлось
выступать в экстремальных условиях,
под проливным дождем, но это испытание все прошли. Причем на оценку «отлично».
А завершился праздничный рождественский концерт знаменитым «Многая
лета», исполненным камерным хором.
Ирина АРДАЛИОНОВА
Фото Алексея Дудина

В один из недавних
рождественских вечеров
на сцене Костромской
филармонии выступал
гитарист Айнур Бегутов.

Соло для гитары
Несмотря на молодой возраст, этот исполнитель
достаточно известен в музыкальном мире. Лауреат
международных конкурсов, заслуженный артист Республики Дагестан, исполнитель на классической и
русской семиструнной гитарах, Айнур выступает с
сольными программами в концертных залах России,
Германии, Бельгии, Финляндии, Люксембурга.
Костромские слушатели смогли убедиться в таланте гитариста, в его виртуозной манере игры. Музыканта можно смело отнести к настоящим подвижникам
гитары. Не раз он повышал мастерство, обучаясь в Королевской консерватории Брюсселя, был на мастерклассах в Бразилии, Италии.
Сегодня Айнур Бегутов преподает в Казанском музыкальном колледже имени И.В. Аухадеева. Любители
и знатоки гитарной музыки по достоинству оценили
выступление гостя.
Ирина КАРАВАЕВА
Фото Алины Одинцовой

Светит Вифлеемская звезда
ние». Роман — обычный,
на первый взгляд, молодой человек. И профессия
у него самая обыкновенная — рабочий. Но, види-

мо, не вдруг открывается
перед нами поэтическая
душа парня. В двадцать
два года Роману есть о
чем поведать миру. Он

Аня Хлебородова и Алина Колобкова справились
с работой на «отлично»

стал победителем в своей
возрастной группе в номинации «Стихотворение
собственного сочинения,
посвященное духовнонравственной тематике».
Аня Хлебородова и ее
подруга Алина Колобкова
из костромской гимназии
№ 33 также отмечены дипломом первой степени
за работу «Рождественская ночь». Их преподаватель Наталья Бусыгина
отмечет: «Девочки способные,
усидчивые».
А как без таких качеств
можно было из маленьких
кусочков цветной бумаги
собрать целую картину?
Техника «рваной аппликации», которой владеют

Фестиваль открывает новые имена

юные художницы, предполагает вдумчивую кропотливую работу. И подружки
справились с задачей на
«отлично». Они — победители в своей возрастной
группе в номинации «Изобразительное искусство».
Но самое большое число участников фестиваля — чтецы, вокалисты,
музыканты и актеры. На
сцене «Губернского», в заключительном концерте,
выступали дуэты, ансамбли, хоры, вокалисты, музыканты. О юных талантах
сказал, обращаясь к залу,
архиепископ Костромской и Галичский Алексий:
«Фестиваль не только открывает новые таланты,
но и помогает нашим детям встать на путь веры,
открыть свое сердце для
просвещающей благодати
Божией».
Когда на сцену вышла
маленькая девочка Ксюша Хитрова из Галича и
стала читать «Легенду о
рождественских розах»,
эти слова владыки Алексия
сразу припомнились. Не для таких ли, как
Ксюша, засветила ярко
и призывно «Вифлеемская звезда»? Пусть наши
дети живут с ее неугасимым светом.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Алексея Дудина
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гического университета за
фигуру «Зеркало души». Капитан команды Юрий Ласков еще до объявления
итогов понимал, что все
ребята поработали на славу и призовое место заслужили. Очередь желающих
сфотографироваться со
Снегурочкой на скамейке
перед большим ледяным
зеркалом не иссякала до
позднего вечера.
— Наша команда состоит из трех человек. Фигуру делали все вместе. Когда
обсуждали идею, что будем
делать, хотели вместо Снегурочки посадить на лавочку Николая II. Но замысел
не воплотили, потому что за
три дня очень сложно было
сделать фигуру царя узнаваемой, — рассказывает
Юрий.
Ласковы завоевали еще
и специальный приз. За уча-

Игорь Слюняев: «До весны простоит»

Зимняя сказка
на Сусанинской площади
Самый счастливый день

В областном центре прошел конкурс ледовоснежных фигур «Кострома — зимняя сказка». Этот
фестиваль стал уже традиционным. Он проходит
по инициативе и при поддержке губернатора
Игоря Слюняева. В сравнении с прошлогодними соревнованиями в мастерстве по
изготовлению снежных фигур количество
участников заметно выросло. На память о
проведенном конкурсе костромичам оста-

Общий старт

В начале прошлой недели Сусанинская площадь
покрылась кубами льда и
специально привезенными
снежными насыпями. Кто
бы мог подумать, что всего
за несколько дней из этого
зимнего хаоса костромские
мастера создадут целый
музей скульптур.
24 команды соревновались в номинации «Ледовая
скульптура» и 38 — в номинации «Снежная скульптура». Всего же в подготовке
зимней сказки на площади
были задействованы 270 человек. Это в три раза больше, чем в прошлом году.
Творить из снега разрешили всем участникам без
возрастных ограничений. А
вот к работе со льдом допускали только ребят старше
восемнадцати лет. И даже
при таком ограничении за
скульпторами пристально
наблюдали работники МЧС:
уж больно опасен инструмент — пилы.
Погода участников не
подвела. И материалом обеспечила: чего-чего, а снега и
льда в этом году — в достатке. Из этой снежной массы
конкурсанты изготавливали
большие фигуры сказочных
героев, новогодних и рождественских персонажей.
Наиболее популярными у
участников стали символы
наступившего года — кро№ 5, 19 января 2011 г.

лик и кот, архитектурные памятники
области и, конечно
же, образ Снегурочки.
По условиям конкурса нельзя было
пользоваться краской
и декоративными элементами. У всех фигур
— естественный цвет
исходного материала.

А котик совсем не холодный

«Золото» —
за ледяного
Островского
В субботу, в двенадцать часов,
все участники завершили
свою работу.
И за дело принялось жюри.
Скульптуры оценивали по технике
и качеству исполнения, оригинальности
дизайна и выразительности раскрытия
темы. После
осмотра всех фигур губернатор области Игорь Слюняев
объявил результаты.
В номинации «Ледовая скульптура» диплом
третьей степени получила
команда Костромского государственного техноло-

Беседка Островского от студентов КГУ получила «золото»

стие всей семьи в конкурсе (младший сын Александр
изготовил снежную фигуру)
и за ледовую фигуру под названием «Вперед, Кострома» глава семьи Алексей
Ласков получил из рук губернатора ЖК-телевизор.
Второе место заняла ледяная фигура мастера Станислава Петрова «Галичский
рыбак».
«Золото» отдали команде
КГУ имени
Н.А.
Некрасова за творение под
названием
«Кострома
— край великих людей». Это
беседка
Островского из льда.
Почти ювелирная работа.
— Мы начали работать
вместе со всеми. Каждый
день ваяли с утра и до позднего вечера. Нельзя сказать,
что каждый из четырех членов команды делал что-то
свое. Мы работали сообща.
Может быть, именно поэ-

тому из льда удалось создать единую композицию,
— говорит Рустам Магомеджанов, капитан команды,
одержавшей победу.
Снежные фигуры оценить было немного сложнее, хотя бы потому что их
было гораздо больше. Но
жюри и с этой задачей справилось.
Дипломом за третье
место награждена команда Солигаличской средней общеобразовательной
школы за композицию «Солист». «Серебро» передали
команде КГТУ за «Воронью
радость». А диплом первой
степени торжественно вручили команде детского сада
№ 2 из Вохмы во главе с капитаном Еленой Чичериной
за изображение Костромы
как части земного шара.
Их скульптура называется
«Россия начинается здесь».
Конкурс завершился.
Надеемся, зима не преподнесет сюрприза в виде оттепели. И снежно-ледяная
красота на центральной
площади областной столицы сохранится до весны.
Марина АРТЕМЬЕВА
Фото Алины Одинцовой

26

«ÑÏ»-ÇÄÐÀÂÓØÊÀ

Как пережить перепады зимней погоды

Принимайте настойки
Поддержите организм травяными настойками. Лучше других повышают тонус сосудов
настойка женьшеня, элеутерококка или лимонника. Желательно принимать витамин С – он
хорошо укрепляет стенки сосудов.
Не забывайте о закаливании
Хорошо тренирует сосуды контрастный душ.
Начинайте обливать тело с минимальной разницей в температуре воды и с каждым днем увеличивайте эту разницу. Утром лучше заканчивать
процедуру холодной водой, а вечером – теплой.
Если нет возможности принимать душ, то делайте контрастные ванночки для ног.
Во время погодных колебаний температуры откажитесь от сладостей и увеличьте объем кислой пищи. Налегайте на квашеную капусту, моченые яблоки, лимоны, смородину, клюквенный или брусничный морс. Не наедайтесь
на ночь и не злоупотребляйте острой и жирной
пищей.
Старайтесь не пить чай и не есть мед перед
тем, как выйдете на улицу. Это снижает адаптацию организма, притягивает холод и простуду.

Наверняка всем хорошо известно, что такое специи. Это душистые вещества растительного происхожения. Корица - это
кора дерева, мускатный орех - семена. Их используют либо
целиком, либо в размолотом виде. Готовому блюду специи
из листьев и стеблей различных растений придают свой цвет
и аромат.

дем мы
блюдо
мизерное количество
специй, они вносят в наш рацион
значительное разнообразие.
Ученые выяснили,
что препятствуют возникновению рака: шалфей,
куркума, орегано, тимьян, розмарин, фенхель, тмин, анис,
кориандр, кумин и эстрагон.
Например, орегано по содержанию антиоксидантов намного превосходит витамин Е.
Кумин, фенхель, эстрагон
и тмин содержат веществатерпеноиды. Они предотвращают рост опухолей, уменьшают уровень холестерина в крови.
Кориандр помогает в борьбе с канцерогенами. Куркума
предотвращает болезнь Альцгеймера. Возможно, с помощью куркумина лечатся кистозные фиброзы.
в
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Реклама

Основные органы мишени
и опасные для них продукты

Еще раз о пользе специй

В
специях
много полезных веществ, которые могут
укрепить здоровье и противодействовать многим серьезным заболеваниям, даже таким
как рак.
Кроме витаминов, минералов и клетчатки в специях
огромное количество веществ,
благотворно влияющих на
человеческие клетки. Многие
из них являются антиоксидантами. Несмотря на то что кла-
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Реклама
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Реклама

Хорошее самочувствие человека обеспечивает атмосферное давление 760 мм рт. ст. И его
отклонение в пределах плюс-минус 20 мм.
Более резкие его колебания вызывают спазм
сосудов сердца, «скачки» артериального давления. В результате сужаются просветы сосудов,
сердце испытывает дефицит кислорода и возрастает риск возникновения тромбов, которые
могут перекрыть ток крови и вызвать инфаркт
или инсульт.
Симптомы нездоровья
При появлении беспричинно короткого дыхания, тяжести в руках и груди, боли между лопатками или за грудиной, отдающей в руки, нужно
вызывать «скорую помощь». Может реагировать
организм на перепады атмосферного давления
и несварением желудка, беспричинной тошнотой, необъяснимой усталостью.
Первая помощь
Первым делом усадите пострадавшего – его
голова должна быть выше ног. Обязательно расстегните ворот и распустите брючный ремень
– ничто не должно мешать дыханию. Откройте окно. Это обеспечит приток крови к голове.
Брызните на лицо водой или легко потрите его
чистым снегом. Накапайте корвалола или валокордина, но лучше всего положите под язык
таблетку нитроглицерина – это расширит сосуды.
Не кутайтесь и меньше ешьте
Суточный перепад температуры свыше 15
градусов делает организм беззащитным перед
нападением вирусов. И пик заболеваний ОРВИ
приходится именно на это время. Обеспечьте
минимум физических и умственных нагрузок,
тяжелой пищи. Не кутайтесь, чем меньше одежды на человеке, тем легче организм приспособится к перепадам температуры. Желательно,
чтобы в помещении не было слишком жарко и
влажно. Высокая влажность детренирует организм, и попадая из такой комнаты на мороз,
организм получает стресс.

Реклама
844/12

Вместе с температурой меняется и атмосферное давление, наш организм напрягается,
чтобы компенсировать действие этих скачков. И в результате снижается его сопротивляемость, обостряются хронические заболевания, повышается вероятность ОРВИзаболеваний.

Прочитано в Интернете

Паприка и шафран положительно влияют на иммунитет. Мускатный орех и гвоздика проявляют антибактериальные свойства. Имбирь и
перец чили могут препятствоать образованию опухолей.
Корица проявляет себя как
средство против диабета.
С давних времен пряности
и растения использовались в
медицине. Им не было альтернативы. Но было бы глупо надеяться на них как на лекарства
от всех болезней. Огромное
количество специй и растений
могут испортить ваш желудок.
Помните об этом!
Чтобы сделать вкусную
еду еще вкуснее, необходимо
с умом пользоваться специями и растениями. Особенно
важны специи тем, кто питается в основном растительной
пищей.
Богатая
растительной
пищей диета предотвращает
появление рака и сердечных
заболеваний, а также удлиняет жизнь.

Печень – алкоголь повышенной градусности, жирная
пища.
Желчный пузырь – жирная пища (свинина, баранина, утка,
гусь, крема), копчености, специи, майонез, маринады, большое количество яиц.
Толстая кишка – вызывающие газообразование продукты: овощи (бобовые, капуста, редька, редис, репа), фрукты
(виноград, яблоки, дыня), выпечка, а также разносолы, специи,
маринады, грибы, жирная пища.
Голова, сердце – алкоголь (водка, коньяк, виски), пиво
и вино (в неумеренных количествах), обильное поглощение
пищи.
Желудок, поджелудочная железа – специи, маринады,
грибы, вино, пиво, копчености.
Почки – вино, пиво, очень соленая пища.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ
КУРИНЫЕ ПАЛОЧКИ
1-2 куриные грудки, 1-2
яйца, 50 г кунжута, панировочные сухари, соль, карри, перец по вкусу, растительное масло для жарки.
Грудку нарезать тонкими
длинными полосками, посолить, добавить специи.
Каждую полоску обвалять в панировочных сухарях, затем
окунуть во взбитое яйцо, после чего обвалять в кунжуте.
Жарить с обеих сторон на среднем огне.
ПАСТА ИЗ РЫБЫ
1 слабосоленая скумбрия, 100 г сливочного масла, 2 плавленых сырка.
Для украшения: зелень,
маслины.
Рыбу очистить от костей и
кожицы.
Добавить масло, сырки,
пропустить всё через мясорубку, перемешать.
Намазать на ломтики хлеба, украсить по желанию.
Плавленый сыр в рецепте пасты с рыбой можно заменить и
обычным твёрдым, смешав его с небольшим количеством сметаны.
РУЛЕТ ИЗ ОМЛЕТА
На 1 рулет: 2 яйца, 1 ст.л.
майонеза.
Для начинки: 1 плавленый
сырок, 1 зубок чеснока, майонез.
Для приготовления начинки
плавленый сырок натереть на
мелкой тёрке, добавить выдавленный чеснок, майонез, перемешать.
Для приготовления омлета яйца взбить с майонезом, посолить, вылить на смазанную
горячую сковороду, выпечь омлет.
Снять блин со сковороды и выложить на него начинку.
Аккуратно свернуть рулетом, положить швом вниз и вынести
на холод до застывания.
Перед подачей нарезать рулет на кусочки толщиной 1-2 см.

Перед применением рецептов посоветуйтесь с врачом

«Северная правда»

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
Вот и осень, за окном темно и сыро, никуда выходить не
хочется. Легла бы на кровать,
свернулась калачиком под пледом, включила фильмец... Но
нельзя, у меня племяшка, надо
борщ сварить, второе придумать. А что придумаешь, если
денег с гулькин нос? Пылесосю, стираю, варю борщ. На второе сделаю рожки, в холодильнике завалялся старый кусочек
сыра. Прилетает с факультатива племяшка, первый курс,
впечатлений масса.
- Ирочка, солнышко, что за
борщ! Объедение! Я не сильно

Ирония судьбы
вежливой улыбки! Он бизнесмен и охотник, а кто она? Шмакодявка без роду-племени!
- Я не жестокий, - смущается вдруг мой шеф. - Я просто
честный охотник. Ирочка, ты бы
хоть кофе мне предложила!
Он снимает кроссовки,
заходит в зал, усаживается в
кресло.

- Зачем лося убили, жестокий вы человек?!
У меня обмирает сердце - какая беспардонность
и невоспитанность! Ни «здрасьте», ни вежливой улыбки!
Он бизнесмен и охотник, а кто она? Шмакодявка
без роду-племени!
- Я не жестокий, - смущается вдруг мой шеф. - Я просто
честный охотник. Ирочка, ты бы хоть кофе мне
предложила!
тебе мешаю? Потерпи, общагу
дадут через пару месяцев.
«Ну что за вопрос, потерплю», - отвечаю ей мысленно. А вслух по-другому: «О чём
речь, живи, сколько надо. Мы
же родные люди!»
Она хорошая девочка, 20
лет, приехала в Кострому из
Вохмы. Надумала поступать на
юриста. У неё всё получится девочка умная и упёртая. Не то
что я, размазня...
- Ничего, что рожки без
мяса? - спрашиваю.
- Да я мясо терпеть не могу!
- глазки-сливы смотрят так
искренне.
«А нам всё равно, а нам
всё равно» - это звонит мой
мобильный. И кому я понадобилась в воскресенье?
- Алло, Ирочка, как дела?
- Ой, Виктор Сергеевич, это
вы?- слегка робею от голоса
шефа. Он всегда мне нравился,
но я умею это скрывать.
- Слушай, я лося с охоты
привез, сейчас завезу тебе
мясо. Сделаешь котлет на
завтрашнюю корпоративку?
Я отлично готовлю, в офисе это знают. Конечно, котлеты - морока, да ещё в таком
количестве, но зато какое подспорье, и сами поужинаем, и
к холодильнику что-то прилип-

- Охотники честными не
бывают, - продолжает кусаться племяшка. - Честные люди
не сидят в засаде, не стреляют в беззащитных животных из
кустов!
- Что поделаешь, детка, мы
хищники, такими нас сделал
Бог.
- Ой, не гневите Бога! Он
дал нам мозги и душу, и личное
дело каждого, как он ими распорядится.
- Девчонки, а может, шампанского? - спрашивает вдруг
мой шеф. - Мадмуазель, вы
позволите моему водителю
подстрелить пару бутылок в
супермаркете?
- И фруктов пускай подстрелит, - на глазах добреет племяшка.
Я очень люблю шампанское.
Это напиток праздника.
- Ну что, за прекрасных
дам? - спрашивает мой шеф. Чтоб судьба покорно стелилась
им под ноги...
- Йес, - ухмыляется племяшка. Похоже, она нисколько
не сомневается, что впереди у неё сплошные победы.
Второй тост - за настоящих
мужчин. Третий - конечно
же, за любовь.
Обстановка непринуждённая, лёгкая, шеф мой

Господи, дай мне силы не возненавидеть дочку
старшей сестры! Это она, моя Люся, толкнула меня
ехать в областной город. Она подсказала фирму, которую создал наш земляк. Она поддержала меня после
смерти мужа - добрая, умная, светлая и очень несчастная, потому что так и не вышла замуж,
и потому что вот уже два года борется со страшным
диагнозом.
нет. Какое мясо на мою зарплату?
Виктор Сергеевич похож на
медведя - огромный и добродушный. Мясо заносит его
водитель, а он стоит, заполнив
собой всю прихожую.
- Может быть, кофейку?
- Спасибо, я пил недавно.
Выплывает из комнаты племяшка.
- Зачем лося убили, жестокий вы человек?!
У меня обмирает сердце какая беспардонность и невоспитанность! Ни «здрасьте», ни
«Северная правда»

травит анекдоты пополам
с охотничьими байками,
племяшка по-прежнему
кусается, но не больно,
а ласково. Мне весело и
беззаботно. И вдруг меня
осеняет - а ведь этот
спонтанный праздник для
неё! Я - прислуга («сделай котлеты»), она - королева («мадмуазель, вы
позволите...»)… Да, между нами пятнадцать лет.
Увы, глянцевые журналы
правы - мужчины любят
победительниц...

- Ты на что-то обиделась? спросила меня племяшка, когда Виктор Сергеевич ушёл.
- В принципе, нет, - ответила я честно. - Но будь немного
деликатней. Для тебя это просто мужик, обычный прохожий,
а для меня рулевой судьбы, от
которого зависит и должность,
и зарплата.
- Ну, прости, - ластится она
кошечкой. - Давай я помогу
тебе делать котлеты!
О том, что Виктор Сергеевич больше чем шеф, я,
правда, умолчала. Умолчала,
как кружится моя голова от
запаха его парфюма, как умирает во мне женщина на два
выходных, как я чуть не лишилась чувств, когда он приобнял меня на корпоративной
вечеринке.
Мы ужинаем в десять

вечера, и моя эфирная девочка
уплетает мясо за обе щёки.
- А он ничего, - говорит племяшка.
- Ты о чём? - обмираю я.
- О шефе твоём, симпатяга.
Конечно, женат, есть дети?
- Женат, но жена в Италии. А
детей им Бог не дал.
- А любовница?
- Знаешь, он не докладывал!
Но, думаю, нет - так, короткие
связи. А что, положила глаз?
- Ай, как не стыдно, Иришка!
О тебе беспокоюсь!
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и потому что вот уже два года
борется со страшным диагнозом.
Племяшка, конечно, приехала и охотно пила и ела. И
ввела в уныние наших баб,
самой молодой из которых как и мне, 35, а самой старшей
- полтинник. И они все смотрели на меня с укором.
Я подслушала их разговор.
Не из ревности, вовсе нет! Из
чувства ответственности за
племяшку. Должна же я её предостеречь от связи с женатым
мужчиной?
- Какая ты... - высказал он
ей, задохнувшись. - Лесной
ландыш на городской свалке.
Просто рассудок теряю... Одно
твоё слово, и будет всё - квартира, путешествия...

- И судьбу зовут ласково - Люся... - сказала моя
племяшка.
- При чём здесь Люся? - мой шеф затащил-таки
племяшку к себе на колени.
- А при том, что первой добычей была она - девочка Люся.
- С чего ты взяла? - вдруг хрипло спросил мой
шеф. - Я не рассказывал это Ирине.
- Всё очень просто, - рассмеялась племяшка
и совершенно фамильярно щёлкнула шефа по носу. Кстати, скажу без балды - приятно сидеть на коленях
у всемогущего папани.
- Посмотрите на нахалку!
- не выдерживаю я. - Какнибудь справлюсь сама.
Спать ложимся в двенадцать, но дерзкая мысль
племяшки не даёт мне
покоя. Я не стерва, не сучка, я порядочная домашняя
женщина, но разве я виновата, что муж мой погиб
трагически? Что по дороге дом-работа и работадом мне не встретилась
больше судьба, и годы
летят в одиночестве. Что
мой медведистый шеф
заставляет сердце срываться в галоп? Он взял
меня на работу потому,
что мы земляки. За 20
лет жизни в Костроме он
перетащил туда всю родню и больше не ездит
в Вохму. Но воспоминаниям не поменяешь
прописку. И стоит шефу
подвыпить, как он говорит о детстве - школа, где
блистал в футбольной команде, первая любовь, которую
тоже обещал забрать с собой,
но так и бросил.
Котлеты вышли отменные.
Как всегда. Но шеф усмотрел
в этом факте неожиданный
подтекст.
- Дело, друзья, в племяшке, - сказал он за общим
столом. - Чувствуется, что
помогала. Кстати, Ирина,
а где же она?
И пока я хлопала глазами, послал за племяшкой водителя.
Господи, дай мне
силы не возненавидеть дочку старшей
сестры! Это она, моя
Люся, толкнула меня
ехать в областной
город. Она подсказала фирму, которую
создал наш земляк.
Она поддержала меня
после смерти мужа добрая, умная, светлая и очень несчастная, потому что так
и не вышла замуж,

- И любовь? - спросила племяшка.
- Так я уже влюблён в тебя
по уши, разве не видишь?
- Вижу, - сказала она. - А
ещё я вижу, что ты главный в
мире обманщик. Безжалостный
убийца, и уши у тебя острые,
волчьи, как... у меня.
- Точно, - рассмеялся Виктор Сергеевич. - Ушки у нас
одинаковые. И бровки широкие, с изломом. Постой-ка,
постой, и форма пальцев тоже.
Да это же просто судьба, мы
созданы друг для друга.
- И судьбу зовут ласково Люся... - сказала моя племяшка.
- При чём здесь Люся? - мой
шеф затащил-таки племяшку к
себе на колени.
- А при том, что первой
добычей была она - девочка
Люся.
- С чего ты взяла? - вдруг
хрипло спросил мой шеф. - Я
не рассказывал это Ирине.
- Всё очень просто, - рассмеялась племяшка и совершенно фамильярно щёлкнула
шефа по носу. - Кстати, скажу
без балды - приятно сидеть на
коленях у всемогущего папани.
Она спрыгнула и гордо продефилировала из кабинета, не
заметив меня в темноте.
- Ирина! - заорал в телефонную трубку шеф. И я услышала, как в соседней комнате
запел мой мобильный.
- Да, - зашла я к нему в
кабинет.
- Как зовут твою сестру? спросил он, слегка задыхаясь
(будто разгрузил вагон угля).
- Люся.
- И она училась в пятой школе? Жила по улице Ленина?
Занималась в балетной школе?
И-и... родила без мужа?
- Откуда вы знаете, Виктор
Сергеевич?
- Откуууудаа... Откуда?! От
верблюда! - крикнул мой шеф
и, уронив голову в руки, тихонько заскулил.
Катя МИХАЙЛОВА
№ 5, 19 января 2011 г.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ ÒÅË.: 47-00-21, 47-05-11
Организатор торгов - конкурсный управляющий СПК «Волга»

сообщает о проведении торгов путем публичного предложения продажи имущества должника
СПК «Волга», расположенного по адресу: 157800, Костромская область, Нерехтский район, село
Владычное, улица Молодежная, дом № 5.
Стартовая цена - равна начальной цене Лота. Шаг снижения цены – 5% от стартовой цены. Период снижения шага цены – 3 (три) календарных дня. Цена отсечения (минимальная цена продажи) – 50% от стартовой цены. Срок проведения – 30 календарных дней с 22 января 2011 года.
На торги выставляются следующие лоты:
Организатор торгов - конкурсный управляющий СПК «Волга» сообщает о проведении торгов путем публичного предложения продажи имущества должника СПК «Волга», расположенного по адресу: 157800, Костромская область, Нерехтский район, село Владычное, улица Молодежная, дом № 5.
Стартовая цена - равна начальной цене Лота. Шаг снижения цены – 6% от стартовой цены.
Период снижения шага цены – 3 (три) календарных дня. Цена отсечения (минимальная цена продажи) – 40% от стартовой цены. Срок проведения – 30 календарных дней с даты опубликования
данного сообщения о проведении торгов в форме публичного предложения.
На торги выставляются следующие лоты:
I. Автотехника, машины, сельскохозяйственное оборудование
№ Лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование
Автобус салон
Комбайн зерноуборочный
Комбайн зерноуборочный
Комбайн зерноуборочный
Комбайн зерноуборочный
Кормоуборочный комбайн
Силосоуборочный комбайн
Разбрасыватель твердых удобрений
Разбрасыватель твердых удобрений
Опрыскиватель
Емкость 5 м3
Емкость 10 м3
Емкость 10 м3
Емкость 20 м3
Емкость 20 м3
Емкость 20 м3
Емкость 50 м3
Емкость 50 м3
Емкость 50 м3

Марка

Год
выпуска

Кол-во
единиц

Гос. номер

1996
1996
1994

В709ВН 44
44КС 0634
44КС 0635

Начальная цена лота (с учетом
НДС), руб.
49000
66000
132000
132000
49000
205000
73000
58000

ПАЗ-320500
СК-5 «Нива»
СК-5 «Нива»
СК-5 «Нива»
СК-5 «Нива»
Е-281
КСК 100А
ПРТ -7

1987
1993
1987
1989

1
1
1
1
1
1
1
1

ПРТ -7

1989

1

58000

ОП -2000

1991
1987
1981
1990
1991
1991
1991
1990
1982
1986

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

38000
7000
9000
9000
14000
14000
14000
22000
22000
22000

44КС 0627

Наименование объекта

20

Здание картофелехранилища
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Здание ремонтной мастерской

Адрес объекта
Костромская область, Нерехтский район, Владычневское
с/п, село Владычное, улица Полевая, дом № 15а
Костромская область, Нерехтский район, Владычневское
с/п, село Владычное, улица Фролова, дом № 53
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Наименование объекта

Адрес объекта

Строительные материалы и
Костромская область, Нерехтский район, Владычневское
конструкции от разборки здания с/п, село Владычное
гаража размерами 15х55 м

Начальная цена лота
(с учетом НДС), руб.
533000
795000

ИЩУ РАБОТУ
Начальная цена лота
(с учетом НДС), руб.
208000

Дополнительную информацию о продаваемом имуществе, форму заявки можно получить по
тел./факсу 8-(49431)-7-53-00.
Заявки подаются с 13 до 16 часов в рабочие дни, прием заявок начинается с даты опубликования
данного сообщения по адресу: Костромская область, город Нерехта, площадь Свободы, дом № 1.
В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли-продажи
имущества по предлагаемой им цене.
Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения конкретного объекта имущества.
К заявке прилагаются следующие документы.
Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (не менее
чем за один месяц до дня подачи заявки); опись представляемых документов в двух экземплярах;
решение учредителей о приобретении имущества, реализуемого посредством публичного предложения; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента; нотариальная доверенность лица, уполномоченного действовать от имени Претендента при подаче заявки.
Для физических лиц: копия документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала при подписании договора купли-продажи; опись представляемых документов в двух экземплярах; нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на приобретение имущества, в случае
подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариальная доверенность.
Для индивидуальных предпринимателей: нотариально заверенный документ, подтверждающий факт и дату внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Все претенденты представляют опись поданных документов в двух экземплярах.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Итоги подводятся через
30 дней после публикации данного сообщения.
Оплата денежных средств победителем торгов в форме публичного предложения производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи на расчетный счет должника.
Договор купли-продажи заключается между конкурсным управляющим и победителем не позднее 5 дней с даты подведения итогов.
Расчетный счет должника СПК «Волга» ИНН 4419000341, КПП 440501001, р/счет
40702810300000000517 в ОАО КБ «Конфидэнс Банк» город Нерехта, кор./счет 30101810100000000710,
БИК 043469710.
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№ 5, 19 января 2011 г.

Конкурсный управляющий ИП Смирнова А.С.
продает посредством публичного предложения земельный
участок пл. 590 кв. м в коллективном саду № 41 г. Буя с одноэтажным тесовым домом, пл. 21,5 кв. м – 18 т.р.; земельный
участок пл. 538,5 кв. м в коллективном саду № 67 – 12 т.р. К
продажам допускаются лица, своевременно подавшие заявку с
указанием цены не меньше минимальной. Заявки принимаются
в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о продаже по адресу организатора торгов: Кострома, Рабочий пр-т, 48-38. К заявке прилагаются: предложения цены, указанные цифрами и прописью, копии учредительных документов, свидетельства о госрегистрации для юр. лиц и ИП, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копия паспорта (для физ. лиц).
Минимальная цена продажи имущества составляет 70% от
начальной цены, величина снижения начальной цены составляет 10% каждые десять дней.
Победителем признается лицо, предложившее наибольшую цену.
Дата, время и место подведения итогов – 21 февраля 2011 г.
в 11.00 по месту организатора.
Заключение договора с победителем - в течение пяти дней с
даты подведения итогов. Оплата в течение 10 дней после подписания договора. Организатор торгов - конкурсный управляющий Ковалев А.К., г. Кострома, Рабочий пр-т, 48-38, тел. 8
(4942) 55-07-70.
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Организации требуется
БУХГАЛТЕР, в/о, опыт работы ОСНО и ЕНВД в 1С 7.7,
начисление заработной платы, отчетность в ФСС и ПФ,
НДС. Заработная плата от
15000 руб. Обращаться по
тел. 8 (4942) 33-33-61 с 9.00
до 17.00.
454/1

III. Незавершенное строительство
№ Лота

зарегистрированный по адресу: 157202, Костромская область,
г. Галич, ул. 40 лет Октября, д. 23, сообщает о том, что повторные торги в форме аукциона по продаже имущества, являющегося предметом залога единым лотом на сумму 1 298 187 рублей, назначенные на 29.12.10 г. по адресу должника, состоялись. Победителем торгов признан Черняков В.А.
458

Куплю или пересниму ФОТОГРАФИИ домов в Костроме: ул. Буйская, 11 и ул. Беговая, 15. Тел.: 37-19-70, 8-920383-44-68.
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II. Недвижимость
№ Лота

Организатор торгов конкурсный управляющий
ООО АПП «Галич-сыр»,

 1-7. МУЖЧИНА ищет любую работу с графиком 2 через 2. Тел.: 3343-21, 8-961-127-35-21.
 1-5. ВОДИТЕЛЬ категории В, С,
D ищет работу, имеется автомобиль
ВАЗ-21043; ЭЛЕКТРИКА и СЛЕСАРЯ; МЕХАНИКА по холодильному и
торговому оборудованию. Тел.: 4204-55, 8-920-643-36-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
 1-8. КОМНАТУ в общежитии
гостиничного типа, меблированную
на ул. Профсоюзной. Тел.: 32-53-92,
8-910-194-92-29.

Меняю

 1-13. 3-КОМН. БЛАГОУСТ-

РОЕННУЮ КВАРТИРУ, 70/445/11
кв. м, 1/2-эт. кирпичного дома по
ул. Козуева, на 2-КОМН. КВ. (переход.) по договоренности, или продам. Тел.: 35-02-22, 8-905-152-9402, 8-962-182-30-30.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам
 1-15. КОТЯТ в добрые руки,

трехцветные, мальчик и девочки, от
кошки-мышеловки, пушистые, возраст 1 мес. Тел. 8-903-895-17-80.
 1-7. ЩЕНКОВ, помесь таксы.
Тел.: 33-06-91, 8-906-524-25-29.
 1-3. ПЕКИНЕСА, девочку, в хор.
руки, найдена. Тел. 8-915-911-9525.

РАЗНОЕ
Отдам

 1-15. ПАЛЬТО демисезонное

Считать недействительным с 10 января 2011 года
служебное удостоверение
заместителя начальника отдела карантина растений Управления Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской областям серии 44 номер
0032 на имя Жумаева Алек457
сандра Демьяновича.
Продам САДОВЫЙ УЧАСТОК 7 соток. Дом 4 на 5 м.
На территории есть свет, вода, газ. Адрес: «Березка-3»,
участок 73. Тел. 55-93-94. 459
женское, 44-46 р.; КУРТКУ утепл.,
42-44 р.; ОБУВЬ, 34 р. Тел. 34-3008.
 1-9. ВЕЩИ зимние и летние,
ПОСУДУ. Тел. 42-79-50.
 1-3. КРЕСЛО-КРОВАТЬ для дачи. Тел. 34-30-08.
 1-2. ЦВЕТОК «Золотой ус»;
КРОССОВКИ подростк. 34-35
разм.; ТУФЛИ мужск. 38-39 разм.
Тел. 34-30-08.

Куплю

 1-9. ДОКУМЕНТЫ, ГАЗЕТЫ,
ФОТОГРАФИИ, ЖУРНАЛЫ до 1951
г. издания. Тел. 33-43-21.
 1-6. КОНЬКИ хоккейные, 42 р.;
КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ, ОТКРЫТКИ, ФОТОГРАФИИ до 1935 г.
Тел. 33-43-21, вечером.
 1-8. ПРЕСС-ПОДБОРЩИК
Кыргызстан, немец. (ГДР), РУЛОННИКИ; КОТЛЫ пищеварочные КПЭ
– 60, 100, 160, 250, 400. Тел.: 32-1838, 8-960-738-48-24.

Продам

 1-5. ОДЕЖДУ женскую, б/у, 48-

52 р., дешево. Тел. 8-953-644-6008.
 1-10. ЛАК глянцевый мебельный, недорого. Тел. 55-85-95.
 1-5. КУХОННЫЙ СТОЛ и 4 ТАБУРЕТА кух. Тел. 8-960-748-34-17.
 1-5. ЦВ. ТЕЛЕВИЗОР «Тошиба», диаг. 50 см, 2500 руб. Тел. 5384-77.
 1-10. СТЕНКУ, б/у, в хор. сост.,
цвет коричневый, с антресолями, состоит из двух сервантов, 3створчатого и 2-створчатого шифоньеров, 15 000 руб., торг уместен; ТУМБУ для белья, цв. коричневый, б/у, 600 руб.; ТРЕЛЬЯЖ с
тумбой, коричневый, полированный, 2000 руб. Тел. 31-56-07, после 18 часов.
«Северная правда»
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Тепло ли тебе, девица?

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

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

Ноги должны быть в тепле

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

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

Белье с подогревом
«Термобелье» — этот термин прочно вошел в нашу потребительскую жизнь и даже стал частью
гардероба некоторых людей. Причем сегодня это не только люди, активно занимающиеся зимним
спортом, но и те, кто любой ценой не желает мерзнуть зимой. Существенное отличие термобелья,
скажем, от ватника, пуховика, шерстяных вещей — оно тонкое, то есть зрительно не полнит, вполне
комфортно. Главное же свойство термобелья — оно выводит влагу с поверхности тела и выпускает
ее наружу, но при этом сохраняет тепло. С помощью специально созданной воздушной прослойки
эффективно удерживается тепло тела внутри одежды. Все это вкупе и позволяет человеку чувствовать себя тепло, сухо и комфортно. Очень важно подбирать термобелье по размеру. Оно должно облегать тело — только при этом условии оно выполняет свои функции. Изначально термобелье выпускали для поклонников зимних видов спорта — лыжников, сноубордистов, хоккеистов и т. д. Позже его оценили и те, кто далек от этой сферы жизни, но мерзнуть зимой не желает.
Термобелье сегодня выпускают для мужчин, женщин и даже детей. Вариаций богатое множество — маечки, носочки, колготки, бриджи, пояса-корсеты, шорты, панталоны, боди, брюки, гольфы. Это недешевое удовольствие, но кто попробовал хоть раз — носит термобелье каждую зиму.
Купить его можно в специализированных магазинах, предлагающих товары для здоровья, и в аптеках.
«Северная правда»
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ОТДОХНИ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

По просьбе ветерана Великой Отечественной войны
Евгения Андреевича Лепшина из Костромы

ОГНЕЙ ТАК МНОГО ЗОЛОТЫХ
Музыка К. Молчанова
Слова Н. Доризо
Огней так много золотых
На улицах Саратова.
Парней так много холостых,
А я люблю женатого,
Парней так много холостых,
А я люблю женатого.
Эх, рано он завёл семью!
Печальная история!
Я от себя любовь таю,
А от него - тем более.

Я от него бежать хочу,
Лишь только он покажется,
А вдруг всё то, о чём молчу,
Само собою скажется?
Его я видеть не должна Боюсь ему понравиться.
С любовью справлюсь я одна,
А вместе нам не справиться!
Огней так много золотых
На улицах Саратова.
Парней так много холостых,
А я люблю женатого...

Кроссворд

(с 24 по 30 января)

Овен

Первая половина недели не слишком
благоприятна для типичных Овнов. Под
ударом может оказаться ваша репутация.
Звезды советуют воздерживаться от тайной противоправной деятельности. Ситуация может
складываться таким образом, что вам потребуется произвести переоценку ценностей. Возможно, некоторые
ваши прежние идеалы будут разрушены. Старайтесь
сохранять самообладание, даже если услышите неприятные слухи и сплетни. Вторая половина недели придаст вам новые силы и уверенность в себе. Старайтесь
в любой ситуации действовать целенаправленно.

Телец

В первой половине недели у Тельцов
могут складываться напряжённые отношения с друзьями. Старайтесь сдерживать
себя от острых критических замечаний именно это и может спровоцировать конфликт. Вас в эти дни будет подсознательно тянуть на экстремальные поступки. Вторая половина недели пройдёт в позитивном ключе. Рекомендуется в любых ситуациях действовать открыто и смело. Студентам можно
не переживать за экзамены - вы прекрасно ответите на
любые вопросы.

Близнецы

Близнецы, состоящие в браке, в первой
половине недели могут столкнуться с рядом проблем в общении со своей второй
половинкой. Возможно, вы увидите, что ваши мнения радикально расходятся по ряду принципиальных вопросов. Не исключена и критика ваших взглядов со стороны близких людей. Примерно то же самоё
может происходить и в деловом партнёрстве. Вторая половина недели пробудит в вас авантюрные наклонности,
стремление к рискованным предприятиям.

Рак

У Раков в первой половине недели может пропасть всякое желание работать,
выполнять свои домашние обязанности.
Именно в этот период вам будет чрезвычайно сложно преодолеть в себе лень и безделье. Чаще
бывайте на свежем воздухе. Вторая половина недели
складывается удачно для торжественных мероприятий,
связанных с закреплением партнёрских отношений: помолвка, свадьба, подписание договоров (в деловом
партнёрстве). Эти дни также хороши для свадебного
путешествия или просто туристической поездки вместе
с партнёром по браку.

Лев

По горизонтали: 2. Мадридский музей. 5. Спутник Сатурна. 9. Всякий хлеб в
зерне или на корню. 10. Однолетнее травянистое зонтичное растение с пахучими
сладковато-пряными семенами, содержащими маслянистые вещества, используемые в медицине, парфюмерии, пищевой промышленности. 11. Острое нарушение мозгового кровообращения. 12. Индейская хижина. 13. Отсутствие единства. 14. Административный округ в Древнем Египте. 15. Жидкая приправа к кушанью. 19. Житель страны, где родился Арнольд Шварценеггер. 25. Аквариумная
рыба. 26. Католический священник. 27. Английское религиозное песнопение. 28.
Парусное двухмачтовое судно с косыми парусами. 29. Левый приток Дуная. 30.
Индийский музыкальный инструмент типа лютни. 31. Первый индийский шахматный гроссмейстер. 32. Европейская ракета-носитель. 33. Часть одежды. 38. Замочная .... 42. ...-Лукойе. 43. Крытая галерея с рядом магазинов по обеим сторонам. 44. Узкая тканая или плетеная полоса материи. 45. Испанский рыцарь. 46.
Узелковое письмо. 47. Пожалованный феодалам земельный надел в средневековых странах Ближнего и Среднего Востока. 48. Придворный кинолог. 49. Марка
английских автомобилей.
По вертикали: 1. Фильм, в котором прозвучала фраза: "Ларису Ивановну хочу". 2. Помещение в доме. 3. Айзек .... 4. Женское имя. 5. Женская длинная накидка без рукавов. 6. Популярная компьютерная игра. 7. Прокурорский .... 8. Музыкальный темп. 15. Самый известный слесарь-интеллигент. 16. Должник. 17. Афинский оратор. 18. Половцы. 20. Человек, отличающийся от остальных отрицательными, отталкивающими свойствами. 21. Клювоголое пресмыкающееся. 22. Рассказ Антона Чехова. 23. Измельченная обожженная глина и толченый кирпич, добавляемые в строительный материал для прочности. 24. Сумма денег, неофициально выплачиваемая фирмой-исполнителем сотруднику фирмы-заказчика за
размещение заказа. 34. Бурные рукоплескания. 35. Расстояние текста от края поля листа. 36. Легкий доход. 37. Кузнец. 38. Магазин в деревне. 39. Великий князь
Литвы, один из организаторов разгрома немецких рыцарей в Грюнвальдской битве 1410 года. 40. Звезда нашей эстрады, настоящая фамилия которой Семендуева. 41. Неспособность говорить.

Ответы на кроссворд, опубликованный 12 января
По горизонтали: 4. Вальс. 10. Черкеска. 11. Ушкуйник. 12. Навес. 13. Стелла. 14.
"Пушкин". 15. Матрёна. 16. Циклоп. 18. Оцелот. 19. Оружейник. 22. Камзол. 23. Сандал. 25.
Орёл. 26. Мода. 27. Абидос. 30. "Ломбер". 33. Тектоника. 37. "Эсфирь". 38. Танаис. 39. Мизинец. 40. Аналог. 42. Участь. 43. Есаул. 44. Джонатан. 45. Официант. 46. Свинг.
По вертикали: 1. Лестница. 2. Скалолаз. 3. Оспа. 4. Вануату. 5. Леверье. 6. Сусанин.
7. Скип. 8. Эйнштейн. 9. Кикимора. 17. Полость. 18. Оксалат. 20. Жилет. 21. Йомен. 22.
"Киа". 24. Лир. 28. Басенджи. 29. Дриблинг. 31. Мандарин. 32. Египтяне. 34. Клиренс. 35.
Оригами. 36. Идеолог. 41. Гать. 42. Ужин.

Ответы на сканворды, опубликованные 12 января
1. По горизонтали: Взгляд. Ион. Посол. Хата. Ирак. Бистро. Саар. Авто. Саамы. Гранд. Кар.
Карузо. Наган. Пук.
По вертикали: Зона. Лупа. Десерт. Яблоко.
Охота. Тибр. Ислам. Арат. "Асса". Выкуп. Оброк.
Лгун. Анка. Адан. Азу.

3. По горизонтали: "Субару". Кельт. Атеист. Ропак. Краков. Бештау. Труппа. Стадо. Трус. Авиашоу.
Туаз. Корова. Шабер. Итон. Уха. Яд. Кляп. Ложа.
По вертикали: Стаккато. "Брера". Русло. Карабас. Лепёшка. Рур. Кипр. Влас. Утка. Пузо. Табу. Джаз.
Идо. Шкот. Уганда. Тушь. Амбал. Круп. Риал. Вояж.

2. По горизонтали: Серпантин. Липа. Воин.
Очко. Фас. Лифт. Уния. Дели. Ада. Шкипер. Ишхан. Якоби. Мэр. Мот. Язь. Бар.
По вертикали: Плач. Неволя. Нонет. Посул.
Фудзияма. ФИДЕ. Ниша. Апломб. Арбитр. Князь.
Харя. Боа.

4. По горизонтали: "Икарус". Минус. Алло. Рибофлавин. Молотоглав. Ура. Рало. Тобол. Анод. Пиаф. Русь. Трюмо. Врун. Мешок. Ная. Ла.
По вертикали: Компромат. Озноб. Иосиф. Анапа.
Уэлси. Оторопь. Лоо. Волан. Невод. Луб. Тали. Граф.
Алов. Астма. Ревю. Соус. Рюш. Кока. Рея. Мол.
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У семейных Львов в первой половине
недели может возникнуть много хлопот с
детьми. Одной из основных проблем, возможно, станет их обучение в школе или
пребывание в детском саду. Если вы ещё
не имеете семьи, то эти дни могут быть связаны с
нестабильностью в любовных отношениях. Характерны
частые ссоры, словесные перепалки, критические замечания. Кроме того, вас потянет на приключения, и
тогда возможна череда мимолетных поверхностных
связей. Обходите стороной игровые клубы, не принимайте участия в азартных играх.

Дева

У Дев в первой половине недели могут
ухудшиться отношения в семье. Для этого
времени характерны частые ссоры, конфликты. Не состоящим в браке Девам нежелательно в эти дни знакомиться с родителями своих возлюбленных. Вторая половина недели
принесёт оживление в любовные отношения. Романтические знакомства, которые произойдут в эти дни, имеют неплохие шансы перейти в более серьёзные отношения с перспективой брака. Это удачное время для
свадьбы или объявления о помолвке.

Весы

В первой половине недели Весам рекомендуется беречь нервную систему от
перегрузок и заниматься профилактическими процедурами для поддержания здоровья. Сейчас стоит быть терпимее и сдержаннее. Также эти дни могут быть связаны с неприятными происшествиями в дороге, поэтому уделите повышенное внимание состоянию своего автомобиля. Вторая половина недели пройдёт в позитивном ключе. Это
прекрасное время для наведения порядка в квартире,
генеральной уборки.

Скорпион

Скорпионы в первой половине недели
будут склонны к авантюрному поведению,
что может негативно отразиться на финансовых расходах. У семейных Скорпионов,
возможно, резко вырастут расходы на детей - вы потратите на подарки гораздо большую сумму,
чем предполагали вначале. Свободные от семейных
обязанностей Скорпионы способны слишком много
потратить на увеселительные мероприятия и любовные
похождения. Вторая половина недели будет связана с
веселым времяпрепровождением.

Стрелец

Стрельцы в первой половине недели
могут быть охвачены неугомонной жаждой
деятельности. Вам захочется доказать себе и другим, что вы способны решать вопросы любой сложности. Однако рекомендуется направить свою кипучую энергию в какое-то одно русло. Избегайте также пустого времяпрепровождения, сейчас
не до отдыха и расслабления. Вторая половина недели
позволит вам многое исправить в своей деятельности и
добиться результата.

Козерог

Козероги всегда славились практичностью и рассудительностью. Однако в
первой половине недели вы можете оказаться в запутанной ситуации, из-за чего
не сможете принимать чётких и осмысленных решений. Наиболее уязвимыми окажутся Козероги
с неустойчивой нервной системой, не способные контролировать свои эмоции. Вторая половина недели
пройдёт намного успешнее. Вы будете находиться в
прекрасной физической и интеллектуальной форме.
Больше времени проводите на свежем воздухе, занимайтесь подвижными видами спорта, общайтесь с интересными людьми.

Водолей

Водолеи в первой половине недели будут склонны мечтать о своём будущем,
строить планы, рисовать в воображении
грандиозные картины своих достижений.
Пройдёт совсем немного времени, и вы поймете, что
ошибались и что в реальности все намного сложнее,
чем вам представлялось. Вторая половина недели складывается удачно для тех, кто предпочитает творить в
одиночестве. Это хорошее время для тех, кто ищет ответы на загадочные и таинственные явления, изучает
психологию и проводит время в медитациях.

Рыбы

В первой половине недели Рыбы будут
настроены активно, решат добиваться
поставленных перед собой целей. Однако
может появиться склонность браться за
множество дел сразу и вести их в параллельном режиме. К сожалению, в сутках всего 24 часа, а ваши силы,
увы, не беспредельны. Рекомендуется не раздавать заранее обещания, пока вы реально чего-то не добьетесь.
Во второй половине недели ваши интересы сместятся в
сторону дружеского общения. Наверняка вас пригласят
весело провести время на какой-нибудь вечеринке.
Также ваш круг общения может пополниться новыми
интересными знакомствами.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
Слова, которые перед третьим периодом финала с канадцами нашел для своих подопечных тренер молодежной российской сборной, будут вписаны золотыми буквами в историю хоккея.
☺☺☺
На посту ГАИ останавливают
машину и осматривают багажник. В багажнике - 10 огромных
ножей.
Гаишник: - Зачем вам столько холодного оружия?
Водитель: - Я жонглер, работаю в цирке, жонглирую ножами.
Гаишник: - Не верю, ну-ка
покажите.
Водитель стоит на обочине
дороги и жонглирует ножами.

В проезжающей мимо машине водитель говорит жене:
- Слава богу, я пить бросил.
Смотри, какие тесты выдумали!

☺☺☺
В магазин заходит суперсексуальная девушка. У продавца отвисает челюсть.
- Сколько стоит эта ткань?
- Один поцелуй за метр, отвечает продавец.
- Я возьму пять метров,- говорит девица и, открывая дверь
магазина, восклицает: - Лешик! Рассчитайся с молодым
человеком!
☺☺☺
В участок приволокли пьяного. Тот возмущается:
- Я требую, чтобы мне ска-

зали, почему вы доставили меня сюда?
- Вы доставлены сюда как
участник пьяного дебоша, - отвечает сержант.
- Ну-у-у, так это меняет
дело! - восклицает пьяный,
потирая руки. - Когда начинаем?

☺☺☺
Идет Вовочка с папой мимо
школы:
- Сынок, ты в этой школе
учишься?
- Да.
- 20 лет назад я тоже здесь
учился.
- Теперь я понял, что имел в
виду директор, когда говорил,
что такого идиота, как я, он 20
лет в школе не видел...
«Северная правда»
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АФИША

539-й тираж
16 января 2011 года

Драматический театр
им. А.Н. Островского

18 января. Премьера. А. Островский, П. Невежин. «Блажь». Комедия
в двух действиях.
19 января. Премьера. В. Шкваркин.
«Три жениха, или Чей ребенок?».
Комедия в двух действиях.
20 января. Премьера. И. Тургенев.
«Нахлебник». Комедия в двух действиях.
21 января. Премьера. Ф. Саган.
«Замок в Швеции». Опасные игры в
двух действиях.
22 января. Премьера. Г. Горин.
«Прощай, конферансье!». Трагикомедия в двух отделениях.
23 января. А. Чехов. «Дядя Ваня».
Любовная лихорадка.
Начало спектаклей в 18 часов.
Спектакль для детей. 23 января.
«Как кролик на принцессе женился». Шумное представление для тех,
кто не спит. Начало в 12.00.

Камерный драматический театр
под руководством
Б.И. Голодницкого

20 и 21 января. А. Арбузов. «Мой
бедный Марат». Спектакль-исповедь.
22 января. А. Курейчик. «Осторожно, женщины!». Комедия в двух действиях.
23 января. С. Белов. «Мамуля». Комедия в двух действиях.
Начало спектаклей в 18 часов.

Кинотеатр «Пять звезд»
18 и 19 января
«Медведь Йоги» в 3D. Начало в 10.30
и 14.50.
«Трон» в 3D. Начало в 12.20, 16.40,
19.10, 21.40 и 0.10.
«Щелкунчик и крысиный король» в
3D. Начало в 10.00, 14.00, 18.05.
«Путешествия Гулливера» в 3D. Начало в 12.05, 16.05, 20.15, 22.10 и
0.05.
«Три богатыря и шамаханская царица». Начало в 10.20, 12.00, 13.40,
15.20.
«Время ведьм». Начало в 10.15, 12.10,
14.05, 16.00, 16.55, 17.55, 18.50, 19.50,
20.45, 21.45, 22.40 и 23.40.
«Турист». Начало в 10.25, 12.15, 14.10,
16.10, 18.10, 20.05. 22.05 и 0.00.
«Знакомство с факерами-2». Начало
в 13.50 и 21.25.
«Ёлки». Начало в 10.05, 17.40.
«Прошлой ночью в Нью-Йорке». Начало в 11.55, 15.45, 19.30 и 23.20.
С 20 по 26 января
«Самый лучший фильм» в 3 D. Начало в 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45,
19.45, 20.45, 21.45, 22.45 и 23.45.
«Путешествия Гулливера» в 3D. Начало в 10.00, 13.55.
«Щелкунчик и крысиный король» в
3D. Начало в 11.50.

«Медведь Йоги» в 3D. Начало в
10.30.
«Трон» в 3D. Начало в 12.20.
«Три богатыря и шамаханская царица». Начало в 10.20, 12.00, 13.40,
15.20.
«Время ведьм». Начало в 10.15, 12.10,
14.05, 16.00, 16.55 (20-24 января),
17.55, 18.50 (20-24 января), 19.50,
20.50 (20-24 января), 21.50, 22.50 (2024 января) и 23.50.
«Поцелуй сквозь стену». 25 и 26 января. Начало в 16.55, 18.50, 20.50 и
22.50.
«Турист». Начало в 10.25, 14.10, 18.10,
22.05.
«Прошлой ночью в Нью-Йорке». Начало в 12.15, 16.10, 20.05 и 23.55.
«Ёлки». Начало в 10.05, 17.40.
«Тихая застава». Начало в 11.55,
15.50, 19.30 и 23.20.
«Знакомство с факерами-2». Начало
в 13.50 и 21.25.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба ХХI век»
С 20 по 26 января
«Путешествия Гулливера». Начало в
9.30, 11.15, 16.20 и 21.25.
«Убойные каникулы». Начало в 13.00,
14.40, 18.05, 19.45 и 23.10.
«Самый лучший фильм» в 3D. Начало
в 9.00, 10.55, 14.35, 18.15, 21.55 и
23.50.
«Сатисфакция». Начало в 12.50, 16.30
и 20.10.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Театр кукол
22 и 23 января. А. Веселов. «Солнышко и снежные человечки». Начало в 11.00 и 13.00.

КВЦ «Губернский»
23 января. Театр ростовых кукол.
Развлекательная шоу-программа для
детей. Начало в 12.00 и 15.00.

восходительство. Частная и светская жизнь русского дворянина». Выставки: «Костромское боярство:
кадры для трона»; «Творчество Бориса Кустодиева»; «Творчество
Ефима Честнякова»; живописи и графики Аркадия Пластова «Наследники великих традиций».

Гауптвахта
Выставки: «Костромской гарнизон
после окончания Великой Отечественной войны»; «Зал воинской славы Костромской области». Экспозиции: «Воины государства Российского», «История Костромского гарнизона».
Экскурсионное обслуживание 300
руб. с группы.

Картинная галерея
(Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка работ Олега Закоморного
(Москва) «Когда все ясно без лишних слов». Скульптура, графика.

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

Дом Волковых
(ул. Симановского, 10)
«Музей театрального костюма». Выставка оригинальных костюмов, выполненных по старинным технологиям
и выкройкам.

Филармония

Муниципальная
художественная галерея

23 января. «Посолонь». Игровое
действо по мотивам языческих сказок А. Ремизова. Ансамбль фольклорной музыки «Долинушка». Начало
в 12.00.

Выставка работ Павла Беляева
«Возле белого». Живопись.
Выставка Владимира Шагина «Впечатление». Акварель (Кинешма).
Цена билетов от 20 до 35 руб.

Дворянское собрание

КЦ «Россия»

19 января. Крещенский вечер в
Дворянском собрании. Академический камерный хор. Начало в
18.00.
«Губернский город Кострома», выставка-путешествие по самым достопримечательным местам города.

23 января. Вечер отдыха. Начало в
18.00.
25 января. «Татьянин день». Праздничный концерт выпускников студии танца «Синтез», эстрадный балет «Аллегория». Начало в 18.30.

Романовский музей
Экспозиции: «Губернский город Кострома»; «Русское искусство. От
классики до авангарда»; «Ваше пре-
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