Какой кетчуп «правильный»
«СП» провела экспертизу
любимого в народе продукта с. 25

«СП» выяснила,
можно ли сэкономить
на энергосберегающих
лампах

И все-таки
она светится!
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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.
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ÃÓÁÅÐÍÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАЙОНА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
В понедельник, 17 января, губернатор Игорь Слюняев провел
рабочие встречи с главой Парфеньевского района Алексеем Смирновым и главой Антроповского района Евгением Новиковым. На встрече обсуждали социально-экономическое положение районов, вопросы мобилизации доходов и социальной защиты населения.

Хрюшка, курица, буренка —
узнаваемые бренды
В минувшую субботу на центральной площади областной столицы прошла
творческая презентация брендов Костромского муниципального района в
рамках программы «Кострома — душа России».

«Нашим мамам
нравится рожать!»
Большинство из нас знает: покупая
товар известного бренда, мы можем не
опасаться за его качество. В Костромском районе таких именитых торговых
марок немало.
Сегодня здесь успешно работает 21
крупное сельскохозяйственное предприятие. Среди них — племзавод «Караваево», ОАО «Минское». Продукция
птицефабрик известна и за пределами
области. А деликатесы из Костромского района присутствуют даже на столичных прилавках. Эти и многие другие
предприятия представлял район на
своей презентации.
Согреться всем пришедшим на этот
праздник помогали творческие коллективы, которые также приехали из района. Под зажигательные песни танцевали
все собравшиеся. Смехом залилась
площадь, когда на сцену вышли дети из
театра художественного чтения «Слово»
поселка Караваево. Они рассказали о
своем видении отличительных особенностей Костромского района.
— Лучше всех у нас родятся дети.
Ведь нас не надо в землю-то сажать, а на-

шим мамам нравится рожать, — четко
продекламировала одна из юных актрис.

Славен район умельцами
Народные умельцы района привезли
свои работы на выставку-продажу. На-

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Ребят в детских домах
стало меньше

Об итогах работы служб и ведомств системы профилактики, о состоянии преступности среди несовершеннолетних
в Костроме в 2010 году говорили в минувшую пятницу на
заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В расширенном заседании участвовали председатели комиссий по делам несовершеннолетних муниципальных образований. На ос-

новных результатах работы в
рамках приоритетных направлений более подробно
остановился заместитель губернатора Алексей Анохин.

АЙ ДА МЫ!

пример, Лидия Максимова, художественный руководитель Шунгенского дома культуры, представила на ярмарке
работы своих земляков: вязаные сарафаны, вышитые картины и, что самое
главное, корзины, сплетенные из пареного прута.
— Плести такие корзины очень сложно. И мы гордимся тем, что у нас сохранились мастера корзиноплетения. Ведь
их сейчас действительно очень мало, —
говорит Лидия Максимова.
Свои работы на презентацию привезли умельцы из Шунги, Прибрежного, Сущева, Караваева и других сельских поселений. Оказалось, что Костромской
район богат самобытными художниками,
потому что больше всего на этой ярмарке можно было увидеть именно картин.
Так случилось, что Костромскому муниципальному району выпала честь первым открывать цикл презентаций районов Костромской области. К сожалению,
из-за мороза не удалось показать всё, что
хотелось. Но летом район обещает представить себя еще раз. Во всей красе.
Марина АРТЕМЬЕВА
Фото Алины Одинцовой

Одно из наиболее важных направлений — раннее выявление семейного неблагополучия и помощь сопровождающим семьям. В апреле 2010
года при передаче функций в
органы опеки и попечительства была оптимизирована ранее созданная система службы сопровождения.
Сейчас в каждом муниципальном районе есть учреждение, на базе которого создана
служба сопровождения семьи.
В рамках проекта «Подари ребенку семью» подобраны и
обучены квалифицированные
кадры: психологи, социальные
педагоги и медицинские работники.

В результате активной работы комиссий в нашей области растет число желающих взять ребенка в семью. И
детей, оставшихся без попечения родителей, стало меньше. Например, с 2008 года
количество детей в детских
домах сократилось на 100 человек.
Председатели комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудили не только успешность работы в прошлом году, но и
поставили для себя новые задачи, утвердив план работы
на 2011-й.
Марина ОГНЕВА

АКТУАЛЬНО

Наши рукопашники
празднуют победу

Кто ответит за сосульки
и сугробы?

Костромские рукопашники — лучшие. Это показал Кубок России по армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Олега Юрасова. Состязания проходили в минувшие выходные в Костроме.

В понедельник, 24 января, заместитель прокурора Костромы Александр Безрукавый рассказал на пресс-конференции, какие санкции ждут управляющие компании и ГДСУ,
если они не убирают с крыш снег и сосульки.

За победу в течение двух дней боролись свыше 300 спортсменов. Это юниоры от четырнадцати до семнадцати лет и
взрослые борцы. Приехали они из Московской, Ростовской,
Тюменской областей, Алтайского края, Кабардино-Балкарии,
Казахстана. Само собой, участвовала и команда костромичей.
Конкуренция была жесткой. Призовые места друг от друга порой отделяли всего два-три очка. Вячеслав Галямов,
победитель состязаний, курсант военной академии РХБЗ и
инженерных войск, признался, что победу пришлось «вырывать» в тяжелых бескомпромиссных поединках. Особенно
непросто было биться со спортсменами из Кабардино-Балкарии. Достойно выступали ребята из Москвы, курсанты Рязанского военного училища. Но костромичи оказались сильнейшими.
Наши земляки завоевали на турнире четыре золотые,
две серебряные и три бронзовые медали. В общекомандном зачете костромские борцы стали первыми, опередив
москвичей и ростовчан.
Иван САФОНОВ

Городская прокуратура провела выборочные проверки. Сосульки, опасные для жизни прохожих, обнаружили на домах
№ 91, 92, 79 по улице Советской. Управляющие компании получили предписания. Заведено два дела об административных
правонарушениях.
Из 18 улиц, обследованных ГИБДД, по словам заместителя
начальника управления госавтоинспекции Сергея Чернышева, в
ненадлежащем состоянии оказались все 18. Сугробы закрывают обзор на перекрестках, пешеходных переходах и остановках.
Плохая видимость дороги поспособствовала ДТП: на прошлой
неделе на перекрестке Козуева и Текстильщиков сбили ребенка. К счастью, он отделался лишь ушибами.
Если с крыши вашего дома не убирают сосульки и снег — сообщите об этом в управляющую компанию. Если же она не принимает
никаких мер в течение одних-двух суток, то можно смело обратиться в жилищную инспекцию или городскую прокуратуру по телефону
31-82-76. Продолжает работать и телефон «горячей линии» оперативного штаба при администрации области. Его номер 31-12-12.
Юлия МАГНИТСКАЯ
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Во вторник, 18 января, состоялось расширенное заседание коллегии УВД по Костромской области
по итогам 2010 года. Наша область
уверенно держит лидирующую позицию среди регионов ЦФО по
раскрытию преступлений, в первую очередь тяжких и особо тяжких. В лидерах среди муниципалитетов — Кострома, Волгореченск,
Павино, Сусанино, Макарьев.
В среду, 19 января, православные христиане отметили Крещение
Господне. Во всех храмах и на реках
прошло Великое освящение воды и
крещенские купания. К иорданям,
чтобы троекратно окунуться, пришли сотни верующих костромичей.
Пятнадцатиградусный мороз их не
напугал.
На северо-востоке области из-за
холодов отменены занятия в школах. В Боговарове — минус 32 градуса. Уроки отменены для учеников 1-9-х классов. В Вохме — минус
28. Здесь не учились только ребята
из начальных школ.
В четверг, 20 января, начался
региональный этап XII Всероссийской олимпиады «Созвездие» научно-исследовательских и творческих проектов молодёжи по проблемам защиты окружающей среды
«Человек. Земля. Космос». В этом
году все мероприятия олимпиады
посвящены 50-летию полёта Юрия
Гагарина в космос.
На полигоне в Песочном прошли показательные занятия саперов 98-й гвардейской дивизии
ВДВ.
В Костроме работали журналисты международного телеканала
«Russia Today». Их привлек новый
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Съемочная группа телеканала побывала в школе № 11 Костромы.
В пятницу, 21 января, сформирована комиссия по отбору кандидатов на замещение должности главы администрации Костромы. До 7
февраля каждый, считающий себя
достойным стать новым градоначальником, может выдвигать свою
кандидатуру. Принимать заявки и
проверять достоверность содержащихся в них сведений и будет конкурсная комиссия.
В Костроме открылся Кубок
России и Всероссийский турнир
среди юношей по армейскому рукопашному бою «Золотое кольцо
России» памяти Героя Советского
Союза Олега Юрасова. В соревнованиях участвовали более 25 команд региональных отделений федерации армейского рукопашного
боя России.
В субботу, 22 января, на Сусанинской площади Костромы прошла творческая презентация Костромского муниципального района.
«Северная правда»
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На службу - с гауптвахты

На Мавроди-2
не подпишемся!

В музее воинской славы
новобранцы приняли присягу
В минувшую субботу в Костромском музее воинской славы,
расположенном в историческом здании бывшей гауптвахты,
приняли присягу новобранцы Костромского поезда тылового обеспечения. Того самого, который базируется на бывшей,
некогда секретной базе боевого железнодорожного ракетного комплекса.

Принятие присяги в стенах
музея воинской славы стало
уже доброй традицией. Ежегодно сюда со всех уголков
страны съезжаются десятки
родственников новоиспеченных солдат, чтобы поприсутс-

твовать на торжественной церемонии. Вот и сегодня матери, жены и невесты ребят не
могли сдержать слез при виде
своих доблестных мужчин —
настоящих защитников Отечества.

Звучат четкие команды офицеров. И парни один за другим
выходят из строя. В руках — автоматы. Слегка подрагивающими от волнения голосами
они читают текст священной
воинской присяги.
Михаил Смирнов призвался
из тверского городка Кимры. В
гости к нему приехали мама,
сестренка, девушка и двое друзей. По словам паренька, привыкать к армейской жизни непросто. Подъемы и отбои, жесткий распорядок дня, непривычная еда — это совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая была на гражданке. Но
армия есть армия. И пройти
солдатскую жизнь должен каждый настоящий мужчина.
С приветственным словом к
собравшимся обратился командир части Сергей Матвиенко. Он пожелал новобранцам
успешно овладеть воинскими
специальностями и с честью
нести гордое и высокое звание
русского солдата.
Алексей ВОИНОВ
Фото Алексея Дудина

СОВЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

В Костроме появится «Новый город»
Первое заседание Совета по инвестициям при
губернаторе в этом году в основном было
посвящено рассмотрению проекта жилой застройки квартала «Новый город», который
расположен в заволжской части Костромы.

Известные предприятия — ООО ИСПО «Костромагорстрой», ОАО «Строймеханизация» и
ОАО «Костромской силикатный завод» — станут
соучредителями совместного предприятия по
реализации этого инвестиционного проекта. В
общих чертах бизнес-план — масштабное строительство на земельном участке площадью 216
тысяч квадратных метров каркасно-монолитных, кирпичных домов, а также объектов социальной инфраструктуры.
Всего за три с половиной года будет сдано
2016 квартир общей площадью 112 тысяч квадратных метров. В них будут проживать почти 4,5
тысячи человек. Сумма инвестиций — 3,2 миллиарда рублей. Инвесторы предполагают реализовать жилье по приемлемым ценам — 27-29
тысяч рублей за 1 квадратный метр.
За период реализации проекта только нало-

гов и сборов инвестор выплатит 800 миллионов
рублей. Количество строителей на новом объекте составит 600 человек. Планируется в основном использовать местные материалы, за исключением металла. Такая политика даст новый
импульс развитию силикатного завода, который
в последнее время из-за слабого спроса снизил
производство кирпича в два раза.
Кроме того, инвестор обязуется построить в
новом квартале школу на 720 мест, два детских
сада на 140 мест каждый, спортивно-оздоровительный комплекс, автопарковки в три раза
больше, чем положено по существующей сегодня норме. Впрочем, перечень этих объектов может быть еще пересмотрен. Но в любом случае
социальная нагрузка проекта останется высокой.
Чтобы новое жилье стало для костромичей
доступным, а весь проект эффективным, уже сегодня будущие застройщики прорабатывают
различные механизмы ипотечного кредитования, которые можно использовать в этом конкретном случае.
Евгений ВАСИЛЬЕВ

100 Х 100

«Половинки» нет, но поздравлять будем!
«Вы собираетесь 14 февраля поздравлять свою «вторую половинку» с днем Святого Валентина?»
С таким вопросом в минувшее воскресенье, 23 января, «СП» обратилась к 100 костромичам и
100 костромичкам.

Мужчины

ГОЛОС УЛИЦЫ

ТРАДИЦИИ

Женщины

На днях основатель скандально известной финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди объявил о начале своего нового проекта под названием «МММ-2011» («Мы Можем Многое2011»). Он пообещал, что, участвуя в проекте, обычные вкладчики получат 20 процентов прибыли в месяц, а пенсионеры и
инвалиды — 30 процентов. Неужели еще найдутся столь доверчивые граждане?! Мы спросили у костромичей, вкладывали ли они деньги в финансовые пирамиды и собираются ли
участвовать в «МММ-2011».
Наталья Александровна, пенсионерка:
— В «Русский дом Селенга» вложила где-то тысяч восемь рублей. Обещали большие проценты,
но обманули тогда нас... Однако потом все-таки
мне выдали вклад, но не деньгами, а техникой.
Вроде три компьютера тогда я получила. Я их продала, поскольку деньги нужны были. Больше в финансовую пирамиду не пойду. Столько было потрачено нервов, чтобы вернуть деньги. Просто ужас!
Петр Павлович, пенсионер:
— Где-то году в 1994-м я в «Ростислав» деньги
вложил. Сначала пятьсот миллионов рублей. Тогда еще миллионы были. Через какое-то время получил их назад, с процентами. Потом снова эти
же пятьсот миллионов вложил. Обратно уже не
получил: все лопнуло, как раз перед Новым годом. А по поводу новой пирамиды скажу: нет, все,
мы уже на это не пойдем ни за что.
Римма Леонтьевна, пенсионерка:
— Никогда не вкладывала деньги в пирамиды,
потому что хватало разума не делать этого. Я по
профессии ревизор, работала в КРУ. Имею три образования, так что меня сложно обмануть. Считаю,
что кидаться можно только легкими деньгами. У
меня же деньги честно заработаны, поэтому я не
имею права бросать их налево и направо. Мои
знакомые от пирамид тоже не пострадали, вроде
все умные. Я считаю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. На будущее молодых хочу предупредить: не клюйте на пирамиды. Никогда что-то из ничего не образуется: если есть один
кусок, то от него три никак не получится.
Галина, пенсионерка:
— Нет, я никогда не вкладывала деньги в пирамиды. Даже не слышала о них.

Валерий Иванович, военный пенсионер:
— Мы с женой свои денежки вложили в «Русский
дом Селенга», а потом три дня я стоял в очереди,
чтобы их забрать. Хорошо, что это удалось. Нам все
деньги вернули. Тесть мой немножечко пострадал.
Сначала снял не все деньги, а потом уже поезд
ушел. Но думаю, что больше уже дураками не будем, поэтому на Мавроди-2 мы не подпишемся.
Нина Петровна, бухгалтер:
— Нет, конечно же, не вкладывала, потому что
это настоящий обман. Знакомые пострадали. Многие — от «МММ». В новую пирамиду Мавроди, естественно, деньги не буду вкладывать. Я сама финансист, бухгалтер, так что ни в какие пирамиды не
играю.
Александр Борисович, пенсионер:
— Я никогда не вкладывал деньги в такие организации, потому что знаю, что это чистый обман. К тому же я не азартный человек. Обмануты многие, поэтому в это все не верю. Я против возрождения
«МММ». Мавроди давно надо в тюрьме сидеть. Он
ведь сидел уже, но его выпустили. Знаю, что некоторые все равно ему верят и будут продолжать играть.
Примеров тому много.
Николай, временно не работающий:
— Я в ярославский «Русский финансовый дом»
вложил деньги. Они мне обещали большие проценты. До сих пор нет не то что процентов, как вы понимаете, но и денег. Я и в суд подавал в Ярославле, до
сих пор тишина. Больше никогда не пойду в такие
игры играть. Много знакомых пострадали. Жена
вступила в несчастное «МММ». Даже не знаю, какую
сумму она вложила, до сих пор денег не вернули.
Продолжение темы читайте на 11-й стр.
Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото Алексея Дудина
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ПРИЗНАНИЕ

ЛЫЖНЫЕ СТАРТЫ

С Думой
о талантливой молодежи
В минувшую пятницу прошла ставшая уже традиционной церемония вручения свидетельств стипендиатам Костромской
областной Думы.
Кандидатуры ребят из числа
одаренной молодежи одобрены
депутатским корпусом еще 23
декабря прошлого года. Так что
2011-й ребята, думается, встре-

чали, уже зная о денежном подарке. В течение всего нынешнего года молодые люди будут
ежемесячно получать от 340 до
680 рублей от областной Думы.

Стипендию вручают кандидат наук Алексей Ситников...

...и председатель областной Думы Андрей Бычков

Россельхозбанк упрощает
условия предоставления кредитов
на сезонные полевые работы
В целях расширения кредитной поддержки сельхозтоваропроизводителей ОАО «Россельхозбанк» упрощает условия получения кредитов на сезонные полевые работы, а также сокращает срок рассмотрения кредитных заявок. Такое решение
было принято правлением банка в соответствии с поручением
председателя наблюдательного совета В.А. Зубкова.
Теперь кредитные подразделения региональных филиалов
Россельхозбанка будут принимать решения о предоставлении
кредита на сезонные полевые работы в течение четырех рабочих дней с момента получения от заемщика пакета документов. Одновременно банк существенно сократил перечень документов для получения кредитов.
Обеспечение доступности кредитных ресурсов для АПК является одной из приоритетных задач Россельхозбанка. В прошлом году банк уже пять раз снижал процентные ставки по кредитам. Например, если в начале 2010 года ставка по кредитам на сезонные полевые работы составляла 15%, то к началу
2011-го она снизилась до 9-11% в зависимости от срока, на который предоставляется кредит.
Пресс-служба
ОАО «Россельхозбанк»
№ 7, 26 января 2011 г.

Из 63 претендентов, представленных учебными заведениями, департаментами, партиями, депутатами, муниципальными образованиями, были отобраны десять: по трое от
высших учебных заведений и
учреждений начального профобразования, за оставшихся
четверых удачно похлопотали представители учреждений
дополнительного образования
детей.
Вот кто вошел в золотой
список.
Студентка пятого курса Костромской сельхозакадемии
Светлана Красавина. В 2010
году она завоевала бронзовую
медаль на чемпионате мира по
гиревому спорту.
Юный динамовец Яков Моторин — призер первенства
России по самбо.
Студента четвертого курса областного колледжа культуры Александра Кузнецова
уже знают в столице Франции.
В Париже он победил на международном танцевальном фестивале «Салют талантов».
Воспитанница известного теперь не только в Костроме профессионального лицея
№ 29 Катя Гурьянова отличилась в кулинарии, став призером престижного интернационального гастрономического
конкурса.
Среди лауреатов думской
стипендии также юные ученые,
изобретатели и музыканты
Александр Загороднев и Анна Круглова из КГУ, Дмитрий
Куликов из колледжа культуры,
Сергей Костин из галичского
лицея № 3, Дмитрий Налетов,
учащийся буйской музыкальной школы, и Диана Иванова
из детско-юношеской спортивной школы Волгореченска.
Мало того, не остались без
внимания и родители талантливых ребят. Им были вручены
благодарственные письма.
Ася РУТМАН
Фото Алексея Дудина

Воля к победе
На стадионе «Юность» в Костроме 23 января прошли лыжные
соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Они состоялись в рамках паралимпийских игр Костромской области. В лыжных гонках приняли участие сорок
два спортсмена из Костромы, Шарьи, Нерехты и Ярославля.
На лыжню вышли спортсмены с нарушением зрения, слуха и
опорно-двигательного аппарата. Лучшие определились на дистанции в один километр.
Всем победителям гонок были вручены медали, подарки, денежные призы и грамоты.
Помощь в организации и проведении соревнований оказал
руководитель фракции «Единая Россия» в областой Думе, заместитель секретаря регионального политсовета Костромского РО партии «Единая Россия» Алексей Ситников.

Чемпионами и обладателями «золотых» медалей стали: Прасковья Яковлева (Первомайский детский дом), Татьяна Гончарова (Нерехта), Сергей Левин (Шарья), Сергей Саранский (Кострома), Екатерина Филатова (Кострома), Вячеслав Ермолин
(Первомайский детский дом), Владимир Смирнов (Кострома) и
Арина Статина (Кострома).
Юлия МЕРКУРЬЕВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Турнир памяти
Анатолия Егорова
Турнир памяти заслуженного учителя Анатолия Егорова прошел недавно в стенах торговоэкономического колледжа, где педагог проработал более сорока лет. В баскетбольных баталиях участвовали спортсмены средних учебных заведений Костромы и ветераны этого вида спорта. Самым метким игроком среди мужчин стал Алексей Пичугин из лесомеханического колледжа. Среди девушек первенствовала
Ирина Алексеева из торгово-экономического
колледжа.
Игорь ПАВЛОВ

Спасибо, доктор
Хочу через вашу газету поблагодарить хирурга областной больницы Юрия Семеновича
Котина за чуткое отношение к больным. Надо

видеть, как он поддерживает своих пациентов,
приходит и в выходные дни. Всем известно, что
врач лечит своим видом, словом. Юрий Семенович — из таких.
Желаю нашему доктору здоровья, счастья,
успехов в его благородном деле.
П.К. Навозов, пенсионер
Нерехта

Просим помощи
Уважаемая редакция! Обращаемся к вам со
своей бедой. В конце мая 2010 года в нашем поселке Полдневица сгорел Дом культуры. От огня спасти ничего не удалось. Дом культуры был
для нас единственным местом, где можно отдохнуть. Там взрослые собирались по праздникам. А наши дети занимались в кружках. В конце августа под Дом культуры выделили здание
старой администрации. Но средств для ремонта
нет. Просим помочь нам в восстановлении Дома
культуры, кто чем может.
Жители поселка Полдневица
(всего 50 подписей)
Поназыревский район
«Северная правда»
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Умник
из Николо-Поломы

РАЙОН

Водитель водителю – не товарищ?

За трофеями –
на чужую дачу
На дворе зима. Сугробы, метели, морозы. Дачники еще только начали
просыпаться. Они перебирают пакетики с семенами, готовят землю под
будущую рассаду, созваниваются с
соседями по дачным участкам.
А тем временем уже появились любители проведать чужие сотки, зане-

Мало того, что радиостанция – вещь
сама по себе не дешевая (ее стоимость –
больше двух с половиной тысяч рублей),
так еще похитил ее… другой водитель такси. Так сказать, конкурент. Чем он руководствовался при этом – узнают сотрудники следственно-оперативной группы.
Проводится проверка данного факта. По
ее результатам будут приняты меры.
Георгий ВАСИЛЬЕВ

Подобными историями наводнены
сводки УВД по Костромской области. Так, совсем недавно в поселке Красное-на-Волге из диспетчерской, что находится на улице Пушкина, украли радиостанцию, хозяином которой значился водитель
такси.
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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

он заменял ушедловека: в каникулы
пондента.
шего в отпуск коррес
Олег ЩЕЛИН

БУЙСКИЙ РАЙОН
сенные снегом. Недавно сотрудники
милиции в деревне Фролово поймали
за руку такого «дачника». Им оказался
местный житель. Взломав дачный дом,
он украл часть вещей. Сколько и на
какую сумму, сейчас устанавливается. Часть похищенного имущества милиционеры успели изъять. Оказалось,
подобным промыслом воришка занялся не в первый раз. Он уже был судим
за аналогичные преступления.
Александр ГОРИН

Колючая мечта

КОСТРОМСКОЙ РА

ЙОН

Второклассник Глеб
Логинов - обычный веселый и подв
ижный парнишка. Живет он в дере
вне Калинино,
учится в костромск
ой гимназии. А
вот хобби у мальчи
шки не совсем
обычное для столь юн
ого возраста.
Глеб разводит кактус
ы. Дома у него эти растения повс
юду: на подоконниках, специальных
подставках. Глеб
знает о своих люби
мцах почти все: где
колючие создания лю
бят расти, как их
поливать и когда он
и цветут. Парнишка
мечтает о том времен
и, когда вырастет.
Станет, к примеру, ба
нкиром. И непременно купит сразу пя
тьсот разных кактусов. Трудно сказа
ть, кем станет Глеб
в будущем, но любо
вь к живой природе у него останется.
Наталия НЕВЗОРОВ
А

Кубок бургомистра –
у нерехтских «Русских уз
ор

Нерехтский ансамбль
«Русские узоры» стал лауреатом
международного фестиваля «Зим
няя фиеста2011», проходившего
в Польше.

В польский город Мы
сленице съехались больше сотни
творческих коллективов из России
,
Белоруссии, Украины и Польши. Три
дня певцы, танцоры и актеры показывали свое мастерство, удивляя зрителей творческими находками, техникой
,
задором. Сразу четыре диплома жюри присудило хореографическому ансамблю из Нерехты в номинации «Народный танец». Коллектив из городамузея под открытым небом стал обладателем и глав«Северная правда»

НЕРЕХТА

ов»

ного приза – кубка
бургомистра города Мысленице. А
еще наши земляки успели побывать
в старинных польских городах, ознако
миться с культурными и исторически
ми достопримечательностями этой
страны.
Анна ПЕРОВА

Из мегаполиса –
в глубинную
деревню

ЙОН

КОЛОГРИВСКИЙ РА
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Полосу подготовила Ирина Соловьева. Рисунки Андрея Бубнихина
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Петр ИВАНОВ
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Мы продолжаем наш совместный поиск
погибших и пропавших без вести солдат
Великой Отечественной войны. Сегодня мы
расскажем о судьбах уроженца красносельской
земли Александра Зотова и жителя Нерехты
Михаила Груздева.
Рядовой Александр Зотов:

70 лет безвестности
Житель села Красное-на-Волге
Евгений Григорьевич Зотов обратился к нам с просьбой разыскать следы
своего пропавшего на войне дяди –
Александра Васильевича Зотова:
«Мой отец Григорий Васильевич
Зотов вернулся с войны, он умер в
1995 году. А вот о судьбе своего брата,
пропавшего в годы войны, он так и не
узнал. Нам очень хотелось бы прояснить судьбу нашего дяди – Александра
Васильевича Зотова. Он был призван
нашим красносельским военкоматом и
воевал, по-моему, на Ленинградском
направлении. Мы обращались к работникам военкомата с просьбой выяснить его судьбу, но нам ответили – раз
нет в «Книге памяти», то данных никаких нет.
В Красном есть стела с именами
погибших на войне, но имени моего
дяди на ней нет. Нам очень обидно
из-за этого. Могилы его мы тоже не знаем. Поэтому каждый год в День Победы
мы вспоминаем его только дома.
Очень просим помочь нам, чтобы
память о близких родственниках сохранилась для потомков».
Уважаемый Евгений Григорьевич,
нам удалось найти лишь одного Александра Васильевича Зотова, родившегося в селе Красное и погибшего
во время Великой Отечественной войны. О его судьбе сообщает нам Кировский райвоенкомат города Ленинграда – именно из его резервистов в годы
войны была сформирована Кировская
дивизия армии народного ополчения
города Ленинграда.
Найденный нами документ говорит о том, что Александра Васильевича война застала в городе Ленинграде,
где он проживал по адресу: Арсеньевский переулок, 1/3, квартира 5. Оттуда 4 июля 1941 года ваш дядя и был
призван в ряды народного ополчения.
Именно поэтому данных о нем не имеется в Красносельском РВК. Найденный нами документ – список погибших
и пропавших без вести солдат дивизии
– прямо сообщает нам о том, что «на
убитых нами лишь частично выписаны
извещения и пересланы в военкоматы по территориальности для вручения
родственникам». Очевидно, что в категорию «частично» наш солдат тогда не
попал. Сведения о нем затерялись на
долгие 70 лет.
Сегодня мы можем достоверно сказать, что ваш дядя Александр
Васильевич Зотов, рядовой Кировской дивизии армии народного опол№ 7, 26 января 2011 г.

чения города Ленинграда, 25 июля
1941 года был убит и похоронен в
деревне Ожогин Волочок Ленинградской области.
Сейчас эта деревня находится на
территории Батецкого района Новгородской области.

Старшина Михаил Груздев:

Две версии
солдатской судьбы

Михаил Груздев служил
в артиллерийском подразделении –
об этом свидетельствуют две
скрещенные пушки на его
пилотке - отличительный знак
артиллерии и артиллерийских
подразделений в других родах войск.
Четыре треугольника на петличке
говорят нам о том, что наш солдат
в 1939-1940 годах был старшиной.

Александра Васильевна Груздева из деревни Бабаево Нерехтского
района попросила нас уточнить сведения о своем старшем брате Михаиле
Васильевиче Груздеве:
«Мой брат родился в 1920 году и
перед войной проживал в городе
Нерехте. В 1939 году он был призван
в армию. Служил он, насколько мне
известно, в 30 километрах от города
Львова в должности заместителя политрука кавалерийского эскадрона. В
1941 году брат был награжден орденом

Боевого Красного Знамени. А в октябре
1941 года мама получила извещение о
том, что Михаил пропал без вести.
Осенью прошлого года сын моего
племянника нашел в Интернете сведения о том, что Михаил Васильевич Груздев пал смертью храбрых на Украине
под станцией Купьеваха. Я очень прошу узнать, верны ли размещенные в
Интернете сведения».
Уважаемая Александра Васильевна, нами был найден лишь один документ, повествующий о судьбе вашего
брата – Михаила Васильевича Груздева. Это сведения Нерехтского райвоенкомата, переданные в Центральное
бюро по учету потерь в 1946 году. В
этом документе сказано, что Михаил
Васильевич Груздев, 1920 года рождения, член ВКП(б), проживал до призыва
в городе Нерехта. В августе 1941 года,
говорится в этом документе, родные
получили последнее письмо от солдата. Не найдя каких-либо дополнительных сведений о Михаиле Груздеве, работники военкомата, согласно
инструкции, прибавили к этой дате два
месяца и назвали официальную дату
исчезновения Михаила Васильевича –
октябрь 1941 года.
Сведений о том, что ваш брат погиб
в бою у станции Купьеваха, этот документ не содержит, однако он указывает
номер воинской части Михаила Васильевича – 117, который дал нам небольшую зацепку в выяснении судьбы солдата.
Номер 117 в качестве адреса для
переписки в июне 1941 года носила
55-я стрелковая дивизия. Перед войной
она располагалась в Брестской крепости, однако в июне 1941 года дивизия была выведена из нее в военные
лагеря Уручье, неподалеку от города
Слуцк. 22 июня дивизия автотранспортом направляется к населенному пункту
Береза, а на следующий день к населенному пункту Ружаны.
Первый бой части 55-й стрелковой
дивизии принимают в 20 километрах
от города Барановичи, где несут значительные потери. В дальнейшем 107-й
стрелковый и 84-й артиллерийский
полк дивизии вышли в район города
Слонима, где до начала июля ведут бои
в отрыве от основных сил дивизии.
К 4 июля 1941 года дивизия была
выведена из боев в районе Чечерска.
В ее составе насчитывалось тогда чуть
более 2600 человек – менее четверти от
первоначального состава.
Указанные нами сведения о судьбе
Михаила Васильевича, месте его службы и судьбе его дивизии представляются нам достоверными – они подкреплены официальным документом, а также сведениями из специализированных
справочников.
Присланная вами фотография солдата 1939-1940 года позволяет нам сделать вывод о том, что Михаил Груздев
служил в артиллерийском подразделении (это мог быть, к примеру, артиллерийский полк в стрелковой дивизии)
– об этом свидетельствуют две скрещенные пушки на его пилотке - отличительный знак артиллерии и артиллерийских подразделений в других родах
войск. Четыре треугольника на петличке говорят нам о том, что наш солдат в
1939-1940 годах был старшиной. Таким

образом, уважаемая Александра Васильевна, по всей видимости, наш солдат
не был кавалеристом – в таком случае
он был бы сфотографирован в кубанке, папахе или фуражке – именно эти
головные уборы в большинстве своем
носила в те годы кавалерия Красной
Армии.

Найден солдатский медальон

Разыскиваются
родственники бойца
Украина. В районе села РудняНовенькая Шепетовского района
Хмельницкой области местными жителями был обнаружен солдатский медальон с запиской следующего содержания: «Тимофеев Николай Александрович, сержант, 1918 г.р., Антроповский район, Гороховский сельский совет, деревня Пашино».
Нами было выяснено, что Николай
Александрович Тимофеев был призван
в армию 10 октября 1939 года. Боец
служил в звании старшего сержанта, в
должности командира отделения. Мать
солдата звали Серафима Моисеевна
Тимофеева.
Со слов брата солдата, Тимофеева
Дмитрия Александровича, который служил с ним в одной части (они приводятся в архивном деле), Николай Тимофеев был убит 25 июля 1941 года.
Точное место гибели, указанное
братом солдата, не поддается прочтению ввиду ветхости документа и неразборчивости почерка. Найденный на
Украине медальон Николая Тимофеева
теперь сможет указать его родным на
место гибели солдата.
Мы просим откликнуться родных
солдата, а также людей, знавших семью
Тимофеевых из деревни Пашино Антроповского района.
Ленинградская область. Участники общественной молодежной организации «Объединение «Отечество»
из республики Татарстан в ходе работы сводной поисковой экспедиции
«Любань» в районе урочища Зенино
Чудскоборской волости Тосненского
района Ленинградской области в лесной болотистой местности обнаружили неучтенное воинское захоронение,
в котором были найдены останки 120
советских солдат. Среди них был обнаружен уроженец Костромской области
Иван Васильевич Сиротин. Вот данные,
которые удалось обнаружить поисковикам из Татарстана:
«Сиротин Иван Васильевич, 1909
года рождения.
Уроженец Ярославской (ныне
Костромской) области, Нейский район, деревня Абросимово, барак Хим.
лес.
Жена – Сиротина Вера Павловна».
Мы просим откликнуться родных и
близких Ивана Васильевича Сиротина,
а также всех, кто знал его семью.
Ведущий рубрики
Андрей РАТЬКОВ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не
пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по
адресу: 156000, город Кострома, улица Свердлова, дом 2, редакция областной газеты «Северная
правда», с пометкой «Вместе ищем солдата».
В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя,
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он
был призван на фронт. Желательно предоставить максимально полную информацию, приложить копии писем
и фотографий, указать номер полевой почты и воинской
части.
Электронная почта акции soldat44@mail.ru
«Северная правда»
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Каренина «это про паровоз»

Случайностей в жизни Сергея Соловьева не бывает

Сегодня к воспоминаниям

Два дня в Костроме проходили творческие встречи с известным российским режиссером, сценаристом, продюсером, народным артистом России Сергеем Соловьевым. С нашим городом у мэтра российского кино связаны одни из самых дорогих
воспоминаний. В конце 60-х годов минувшего века никому
еще не известный выпускник ВГИКа Сергей Соловьев снимал
в Костроме свой первый полнометражный фильм «Егор Булычев и другие». Впереди были Гран-при Венецианского фестиваля, Государственная премия СССР, «Серебряный медведь»
за лучшую режиссуру на Берлинском фестивале и множество
других наград. Но тогда никто, включая самого Сергея Соловьева, об этом знать не мог.

Дебют
Теперь мы понимаем, что
участие в фильме дебютанта
Соловьева «Егор Булычев и другие» таких признанных талантов,
как Михаил Ульянов, Майя Булгакова, Екатерина Васильева,
Вячеслав Тихонов, Ефим Копелян, Лев Дуров, Иван Лапиков,
Георгий Бурков, Римма Маркова, Елена Соловей, случайностью назвать просто невозможно. Начинающему режиссеру и
одновременно сценаристу, ученику Михаила Ромма, был дан
великолепный шанс. И Соловьев его не упустил.
— Спасибо вашему городу,
— говорит Сергей Александрович. — Здесь начиналась моя
кинематографическая жизнь.
Кострому выбрали для
съемок не случайно. События фильма происходят в
1917 году, в канун февральских революционных событий.
И наш старинный город с его
торговыми рядами, Волгой,
улочками как нельзя лучше, по
мнению режиссера, подходил
для натурных съемок. Кстати,
Соловьев успел побывать и в
нашей глубинке — в Кологриве. Но остановился именно на
Костроме. Об этом он позже
расскажет в своей книге «Начало. То да сё…».
— Помню такой курьезный
случай, — вспоминал режиссер, — пошел в торговые ряды,
а попал в… собственные декорации. Очень смешно было.
То время, счастливое, молодое, так и запомнилось Сергею
Соловьеву как праздник. Еще
бы. Первая картина, талантливые актеры. Большие мастера
в том далеком 1969-м поверили в дебютанта. Доверие учителей Соловьев оправдал.
«Северная правда»

режиссера невольно примешивается горькая нотка.
— Великий Михаил Ульянов,
замечательный оператор Лео-

В итоге деньги пришлось
искать в другом месте.
— У этой картины какая-то
странная судьба. Наши прокатчики почему-то решили, что
в России никто не знает, кто
такая Анна Каренина. Всерьез
спорить с ними на эту тему
было невозможно. А вот прокат
ленты за рубежом состоялся.
Мы показывали ее в Лондоне,
Нью-Йорке, Оттаве, во многих
других городах. И везде залы
были забиты людьми, которые
никогда не учились в советской
школе и не проходили Толстого, но превосходно знают, кто
такая Анна Каренина.
Друг Соловьева, замечательный американский актер
Ричард Гир, в свое время советовал режиссеру не слишком
распространяться о съемках
«Анны Карениной». Почему? Да
потому что не будет отбоя от

— Мне сказали, что готовы дать любое количество
денег, но при условии: у фильма должен быть другой
конец. Американский народ толстовский финал
не примет.
нид Калашников, композитор
Исаак Шварц… Их уже нет с
нами. А город есть.

Картина
со странной судьбой
Через сорок лет после
дебютной ленты «Егор Булычев и другие» Сергей Соловьев привез в Кострому другую
классическую вещь — «Анну
Каренину». Экранизаций романа Льва Толстого в советском
и российском кинематографе
уже несколько.
— Пусть будет много самых
разных вариантов, — утверждает режиссер. — Сравнивать
надо не фильмы, а фильм с
текстом.
На встрече с костромскими
зрителями в кинотеатре «Пять
звезд» Сергей Соловьев рассказывал о своей «Анны Карениной». Снимали долго. Томительно.
— Доброжелатели посоветовали найти кого-нибудь
из Голливуда. И я нашел, —
Соловьев на мгновение задумывается. — Мне сказали, что
готовы дать любое количество
денег, но при условии: у фильма должен быть другой конец.
Американский народ толстовский финал не примет. Я не
согласился.

актрис. 99,9 процента голливудских звезд мечтают сыграть
именно Анну Каренину.
— Правда, — улыбается
Сергей Соловьев, — ни одна
из них роман не читала. Но все
они знают, что там что-то про
паровоз.

«Есть такая штука —
любовь»
Наверное,
режиссеру нелегко предварять премьерный показ своего детища,
давая установку зрителю. Ведь
то, что ты хотел сказать, каждый
все равно поймет по-своему. И
все же самое главное сказать
надо.
— Есть такая штука —
любовь, — начал свое обращение к костромским зрителям
Сергей Соловьев. — Либо она
посещает нас, и мы становимся счастливыми. Либо не посещает, и мы от этого несчаст-

Карениной у Льва Толстого —
не про измену. Это история
любви. При этом выясняется,
что иногда любовь может стоить целой человеческой жизни.
Создатели фильма, по мнению режиссера Сергея Соловьева, обращались не столько

— Пусть будет много самых разных вариантов, —
утверждает режиссер. — Сравнивать надо не фильмы,
а фильм с текстом.
к многомиллионной аудитории,
сколько к каждому отдельному
человеку, к его душе, разуму,
совести.
— Единственная общественная цель, — говорит Соловьев,
— вместе со зрителем вспомнить, что мы за народ. Мы —
страна не каких-то новых русских, уродливых, беспамятных,
мы — страна, в которой, в частности, жили Толстой, Пушкин…
Это и есть наша душа и мотор.
Об этом картина.
Анну Каренину в фильме
сыграла Татьяна Друбич. В прошлом — жена Сергея Соловьева. Это тоже одна из драматических историй о любви, очень
личная для режиссера и актрисы. Их общая дочь Анна Соловьева написала музыку к «Анне
Карениной». И это ее дебют. Так
переплелись жизненные и творческие дороги в судьбах талантливых людей. Но это, согласитесь, уже другая история.

Тридцать с лишним лет
дружбы
На второй день после премьерного показа фильма «Анна
Каренина» Сергей Соловьев
вышел на сцену Костромской
филармонии, чтобы рассказать
о своем старшем друге Исааке
Шварце. Вот уже два года, как
с нами нет этого человека. А
кажется, что он и не уходил от
нас. Его хиты — песни «Любовь
и разлука», «Ваше благородие,
госпожа удача», «Кавалергарда
век недолог», «Капли датского короля» и множество других

Мы — страна не каких-то новых русских, уродливых,
беспамятных, мы — страна, в которой, в частности,
жили Толстой, Пушкин…
ны. Как-то Марину Цветаеву
спросили, почему она всегда
пишет про несчастную любовь.
Она посмотрела с изумлением: «Что, разве любовь бывает счастливой?» История Анны

ной работы Сергея Соловьева — киноновеллы «От нечего делать». Продолжились в
Костроме, на полнометражном
«Егоре Булычеве и других».
Встретившись однажды, два
талантливых человека уже не
теряли друг друга всю жизнь.
«Станционный смотритель»,

продолжают звучать в нашей
благодарной памяти. Тридцать
с лишним лет связывала дружба Соловьева и Шварца.
А начались отношения двух
творческих людей с диплом-

«Сто дней после детства»,
«Мелодии белых ночей» — эти
совместные работы запомнились зрителям и слушателям.
— Когда мы познакомились, — рассказывает Сергей
Соловьев, — мне только исполнилось двадцать лет, Шварцу
было уже за сорок. Мы сидели на гранитных лавках, а мимо
проходил какой-то незнакомый
человек. Он спросил, обращаясь к Шварцу: «Это ваш сын?»
Тот ответил: «Да, сын». Так и
пошло — сынок и сынок.
В вечер памяти Исаака
Шварца перед костромичами предстал незнакомый нам
Сергей Соловьев. Искренний,
открытый, печальный. В его
слове о друге все пронзительно просто.
— Исаак Иосифович Шварц
был не только выдающимся
композитором. Он был абсолютно выдающейся личностью. Обладал фантастическим вкусом. Лучше всех сам
исполнял свои произведения.
Был превосходнейшим пианистом. И пел Шварц лучше
всех. В чем был секрет? Он
ненавидел внешний эффект,
оставаясь достойным исполнителем своих композиций.
Я часто задавал ему один и
тот же вопрос: «Отчего сам
себя не запишешь?» «Нужны
молодые голоса», — отвечал
Шварц.
В концерте на костромской
сцене выступали именно молодые солисты: Мария Самоловцева, Христина Зайфиди, Владимир Волков. В концертной
сюите вместе с симфоническим оркестром солировала
пианистка Анна Соловьева, а
за дирижерским пультом стоял Павел Герштейн. Значит, то,
о чем мечтал Исаак Шварц,
исполнилось.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Алины Одинцовой
и Алексея Дудина
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Любовь к электричеству

За то, что Васисуалий Лоханкин не
выключал в туалете свет, соседи
выпороли его на кухне розгами. Вряд
ли они боролись за энергосбережение
в масштабах страны. Они свои кровные экономили. Вот и я попытался в
меру своих скромных сил что-то сделать на фронте борьбы с расточительностью. И знаете — получилось.

Светлая жизнь
Герои Ильфа и Петрова жили в коммуналках, на смену которым пришли «хрущевки», но суть не менялась
— каждый распоряжался электроэнергией в меру своей рачительности. Граждане жгли дешевое электричество напропалую и дома, и на работе.
Счастливая страна, где было «все
вокруг колхозное, все вокруг мое».
Но и современная Россия, как прежний СССР, — одна из самых энергорасточительных стран в мире. Количество ежегодно теряемой энергии вполне сравнимо с объемом всей экспортируемой из нашей страны нефти. Специалисты посчитали, что наша страна расходует на освещение 14 процентов от
всей вырабатываемой электроэнергии
(примерно 135 миллиардов кВт-час). В
технически передовых странах, вроде
США, Германии или Японии, тратят на
выработку единицы световой энергии
в 1,35-1,5 раза меньше электроэнергии. Такая низкая эффективность связана как раз с массовым распространением у нас (особенно в быту) энергоемких ламп накаливания. Они сняты с производства во многих странах, как были
сняты паровозы, исчез гужевой транспорт и, уже в последнее время, пленочные фотоаппараты.
Если же внедрить КЛЛ — компактные
люминесцентные
лампы (их чаще называют энергосберегающими), установить системы автоматического регулирования (такая
система, к примеру, выключает свет
в помещении, как только его покидает человек), то можно снизить затраты на освещение на 45-50 процентов.
Менталитет советского человека, привыкшего жить, по сегодняшним меркам, на широкую ногу — с горящими во
всех комнатах лампочками, включенным на весь день телевизором, распахнутой настежь форточкой и незаклеенными окнами, мало-помалу уходит
в прошлое. Потому как за достижения
цивилизации приходится платить. Много платить. Не буду призывать вас повесить изнутри на входной двери плакат:
«Уходя, гасите свет». Есть гораздо более
эффективные способы закрыть черные
дыры, в которые утекают киловатт-часы
и наши денежки. Электроэнергия дорожает примерно на 15 процентов в год.
И все больше людей начинают задумываться о ее экономии.

ламп — 6000 часов. Они будут работать
без замены в течение трех лет.
За эти три года на простые лампочки
я потратил бы 1350 рублей (15 руб. х 15
ламп х 6 замен). Энергосберегающие
обойдутся мне, как уже сказано, в 1500
рублей. Экономии пока не видно.
Но вот расходы на оплату электроэнергии. Один кВт-час стоит 1,84 рубля
(это тариф на 2008 год, квартира с газовой плитой). При эксплуатации нынешних ламп за три года я «нажгу» электричества на 9936 рублей. Если немедлен-

но заменю их на компактные люминесцентные, то за тот же срок истрачу всего лишь 1822 рубля. Экономия составит
8114 рублей.
Но когда я делал эти расчеты, то
еще не знал, что в 2009 году цена киловатта увеличится с 1,84 до 2,26 рубля,
а в 2010 году — до 2,50 рубля. Если бы
знал, то расчет выглядел следующим
образом: плановые расходы на освещение за 2008-2010 годы при лампах
накаливания — 11880 рублей, при энергосберегающих лампах — 2178 рублей.

Факт в тему
По данным экспертов, в 2010 году в России продан 1 миллиард До лампочки и после
ламп накаливания, из них примерно 20 процентов - мощностью
Но три года прошли-пробежали. Я
сохранял все квитан100 ватт и более. Средняя розничная цена ламп накаливания добросовестно
ции на оплату электричества. В мире
— 10-20 рублей. Энергосберегающих ламп в год продавалось и стране за это время многое произошло. С 1 сентября 2009 года в страоколо 40 миллионов, в среднем по 150-300 рублей.
нах Европейского союза вступил в силу

закон, запрещающий использование
ламп накаливания. Пока из продажи
изъяты лишь лампочки мощностью 100
ватт, но к 2012 году настанет очередь и
менее мощных.
C 1 января 2011 года вступил в действие запрет на оборот в России электроламп накаливания мощностью 100
Вт и более, используемых для освещения. Это предусматривает принятый в
2009 году закон об энергосбережении,
разработанный по поручению президента Дмитрия Медведева.

А как у них?

62-летняя англичанка Валери
Хемсли-Флинт недавно прославилась своим консерватизмом на весь
мир, потратив 500 фунтов (это примерно 24 тысячи рублей) на обыкновенные «лампочки Ильича» — дело в
том, что Великобритания, вслед за
другими странами ЕС, переходит на
энергосберегающие лампы.

Сколько стоит экономия?
Лично я несколько лет присматривался к новым энергосберегающим
лампочкам. Но решился на смелый эксперимент только в конце 2007 года.
Взял бумагу и карандаш и занялся расчетами.
В моей квартире имелось 15 лампочек в среднем по 60 Вт каждая. Примем
их среднюю цену за 15 рублей. Срок их
службы всего 1000 часов. Они быстро
перегорают, и каждые полгода их приходится заменять.
Световая отдача у компактных
люминесцентных ламп в среднем в
5,5 раза больше, чем у ламп накаливания. Поэтому 11-ваттная люминесцентная лампа будет светить так же ярко,
как 60-ваттная «лампочка Ильича», а
потребление электричества уменьшится в пять с лишним раз. Допустим, я
куплю 15 КЛЛ по 11 Вт стоимостью 100
рублей. Это единовременные затраты
в полторы тысячи рублей. Ресурс моих
№ 7, 26 января 2011 г.

Экономия тогда составит уже не 8114, а
еще больше — 9708 рублей.
И вот 1 января 2008 года я сменил все лампы накаливания в квартире на энергосберегающие. Естественно, я понимал, что чистый эксперимент
поставить не удастся. Жизнь — это не
теория. Показания счетчика фиксируют
общий расход электроэнергии. Здесь и
освещение, и бытовая техника, и всякие
мелочи, вроде зарядных устройств для
сотового телефона и цифрового фотоаппарата. Отдельно экономию электроэнергии на освещении я зафиксировать
не могу, счетчик общий на всё.

Комментарий специалиста
Директор магазина «Светлана Иванова:
— Энергосберегающие лампы выгодно отличаются от традиционных ламп
накаливания. Те крайне неэкономичны, так как переводят значительную часть
электроэнергии в тепло. Современные люминесцентные лампы экономят электроэнергию, они не требуют специальной проводки и вворачиваются в стандартные патроны диаметром 27 и 14 миллиметров. КЛЛ дают легкий рассеянный
свет, меньше слепящий глаза и не утомляющий зрение. Их внедрение развязало
руки дизайнерам. На смену скучным однообразным формам пришли каплевидные, спиральные, свечеобразные, а также лампы-трубки, лампы-конусы, лампышары. Сейчас большинство энергосберегающих ламп зарубежного производства, что сказывается на их цене. Но уже скоро в торговую сеть начнет поступать
отечественная продукция. Как известно, запланировано строительство завода по
производству энергосберегающих ламп и в нашей Нерехте.

В стране начало меняться отношение к экономии ресурсов. И если, начиная эксперимент, я просто хотел удовлетворить собственное любопытство,
то к его завершению почувствовал себя
участником большого государственного дела.
С таким приподнятым настроением я отпраздновал Новый, 2011 год.
И вот на днях достал из серванта все
квитки на квартплату, разложил их по
годам. Если в 2007 году, до затеи с экспериментом, потрачено было на все
нужды 3517 киловатт, то в 2008-2010
годах в среднем моя квартира потребляла всего 2408 киловатт. Раскладкой по годам не буду утомлять читателя, скажу только, что за весь срок эксперимента наша семья сберегла 3327
киловатт на общую сумму 7114 рублей.
Поменьше, чем планировалось, но
тоже неплохо. К тому же за эти три
года в квартире появились микроволновка, второй телевизор, электромясорубка, что, естественно, увеличило
энергопотребление. То есть на освещении по-любому было сэкономлено
более 8 тысяч рублей.
Напомню: на покупку эконом-ламп я
затратил полторы тысячи рублей. Окупились они уже в первые полгода, дальше пошла чистая экономия. Ни в одном
банке на вложенные 1500 рублей за три
года не набежит в виде процентов 8
тысяч с хвостиком. Оказывается, экономия — это самый выгодный бизнес.
А как встретили костромичи исчезновение с прилавков 100-ваттных лампочек? Я зашел в крупные торговые
центры и маленькие магазинчики, поговорил с продавцами. Какого-то всплеска спроса в ноябре-декабре на этот
товар не наблюдалось. О том, увеличилась ли реализация энергосберегающих ламп, говорить пока рано. Поживем - увидим.
Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ
«Северная правда»

Первый по популярности телеведущий «Первого канала»
страны Андрей Малахов говорит, что с детства живет с комплексом отличника. «Мне надо все и всегда делать лучше
других, быть первым. Вот и сейчас в профессии для меня
принципиально важно быть номером один, и в борьбе за
рейтинги моих телепроектов в рамках этики и закона я готов
на все», – признается он.

Первый
на Первом
Досье

Не переключайтесь!
Ток-шоу «Пусть говорят»
уже в течение пяти лет - один
из самых рейтинговых проектов на нашем ТВ. Андрей объясняет это просто тем, что у
программы нет конкурентов.
На телевидении действительно
почти не осталось качественных ток-шоу. А «Пусть говорят» живет и здравствует – и он
лично несет ответственность
за это. Он лично контролирует процесс работы – от момента подготовки программы до
выхода ее в эфир. Каждая программа – история, которую он
проживает и переживает. В
кадре он не скрывает эмоций –
гнева, сочувствия, может даже
заплакать. И думается, что вот
эти самые живые эмоции – его
и героев шоу – и подпитывают
интерес зрителей. Если программа идет час, в ней должно
быть 50 минут драйва, считает Малахов. А иначе его знаменитый призыв «Не переключайтесь!» просто не сработает…
Конечно! Здесь срабатывает принцип: правильная тема
программы (актуальная, провокативная, громкая) и правильно выстроенная драматургия

шоу. Плюс ко всему профессионализм ведущего. Последнее
слово всегда за Малаховым.
Он присутствует на обсуждениях ближайших тем программы. Может на корню зарубить
то, что предлагают редакторы,
может предложить что-то сам.
Поэтому программу смотрит
огромное количество зрителей, а в телерейтингах «Пусть
говорят» – на первом месте.
– Да, я уже привык так жить,
- говорит Андрей. - Это такое
внутреннее соревнование с
самим собой, когда постоянно повышаешь планку. Такая,
наверное, мальчишеская черта – ставить цели и побеждать.
Я действительно люблю быть
первым – до сих пор остался
внутри отличником в очках. Мне
все время надо ориентироваться на кого-то, брать пример, а
потом таким примером становиться для кого-то самому…

Совершенству
нет предела
Андрей Малахов считает, что
у каждой звезды своя маска и эти
маски снимать нельзя. А с кем он
сам без маски, настоящий?

– С очень узким кругом
людей – мамой, друзьями
детства. И конечно, со своим священником. Да, впервые
исповедаться было для меня
тяжелым испытанием. Но,
глядя на прихожан в церкви,
видя их просветленные лица,
я понял, что это необходимо.
Публичные люди получают со
всех сторон столько негатива, что от него надо очищаться. Я осознал: совершенствовать себя нужно изнутри, а не
снаружи.
При этом за внешностью
артист очень следит. Правда, утверждает, что это просто
дань публичной профессии, не
более. В дни, когда нет съемок,
откровенничает Малахов, он не
бреется и не причесывается.
Что касается всего остального, то он следит не столько за
внешностью, сколько за здоровьем. Правильно питается,
не курит, практически не пьет.
Старается спать семь часов
в сутки и три раза в неделю
ходить в спортзал.

Закрытая тема
Последние годы он перестал афишировать подробно-

Андрей Малахов родился 11 января
1972 г. в Апатитах (Мурманская область).
В 1995 г. окончил факультет журналистики МГУ, в 2004 г. – юридический факультет РГГУ.
С 1992 г. работает на ТВ. Был ведущим программ «Доброе утро» и «Большая стирка», ток-шоу
«Пять вечеров». С 2005 г. ведет ток-шоу «Пусть говорят». В 2008 г. участвовал во втором сезоне шоу «Две
звезды» в паре с Машей Распутиной. В 2009 г. был соведущим «Евровидения» в Москве. С июля 2010 г. ведет шоу
«Детектор лжи».
Главный редактор журнала StarHit, автор романов «Мои
любимые блондинки» (2007) и «Моя вторая половинка»
(2009).
При росте 183 см весит 82 кг, мечтает иметь в теле только 12% жира и поэтому питается по специальной системе.
Не носит часов, поэтому всегда опаздывает на встречи
на 10-15 минут.
Помешан на чистоте. В его квартире все разложено по
полочкам.
Любит кататься на своем мотороллере «Vespa».

сти своей личной жизни. Однако на вопрос о семье и браке отвечает, что хочет семью и
мечтает о детях.
- Я даже каждую девушку
рассматриваю в первую очередь как потенциальную мать,
а не как сексуальный объект, утверждает Андрей.
Идеал избранницы Малахова, по его собственным
словам, - обычная девушка, образованная, воспитанная, может быть, даже из глубинки. «Потому что если она
родилась в какой-то известной семье, то мне будет сложно. Мало того что я на работе
борюсь за рейтинги, доказывая, что чего-то стою, а если
придется заниматься тем же
самым дома, я просто сойду
с ума».

Блиц-опрос
- Какое желание загадали в Новый год?
– Почти все мои желания сбылись. А того, что
не сбылось, я обязательно добьюсь. Поэтому в этот
праздник я просил Деда
Мороза о семье.
- Любимая книга?
– Педро Альмодовар
«Патти Дифуса».
- Фильм?
– «Реальная любовь».
- Задача на ближайшее
время?
- Хочу перевезти маму к
себе в Москву. Сейчас она
работает воспитательницей
детсада в Апатитах.
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ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ
Новая техника
на страже безопасности

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Техника, в строй!

Пожарные Волгореченска получили новые машины
На минувшей неделе сразу три новеньких автомобиля пополнили автопарк пожарной
части № 55 города Волгореченска. Инициатором приобретения новой техники стала
Костромская ГРЭС, которая нашла средства на эти цели.

Зам. начальника ГУ МЧС России по Костромской области Александр Урусов
и начальник ПЧ-55 по охране Костромской ГРЭС г. Волгореченска Сергей Фролов (на фото справа):
новая техника к работе готова

БРИФИНГ
В прошлом году наркобизнес не досчитался около 80 килограммов наркотиков на сумму более 10 миллионов рублей. Такое количество наркотических и психотропных веществ
изъяли у дилеров костромские наркополицейские. Благодаря их усилиям Костромское управление по контролю за оборотом наркотиков вышло на второе место по эффективности работы в Центральном федеральном округе.
Последним громким делом, раскрытым наркоконтролем, стал «заговор глухонемых» из нашего и соседних регионов, которые провезли
в область килограмм гашиша. Обо
всем этом журналистам на итоговом
брифинге рассказал генерал-майор
Игорь Туровский, начальник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по
Костромской области.

Безмолвная смерть
Гашиш — редко встречающийся наркотик. Поэтому появление крупных партий этого товара на «черном рынке»
сразу привлекло внимание оперативников. Самая необычная деталь дела:
гашиш поставляла преступная группировка глухонемых. Глухонемой из города Коврова Владимирской области сговорился с костромичом, тоже глухонемым. Передачу наркотиков они организовали в Ивановской области, а во владимирский регион гашиш поступал из
Москвы. Наркополицейские задержали
первых лиц группировки и изъяли около
килограмма высококачественного наркотика растительного происхождения.
№ 7, 26 января 2011 г.

Не секрет, что основной задачей этой пожарной части является прежде всего обеспечение безопасности крупнейшего
энергетического предприятия
нашей области — Костромской
ГРЭС. В нынешних условиях пожарная охрана подобных объектов без применения самых
современных средств пожаротушения просто немыслима.
Более одиннадцати миллионов рублей выделили энергетики из своего бюджета на
приобретение пожарной техники. Главной гордостью стали
три новые спецмашины. Шеститонная автоцистерна на базе
автомобиля «Урал» в несколько раз превосходит по объему
перевозимой жидкости своих предшественников. Современная установка пенного пожаротушения на шасси «КамАЗа» позволяет эффективно тушить горение нефтепродуктов.
Очень полезным и нужным, по
словам пожарных, стало приобретение аварийно-спасательного автомобиля «Газель».
Он оборудован всеми необходимыми в чрезвычайной ситуации спецсредствами и позволяет оказывать помощь не
только во время пожара, но и в
дорожно-транспортных происшествиях.
— Теперь, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, мы гораздо больше рассчитываем на собственные силы, — говорит начальник пожарной части № 55 Сергей
Фролов.

Мы на помощь придем

гое оборудование: пожарные
рукава, специальный инструмент.
По мнению
генерального директора Костромской
ГРЭС Виктора Лариошкина, основа
плодотворного сотрудничества спасателей и энергетиков — работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций на предприятии.
— На территории ГРЭС регулярно проходят учения с привлечением пожарной части
№ 55, — говорит Виктор Лариошкин. — При выполнении
практически любого типа работ, связанных с риском возникновения пожара или другой опасной ситуации, спасатели всегда находятся рядом.
Ту технику, которая освободилась с приходом новых машин, отправят в соседнюю пожарную часть № 35.
— Несмотря на возраст, она
находится в отличном состоянии, — подчеркивает Сергей
Фролов, — и еще не один год
будет служить верой и правдой.
Туда же, в пожарную часть
№ 35, в самое ближайшее
время, по словам руководства МЧС, поступит и новый пожарный автомобиль. Сейчас он
проходит процедуры, связанные с постановкой на учет в
ГИБДД. И, как ожидается, уже
в феврале заступит на боевое
дежурство.

Помимо автомобилей ГРЭС
передала спасателям и дру-

Алексей ВОИНОВ
Фото автора

Сработали на “четверку”
Наркополицейские раскрыли заговор глухонемых
Кто есть who
Изменился национальный состав
наркодилеров. Если раньше это были
преимущественно цыгане, то в прошлом году задержаны лица 22 разных
национальностей, включая выходцев с
Кавказа, из Средней Азии и Прибалтики. Около 120 цыган тем временем пребывают в местах не столь отдаленных.
Одного из них не остановил даже 16летний срок: из-за решетки он продолжал руководить продажей наркотиков
на воле. Главным «инструментом», благодаря которому заключенный держал
связь с бандой, стал мобильный телефон, запрещенный в колонии.
Кстати
В минувшем году наркоконтроль
сделал упор на изъятие героина.
Найдено и уничтожено более 8 килограммов этого наркотика. Для сравнения: в 2009-м — 5 килограммов.
Другой предприимчивый костромич
заказал по Интернету партии лекарства
из Венгрии. В этой стране оно разрешено, а у нас относится к наркотическим
препаратам. На таможне «нестыковка»
обнаружилась. И покупатель венгерских таблеток попал под следствие.
Как и прежде, подавляющее большинство преступлений совершают молодые люди в возрасте 18-29 лет. В
2010 году несовершеннолетние стали

правонарушителями семь раз. Женщины теперь реже торгуют наркотиками.
Если в 2009-м за слабым полом числилось каждое четвертое преступление, то сейчас этот показатель снизился почти вдвое.

Крокодильи слезы
Сильной угрозой остается так называемый дезоморфин — эквивалент
героина, который обходится в десятки
раз дешевле, но гораздо более страшен. Он так же, как героин, вызывает
общее разрушение организма, но в пятнадцать раз токсичнее. Самое страшное: изготовить дезоморфин (или «крокодил», как его называют наркоманы)
можно даже дома из препаратов, которые продаются в каждой аптеке без
рецепта. И этот «крокодил» буквально
съедает человека за два-три года. С 1
мая, по словам Игоря Туровского, все
кодеино- и эфедриносодержащие препараты, на основе которых наркоманы
готовят дезоморфин, можно будет купить только по рецептам. Этой меры
российский наркоконтроль добивался
давно.

Всем миром
Неоценимую помощь в раскрытии
преступлений оказали костромичи. За
год в управлении приняли более 150
обращений граждан. Их сознательность

помогла задержать и обезвредить преступников.
В общероссийском рейтинге результативности работы костромское управление занимает десятое место в РосВ тему
В прошлом году наркополицейские ликвидировали 49 притонов,
в которых собирались наркоманы.
Если взять в расчет притоны, устраненные оперативниками ОВД, то
цифра по области составит уже 80.
Увеличилась доля преступлений в
районах, составив 20 процентов от
общего числа. Самыми криминогенными стали Шарья, Нея, Поназырево и Костромской район.
сии и второе — в ЦФО. А ведь еще в
2007 году мы были на сорок пятом месте в стране. Это официальная оценка
деятельности наркополицейских. Однако начальник управления Игорь Туровский видит и другую шкалу. Только за
прошлый год в службу поступило более
десятка звонков с благодарностью за
оперативную и слаженную работу. Сам
генерал-майор считает, что управление
сработало на твердую четверку. «Только когда в Костроме не останется наркоторговцев и наркоманов, нам можно
будет поставить высший балл», — считает Игорь Туровский.
Юлия МАГНИТСКАЯ
«Северная правда»

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
На российском рынке скоро может появиться новая финансовая пирамида
— МММ-2011. Об этом в
своем видеоблоге 10 января рассказал основатель
МММ Сергей Мавроди. Его
новый проект расшифровывается так: «Мы можем
многое». По словам предпринимателя, граждане,
решившие вложить свои
деньги в МММ, будут получать прибыль 20 процентов, а пенсионеры и инвалиды — 30 процентов в
месяц.

Чужие деньги
счастья не принесли

Возвращение Мавроди?
Взялся за старое

Создав в 1990-е годы свою
финансовую пирамиду «МММ»,
Мавроди надул миллионы россиян, вытянув у них сбережения. Этот бывший ночной сторож в мгновение ока превратился в символ самой беззастенчивой разновидности капитализма того десятилетия.
Но сейчас, спустя три года после выхода на свободу из тюрьмы, где он отбывал срок за мошенничество, Мавроди возвращается к своим аферам. И, похоже, власти ничего не могут с
этим поделать.
11 января Мавроди запустил в дело свою новую пирамиду, назвав ее «МММ-2011». В
этой схеме во многом используется тот самый трюк, из-за
которого он в прошлый раз получил четыре с половиной года
тюрьмы. Мавроди приглашает
вкладчиков покупать так называемые «МММ-доллары», которые он игриво называет «фантиками», а затем ждать, пока он
в своем блоге не назначит им
новую стоимость, что планируется делать два раза в неделю.
Вскоре на экраны страны должен выйти фильм «Пирамида», снятый по книге

Оставшиеся накопления
выгребли в 1993-1994 годах
финансовые пирамиды. От них
пострадало, по приблизительным подсчетам, около 100 тысяч костромичей.
Первым в январе 1993 года
объявился РДС («Русский дом
селенга»). Он обещал увеличение взноса на 2 рубля ежедневно на каждую вложенную тысячу рублей.

Большой кидок
Чтобы критически оценить
эту информацию, надо вернуться в недавнее прошлое и коечто вспомнить. В начале девяностых годов прошлого века инфляция раскручивалась с бешеной силой. В костромской действительности это выглядело так.
Холодильник «Смоленск», купленный в середине 1992 года за
3 тысячи рублей, в июле 1993 года стоил уже 105 тысяч! Деньги
на сберкнижках превратились
в прах. Это долго не осознавалось людьми. Казалось, что этого просто не может быть, что государство такого не допустит.
«Северная правда»

знакомые предупреждали, что
это добром не кончится.

Прощай, Леня Голубков!
И в конце 1994 года все эти
ядовитые пузыри полопались.
Завершающая строчка в моей «операционной книжке» сообщает: 19 декабря

«Я не халявщик, я партнер!»

Реклама была грандиозная, и
народ понес жуликам деньги.
Уже в 1994 году костромской финансовый рынок «окучивало» свыше десятка фирм,
привлекавших средства населения на разный манер (принимая вклады, продавая векселя, акции, опционы). Это и
МММ недавнего фарцовщика
Мавроди, и «Гермес» «народного капиталиста» Неверова, и
«отличная» компания «Хоперинвест», и «Ростислав», и «Август». Они наперебой зазывали в свои сети наивных людей, обещая кто 300, 400, а кто
и все 600 процентов годовой
прибыли.

«Куплю жене сапоги».

55-летнего Мавроди «Искушение». Сергею есть что рассказать: заработанные на финансовых схемах миллионы, депутатство в Госдуме, на заседаниях которой он не был ни разу, женитьба на манекенщице,
бегство от милиции, четыре года тюрьмы. Биография дельца
тянет на настоящий авантюрный детектив.
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Многие клевали
на приманку. И не потому, что
были падки на халяву, как им
же потом ставили в вину. Просто надо вспомнить, какая в те
годы была дикая инфляция. Деньги приходилось спасать, куда-то вкладывая. Этим и пользовались мошенники, обещая
немыслимые проценты. Тот же
РДС, начав с двух рублей ежедневно на каждую тысячу, затем последовательно увеличивал ставку до 3, потом 5 и даже
6 рублей.
Я, признаюсь, тоже поучаствовал в этих играх. Филиалы
РДС были разбросаны по разным местам Костромы. Имелись они и в районах области. Я воспользовался услугами
конторы, которая находилась в
кинотеатре «Волга». Внес в декабре 1993 года 300 тысяч рублей. Взамен мне выдали «операционную книжку текущего
селенга». Я ее сохранил. Записи говорят о том, что какието суммы в течение следующего года я снимал, счет вырастал даже до миллиона рублей.
Помню, что было чувство азарта, хотя уже тогда некоторые

1994 года – 371554 рубля. Всё. Этих денег я больше
не увидел, они пропали. Тогда это была месячная зарплата
врача. Килограмм сливочного
масла стоил 15 тысяч. Вообще
же я еще легко отделался, так
как предыдущие выплаты почти компенсировали мои потери. Но повезло не всем.
Последней из костромских
пирамид, в апреле 1995 года,
прекратила выплаты «Русская
недвижимость», офис которой
находился в том же кинотеатре
«Волга», кстати, расположенном на улице Голубкова (бывают же совпадения). У нее были также филиалы на улице Полянской, 33 и улице Шагова, 20.
«Гермес» базировался на улице
Ивана Сусанина, 50. Помню,
у дверей закрывшихся контор
еще долго собирались люди,
не верившие, что их так беспардонно обманули. Управляющий костромским филиалом
«Хопер-инвеста» Евгений Нечаев в Доме офицеров на улице Советской (там находился
их офис) что-то пытался даже
объяснять толпе, обещал, что
после перерыва деятельность

тило выплаты по своим «акциям роста» акционерное общество МММ. «Ростислав» лопнул в декабре 1994 года, более восьми тысяч костромичей
потеряли 5 миллиардов рублей. «Август» прекратил выплаты месяцем раньше, пострадало 1500 вкладчиков.
Это было очередное масштабное ограбление, которое
перенесла Кострома вместе со
всей Россией. Не все смогли
пережить тяжелейший стресс.
Резко подскочило число самоубийств, смертей от инфарктов
и инсультов.

Как нас ограбили
«наперсточники»
С тех пор как финансовые
пирамиды закончили свое бесславное шествие по стране,
прошло более десятка лет. Однако до сих пор в нашем обиходе словечки из телевизионных
рекламных роликов, прославляющих самый быстрый путь к
обогащению: «Я не халявщик, я
партнер!», «Куплю жене сапоги»,
«Неплохая прибавка к пенсии».
Таким образом, перевернулась еще одна мрачная страница нашей истории, комуто преподавшая урок на всю
жизнь, а кого-то так ничему и
не научившая. Так или иначе
пирамиды оставили глубокий
след в нашем сознании.
Я не принимаю бытующее
в последнее время определение 90-х как «лихих» годов. Лихие — это отчаянные, бесшабашные. Есть в этом слове чтото романтически-благородное.

».
и
и
с
н
е
п
к
а
к
в
а
б
и
р
п
я
а
х
«Непло

«отличной компании» возобновится.
В те дни довелось услышать
поистине трагические истории.
Одна семья, с главой которой
я был немного знаком, продала квартиру, чтобы, доплатив, купить другую, большую по
площади. Но продавец попросил подождать. Недолго, всего месяц. Семья перекочевала к родственникам, а деньги
— 80 миллионов («лимонов»,
как тогда говорили), чтобы их
не съела инфляция, отнесли в
РДС. Могли ли они знать, что
пирамида доживает последние
дни? Несчастные остались и
без жилья, и без денег.
29 июля 1994 года прекра-

Никакой романтики и благородства в том
времени я не нахожу. Девяностые годы — проклятое десятилетие, когда народ ввергли
в ужасающую нищету. Страна
попала в бесстыжие лапы прохиндеев. У них был один животный зуд: успеть вперед других
ухватить кусок пожирнее, набить утробу.
Чем войдут в историю девяностые? Отпуск цен, инфляция,
ваучеры, МММ, обмен денег,
дефолт, деноминация… После
каждого из этих «землетрясений» народ вытаскивал из-под
развалин трупы. В том числе и
умерших в очередях к лопнувшим пирамидам.
Михаил СОКОЛОВ

В период 1993-1994 годов были созданы филиалы
ТОО «Хопер-инвест» в 75 регионах России. Создателями этой пирамиды считаются Лия Константинова, ее сын
Лев Константинов, а также их
родственник Тагир Аббазов и
партнер по бизнесу Олег Суздальцев.
«Хопер-инвест» на фоне
других пирамид запомнился броской, креативной рекламой. Каждый вечер перед
программой «Время» на ТВ
появлялись Лолита и Александр Цекало и каламбурили: «Хопер-инвест» — отличная компания. От других».
На банковских счетах денег «Хопер» не держал. По документам он строил магазины и заключал контракты с западными фирмами, но в реалии все наличные обменивали
на валюту и переправляли в
Финляндию и Израиль. В Финляндии строили супермаркеты, которыми «Хопер» собирался обставить всю Россию.
Однако супермаркеты не вмещались на железнодорожные
платформы, везти их оказалось не на чем. Так они в Финляндии и стоят. И счета за хранение уже превысили их собственную стоимость.
В Израиль денежные
средства шли неофициально.
Однажды на таможне задержали Олега Константинова и
Тагира Аббазова, которые перевозили в обычном саквояже
900 тысяч долларов.
В октябре 1995 года в отношении руководителей группы компаний «Хопер» следственным комитетом МВД России началось расследование
уголовного дела, возбужденного по факту завладения чужим имуществом путем обмана.
19 апреля 2001 года Таганский межмуниципальный суд
Москвы вынес приговор, в соответствии с которым учредители и руководители компаний группы «Хопер» были
признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 147 УК РСФСР
(мошенничество), — хищении более 2 миллиардов неденоминированных рублей у
4 миллионов вкладчиков.
Основатель фирмы Лия
Константинова была осуждена на восемь лет. На момент вынесения приговора
она уже четыре года отсидела в СИЗО, и ее выпустили
досрочно. Вскоре умерла от
рака. Еще один фигурант дела, Олег Суздальцев, занимая
в «Хопре» должность гендиректора, по сути, ничего не
решал. Его делом было лишь
ставить подписи под финансовыми документами. Суздальцева осудили на четыре
года. Отсидев, он вновь стал
жить в Волгограде, где у него
жена и трое детей. После суда
большая часть имущества семьи Суздальцевых была распродана.
Лев Константинов пытался
заниматься бизнесом в Израиле, но прогорел. Сейчас он
живет как обычный русский
эмигрант и работает охранником в отеле «Кинг Давид» в
Иерусалиме.
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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».
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 - «Ванга. Мир видимый и невидимый».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
1.00 - Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
3.05 - Комедия «В ТЮРЬМУ!».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Великие пророчицы.
Ванга и Матрона».
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, 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».

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести - Кострома.
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Полномочия
без предела».
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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00 - «Дело особой важности»: «Они звери».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА».
1.50 - Х/ф «ПЕКЛО».
3.45 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
4.40 - «Дальние родственники». Российское
скетч-шоу.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
10.05 - Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - Культурный обмен.
13.25 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Порядок действий. «Страшный макияж».
21.00 - Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 1 с.
22.50 - Линия защиты.
0.15 - «ИМПОТЕНТ». Комедия.
1.45 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.30 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА».
5.10 - Д/ф «Заговор против Джона Кеннеди».
6.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«КОЛЕСО СМЕРТИ».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - «Неделя стиля» с Владом Лисовцом.
11.45 - Х/ф «ПСИХОПАТКА».
14.00, 1.00 - «Суть вещей».
14.30, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
15.00 - Женская форма.
17.00, 5.15 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
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21.00 - Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Исторические хроники». «1983. Юрий
Андропов».
1.10 - «Честный детектив».
1.45 - Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
7.00 - «Евроньюс» на русском
языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
10.15 - «Кто там...».
10.50 - Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЯ».
12.35 - «Линия жизни». Евгений Князев.
13.30 - «История произведений искусства».
Документальный сериал «Купель Людовика Святого».
14.00 - Из золотой коллекции телетеатра.
Е. Гремина. «САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА».
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.10 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 5 с.
16.35 - Д/с «Поместье сурикат».
17.00 - «Шедевры позднего романтизма».
Г. Малер. Симфония №5. Дирижер В. Гергиев.
18.20 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Кайруан. Священный город Магриба».
18.35 - Д/с «Буря над Европой. Кочующие племена».
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с Татьяной
Друбич и Полиной Осетинской.
20.45 - Д/ф «Яхонтов».
21.25, 1.40 - Aсademia. Фазоил Атауллаханов.
«Как клетка создает свою живую копию, или
Механизмы самоорганизации биологических
систем». 1-я лекция.
22.15 - «Театральная летопись». Петр Фоменко.
1 ч.
22.40 - «Тем временем».
23.55 - «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
0.40 - Д/ф «Хлеб для птицы».
1.15 - Музыкальный момент. Э. Григ. «Из времен Хольберга».
2.30 - «Вечерний звон». Концерт АОРНИ ВГТРК
под управлением Н. Некрасова.
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
20.00 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 - Д/ф «Мачо не плачут».
21.30 - «Неделя еды» с Константином Ивлевым и Юрием Рожковым.
22.00 - Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.30 - Х/ф «ДВА БЕРЕГА».
1.30 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.30 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
6.15 - Вкусы мира.
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». 21 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 73 ч.
10.00 - Х/ф «ФАКТОР 8».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Гениальные
открытия за колючей проволокой «крестов».
13.30 - Х/ф «МАГИЯ».
16.30 - «Как это сделано». 23 ч.
17.00, 1.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
18.00 - Д/ф «Изменить пол по приказу разведки».
19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
20.00 - Т/с «СЕКУНДА ДО...».
21.00 - Д/ф «Загадки истории: сошедшие с
небес».
22.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ФАКЕЛ».
0.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
4.00, 21.50 - Х/ф «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)».
6.00 - Х/ф «СЕКС, НАРКОТИКИ И
РОК-Н-РОЛЛ».
8.00 - Х/ф «КОМПАНЬОНЫ».
10.00 - Х/ф «МАНОЛЕТЕ».
12.00 - Х/ф «БЛЕСК».
14.00 - Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ
ЛЕФЭЯ».
16.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ».
17.50 - Х/ф «КОМАНДА».
20.00 - Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ».
23.30 - Х/ф «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ».
2.30 - Х/ф «ШАНТАЖ».
7.00 - Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ».
9.00 - Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН».
11.00 - Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА».
13.00 - Х/ф «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ».
15.00 - Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ СОЗВОНИМСЯ!».
17.00 - Х/ф «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
БАЛ».
19.00 - Х/ф «ЛИФТ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.55, 1.45 - «До суда».
12.00, 2.45 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «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.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 5.05 - «Самое
смешное видео».
9.30, 22.00 - «Брачное чтиво».
10.30, 1.45 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-10» 11 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 - Улетное видео по-русски.
1.00, 4.35 - Д/ф «Тайны тела. Схватка со временем».
3.10 - Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
6.00, 7.30 - «Итоги».
6.40 - «Месяцеслов».
7.00 - «Документальный фильм».
8.20, 13.55 - «Календарь».
8.30, 1.30 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00, 18.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - «Пингвины из «Мадагаскара».
12.10 - «Губка Боб Квадратные штаны».
12.40, 13.00 - «Котопес».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Новости экономики».
13.50 - «Эра милосердия».
14.00 - Для тех, кто дома.
21.00 - Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!».
23.00 - Х/ф «ПЕРЕПРАВА».
1.00 - Х/ф «ТОЧКА».
3.00 - Х/ф «МОНТАНА».
5.00 - Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА».
5.00, 7.30, 11.50 - «Все включено».
5.55, 23.10, 3.05 - Top Gear.
7.00, 9.00, 10.40, 18.15, 0.15 - Вести-спорт.
7.15, 10.20, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.30 - «Индустрия кино».
9.10 - Вести-спорт. Местное время.
9.15, 0.55, 1.45 - «Моя планета».
10.55 - XXV Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Дуатлон. Женщины. Прямая трансляция из Турции.
12.55 - XXV Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Дуатлон. Мужчины. Прямая трансляция
из Турции.
13.55 - «Футбол Ее Величества».
14.45 - Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Криса Ареолы Трансляция из США.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск)
- СКА (Санкт-Петербург).
18.30 - Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Показательные выступления. Трансляция из
Швейцарии.
19.55 - Х/ф «БЕОВУЛЬФ».
22.15, 4.10 - Неделя спорта.
0.25 - «Наука 2.0».
10.30, 14.15, 0.45 - Биатлон.
Чемпионат мира среди юниоров
в Чехии (Ново Место). Женские
соревнования. Гонка преследования.
11.15, 15.45, 1.30 - Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров в Чехии (Ново Место). Мужские соревнования. Гонка преследования.
12.00, 20.30 - Футбол. Кубок Азии в Катаре.
Финал.
13.00 - Теннис. Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн). Турнир Большого шлема.
Мужчины. Финал.
16.45 - Шары. Открытый чемпионат Уэльса
(Лланелли, Великобритания). День 3-й.
20.15, 0.30 - Футбол. Евроголы.
21.45 - Сильнейшие люди планеты. Лига чем-

СКАНВОРД

15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
15.45 - «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Дембельский альбом».
19.40 - «Время интервью».
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
21.00 - «Автоликбез».
22.00 - «102 ДАЛМАТИНЦА».
2.00, 2.25 - «Друзья».
2.55 - «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ».
5.45 - «Комедианты».
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Новости экономики».
20.30 - «Огород круглый год».
20.40 - «Дембельский альбом».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.20, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести. Сейчас. Регион.
9.20, 17.20 - Вести. Космос.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. События
года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая
Сванидзе.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Медицина.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Вести - интервью.
19.30 - Сделано в Костроме.
19.40 - Человек и порядок.
19.50 - Чудные люди.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.25 - Д/с «Охота на охотников. Безпионов (Киев, Украина).
22.50 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
23.30 - Про рестлинг. Vintage Сollection. США.
2.15 - Прыжки с трамплина. Кубок мира в Германии (Виллинген). HS 145.
6.30 - Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
8.30 - Осторожно, модерн!
9.00, 18.00 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
10.00, 20.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00, 22.00 - Осторожно, Задов!
11.50 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» 1, 2 с.
14.25 - Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН».
16.20 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ТВИН ПИКС: ОГОНЬ, ИДИ СО
МНОЙ».
3.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ».
5.20 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Ушастик и
его друзья».
8.00, 12.00 - М/ф «Краса ненаглядная». Русские народные сказки. «Про деда, бабу и
курочку Рябу».
9.00, 13.00 - Сказки народов мира. «Золотая
антилопа». Сборник мультфильмов: «Веселая
карусель» №3, «Кострома».
16.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
5 с.
17.15 - М/с «Три лягушонка», №1. Сборник
мультфильмов: «Будь здоров!», «Веселая
карусель».
18.00 - Сказки русских писателей. «Горный
мастер». Сборник мультфильмов: «Ежик должен быть колючим?», «Новогодняя сказка»,
«Воинственные бобры».
19.00 - Сказки народов мира. «Три связки
соломы». Сборник мультфильмов: «Мальчик с
пальчик», «Немухинские музыканты».
6.00 - М/ф.
6.25 - «Тайны, что скрывает океан».
Документальный сериал. «Сардинная лихорадка».

«СП»-телегазета
умство носорога».
7.05 - Д/с «Самые сложные в мире механизмы.
Телекоммуникационная вышка».
8.25 - «Суд времени».
9.25, 1.30 - Д/с «Криминальная Россия».
10.25 - Д/ф «Прогулки со львами».
11.20 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
12.25 - «ОТВЕТНЫЙ ХОД» Продолжение художественного фильма.
13.25 - Х/ф «СМОТРИ В ОБА!».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/с «Тайны века. Гибель Гайдара. Легенда о красном всаднике».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30, 4.50 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
23.35 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
0.35 - «Исторические хроники с Николаем Сванидзе».
2.05 - Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
6.00 - Т/с «КУПИДОН».
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, 12.10, 22.45 - Т/с «6 КАДРОВ».
10.30 - Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ».
13.30 - М/с «Семья 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 - «НОВОСТИ». Драмеди.
21.15 - Х/ф «ДИ О ЭЙ».
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.
1.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
2 с.
3.10 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.05 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.45 - Музыка на СТС.
7.00 - Обзор прессы.
7.05, 13.15 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Георгий Жуков. Охота на маршала».
8.05, 9.15, 20.10 - Т/с «ФАВОРСКИЙ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.20 - Х/ф «БУМБАРАШ».
14.15 - Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
16.15 - Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
18.30 - Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
19.30 - Д/с «Невидимый фронт».
22.30 - Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».
0.40 - «Тайны века». Документальный сериал.
«Николай Гастелло. Кто совершил великий
подвиг?».
1.45 - Для Москвы и Московской области профилактические работы с 1.45 до 6.00.
1.45 - Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ».
3.25 - Х/ф «СОЛДАТЫ».
5.25 - Д/с «Детки в клетке».
6.00 - В мире машин. Бульдозеры.
6.25 - Грязная работенка. Покраска мостов.
7.20 - Как это устроено? Снегоочиститель,
пневматический молоток, термосублимационный принтер, сушилка.
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. Трудная цель.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 9 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Мустанг.
13.45 - «Пятая передача». 1 с.
14.15 - Грязная работенка. Работники на
Рвотном острове.
15.10 - «Безопасность границ». 3 с.
15.35 - «Безопасность границ». 4 с.
16.05 - Оружие будущего. Израиль: спецвыпуск.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Бурильный
молоток, швейная машина, проигрыватель
СD, микроскоп.
20.00 - Речные монстры. Убийцы Долины Трещин.
21.00 - Экстремальная рыбалка.
22.00 - Добыча - человек.
23.00 - «Безопасность границ». 5 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».
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 - «Борис Ельцин. Первый».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «На ночь глядя».
0.50 - Х/ф «ЗНАХАРЬ».
2.45, 3.05 - Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Огненный рейс. Как
это было».
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».

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное
время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Чужие».
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 «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00, 4.00 - «Жадность»: «Еда быстрого
приготовления».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «УБИЙСТВО ВОРОН».
1.55 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
10.20 - Х/ф «МОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
- События.
11.45 - «МОЙ». Продолжение фильма.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Реальные истории. «Разыскиваются актёры!».
21.00 - Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 2 с.
22.55 - Д/ф «Борис Ельцин. Частная
жизнь Президента».
0.20 - Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ».
2.05 - Х/ф «МЕНЯЛЫ».
3.55 - Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК».
6.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО В АМСТЕРДАМЕ».
9.00, 15.00 - «Дела семейные» с Еленой

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
23.45 - Вести +.
0.05 - «Исторические хроники». «1984. Юрий
Любимов».
0.55 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».
3.15 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
4.20 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ».
11.55 - Д/ф «Святой доктор».
12.55, 18.35 - Д/с «Буря над Европой. Кочующие племена».
13.45 - «Пятое измерение». Авторская программа И. Антоновой.
14.15 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.10 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 6 с.
16.35 - Д/с «Поместье сурикат».
17.00 - «Театральная летопись». Петр Фоменко. 1 ч.
17.30 - «Шедевры позднего романтизма». А.
Дворжак. Симфония №8. Дирижер М. Плетнев.
18.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Альберобелло - столица «трулли».
20.05 - Власть факта. История «под градусом».
20.45 - «Больше, чем любовь».
21.25, 1.55 - Aсademia. Фазоил Атауллаханов.
«Как клетка создает свою живую копию, или
Механизмы самоорганизации биологических
систем». 2-я лекция.
22.15 - «Театральная летопись». Петр Фоменко. 2 ч.
22.45 - «Апокриф».
23.50 - Х/ф «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН».
1.30 - Играет Национальный академический
оркестр народных инструментов России им.
Н. П. Осипова. Дирижер В. Андропов.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».

Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - «Неделя стиля» с Владом Лисовцом.
12.00 - Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
13.45 - Вкусы мира.
14.00 - «Суть вещей».
14.30, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
17.00, 5.10 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
20.00 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 - Д/ф «Мачо не плачут».
21.30 - «Неделя еды» с Константином
Ивлевым и Юрием Рожковым.
22.00 - Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.30 - Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
1.25 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.25 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
6.10 - 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». 23 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса»
74 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «СЕКУНДА ДО...».
12.00 - Д/ф «Загадки истории: сошедшие с небес».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Переделкино. Между смертью и вдохновением».
13.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ФАКЕЛ».
16.30 - «Как это сделано». 24 ч.
17.00, 1.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
18.00 - Д/ф «Андрей Курбский. Предать
царя ради женщины».
21.00 - Д/ф «Загадки истории: из глубины древности».
22.00 - Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА».
0.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
Реклама 800/11

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

«Скеллиг-Майкл - пограничный камень
мира».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 - «До суда».
12.00, 2.35 - 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...».
1.35 - «Кулинарный поединок» с Денисом
Рожковым.
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 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-10» 12 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 - Улетное видео по-русски.
1.00 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
1.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
2.55 - 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 - Т/с «УНИВЕР».

4.00, 22.10 - Х/ф «ДЕТИ
ХУАНГ ШИ».
6.00 - Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ».
8.00 - Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ
ЛЕФЭЯ».
10.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
КАТАСТРОФЫ».
12.00 - Х/ф «КОМАНДА».
14.10 - Х/ф «ПЕНЕЛОПА».
16.00 - Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
18.00 - Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА».
20.00 - Х/ф «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ».
0.10 - Х/ф «МАТЬ И ДИТЯ».
2.20 - Х/ф «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ».
7.00 - Х/ф «СПАРТАКИАДА.
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ».
9.00 - Х/ф «ПЕГИЙ ПЕС,
БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ».
11.00 - Х/ф «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
БАЛ».
13.00 - Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН».
15.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВРАСПЛОХ».
17.00 - Х/ф «КОШЕЧКА».
19.00 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ».
21.00 - Х/ф «РУД И СЭМ».
23.00 - Х/ф «АДЕЛЬ».
1.00 - Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
3.00 - Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО».
5.00 - Х/ф «SOS: СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ».
5.00, 7.30, 15.15 - «Все
включено».
6.00 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
6.30, 9.15 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 10.40, 16.40, 22.15, 0.40 Вести-спорт.
7.15, 10.20, 22.00, 2.00 - Вести.ru.
8.30, 13.20, 4.00 - «Технологии спорта».
9.45, 0.50, 2.15 - «Моя планета».
10.55 - XXV Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Турции.
12.30 - Неделя спорта.
13.55 - XXV Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Турции.
16.10, 4.30 - «Основной состав».
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Москва).
19.15 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Атлант» (Московская область).
22.35 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Эвертон».
10.30, 14.00, 21.00, 3.15 Вот это да!!!
10.45 - Прыжки с трамплина.
Кубок мира в Германии (Виллинген).

СКАНВОРД
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные штаны».
12.40, 13.00 - «Котопес».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Новости экономики».
13.50 - «Дембельский альбом».
13.55 - «Календарь».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00 - «Дом 2».
15.55 - «102 ДАЛМАТИНЦА».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30, 21.00 - «Газетный разворот».
22.00 - «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?».
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Новости экономики».
20.30 - «Газетный разворот».
20.40 - «Автоликбез».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 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.

HS 145.
12.30 - Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров в Чехии (Ново Место). Женские
соревнования. Гонка преследования.
13.15 - Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров в Чехии (Ново Место). Мужские
соревнования. Гонка преследования.
15.00, 2.15 - Футбол. Кубок Азии в Катаре. Финал.
16.15 - Футбол. Евроголы.
16.30 - Шары. Открытый чемпионат
Уэльса (Лланелли, Великобритания).
День 3-й.
17.30 - Шары. Открытый чемпионат
Уэльса (Лланелли, Великобритания).
День 4-й.
20.00, 1.15 - Прыжки с трамплина. Кубок
мира в Германии (Клигенталь). Квалификация. HS 140.
23.00 - Бокс. WBС Offiсial Eliminator.
Тяжёлая весовая категория. Одланьер
Солис (Куба). США.
1.00 - Экстремальный спорт. Freeride
Spirit.
6.15 - Х/ф «ПОДРАНКИ».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 18.00 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
10.00, 20.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00, 22.00 - Осторожно, Задов!
12.00 - Маски-шоу.
12.40 - Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
14.20 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ».
2.25 - Х/ф «ЗАТЕРЯННАЯ КОЛОНИЯ».
4.10 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00 - Х/ф «ТОМ
СОЙЕР».
7.20, 11.20, 15.15 - М/с «Три
лягушонка», №1. Сборник мультфильмов: «Будь здоров!», «Веселая
карусель».
8.00, 12.00 - Сказки русских писателей.
«Горный мастер». Сборник мультфильмов: «Ежик должен быть колючим?»,
«Новогодняя сказка», «Воинственные
бобры».
9.00, 13.00 - Сказки народов мира. «Три
связки соломы». Сборник мультфильмов: «Мальчик с пальчик», «Немухинские
музыканты», «Все наоборот».
14.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ» 5 с.
16.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ» 6 с.
17.15 - М/с «Три лягушонка», №2. Сборник мультфильмов: «Легенда о Сальери», «Вагончик».
18.00 - Сказки русских писателей. «Тайна запечного сверчка». Сборник мульт-

вторник 1.02
19.00 - Город живет.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.25 - Д/с «Охота на охотников. Пропавший».
7.00 - Д/с «Самые сложные в мире механизмы. Трубопровод на Аляске».
8.25 - «Суд времени».
9.25, 1.05 - Д/с «Криминальная Россия».
10.25 - «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Военные приключения.
12.50 - Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/с «Тайны века. Исповедь диверсанта».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30, 3.50 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
23.35 - Х/ф «СМОТРИ В ОБА!».
1.40 - «НАУКА СНА». Комедия.
4.55 - Д/ф «Тасманские дьяволы».
6.00 - Т/с «КУПИДОН».
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 «НОВОСТИ».
10.30 - Х/ф «ДИ О ЭЙ».
12.00, 23.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья 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 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ».
0.30 - «Инфомания».
1.00 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.

фильмов: «Чудеса среди бела дня», «В
гостях у гномов».
19.00 - Сказки народов мира. «Верлиока». Сборник мультфильмов: «Сладкий
родник», «Человек в воздухе», «Дождь».
6.00 - М/ф.
6.25 - «Тайны, что скрывает
океан». Документальный сериал. «Нашествие тюленей».
7.00 - Обзор прессы.
7.05, 13.15 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Яков Сталин. Голгофа».
8.05, 9.15, 20.10 - Т/с «ФАВОРСКИЙ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.10 - «Фактор героя». Документальный сериал. «Джунгли большого города».
14.15 - Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
16.15 - Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
18.30 - Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
19.30 - «Ельцин».
22.30 - Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».
0.35 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
2.40 - Д/с «Камера, мотор, животные».
3.20 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
6.00 - В мире машин. Корабли.
6.25 - Грязная работенка. Работники на
Рвотном острове.
7.20 - Как это устроено? Бурильный
молоток, швейная машина, проигрыватель СD, микроскоп.
7.50, 23.30, 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:
спецвыпуск.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear» в Ботсване. Спецвыпуск.
12.50 - Крутой тюнинг. Ремонт «Мустанга».
13.45 - «Пятая передача». 2 с.
Реклама
14.15648/3- Грязная работенка. Сборщик
крокодиловых яиц.
15.10 - «Безопасность границ». 5 с.
15.35 - «Безопасность границ». 6 с.
16.05 - Мега-стройки. Мосты через Гарлем (Нью-Йорк).
18.00 - Как это устроено? Автоматы
стеклотары, электробритвы, ветряки,
дровяные печи.
18.30 - «Из чего это сделано?».
20.00, 1.00 - Строительная помощь. Академия бокса.
21.00 - Дерзкие проекты. Нью-Орлеанский морской барьер.
22.00 - «У меня получилось!» 1 с.
22.30 - «У меня получилось!» 2 с.
23.00, 4.10 - Как это устроено? Ружье
для пейнтбола, трансмиссия велосипеда, лазерный принтер, усовочная пила.
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среда 2.02
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «СЛЕД».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
22.20 - Среда обитания. «Сыр или не
сыр».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «ОБМАНИ МЕНЯ». Новые
серии.
0.40 - Х/ф «ДЕНЬ СУРКА».
2.40, 3.05 - Х/ф «УБИЙСТВО В КЛУБЕ
«ЧИППЕНДЕЙЛС».
4.25 - «Хочу знать».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Шутки большого
человека. Евгений Моргунов».
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, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Начинка для
чемпиона».
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 «УБИЙСТВО ВОРОН».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00, 4.00 - «Гениальный сыщик»: «Слуги
дьявола».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН».
1.45 - Авторская программа Михаила Тукмачева «Судьба человека»: «Чужая правда».
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.35 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
10.20 - Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём
прошу винить любовь...».
11.10, 15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 - События.
11.45 - Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ЧЕРТА».
23.10 - «Родной палач». Фильм из цикла
«Доказательства вины».
0.40 - Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ».
2.45 - Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
5.30 - М/ф.
6.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«ЗМЕИНОЕ ГНЕЗДО».
9.00, 15.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 5.55 - «Неделя стиля» с Владом Лисовцом.
12.00 - Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
14.00 - «Суть вещей».
14.30, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
17.00, 4.55 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
20.00 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 - Д/ф «Мачо не плачут».
21.30 - «Неделя еды».
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

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 - «Русская серия». Анна Большова,
Татьяна Казючиц, Анатолий Лобоцкий и
Владимир Гостюхин в телесериале
«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 2010 г.
23.35 - Вести +.
23.55 - «Исторические хроники». «1985.
Константин Черненко».
0.50 - Х/ф «АРН - ТАМПЛИЕР».
3.35 - 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 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ
УИВЕРН».
12.20 - Д/ф «Леся Украинка».
12.25 - «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П.Н. Лебедева».
12.55, 18.35 - Д/с «Буря над Европой.
Кочующие племена».
13.45 - Легенды Царского Села.
14.15 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.10 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 7 с.
16.35 - Д/с «Поместье сурикат».
17.00 - «Театральная летопись». Петр
Фоменко. 2 ч.
17.30 - «Шедевры позднего романтизма». И. Брамс. Концерт для скрипки с
оркестром. Солист В. Третьяков. Дирижер М. Горенштейн.
18.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Спишский град. Крепость на
перекрестке культур».
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
20.45 - «Генералы в штатском». Алексей
Косыгин.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища куль22.00 - Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.30 - «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 1, 2 с.
2.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
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». 24 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 75 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «СЕКУНДА ДО...».
12.00 - Д/ф «Загадки истории: из глубины
древности».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Пятигорск.
Пророчество воды».
13.30 - Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА».
16.30 - «Как это сделано». 25 ч.
17.00, 1.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
18.00 - Д/ф «Первый оборотень в погонах.
Евно Азеф».
21.00 - Д/ф «Загадки истории: звездные
колесницы».
22.00 - Х/ф «ВУЛКАН».
0.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
4.00, 22.00 - Х/ф «ИГРЫ ДЬЯВОЛА».
6.00 - Х/ф «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ».
8.10 - Х/ф «ПЕНЕЛОПА».
10.00 - Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
12.00 - Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА».
14.00 - Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
15.35 - Х/ф «ЖАК-БЕДНЯК».
18.10 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ».
20.00 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ».
0.05 - Х/ф «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ».
2.00 - Х/ф «ШАНТАЖ».
7.00 - Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН».
9.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
11.00 - Х/ф «КОШЕЧКА».
13.00 - Х/ф «ЗАЗА».
15.00 - Х/ф «АЛИСА НАВСЕГДА».
17.00 - Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
19.00 - Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
21.00 - Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО».
23.00 - Х/ф «SOS: СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ».
0.30 - Х/ф «ЧАРОДЕИ».
3.00 - Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

туры». «Санчи - храм в честь Будды».
21.25, 1.55 - Aсademia. Наталия Нарочницкая. «Забытая война и преданные
герои: уроки Первой мировой войны для
прошлого, настоящего и будущего». 1-я
лекция.
22.15 - «Театральная летопись». Петр
Фоменко. 3 ч.
22.45 - Магия кино. Ведущие - Михаил
Борзенков и Олег Шишкин.
23.50 - Х/ф «ГЛИНА».
1.20 - Л. Грендаль. Концерт для тромбона с оркестром.
1.35 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Персеполь. Жизнь в центре империи».
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Занзибар. Жемчужина султана».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 - «До суда».
12.00, 2.35 - 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...».
1.35 - Квартирный вопрос.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.55 - «Самое
смешное видео».
9.30, 22.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
10.30 - Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...».
12.00, 0.30 - Улетное видео по-русски.
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП5.00 - Х/ф «СОСЕД».
5.00, 7.30 - «Все включено».
5.55, 22.35 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
6.25 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 10.40, 18.15, 22.15, 0.20 - Вестиспорт.
7.15, 10.20, 22.00, 1.40 - Вести.ru.
8.30, 4.30 - «Спортивная наука».
9.15, 0.30, 1.55 - «Моя планета».
10.55 - XXV Зимняя Универсиада. Биатлон.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Турции.
11.45 - XXV Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Турции.
12.55 - XXV Зимняя Универсиада. Биатлон.
Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Турции.
14.30 - XXV Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Турции.
15.20, 3.55 - Хоккей России.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск)
- «Спартак» (Москва).
18.30 - XXV Зимняя Универсиада. Фигурное
катание. Мужчины. Произвольная программа.
Трансляция из Турции.
20.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША».
23.05 - XXV Зимняя Универсиада. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа.
Трансляция из Турции.
10.30 - Экстремальный спорт.
Freeride Spirit.
10.45, 15.00 - Прыжки с трамплина. Кубок мира в Германии (Клигенталь).
Квалификация. HS 140.
11.45, 16.00 - Шары. Открытый чемпионат
Уэльса (Лланелли, Великобритания). День
4-й.
13.00 - Фигурное катание. Чемпионат Европы
в Швейцарии (Берн). Показательные выступления.
17.00, 2.45 - Шары. Открытый чемпионат
Уэльса (Лланелли, Великобритания). День
5-й.
20.00, 1.15 - Прыжки с трамплина. Кубок
мира в Германии (Клигенталь). HS 140.
21.45 - «Олимпийские игры». Журнал.
22.20 - Избранное по средам.
22.25 - Конный спорт. Кубок мира в Швейцарии (Цюрих). Конкур.
23.25 - Новости конного спорта.
23.30 - Гольф. ТУР PGA. Турнир Farmers
Insuranсe Open (Сан-Диего, США).
0.30 - Гольф. Европейский тур. Чемпионат
Volvo (Бахрейн).
1.00 - Гольф-клуб.
1.05 - Яхт-клуб.

СКАНВОРД

ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 13 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».
1.00 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
1.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
2.55 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА».
10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.40, 13.00 - «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, 0.00, 1.00, 5.00 - «Дом 2».
16.05 - «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Дембельский альбом».
19.40 - «Время интервью».
21.00 - Документальный фильм.
22.00 - «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК».
23.35 - «Комеди клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «Друзья».
2.50 - «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ».
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.25 - Д/с «Охота на охотников.
Смерть человека-медведя».
7.00 - Д/с «Самые сложные в мире
механизмы. Ветровая турбина».
8.25 - «Суд времени».
9.25, 1.45 - Д/с «Криминальная Россия».
10.35 - Х/ф «СОТРУДНИК ЧК».
12.25 - «СОТРУДНИК ЧК». Продол6.20 - Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 18.00 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
10.00, 20.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00, 22.00 - Осторожно, Задов!
12.00 - Маски-шоу.
12.40 - Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
14.25 - Х/ф «ДУШЕЧКА».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ЗАТЕРЯННАЯ КОЛОНИЯ».
2.30 - Х/ф «ОЗЕРО СЭМ».
4.05 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ПЕНИЯ».
7.25, 11.25 - М/с «Три лягушонка»,
№2. Мультфильм «Легенда о Сальери».
8.00, 12.00 - Сказки русских писателей. «Тайна запечного сверчка». Сборник мультфильмов: «Чудеса среди бела дня», «В гостях у гномов».
9.00, 13.00 - Сказки народов мира. «Верлиока». Сборник мультфильмов: «Сладкий родник», «Человек в воздухе», «Дождь», «Ночной
цветок».
14.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
6 с.
15.15 - М/с «Три лягушонка», №2. Сборник
мультфильмов: «Легенда о Сальери», «Вагончик».
16.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
7 с.
17.05 - М/с «Три лягушонка», №3. Сборник
мультфильмов: «Карандаш и Клякса - веселые
охотники», «Зайка-зазнайка», «Веселая карусель».
18.00 - Сказки русских писателей. «Лягушкапутешественница». Сборник мультфильмов:
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жение художественного фильма.
13.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/с «Тайны века. Пьяный за
рулем».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30, 4.35 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ».
23.35 - Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ».
2.15 - Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА».
5.40 - Д/с «Календарь природы. Зима».
6.00 - Т/с «КУПИДОН».
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 «НОВОСТИ».
10.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ».
12.20, 23.15 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья 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 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН».
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ
ЗАПАДЕ».
4.15 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.10 - М/с «Приключения Конана-варвара».
«Олимпионики», «Сказка дедушки Ай-По».
19.00 - Сказки народов мира. «Маленький
Шего». Сборник мультфильмов: «Сказка про
чужие краски», «Как котенку построили дом»,
«Пустомеля».
6.00 - М/ф.
6.25 - «Тайны, что скрывает океан».
Документальный сериал. «История
одной белухи».
7.00 - Обзор прессы.
7.05, 19.30 - Д/с «Невидимый фронт».
8.05, 9.15, 20.10 - Т/с «ФАВОРСКИЙ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.10 - «Фактор героя». Документальный
сериал. «Силы дикой природы».
10.55, 22.30 - Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».
13.15 - «Ельцин».
14.15 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
16.15 - Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
18.30 - Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
0.35 - Х/ф «СОЛДАТЫ».
2.40 - Д/с «Камера, мотор, животные».
3.25 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
6.00 - В мире машин. Туннелепроходчики.
6.25 - Грязная работенка. Сборщик крокодиловых яиц.
7.20, 18.00 - Как это устроено? Ружье для
пейнтбола, трансмиссия велосипеда, лазерный принтер, усовочная пила.
7.50, 18.30, 23.30, 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, 1.00 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. Мосты через Гарлем
(Нью-Йорк).
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 1 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.
0.40 - Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА».
2.30, 3.05 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ».
4.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 4.55.
5.00 - Утро России.
9.05 - «Все только начинается».
10.05 - «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 МИЛОСЕР-

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.

ДИЯ».
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».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Двенадцать».
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 «СМЕРТОНОСНЫЙ
ВОИН».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00, 4.00 - «Секретные территории»:
«Крысы. Подземный разум».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ».
1.45 - «Честно»: «Дети звезд».
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.35 - Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ».
10.20 - Д/ф «Александр Лосев. Звёздочка
моя ясная...».
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 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 1 с.
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «КЛИНИКА».
23.00 - «Хроники московского быта. Рождение гламура».
0.25 - «БАШМАЧНИК». Комедия.
2.30 - Х/ф «ТАЙНА СЕМИ ЗВОНКОВ».
5.10 - Д/ф «Убить Гитлера».
6.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «УБИТЬ ЛЕГЕНДУ».
9.00, 15.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 5.45 - «Неделя стиля» с Владом
Лисовцом.
12.00 - «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
22.50 - «Поединок». Программа Владимира Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Исторические хроники». «1986.
Юрий Шевчук».
1.00 - Х/ф «ОБМАН».
3.05 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
4.15 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30,
23.30 - Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ГЛИНА».
12.15 - «Рожденный летать. Александр
Беляев».
12.55, 18.35 - Д/с «Буря над Европой.
Кочующие племена».
13.45 - «Век Русского музея». Авторская
программа В. Гусева.
14.15 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф «Похитители красок».
16.10 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 8 с.
16.35 - Д/с «Поместье сурикат».
17.00 - «Театральная летопись». Петр
Фоменко. 3 ч.
17.30 - «Шедевры позднего романтизма». Р. Вагнер. Симфонические фрагменты опер. Дирижер М. Плетнев.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - «Острова».
21.25, 1.55 - Aсademia. Наталия Нарочницкая. «Забытая война и преданные
герои: уроки первой мировой войны для
прошлого, настоящего и будущего». 2-я
лекция.
22.15 - «Театральная летопись». Петр
Фоменко. 4 ч.
22.40 - «Культурная революция».
23.50 - Х/ф «МРАЧНЫЙ ДОМ».
1.25 - Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы «Кавалер розы». Дирижер М.
Янсонс.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Ладанный путь в Дофаре. Слезы
богов».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».

Комедия. Россия, 2003 г.
14.00 - «Суть вещей».
14.30, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
17.00, 4.45 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
20.00 - Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 - Д/ф «Мачо не плачут».
21.30 - «Неделя еды» с Константином
Ивлевым и Юрием Рожковым.
22.00 - Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.30 - «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК».
Комедия. К/ст. им. М. Горького, 1956 г.
1.00 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.00 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
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». 25 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 76
ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «СЕКУНДА ДО...».
12.00 - Д/ф «Загадки истории: звездные
колесницы».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Нетеатральные трагедии Театральной площади».
13.30 - Х/ф «ВУЛКАН».
16.30 - «Как это сделано». 26 ч.
17.00, 1.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
18.00 - Д/ф «Миф на многие века. Ярослав Мудрый».
21.00 - Д/ф «Загадки истории: тайны,
скрытые в камне».
22.00 - Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЕ».
0.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
4.00, 22.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
6.00 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ УМРИ».
8.00 - Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
9.35 - Х/ф «ЖАК-БЕДНЯК».
12.10 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ».
14.00 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
16.00 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20 - Особо опасен!
10.55 - «До суда».
12.00, 2.50 - 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...».
1.45 - Дачный ответ.
3.55 - 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 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 14 с.
15.00, 20.00 - Улетное видео.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 23.35 - «Спокойной ночи, мужики!».
23.00 - «Голые и смешные».
0.35 - Улетное видео по-русски.
1.05 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 1.30 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.40, 13.00 - «Котопес».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Новости экономики».

18.10 - Х/ф «АВГУСТ».
20.00 - Х/ф «ДРОВОСЕК».
23.50 - Х/ф «ШАНТАЖ».
1.20 - Х/ф «ВОЖДЕЛЕНИЕ».
7.00 - Х/ф «ЗАЗА».
9.00 - Х/ф «АЛИСА НАВСЕГДА».
11.00 - Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
13.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ».
15.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ
ЖЕЛАНИЙ».
17.00 - Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА».
18.30 - Х/ф «ЧАРОДЕИ».
21.00 - Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».
23.00 - Х/ф «СОСЕД».
1.00 - Х/ф «ПАСТУХ СВОИХ КОРОВ».
3.30 - Х/ф «ПАТРУЛЬ».
5.00 - Х/ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ».
5.00, 7.30, 14.15 - «Все
включено».
5.55 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
6.25, 0.30 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 10.40, 16.40, 22.15, 0.20 - Вести-спорт.
7.15, 10.20, 22.00, 1.35 - Вести.ru.
8.30 - «Основной состав».
9.15, 1.05, 1.50 - «Моя планета».
10.55 - XXV Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт. Спринт. Прямая трансляция из
Турции.
11.55 - Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) «Авангард» (Омская область).
14.50 - Лыжный спорт. Кубок Европы.
Спринт. Трансляция из Москвы.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Москва).
19.15 - Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Криса Ареолы
Трансляция из США.
20.10 - Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА».
22.35 - Х/ф «ПИРАМИДА».
23.05 - XXV Зимняя Универсиада. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольная программа. Трансляция из Турции.
10.30 - Санный спорт. Кубок
мира в Германии (Оберхоф).
Обзор.
11.00 - Санный спорт. Кубок мира в Германии (Альтенберг). Обзор.
11.30, 15.30, 2.45 - Прыжки с трамплина.
Кубок мира в Германии (Клигенталь). HS
140.
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13.50 - «Дембельский альбом».
13.55 - «Календарь».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
16.20 - «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Огород круглый год».
21.00 - «Газетный разворот».
22.00 - «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
2.00, 2.25 - «Друзья».
2.50 - «ЯД».
5.40 - «Комедианты».
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Новости экономики».
20.30 - «Газетный разворот».
20.40 - «Дембельский альбом».
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. 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 - Город живет.
19.50 - Сделано в Костроме.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.25 - Д/с «Охота на охотников.

12.00, 17.00, 22.00 - Снукер. Германия
Мастерс (Берлин). День 2-й.
15.00, 1.05 - Вот это да!!!
20.00 - Шары. Открытый чемпионат Уэльса (Лланелли, Великобритания). День
6-й.
1.15 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
1.45 - Про рестлинг. Vintage Сollection.
США.
6.20 - Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 18.00 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
10.00, 20.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00, 22.00 - Осторожно, Задов!
12.00 - Х/ф «СРОЧНО, СЕКРЕТНО,
ГУБЧЕКА».
13.40 - Х/ф «ИДИОТ».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ОЗЕРО СЭМ».
2.25 - Х/ф «ПОЛНОЧЬ ДУШ».
4.00 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00 - Х/ф «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ».
7.15, 11.15 - М/с «Три лягушонка», №3. Сборник мультфильмов:
«Карандаш и Клякса - веселые охотники»,
«Зайка-зазнайка».
8.00, 12.00 - Сказки русских писателей.
«Лягушка-путешественница». Сборник
мультфильмов: «Олимпионики», «Сказка
дедушки Ай-По».
9.00, 13.00 - Сказки народов мира.
«Маленький Шего». Сборник мультфильмов: «Сказка про чужие краски», «Как
котенку построили дом», «Пустомеля»,
«Машенька».
14.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
7 с.
15.05 - М/с «Три лягушонка», №3. Сборник мультфильмов: «Карандаш и Клякса веселые охотники», «Зайка-зазнайка»,
«Веселая карусель».
16.00 - Муз/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 1 с.
17.15 - М/с «Шайбу! Шайбу!!».
18.00 - Сказки русских писателей. «Храбрый заяц». Сборник мультфильмов:
«Чудеса техники», «Хвосты», «Случай с
бегемотом».
19.00 - Сказки народов мира. «Сын кам-

Незаметные преследователи».
7.00 - Д/ф «Запуск в космос. Поехали!».
8.25 - «Суд времени».
9.25, 1.30 - Д/с «Криминальная Россия».
10.25 - Д/с «Календарь природы.
Зима».
11.00 - Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА».
12.25 - «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА» Продолжение художественного фильма.
13.10 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/с «Тайны века. Выжить вопреки».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30, 4.15 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ».
23.35 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
2.05 - Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР».
5.20 - Д/ф «Наука о зле».
6.00 - Т/с «КУПИДОН».
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 «НОВОСТИ».
10.30 - Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ».
12.20, 23.45 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья 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 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ».
3.05 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.05 - М/с «Приключения Конана-варвара».

ня», «Сын камня и великан». Мультфильм
«Про Петрушку».
6.00 - М/ф.
6.25 - «Тайны, что скрывает океан». Документальный сериал.
«Баллада о горбатом ките».
7.00 - Обзор прессы.
7.05, 13.15 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Дворцовые тайны времен
Леонида Брежнева». 1 ч.
8.05, 9.15, 20.10 - Т/с «ФАВОРСКИЙ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.10 - «Фактор героя». Документальный
сериал. «Герои войны».
10.55, 22.30 - Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».
14.15 - Х/ф «БАЛАМУТ».
16.15 - Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
18.30 - Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
19.30 - Д/с «Невидимый фронт».
0.35 - Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
2.30 - Д/с «Камера, мотор, животные».
3.30 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
6.00 - В мире машин. Краны.
6.25 - Грязная работенка.
Охотник за дикими гусями.
7.20, 18.00 - Как это устроено? Компактные флуоресцентные лампочки.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Искривление времени.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. Острова Фэнтези
(Дубай).
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 2 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Просыпайся!
13.45 - «Пятая передача». 4 с.
14.15 - Грязная работенка. Парикмахер
для животных.
15.10 - Крутые лесорубы. Мулы-лесовозы.
16.05 - Мега-стройки. Землетрясение укрепить символ (Сан-Франциско).
20.00, 1.00 - Оружие будущего. Сражения
будущего.
21.00 - Спасая чилийских шахтеров.
22.00 - Выжить в катастрофе. Похищение.
23.00, 4.10 - Как это устроено? 4-тактный
двигатель, стиральная машина, ловушка
для комаров, катушка спиннинга.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 55 с.
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Татьяны из Татьянина
Есть в морозном январском календаре день, окрашенный в необычный цвет. Это 25 января. Татьянин день. На Руси праздновали его давно, задолго до указа императрицы Елизаветы
Петровны о создании Московского университета. За два столетия до елизаветинского правления, а вероятней всего, и раньше на нерехтской земле возникло село Татьянино. В летописях
оно впервые упоминается в 1535 году. На очередной редакционной летучке кто-то подает
идею: хорошо бы наведаться в Татьянино и встретиться там с местными Татьянами. Да узнать,
чем живут они, чем дышат. Сказано — сделано. И вот мы едем в Татьянино.

Немного истории
Нерехтские музейщики дали нам небольшую
историческую справку. Село Татьянино известно
с тех пор, когда оно было дано в поместье дьяку посольского приказа Ивашову. После смерти
детей Ивашова Татьянино перешло к И.И. Колобову, а от него — сыну, Н.И. Колобову. Он отличился в литовских походах 1658 года и служил
в Москве полковником стрелецкого приказа. За
притеснение стрельцов был отстранен от командования и наказан батогами.
В 1702 году Н.И. Колобов отдал Татьянино
в приданое своей дочери, вышедшей замуж за
М.Г. Собакина, потомка В.С. Собакина, новгородского купца, на дочери которого Марфе был
женат Иван Грозный. В 1733 году в селе Татьянино построена Рождественская церковь. После
смерти Собакина село опять возвратили Ивашовым. Их потомок декабрист В.П. Ивашов сослан
был в Сибирь, где обвенчался с француженкой
Камиллой Ле-Дантю. В 1860 году Татьянино с
деревнями стало принадлежать В.А. Аладину. На
том исторические хроники обрываются.

С точки зрения местной власти
По пути ненадолго заглядываем в сельскую
администрацию. Заместитель главы администрации Волжского сельского поселения Галина Нуждина знакомит нас с обстановкой. Сегодня в Татьянине людей живет немного — 120 человек. Большинство из них — пенсионеры. Детей — чуть больше
двадцати. Из местных достопримечательностей
— молочная ферма, магазин и разрушенная церковь. Раньше были школа, детский сад, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, клуб. Но все
это уже в прошлом. Сейчас детей возят в школу и
детский садик в ближнее село Татарское.
Автобус ходит в Татьянино летом каждый день,
зимой — два раза в неделю, по вторникам и четвергам, не считая выходных и праздничных дней.
А Татьян, по списку, в Татьянине живет четыре.

Встреча первая
На село мы сваливаемся как снег на голову.
Но Татьяна Кудрявцева нежданных гостей встречает приветливо. А когда узнает цель нашего приезда, то и вовсе улыбается.
— Чаю, наверное, с дороги? — деловито осведомляется она.
И начинает неторопливый разговор о своем
житье-бытье. Родом Татьяна Ильинична из Татьянина. Здесь жили ее родители. Толком родословную свою она не знает, но уверена, что здесь ее
корни: «Все татьянинские». Муж Борис — тоже
здешний.
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Встреча вторая
Татьяна Колесова в местных не значится.
— Муж привез, — смеется наша собеседница.
Муж Сергей зато из здешних. Работает механизатором в хозяйстве. А сама Татьяна — фельдшер. Профессия на селе крайне необходимая.
Жаль, что в Татьянине ФАП закрылся и теперь на
работу приходится ездить в соседнее Татарское.
С одной стороны — плохо. А с другой — и хорошо: все же работа любимая есть.
— Двадцатый год живу здесь, — продолжает
Татьяна.
Всех односельчан, само собой, знает. Не только в лицо, но и все их «болячки». Сколько раз приходилось и ночью бежать к захворавшим, и «скорую помощь» вызывать. Своим человеком за эти
годы стала для татьянинцев Татьяна Колесова.
В большом уютном доме Колесовых — много цветов. Сразу видно, что хозяйка заботится о
них. Пышная монстера соседствует с пальмой.
А неугомонное и веселое кошачье семейство с
интересом смотрит на гостей. Два кота и столько
же кошек несут свою нехитрую службу по дому.
У Колесовых немалое хозяйство мычит, хрюкает
и кудахчет на подворье: корова, поросята, куры.
Ухаживать за живностью — труд немалый. Зато
все свое: молоко, творог, сметана, яйца, мясо.
Уродились нынешним жарким летом картошка и
овощи. Словом, в хозяйстве полный порядок.
Дочка Алена учится в Костроме на техникатехнолога в колледже, часто приезжает на выходные, радуя папу с мамой. Она еще застала незакрытой здешнюю начальную школу. Вспоминает,

Супруги Кудрявцевы унывать не собираются
Вырастили Кудрявцевы двух дочерей Нину и
Галину и сына Валерия. Много работали. Трудовой стаж Бориса Арсеньевича — сорок один год.
Татьяна Ильинична отработала чуть меньше —
тридцать шесть годков. Вся жизнь супругов связана с крестьянским трудом. Татьяна работала
в колхозе животноводом. Дома держали скотину. Сегодня сын и дочь тоже работают на ферме.
Живут рядом. Помогают друг другу и не представляют иной жизни для себя.
— Природа у нас, в Татьянине, хорошая. Никуда бы отсюда не уезжала, — признается гостям
Татьяна Ильинична.
— У нас тихо и спокойно, — вторит бабушке
сидящая рядышком десятилетняя внучка Настя.
Это спокойствие деревенские жители не променяют на суетность городской жизни, ее вечно
спешащий ритм, погоню за какими-то сиюминутными благами.
— Вот только, — сетует собеседница, — церковь нашу никак восстановить не могут.
Татьянинцы пытались собрать средства на
ремонт храма, но силенок оказалось немного.
На крохотные деньги храм без спонсоров не воскресить. А где их, спонсоров, найти, татьянинцы
не знают.

редь, их родители передавали историю Татьянина.
Между прочим, у кого мы ни спрашивали,
никто, кроме Татьяны Васильевны, нам не мог
объяснить, откуда название такое пошло. А вот
она припомнила. Мол, говорили, что название
свое село берет от некоей барыни, звавшейся
Татьяной. Была когда-то здесь и барская усадьба, но после страшного пожара во всем селе ни
дома не осталось. Говорят, даже в пруду, до сих
пор сохранившемся в центре села, вода горела.
Ту общую беду татьянинцы смогли пережить.
Себя
Татьяна
Васильевна
считает
по-настоящему счастливым человеком, несмотря ни на что.
— Тот счастлив, кто дожил до правнуков. А я
дожила, — объясняет она нам.
Двух дочерей и сына подняли они вместе с
мужем. Теперь две внучки, два внука и два правнука уже у Татьяны Васильевны. Никто маму и
бабушку не забывает. Навещают дети и внуки.
И мы стали свидетелями этому: из Костромы
приезжала в тот день дочка с внуком. Привезли лекарств нужных. Другая дочь, Валентина, по
пять раз в день забегает к матери. Что еще пожилому человеку надо? Да ничего, когда есть внимание и забота близких. В городе, пожалуй, так
не забежишь: долгая дорога, расходы на транспорт, нехватка времени. А здесь все под боком,
по соседству.
Татьяна Колесова считает себя местной
что в классе за партами сидели всего три ученика. Возвращаться в родное Татьянино Алена не
собирается. Работать все равно негде. Да и с
женихами здесь не густо.

Встреча третья

Пошутить Татьяна
Васильевна Сухова любит

Следующей нашей знакомой стала еще одна
Татьяна — семидесятитрехлетняя Татьяна Васильевна Сухова. Оказалось, она родом отсюда, из
Татьянина. Здесь родилась, крестилась и живет
по сей день.
Удивительно, но из встретившихся нам женщин никто не жаловался на свою судьбу, не сетовал на односельчан. Не принято здесь о соседях отрицательно отзываться. Как-никак — почти
родственники. Столько песен вместе перепето,
стольких уже проводили всем селом в последний
путь, столько бед и радостей пережито.
С Великой Отечественной не вернулся отец
Татьяны Васильевны. И разве только в их дом
приходила похоронка? Сколько пришлось в
послевоенные годы татьянинцам хлебнуть лиха,
поднимая разоренное войной хозяйство. Разве
о себе думали люди, с самого раннего утра спешившие на ферму, в поле, на зерноток. Крестьянин о земле-матушке в первую очередь заботился. О ней, кормилице.
— Бери больше, кидай дальше. И отдыхай,
пока летит, — смеется Татьяна Васильевна.
Пошутить она, несмотря на возраст, любит.
Вспомнила наша собеседница, как родители ее
о родном селе рассказывали. А тем, в свою оче«Северная правда»

Встреча четвертая
Вчерашняя костромичка Татьяна Дубова и
предположить не могла, что окажется на постоянном месте жительства в деревне. Но встреча
с Николаем все изменила. Уже десять лет они
живут в Татьянине. Дом супругам выделили, двое
детей родилось у них за эти годы. Дочка Полинка ходит во второй класс. А маленький Сережка
— в детский садик. Муж Коля работает на трак-

День святой
мученицы Татьяны

25 января церковь отмечает память святой
мученицы Татьяны. Она родилась в Риме,
в семье знатного сановника, тайного христианина.

Уговорить дочку Полинку попозировать
Татьяне Дубовой было нелегко
торе в здешнем хозяйстве, а Татьяна сидит дома,
занимаясь хозяйством. Иногда, правда, берется
что-то сшить: в Костроме она работала швеей. К
деревне привыкла. А ее Николаю и привыкать не
надо было: он ведь местный.

Вместо эпилога
Какая она разная, наша Россия. Достаточно
щелкнуть пультом телевизора — увидишь столичную жизнь, гламурных барышень. Отъедешь
же на несколько сотен, а то и десятков километров от города — совсем другая Россия. В валенках, притихшая от мороза, белая от снегов и
инея.
Кому какая нравится — выбирай. Только будь
внимателен, не ошибись.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Алексея Дудина
Нерехтский район

Рождественский храм по-прежнему ждет...

Достигнув совершеннолетия, Татьяна
пожелала всецело посвятить себя служению
церкви. Она помогала бедным и больным. В
те годы христиане подвергались гонениям в
связи с тем, что язычники видели в этом учении опасное суеверие. Схватили они и Татьяну. Привели ее в храм Апполона для того, чтобы она принесла жертву идолу этого языческого бога. Мучения, которым подвергли святую мученицу, по милости Божьей, не причинили ей вреда. Видя такое чудо, а также стойкость веры, мужество юной девушки, палачи
сами обращались в христианство, за что и их
тут же казнили. Уставшие мучители пресекли
земную жизнь святой ударом меча. Вместе
с Татьяной казнили ее отца. Это случилось в
226 году нашей эры.
25 января 1755 года, в день памяти святой мученицы Татьяны, императрица Елизавета подписала указ об основании Московского университета «для общей Отечеству славы», чтобы «возрастало в нашей пространной
империи всякое полезное знание». Святитель
Московский Филарет (Дроздов) в своем слове
при освящении в 1837 году храма во имя святой мученицы Татьяны при Московском императорском университете сказал: «Святилище
Таин приглашено в жилище знаний, и вступило сюда, и здесь основалось. Видно, что религия и наука хотят жить вместе и совокупно
действовать к облагорожению человечества».
Прихожанами университетского храма стали
многие поколения русской интеллигенции. С
тех пор пошла традиция праздновать Татьянин
день как праздник культуры и просвещения.
Летом 1919 года университетскую церковь
закрыли. И только 25 января 1995 года в ней
вновь зазвучали слова церковной молитвы.
В том же году в главном корпусе Костромской государственной сельскохозяйственной
академии стал действовать храм в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла. С 5 мая
1995 года совершаются богослужения и в храме во имя великомученика Георгия Победоносца при военной академии РХБЗ и инженерных
войск. В 1993 году была передана Костромскому духовному училищу, в 1996-м преобразованному в Костромскую духовную семинарию, церковь во имя преподобного Алексия,
человека Божьего. Храм стал местом не только
богослужебной практики будущих священнослужителей, но и центром большого прихода.
Сейчас во всех костромских вузах священнослужители Костромской епархии читают
курс лекций по истории мировых религий. Студентам раскрывают этапы становления основных верований человечества, а также основы
взаимодействия религии, философии, науки и
культуры. За время сотрудничества Костромской епархии с вузами Костромы ректоры и
многие преподаватели высшей школы удостоены наград Русской православной церкви.
Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ
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пятница 4.02
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» 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 - Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон».
0.30 - Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
2.30 - Х/ф «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?».
4.40 - Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
5.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Кривое зеркало».
23.05 - «Девчата».
0.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
1.50 - Горячая десятка.
3.00 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

12.00, 3.35 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Следствие вели...
20.30 - Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.55 - «НТВшники». Арена острых дискуссий.
22.00 - Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
0.00 - Х/ф «РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА ГЕОРГИЯ ЖУКОВА».
1.35 - Х/ф «АМНЕЗИЯ».
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».

13.55 - «Календарь».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
16.05 - «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
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 - «МОНОЛИТ».
5.45 - «Комедианты».

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.55 - «Самое
смешное видео».
9.30, 22.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
10.25 - Х/ф «НАСЛЕДНИК».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 15 с.
15.00, 20.00 - Улетное видео.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 23.35 - «Спокойной ночи, мужики!».
23.00 - «Голые и смешные».
0.35 - Улетное видео по-русски.
1.05 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
1.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
3.00 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.55 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 - Сейчас.
6.25 - Д/с «Охота на охотников.
Похищение».
7.00 - Д/ф «Эко-технологии. Геотермическая энергия».
8.25 - «Суд времени».
9.25 - Д/с «Криминальная Россия».
10.25, 4.20 - Д/с «Сверхъестественное:
удивительные силы животных».
11.05 - Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
12.25 - «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» Продолжение художественного фильма.
13.00 - Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/с «Тайны века. Олимпиада-80.
Победить любой ценой».

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

6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ОСТРОВ АРТУРО».
12.15 - Д/ф «Его высшая мудрость».
12.55 - Д/с «Буря над Европой. Кочующие
племена».
13.45 - «Письма из провинции». Архангельск.
14.15 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
15.40 - «В музей - без поводка».
15.50 - М/ф.
16.05 - «За семью печатями».
16.35 - Д/с «Поместье сурикат».
17.00 - «Театральная летопись». Петр
Фоменко. 4 ч.
17.30 - «Царская ложа».
18.10 - «Дом актера». «Меловой круг Александра Дунаева».
18.55 - Смехоностальгия.
19.50 - К 70-летию Эдуарда Володарского.
«Линия жизни».
20.45 - Торжественное открытие IV Международного зимнего фестиваля искусств в
Сочи.
23.50 - «Пресс-клуб XXI».
0.45 - «Кто там...».
1.15 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
1.45 - Д/ф «Эдуард Мане».
1.55 - Оркестр Гленна Миллера в Москве.

16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55 - «До суда».

Клаб».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные штаны».
12.40, 13.00 - «Котопес».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Новости экономики».
13.50 - «Газетный разворот».

22.00 - Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
23.30 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
1.20 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.20 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».

3.00 - Х/ф «ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ».
5.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ:
СХВАТКА».

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». 26 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса»
77 ч.
10.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00 - Т/с «СЕКУНДА ДО...».
12.00 - Д/ф «Загадки истории: тайны,
скрытые в камне».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Заколдованный круг Садового кольца».
13.30 - Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЕ».
16.30 - «Как это сделано». 27 ч.
17.00, 1.30 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
18.00 - Д/ф «Властители. Федор Толстой. На службе у смерти».
19.00 - Т/с «МЕРЛИН».
21.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ».
0.00 - Европейский покерный тур.
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.30 - Комната страха.

5.00, 7.30, 13.40 - «Все
включено».
5.55 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
6.25, 9.45 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 10.40, 15.10, 22.30, 1.15 Вести-спорт.
7.15, 10.20 - Вести.ru.
8.30 - «Технологии спорта».
9.15, 1.25, 3.00 - «Моя планета».
10.55 - XXV Зимняя Универсиада. Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Турции.
12.55 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Женщины. Прямая трансляция
из Рыбинска.
14.10 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Дуатлон. Мужчины. Прямая трансляция
из Рыбинска.
15.25 - XXV Зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Турции.
17.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из США.
19.00 - XXV Зимняя Универсиада.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Турции.
20.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из США.
22.00, 2.30 - Вести.ru. Пятница.
22.45 - Вести-спорт. Местное время.
22.50, 3.55 - Top Gear.
0.00 - Профессиональный бокс. Виталий Кличко (Украина) против Сэмюэла
Питера (Нигерия). Трансляция из Германии.

5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15, 4.00 - «Мой серебряный шар. Елена
Майорова».
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».

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»: «Преступления против ветеранов».
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 «В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00 - «Тайны мира с Анной Чапман».
23.30 - «Бункер News».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное
интервью».
1.00 - Х/ф «КЛЕОПАТРА-2: ЛЕГЕНДА
ЭРОСА».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «4400».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «ИГРА БЕЗ
КОЗЫРЕЙ».
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 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 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». Ток-шоу.
0.10 - «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ». Комедия.
2.20 - Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
4.05 - Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
5.40 - М/ф «Гуси-лебеди».
6.30 - «Джейми: в поисках
вкуса».
7.00, 21.30, 23.00, 6.05 «Одна за всех».
7.30, 5.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
8.00 - «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ». Комедия. Россия, 1993 г.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 1-я - 8 с.
18.10 - Д/ф «Необыкновенные судьбы».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!».
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4.00, 22.00 - Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ».
6.00 - Х/ф «ДРОВОСЕК».
8.00 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
10.00 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».
12.10 - Х/ф «АВГУСТ».
14.00 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ».
16.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
18.00 - «Постскриптум».
20.00 - Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ».
0.00 - Х/ф «КЭНДИ».
2.00 - Х/ф «БЕЗ ОГЛЯДКИ».
7.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ».
9.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПРОСТЫХ ЖЕЛАНИЙ».
11.00 - Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА».
13.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ».
15.00 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
17.00 - Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МАГАЗИННОГО ВОРА».
18.30 - Х/ф «ПАСТУХ СВОИХ
КОРОВ».
21.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ».
23.00 - Х/ф «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ».
1.30 - Х/ф «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ».

СКАНВОРД

«СП»-телегазета
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА».
0.55 - Х/ф «МАТЧ ПОИНТ».
3.25 - Д/с «С поправкой на неизвестность. Секретные материалы».
4.55 - Д/с «Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером».
6.00 - Т/с «КУПИДОН».
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, 0.00 - Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Т/с «НОВОСТИ».
10.30 - Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
12.45, 20.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья 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 «ЧАС РАСПЛАТЫ».
23.15 - «Случайные связи». Импровизационное шоу. Ведущий - Михаил Шац.
1.00 - Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
3.15 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.15 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.40 - Музыка на СТС.

6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 22.00, 1.30 - «Комеди

10.30 - Санный спорт. Чемпионат мира в Италии (Чезана).
11.30 - Вот это да!!!
12.00 - Горные лыжи. Кубок мира в Германии (Цвизель). Женщины. Слаломгигант. 1-я попытка.
13.00, 16.00 - Лыжные гонки. Кубок
мира в России (Рыбинск). Женщины.
Гонка преследования.
13.30, 16.30 - Прыжки с трамплина.
Кубок мира в Германии (Клигенталь).
HS 140.
14.15 - Лыжные гонки. Кубок мира в
России (Рыбинск). Мужчины. Гонка преследования.
15.15 - Горные лыжи. Кубок мира в Гер-

мании (Цвизель). Женщины. Слаломгигант. 2-я попытка.
17.15 - Зимние виды спорта. Биатлон.
Михаэль Грайс Журнал.
17.30 - Биатлон. Кубок мира в США
(Преск-Айл). Мужчины. Спринт.
19.00, 2.45 - Прыжки с трамплина.
Кубок мира в Германии (Оберстдорф).
Квалификация. HS 213.
20.00 - Биатлон. Кубок мира в США
(Преск-Айл). Женщины. Спринт.
21.30, 22.00 - Снукер. Германия Мастерс (Берлин). День 3-й.
1.00 - Шары. Открытый чемпионат
Уэльса (Лланелли, Великобритания).
Финал.
2.30 - Экстремальный спорт. Freeride
Spirit.
6.20 - Х/ф «СРОЧНО, СЕКРЕТНО, ГУБЧЕКА».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 18.00 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
10.00, 20.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00 - «Жажда скорости». Все об автомобилях.
11.30 - Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
1-я - 3 с.
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
22.00 - Осторожно, Задов!
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ПОЛНОЧЬ ДУШ».
2.25 - Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА».
4.00 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1 с.
7.05, 11.05, 15.15 - М/с «Шайбу! Шайбу!!».
8.00, 12.00 - Сказки русских писателей.
«Храбрый заяц». Сборник мультфильмов: «Чудеса техники», «Хвосты», «Случай с бегемотом».
9.00, 13.00 - Сказки народов мира.
«Сын камня», «Сын камня и великан».
Сборник мультфильмов: «Про Петрушку», «Федорино горе».
14.00 - Муз/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 1 с.
16.00 - Муз/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 2 с.
17.15 - М/с «Матч-реванш».
18.00 - Сказки русских писателей. «Три
толстяка». Мультфильм «Куда летишь,
Витар?».
19.00 - Сказки народов мира. «Коротышка - зеленые штанишки». Сборник
мультфильмов: «Алло! Вас слышу!»,

«Дядя Степа - милиционер».
6.00 - М/ф.
6.25 - «Тайны, что скрывает
океан». Документальный сериал. «Морские оазисы».
7.00 - Обзор прессы.
7.05, 13.15 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Дворцовые тайны времен
Леонида Брежнева». 2 ч.
8.05, 9.15, 20.10 - Т/с «ФАВОРСКИЙ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.10 - «Фактор героя». Документальный сериал. «Коварные воды».
10.55 - Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».
14.15 - Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
16.15 - Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
18.30 - Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
19.30 - Д/с «Невидимый фронт».
22.30 - Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
1 с.
1.35 - Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ».
3.15 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
6.00 - В мире машин.
Амфибии.
6.25 - Грязная работенка.
Парикмахер для животных.
7.20, 18.00 - Как это устроено? 4-тактный двигатель, стиральная машина,
ловушка для комаров, катушка спиннинга.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 21.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Сверхлюди.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. Землетрясение укрепить символ (Сан-Франциско).
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 3 с.
12.50 - Крутой тюнинг. В честь скаутов.
13.45 - «Пятая передача». 5 с.
14.15 - Грязная работенка. Художник по
спецэффектам.
15.10 - Крутые лесорубы. Только вертолетом можно долететь.
16.05 - Мега-стройки. В погоне за
энергией (Алжир).
20.00, 1.00 - Оружейники. Средневековая битва.
22.00 - Предел прочности. Дом.
23.00, 4.10 - Как это устроено? Глушители, фены, посудомоечные машины,
сканнеры.

«СП»-телегазета
5.50, 6.10 - Х/ф «ПРОСТИ
НАС, ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора».
«Черный плащ».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.10 - «Смак».
10.50 - «Вкус жизни».
12.15 - Среда обитания. «Ни рыба ни
мясо».
13.10 - «Моя родословная. Леонид
Парфенов».
14.00 - Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
16.00 - Россия от края до края. «Камчатка».
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 - Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ».
20.00 - «Минута славы».
21.00 - «Время».
21.15 - «Минута славы». Продолжение.
22.00 - «Прожекторперисхилтон».
22.40 - «Детектор лжи».
23.40 - Х/ф «ГОНЗО: ЖИЗНЬ И
ТВОРЧЕСТВО ДОКТОРА ХАНТЕРА
С. ТОМПСОНА».
2.00 - Х/ф «ЭДВАРД-РУКИ-НОЖНИЦЫ».
4.00 - Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
5.00 - Х/ф «ОДИНОКИЙ
ИГРОК».
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.

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

8.10 - Местное время. Вести – Кострома.
10.05 - Фестиваль - конкурс «Звезды».
10.40 - Сделано в Костроме.
10.45 - Человек и порядок.
10.50 - «Все о ЖКХ».
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кострома.

9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05 - Комната смеха.

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Чужой
среди своих».
6.00 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
7.00 - Т/с «ПАНТЕРА».
9.00 - Я - путешественник.
9.30, 18.00, 0.10 - В час пик.
10.30 - Несправедливость.
11.30 - «Честно»: «Битва диет».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
15.40 - «Мошенники».
17.00 - «Судьба человека»: «Подмена
понятий».
19.00 - «Неделя».
20.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
22.00 - Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
1.05 - Х/ф «НАЕЗДНИЦЫ».
3.00 - «Русская схватка».
4.00 - Т/с «4400».
6.00 - Х/ф «КЛИНИКА».
7.55 - Марш-бросок.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - День аиста.
10.05 - Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.30 - Дмитрий Маликов в программе
«Сто вопросов взрослому».
13.20 - «Клуб юмора».
14.05 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО...».
15.55 - «Таланты и поклонники». Игорь
Старыгин.
17.45 - «Петровка, 38».
19.05 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «В ОСАДЕ-2».
0.25 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
2.10 - Х/ф «ЧЕРТА».
4.25 - Д/ф «Дело Салемских ведьм».
6.30 - «Джейми: в поисках вкуса».
7.00, 22.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
9.30 - Живые истории.
10.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50, 14.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ».
15.55 - Хоккей. «Матч звезд КХЛ». Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
18.10 - Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
19.10, 20.40 - Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
20.00 - Вести в субботу.
23.40 - Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ».
1.40 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ».
3.50 - Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ЛЕЗВИЕ».
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - Библейский
сюжет.
10.40 - Х/ф «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ,
МОЕ МУЧЕНЬЕ...».
12.05, 1.55 - «Личное время». Александр Городницкий.
12.35 - Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
13.30 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
14.00 - «Очевидное-невероятное».
Ведущий - С. П. Капица.
14.25 - Т/ф «МИЛЛИОНЕРША».
17.10 - Д/ф «Иерусалим - центр мира»
1 с.
18.05 - «Романтика романса». Песни
Евгения Мартынова.
18.45 - «Ночь в музее».
19.30 - «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста».
20.20 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
22.00 - Д/ф «Избранный».
0.30 - Х/ф «ВИЗИТ СТАРОЙ
ДАМЫ».
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
5.25 - Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ».
7.15 - М/ф «Лошарик».
7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - Их нравы.
9.20 - «Живут же люди!».
10.20 - Главная дорога.
10.55 - «Кулинарный поединок» с Дени-

13.45 - Вкусы мира.
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «СМЕРТЬ НА ГАВАЙЯХ».
19.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
23.30 - Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
1.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.10 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.30 - М/ф «Годзилла».
7.00 - М/ф «Охотники за приведениями».
7.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
8.00 - М/ф «Бакуган».
9.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.00 - Т/с «МЕРЛИН».
12.00, 5.00 - Д/ф «Правда о динозаврахубийцах» 1 ч.
13.00, 18.00 - «Тайны великих магов».
14.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
15.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ».
19.00 - Х/ф «МНОЖЕСТВО».
21.30 - Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА».
23.45 - Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ».
3.00 - Х/ф «ОПАСНЫЕ УРОКИ».
4.00, 22.00 - Х/ф «НАЙТИ
АМАНДУ».
6.00 - Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПИППЫ ЛИ».
8.00 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ».
10.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
12.00 - «Постскриптум».
14.00 - Х/ф «ТРОЦКИЙ».
16.05 - Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ».
18.00 - Х/ф «ЭЛЛИ ПАРКЕР».
20.00 - Х/ф «КАЖДЫЙ БОЖИЙ
ДЕНЬ».
0.00 - Х/ф «КЭНДИ».
2.00 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕННИЦ».
7.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ».
9.00 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

СКАНВОРД

сом Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - Особо опасен!
14.00 - «Таинственная Россия»: Нижегородская область. Охота на чупакабру?».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина.
17.30 - Очная ставка.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
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 «ДЕРЖИ РИТМ».
2.55 - Д/ф «Чапаева ликвидировать!».
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».

9.30 - «Время спорта».
10.00 - «Ешь и худей!».
10.30, 4.15 - «Школа ремонта».
11.30 - «Женская лига».
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 - «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПОКАЛИПСИС».
18.40 - «Добрые встречи».
19.00 - «Эра милосердия».
19.20 - Документальный фильм.
19.50 - «Календарь».
20.00 - «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
22.05 - «Комеди клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.15 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «ЭЛЕКТРА».
2.45 - «Секс» с Анфисой Чеховой».
5.15 - «Комедианты».
5.30 - «Саша + Маша».

6.00, 3.30 - Д/с «Секреты спортивных достижений».
6.55, 4.30 - Д/ф «Я не вижу и не
слышу».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - М/ф.
9.25 - Х/ф «КОНТРАБАНДА».
11.15 - Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 1 с.
12.20 - Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 2 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «АТАМАН».
16.30 - Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ».
18.30 - «Самое смешное видео по-русски».
19.00, 1.35 - Х/ф «2000: МОМЕНТ
АПОКАЛИПСИСА».
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-2».

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.
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 - Сделано в Костроме.
19.10 - Фестиваль-конкурс «Звезды».
Телеверсия.
19.50 - Вести-спорт.

6.00, 6.30 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
6.00 - «Утренний телеканал».

СЯ!».
11.00 - Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МАГАЗИННОГО ВОРА».
13.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
15.00 - Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
17.00 - Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
19.00 - Х/ф «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ».
21.00 - Х/ф «ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ».
23.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ:
СХВАТКА».
1.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
3.00 - Х/ф «КРАСНАЯ КОМНАТА».
5.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
5.00 - «Моя планета».
6.45, 8.00, 10.40, 17.35,
21.20, 23.55 - Вести-спорт.
7.00 - Вести.ru. Пятница.
7.30 - «В мире животных».
8.10, 21.35 - Вести-спорт. Местное время.
8.20 - «Индустрия кино».
8.50 - Х/ф «ДЕТОНАТОР».
10.55 - XXV Зимняя Универсиада. Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Турции.
11.55 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Италии.
13.25 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Рыбинска.
15.00 - Хоккей. «Матч звезд КХЛ». Мастер-шоу. Трансляция из Санкт-Петербурга.
15.55 - XXV Зимняя Универсиада. Фигурное катание. Показательные выступления. Прямая трансляция из Турции.
17.00 - «Начать сначала».
17.50 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Арсенал».
19.55 - XXV Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Турции.
20.40 - XXV Зимняя Универсиада. Биатлон. Масс-старт. Женщины. Трансляция
из Турции.
21.40 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
22.15 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из США.
0.05 - Регби. Кубок Европейских наций.
Испания - Россия.
2.05 - Теннис. Кубок Федерации. 1/4
финала. Россия - Франция.

6.00 - Д/ф «Многоликий Дракула».
7.00 - Д/ф «Наука о детях».

10.30 - Прыжки с трамплина.
Кубок мира в Германии
(Оберстдорф). Квалификация. HS 213.
11.00 - Зимние виды спорта. Биатлон.
Михаэль Грайс Журнал.
11.15 - Биатлон. Кубок мира в США
(Преск-Айл). Мужчины. Спринт.
12.00 - Горные лыжи. Кубок мира в Германии (Цвизель). Женщины. Слалом. 1-я
попытка.
13.00 - Горные лыжи. Кубок мира в Австрии (Хинтерстодер). Мужчины. Супергигант.
14.15, 19.45 - Лыжные гонки. Кубок мира
в России (Рыбинск). Мужчины и женщины. Спринт вольным стилем.
15.00 - Горные лыжи. Кубок мира в Германии (Цвизель). Женщины. Слалом. 2-я
попытка.
15.45, 20.15, 21.00, 23.45, 0.30 - Снукер.
Германия Мастерс (Берлин). 1/2 финала.
18.00, 3.00 - Прыжки с трамплина. Кубок
мира в Германии (Оберстдорф). HS
213.
22.30 - Биатлон. Кубок мира в США
(Преск-Айл). Смешанная эстафета.
1.30 - Боевые искусства. Бойцовский
клуб. Турнир Janus Fight Night.
5.45 - Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА».
7.30 - Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
8.30 - Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЛАЛА».
10.00 - Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
12.00 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1-я - 9 с.
0.30 - «Жажда скорости». Все об автомобилях.
1.00 - Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА».
2.35 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВЫСАДКА».
4.25 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 с.
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Матч-реванш».
8.00, 12.00 - Сказки русских писателей.
«Три толстяка». Мультфильм «Куда
летишь, Витар?».
9.00, 13.00 - Сказки народов мира.
«Коротышка - зеленые штанишки». Сборник мультфильмов: «Алло! Вас слышу!»,

суббота 5.02
8.00 - М/ф «Коротышки из Цветочного
города».
8.20 - Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10, 4.20 - Д/с «Жить на воле. Южная
Африка, гепарды в пустыне».
11.00 - «Личные вещи. Светлана Сурганова».
12.00 - «Человек, Земля, Вселенная».
13.00 - «В нашу гавань заходили корабли...».
14.00 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «СМЕРТЬ И СНЫ».
16.15 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «ПРЕДАНИЕ О ДВУХ
ДЕРЕВУШКАХ».
18.55 - Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
20.20 - Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
23.00 - Т/с «ШЕРЛОК».
0.55 - Х/ф «ВХОД В ПУСТОТУ».
5.20 - Д/с «Календарь природы. Зима».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф «Мойдодыр».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Финес и Ферб».
9.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕБЁНОК
СТРАНЫ».
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 - 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, 19.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30, 18.30, 23.55 - Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!».
17.00 - Украинский квартал.
21.00 - Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
22.55 - «Смех в большом городе».
Юмористическое шоу.
0.25 - Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ».
2.25 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези.
3.15 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.15 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.45 - Музыка на СТС.

«Дядя Степа - милиционер», «Дом, который построили все».
14.00 - Муз/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 2 с.
16.00 - Х/ф «КАМЕРТОН» 1 с.
17.00 - М/с «Малыш и Карлсон».
18.00 - М/ф «Человечка нарисовал я».
18.55 - Сказки русских писателей. «Как
один мужик двух генералов прокормил».
Сборник мультфильмов: «Птичка Тари»,
«Ситцевая улица».
6.00 - Х/ф «БАЛАМУТ».
7.50 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА».
9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Рождение Земли».
10.00 - «Воины мира. Воины Индии».
10.45 - Х/ф «КОММУНИСТ».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Д/с «Невидимый фронт».
13.30, 18.15 - Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».
17.05 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Скалистые горы».
23.25 - Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.30 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
6.00, 13.20 - Заезды.
Foose's' 69.
6.55, 1.55 - Мужчина, женщина, природа. Тасмания.
7.50, 0.00 - Экстремальная рыбалка.
8.45 - Выжить любой ценой.
9.40 - Дерзкие проекты. Нью-Орлеанский морской барьер.
10.35, 17.00 - Спецназ «Тяжелые машины». Вертолет, кран, измельчитель.
11.30, 19.00 - «У меня получилось!» 1 с.
11.55, 19.30 - «У меня получилось!» 2 с.
12.25 - Рев моторов на Motor Сity. Фургон-внедорожник.
14.15 - Лучшие автомобили: сборка
завершена. Заезд по воде.
15.10, 21.00, 5.05 - Американский чоппер.
16.05 - Как это устроено? Компактные
флуоресцентные лампочки.
16.30 - Как это работает.
18.00 - Дерзкие проекты. Нью-орлеанский морской барьер.
20.00, 4.10 - «Пятая передача». 1 с.
20.30, 4.40 - «Пятая передача». 2 с.
22.00 - Рев моторов на Motor Сity. Паук.
23.00, 2.50 - Добыча - человек.
1.00 - «Рай, обернувшийся адом». 5 с.
3.45 - Как это устроено?
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воскресенье

6.02

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ».
7.50 - «Служу Отчизне!».
8.20 - «Микки Маус и его друзья». «Чудеса на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.10 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.20 - «Фазенда».
12.15 - «Ванга. Мир видимый и невидимый».
13.20 - «КВН. 50 виртуальных игр».
14.10 - Т/с «АПОСТОЛ».
17.50 - «Ролан Быков. «Я вас, дураков,
не брошу...».
18.50 - Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ».
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - «Большая разница».
23.00 - «Шоу ни бе ни ме нехило».
23.30 - «Познер».
0.30 - Х/ф «МАЧЕХА».
3.00 - Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
5.45 - Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
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, 14.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ».

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

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

14.20 - Вести-Москва.
15.15 - «Смеяться разрешается».
17.10 - «Танцы со звездами».
5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Сочинская похитительница».
6.00, 7.50 - Т/с «ПАНТЕРА».
7.00 - М/с «Бен 10».
8.40 - Карданный вал.
9.15, 14.30, 18.00 - В час пик.
10.10 - Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
15.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
17.00 - «Жадность»: «Обман на распродаже».
19.00 - Несправедливость.
20.00 - Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
22.00 - Х/ф «ЦИКЛОП».
23.50 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
1.00 - Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «4400».
5.25 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
7.20 - Дневник путешественника.
7.50 - Фактор жизни.
8.20 - Крестьянская застава.
9.45 - Наши любимые животные.
10.15 - Д/ф «Евгений Петросян. Я
родился на эстрадном концерте».
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 0.10 - События.
11.45 - «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Комедия.
13.35 - «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - Д/ф «Смертницы».
17.05 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
21.00 - «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
0.30 - «Временно доступен». Валентин
Гафт.
1.35 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
3.25 - Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ».
5.40 - М/ф «Влюбленное облако».
6.30, 7.45 - «Джейми: в поисках вкуса».
7.00, 7.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех».
8.15 - Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
10.00 - Сладкие истории.
10.30 - Д/ф «Фамильный дом».
11.00 - Х/ф «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ...» 1-я - 4 с.
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Сезон - 2011.
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ».
23.00 - Специальный корреспондент.
0.00 - «Два весёлых гуся».
0.30 - Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА».
2.20 - Х/ф «КОМАНДА».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА
ЛЮБОВЬ».
12.00 - «Легенды мирового кино». Мэй
Уэст.
12.30 - Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
13.35 - М/ф.
13.50, 1.55 - Д/ф «Дикая природа Карибских островов» 3 с.
14.40 - «Что делать?» Программа В. Третьякова.
15.25 - «Генералы в штатском». Алексей
Косыгин.
15.55 - «Ульяна Лопаткина и звезды
мирового балета в авторском вечере
Ролана Пети».
17.25 - Д/ф «Иерусалим - центр мира»
2 с.
18.25 - Д/ф «Ролан Быков».
19.05 - Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ».
20.45 - К 100-летию со дня рождения
Марии Мироновой. Вечер в Московском
театре «Школа современной пьесы».
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «ЛЕТО 42-ГО».
0.45 - «Джем-5» с Даниилом Крамером.
Куинси Джонс.
4.45 - Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ».
6.40 - М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
14.50 - Вкусы мира.
15.00 - «Дело Астахова».
16.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
18.00 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
19.00 - «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детективный сериал. «КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ»; «УБИВАТЬ ЭТО ПРОСТО».
23.30 - «ЛУЧШИЙ ДРУГ». Комедия.
США, 2000 г.
1.35 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.35 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
6.05 - 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 «МНОЖЕСТВО».
12.00 - Д/ф «Правда о динозаврахубийцах» 1 ч.
13.00, 18.00 - «Тайны великих магов».
14.00 - Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ».
15.45 - Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА».
19.00 - Х/ф «ЭФФЕКТ ЗЕРО».
21.30 - Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА».
0.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
1.00 - Х/ф «976 ТЕЛЕФОН ЗЛА-2».
3.00 - Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ».
4.00, 22.00 - Х/ф «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ».
6.00 - Х/ф «КАЖДЫЙ
БОЖИЙ ДЕНЬ».
8.00 - Х/ф «ТРОЦКИЙ».
10.05 - Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ».
12.00 - Х/ф «ЭЛЛИ ПАРКЕР».
14.00 - Х/ф «КОМПАНЬОНЫ».
16.00, 18.00 - Х/ф «ОСКАР».
20.00 - Х/ф «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ».
0.00 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕННИЦ».
2.00 - Х/ф «ЭМ И ДЖЕЙ».
7.00 - Х/ф «ЛЮБКА».
9.50 - Х/ф «ВРАГ НАРОДА БУХАРИН».
11.30 - Х/ф «КИДАЛЫ В
ИГРЕ».
13.30 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
15.30 - Х/ф «НОГА».
17.30 - Х/ф «КИСЛОРОД».
19.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
21.00 - Х/ф «КРАСНАЯ КОМНАТА».
23.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобильная программа.
11.00 - «Дело темное». Исторический
детектив с Вениамином Смеховым.
«Смерть по рецепту».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Х/ф «ШПИЛЬКИ-3».
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.
21.55 - Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ».
23.40 - Нереальная политика.
0.10 - Авиаторы.
0.45 - Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ».
3.05 - «Гоголь и ляхи».
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00, 3.35 - Д/с «Секреты спортивных достижений».
7.00, 4.30 - Д/ф «Ядовитые укусы. Смерть или спасение?».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - М/ф.
9.15 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
11.15 - Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 3 с.
12.20 - Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 4 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «АТАМАН».
16.25 - Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 1 с.
17.20 - Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 2 с.
18.15, 22.00 - Улетное видео по-русски.
18.30 - «Самое смешное видео по-русНОКОГО МУЖЧИНЫ».
1.00 - Х/ф «РОБИНЗОНКА».
3.00 - Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ».
5.00 - Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ».
5.00 - Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» «Арсенал».
7.00, 9.00, 11.30, 17.45, 22.40, 1.10 Вести-спорт.
7.10 - Рыбалка с Радзишевским.
7.25 - «Моя планета».
8.25 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
9.10, 22.55 - Вести-спорт. Местное
время.
9.15 - Страна спортивная.
9.45 - Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
11.40 - «Первая спортивная лотерея».
11.45 - «Магия приключений».
12.40 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Рыбинска.
14.30 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Италии.
14.55 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Рыбинска.
16.00 - Легкая атлетика. Международный турнир «Русская зима».
17.55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из США.
18.45 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из Италии.
19.50 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из США.
20.40, 3.00 - Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ливерпуль».
23.00 - Церемония закрытия XXV Зимней Универсиады. Трансляция из Турции.
0.15 - «Футбол Ее Величества».
1.20 - Теннис. Кубок Федерации. 1/4
финала. Россия - Франция.
10.30 - Биатлон. Кубок мира
в США (Преск-Айл). Смешанная эстафета.
12.00 - Горные лыжи. Кубок мира в
Австрии (Хинтерстодер). Мужчины.
Слалом-гигант. 1-я попытка.
12.45, 3.00 - Лыжные гонки. Кубок
мира в России (Рыбинск). Мужчины.
4х10 км.
14.30 - Прыжки с трамплина. Кубок
мира в Германии (Оберстдорф). HS
213.
15.00 - Горные лыжи. Кубок мира в
Австрии (Хинтерстодер). Мужчины.
Слалом-гигант. 2-я попытка.
15.45, 20.45, 1.00 - Прыжки с трампли-

СКАНВОРД

ски».
19.00, 1.35 - Х/ф «ЭПИЦЕНТР».
21.00 - «Секретные файлы».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-2».
6.00, 6.30 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
7.00, 9.15 - Документальный фильм.
8.05 - «Эра милосердия».
8.20 - «Месяцеслов».
8.30 - «Огород круглый год».
9.00 - «Автоликбез».
10.00, 4.45 - «Школа ремонта».
11.00 - «Битва экстрасенсов».
12.00 - «Супергерои».
13.00 - «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПОКАЛИПСИС».
14.55, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
17.00 - «ПЕРЕВОЗЧИК 3».
19.10 - «Итоги».
19.55 - «Добрые встречи».
20.00 - «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
22.15 - «Комеди клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.45 - «Дом 2».
0.30 - «Comedy Woman».
1.30 - «СНЕГОВИК».
3.15 - «Секс» с Анфисой Чеховой».
5.45 - «Саша + Маша. Лучшее».
6.00 - Д/ф «Многоликий Зорро».
7.00 - Д/ф «Зоопарки: побег
невозможен».
8.00 - Клуб знаменитых хулиганов с
Виктором Костецким.
8.25 - М/ф.
8.50 - Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!».
10.00 - Сейчас.
10.10, 5.25 - Д/с «Жить на воле. Амазония, лесные кошки».
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.00 - «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком.
13.00 - «В нашу гавань заходили
на. Кубок мира в Германии (Оберстдорф). Команды. HS 213.
17.30 - Лыжные гонки. Кубок мира в
России (Рыбинск). Женщины. 4х5 км.
18.00, 2.00 - Биатлон. Кубок мира в
США (Преск-Айл). Мужчины. Гонка преследования.
18.45, 22.00 - Снукер. Германия Мастерс (Берлин). Финал.
20.00, 2.30 - Биатлон. Кубок мира в
США (Преск-Айл). Женщины. Гонка
преследования.
20.40 - Снежный выходной. Обзор.
Журнал.
5.10 - Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
7.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ЛАЛА».
8.20 - Х/ф «О ПРИНЦЕССЕ ЯСОЧКЕ
И КРЫЛАТОМ САПОЖНИКЕ».
10.00 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 10-я - 19
с.
0.30 - «Жажда скорости». Все об автомобилях.
1.00, 3.45 - Д/с «Смертельный улов».
6.00, 10.00 - Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». КАРТИНА ПЕРВАЯ
- «ХУЛИГАН».
7.10, 11.10, 15.00 - М/с «Малыш и Карлсон».
8.00, 12.00 - М/ф «Человечка нарисовал я».
8.55, 12.55 - Сказки русских писателей.
«Как один мужик двух генералов прокормил». Сборник мультфильмов:
«Птичка Тари», «Ситцевая улица», «Кот,
который умел петь».
14.00 - Х/ф «КАМЕРТОН» 1 с.
16.00 - Х/ф «КАМЕРТОН» 2 с.
17.00 - М/с «Карлсон вернулся».
18.00 - М/ф «Кошка, которая гуляла
сама по себе».
19.10 - Сказки русских писателей.
«Волшебное кольцо». Мультфильм «Чьи
в лесу шишки?».
6.00 - Х/ф «КОМИССИЯ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ».
7.50 - Х/ф «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ».
9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Скалистые
горы».
10.00 - Служу России!
11.55 - «Тайны века». Документальный
сериал. «Женщины товарища Сталина».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
1 с.

«СП»-телегазета
корабли...».
14.00 - «Встречи на Моховой». Станислав Говорухин.
15.20 - Х/ф «ПИРАТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА».
17.30, 1.35 - «Место происшествия. О
главном».
18.30 - «Главное». Информационноаналитическая программа.
19.30 - Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
22.20 - «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
Комедия.
2.35 - Х/ф «ЯНКИ».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ
ДЕЛО».
8.00 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45 - М/с «Том и Джерри».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша
Строгая.
13.00 - Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
15.00, 16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.00 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
18.30 - «Смех в большом городе».
Юмористическое шоу.
19.30 - Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
21.00 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ».
22.50 - Украинский квартал.
0.20 - Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ.
ОТДЕЛ НРАВОВ».
2.45 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези.
3.35 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
4.35 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.30 - Музыка на СТС.
17.05 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Рождение Земли».
18.20 - Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ».
20.15 - Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ».
22.00 - Большой репортаж.
22.45 - Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР-2».
0.25 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
2.20 - Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ».
4.10 - Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
6.00 - Как это устроено?
4-тактный двигатель, стиральная машина, ловушка
для комаров, катушка спиннинга.
6.25 - Как это работает.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория взрывных идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
19 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
20 с.
9.40 - Экстремальная рыбалка.
10.35 - Речные монстры. Убийцы Долины Трещин.
11.30 - Мужчина, женщина, природа.
Тасмания.
14.15 - Оружейники. Средневековая
битва.
15.10 - Хуже быть не могло. Горящий
автомобиль, авария на воде.
15.35 - Хуже быть не могло. Оборвавшийся провод, нападение собак.
16.05 - Хуже быть не могло. Спастись
от землетрясения.
16.30 - Хуже быть не могло. Тонущая
машина, гремучая змея.
17.00 - Хуже быть не могло. Без тормозов, психическая атака.
17.30 - Хуже быть не могло. В ледяной
ловушке.
18.00 - Хуже быть не могло. Авария в
пустыне, тарантулы.
18.30 - Хуже быть не могло. Падение
лифта, полная темень.
19.00 - Хуже быть не могло. Падение с
велосипеда, бег во спасение.
19.30 - Хуже быть не могло. Грубость
на дороге, паника.
21.00 - «Росс Кемп. Возвращение в
Афганистан». 1 с.
22.00 - «Рай, обернувшийся адом».
6 с.
0.00 - Выжить в катастрофе. Похищение.
1.00 - «Рай, обернувшийся адом». 7 с.
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ПАРК КУЛЬТУРЫ
ЗНАЙ НАШИХ!

Из России — с любовью

Пока взрослые спорят, нужны ли новогодние каникулы,
в большинстве своем проводя их в праздном безделье и
обжорстве, дети подают другой пример. Зимние каникулы —
время для того, чтобы учиться и творить. И покорять международные подмостки! Это доказали педагоги и воспитанники областного Дворца творчества детей и молодежи.

Вояж «Данс-Вояжа»
в Европу
Во время зимних каникул артисты образцового
хореографического ансамбля «Данс–Вояж» показали
себя в двух проектах. Младшая и средняя группы стали
участниками международного рождественского конкурса народной музыки,
песни и танца «Рождественское сияние» (Финляндия–
Швеция). На проходившем
в Скандинавии фестивале
ребята выступили с хореографическими постанов-

истории своей страны.
Они провели для венгерских школьников игровые
программы,
основанные
на костромском фольклоре. Говорят, у венгерских
сверстников русские игры
пользовались большой популярностью. Наши ребята настолько понравились
зрителям, что их пригласили на летние гастроли.

Монолог слушали
со слезами

Три творческих коллектива ДТМ — мастерская

Награды получены. Впереди новые планы
ками «Игралицы», «Красны
девицы» и «Чибатуха» и стали лауреатом 1-й степени.
Во время конкурса юные
танцоры посетили сразу
три страны: Эстонию, Финляндию и Швецию.
Старшая группа ансамбля «Данс-Вояж» вместе с
солистами фольклорного
коллектива «Венец» побывала на гастролях в Венгрии. Ребята дали четыре
концерта «Из России – с
любовью». Один из номеров — «Танцевальные акценты» — создали юные
хореографы
коллектива
«Данс–Вояж» Юлия Моисеева и Нина Ульянова. Артисты покорили венгерских
зрителей не только танцами, и русскими, и современными, но и знанием
«Северная правда»

пения «Музыкальная шкатулка», литературная студия «Слово» и детский
театр «Сказка» — с успехом выступили в Польше,
на Международном фестивале «Зимняя фиеста». Ребята привезли три диплома
1-й степени, два — 2-й и
один — 3-й степени. Они
участвовали в номинациях
«Вокал», «Художественное
чтение и авторские стихи», «Малые театральные
формы».
Ксения
Бурмистрова
стала лауреатом 1-й степени в номинации «Авторские
стихи». Она прочитала свое
собственное стихотворение
«В далеком прошлом». Также лауреатом 1-й степени
стала и Анастасия Ласкевич в номинации «Художе-

ВЫСТАВКИ

«Зинотека»
– мультимедийный
музей
На минувшей
й неделе в Москве,
М
в
музее истории Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова открыта выставка «Зиновьев. Время. Вперёд!».
Она посвящена интеллектуальному наследию выдающегося
советского философа Александра
Зиновьева.

Дипломы получили все артисты ансамбля
ственное чтение». Настино
выступление растрогало
жюри. Юная артистка читала очень не простое для
сцены произведение —
рассказ Надежды Тэффи
«Неживой зверь». Длинный
монолог на русском языке
поляки слушали со слезами
на глазах. Вручая Насте награду, известный польский
режиссер признался, что
был бы рад видеть костромскую школьницу в своей театральной труппе.
Несмотря на серьезную
конкурсную борьбу, а костромичи состязались со
сверстниками из Украины,
Белоруссии и Польши, ребята не только репетировали. У них была и интересная
экскурсионная программа. Костромские школьники посетили соляные шахты
— своеобразный музей, где
все сделано из соли.
Руководитель мастерской пения «Музыкальная
шкатулка» Ольга Романчук
рассказала, что ей удалось
дойти до сердца Шопена.
По завещанию музыканта, который захоронен во
Франции, его сердце замуровано в одной из колонн
в костеле Святого Креста
в Варшаве. «Оно оказалось
живым, — поделилась со
мной Ольга Романчук. —
Это подтверждается тем,
что, когда я стояла возле колонны, по телу шли просто
необыкновенные мурашки.
Причем только по ногам.
Вот так ощущается сильная
энергетика композитора».
Побывали ребята и на
территории королевского замка Вавель в Кракове,
где похоронены
президент Польши Лех Качиньский и его жена Мария.
Кстати, встреченные нашей делегацией поляки
поделились с костромичами тем, что поддерживают
российскую точку зрения на
авиакатастрофу.

В Польше много
русской речи

Вообще
костромских
артистов поразили гостеприимство и вежливость
поляков.
«Отношение
очень хорошее, очень мно-

го русской речи, — рассказала Анастасия Ласкевич.
— Особенно потрясло то,
что, слыша русскую речь,
поляки останавливали нас
и начинали читать: «Я помню чудное мгновенье…»
Удивительно,
насколько
хорошо они знают русский
язык. Причем и пожилые, и
молодежь».
Костромская делегация
остановилась в маленьком
городке Мысленице рядом
с Краковым. Здесь встречали и православное Рождество. В честь праздника
поляки угостили детей сладостями и пригласили в
отель ребят из Украины и
Белоруссии. На экскурсиях
у костромских школьников
было много возможностей
загадать желание. Наверное, многие задумали побывать в Польше еще раз.
Такая возможность у ребят будет. Костромских
артистов уже пригласили
поучаствовать в творческих конкурсах.
Впрочем, не все ребята путешествовали. В Костроме были организованы
два образовательных лагеря. Во второй раз прошел лагерь актива «Зимний
соколенок», сюда приехали ребята из Костромы,
Нерехты, Костромского и
Красносельского районов.
Основная задача смены —
научить ребят ставить перед собой цели. Заодно
обсудили и планы на лето.
В лагере «Академия будущего» побывали в основном ребята из школы
экономики, бизнеса и права. Увлеченные экономикой
и юриспруденцией школьники смогли больше узнать
о будущей профессии, пообщаться с профессиональными менеджерами,
бизнесменам и юристами,
которые провели мастерклассы. В течение смены
прошла большая деловая
игра. В ней ребята учились
заключать сделки, покупать акции, управлять своим бизнесом.
Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото автора
и из архива ДТМ

В церемонии открытия участвовали спикер Совета Федерации РФ
Сергей Миронов, ректор МГУ академик Виктор Садовничий, губернатор Костромской области Игорь
Слюняев, главный редактор журнала
«Зиновьев» Ольга Зиновьева. Организаторы экспозиции — МГУ им. М.В.
Ломоносова, музей истории МГУ
им. М.В. Ломоносова, РоссийскоБаварский
исследовательский
центр имени А.А. Зиновьева и Биографический институт Александра
Зиновьева. Официальные партнеры
— администрация Костромской области и КГУ имени Н.А. Некрасова.
Перед создателями масштабной
выставки стояла задача: показать,
что философия — это не застывший
монументальный архив сократического времени, а живое, творческое,
противоречивое, динамичное и выразительное явление. Оно может получать отголоски и интерпретации в
различных сферах науки, культуры и
искусства.
Основа выставки — редкие фотографии, тексты, уникальные
документы и личные предметы Александра Зиновьева из архива семьи
Зиновьевых. Впервые показаны в
полном собрании все карикатуры
цикла «Герои «Зияющих высот» —
первого социологического романа в
истории литературы.
Для России состоявшийся в Москве показ — совершенно новое
явление. Выставка «Зиновьев. Время. Вперёд!» раскрывает яркий мир
Александра Зиновьева. Мир без рамок и ограничений, пространство для
всех мыслящих, творческих людей
вне зависимости от сфер их деятельности. Представленная панорама
станет началом «Зинотеки» — мультимедийного музея будущего.
Выставка продлится до 29 октября 2011 года.
Иван САФОНОВ
№ 7, 26 января 2011 г.
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ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÎÊÒÎÐ

Когда депрессия сезонная
Как преодолеть
«зимнее настроение»?

Людям свойственно время от времени впадать в депрессивное состояние, что в некоторых ситуациях закономерно и естественно. Например, после
провала на важном экзамене или в случае развода или потери близкого человека.
Кроме того, депрессия в последнее
время стала «модной» болезнью. Считается элегантным, особенно для дам,
томно закатывать глазки и говорить:
«Ах, я в депрессии». Тем более что на
это можно сваливать и отсутствие трудового энтузиазма, и запущенные домашние дела. Не виноватая я - это все
страшная «депрессия»!
«Мода» на депрессии сыграла двоякую роль. С одной стороны, люди, страдающие ими, стали испытывать меньшее
давление и неприятие со стороны общества. С другой стороны, депрессией стали называть любую хандру и, тем самым,
как бы вывели ее из ранга серьезных проблем. А проблемы есть, и немалые.

Открываем сезон
Существуют разные классификации
депрессий. Одна из самых распространенных - по частоте появления.
По прогнозам ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), к 20-м годам XXI века депрессия станет самым
распространенным заболеванием в Европе, обогнав все неинфекционные заболевания.
Единичный случай депрессии, вызванный теми или иными причинами, называется «депрессивным эпизодом».
Длительная, но не сильно выраженная
депрессия - «дистимией». Депрессия,
возвращающаяся время от времени, называется «рекурентной депрессией». Во
всех холодных северных странах большой проблемой является такой вид рекурентной депрессии, как «депрессия сезонная». Не случайно по количеству самоубийств в мире лидируют скандинавы.
Существует миф, что сезонные депрессии приходят весной и осенью и
вызываются какими-то непонятными
чуть ли не мистическими факторами. На

Что делать?
самом деле большинство сезонных депрессий приходится на зиму. И вызваны
они банальными природно-погодными
явлениями.

Нехватка света
В конце ноября продолжительность
светового дня в европейской полосе
России составляет приблизительно
семь часов. В результате почти все работающие люди солнечного света практически не видят. Они выходят из дома,
когда солнце, может быть, и вылезло,
но бледненькое и серенькое, а возвращаются уже по темноте. Ну а на работе
в основном все сидят, задернув шторыжалюзи, под так называемыми лампами
дневного света, свет от которых крайне
неестествен и утомителен.

Ощущение
постоянного холода
С серьезным замерзанием мы
справляться худо-бедно умеем. Однако
чувство постоянного дискомфорта от
перепада температур - от холода на
улице до невыносимой жары в метро,

Для борьбы с зимней депрессией
есть несколько дополнительных советов:
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их в основном в постели. Загвоздка в
том, что все эти «банальности» становятся причинами депрессий со всеми
соответствующими симптомами: нарушением сна, нарушением аппетита,
ощущением, что все это никогда не кончится, упадком сил, невозможностью на
чем-либо сосредоточиться, и что самое
важное - чувством беспомощности, безнадежности и вины.
Чаще всего человек не догадывается, что у него депрессия, и, испытывая
беспричинное по сути своей чувство вины, начинает искать причину. А найти ее
всегда несложно: к родителям редко
заезжаю - перед ними виновата, с детьми мало времени провожу - еще больше виновата, с мужем вчера поругалась
- действительно виновата... Но под воздействием депрессии чувство вины
разрастается и становится ведущим
принципом всей жизни человека. Причем как только появились такие дезадаптивные идеи, становится понятно,
что депрессия быстро не пройдет, ведь
они сами по себе поддерживают ее.

когда стоишь в шубе и двух свитерах,
зажатый в толпе; от духоты в маршрутке
до пронизывающе-холодного ветра, на
котором и вдохнуть-то не получается,
когда из этой маршрутки вылезаешь, все равно изматывает.

Нехватка воздуха
У жителей больших городов с чистым воздухом вообще не очень сложилось, в холодное же время года все становится совсем плохо. В помещениях
всю зиму закрыты окна, на улице дышим теми же выхлопными газами, что и
летом, но теперь дыхание еще и затруднено тремя слоями шарфа.

Авитаминоз,
хроническая усталость,
постоянные простуды
Все это на первый взгляд кажется банальным. Да и сам человек не осознает
пагубного влияния вышеперечисленных
факторов. Ну, плохо и плохо. Каждый год
устаем, каждый год ждем новогодних
праздников как чуда, а потом проводим

 Боритесь со световым голоданием. Если есть
возможность изменить график работы так, чтобы хоть
чуть-чуть заставать свет, измените. Если такой возможности нет, постарайтесь пересесть к окну и хотя
бы часть дня работать при солнце, а не при искусственных лампах. Постарайтесь в выходные немного погулять днем. Понятно, что сладкий утренний сон в воскресный день особенно приятен до позднего вечера,
но именно зимой это не слишком полезно.
Как отмечают российские экономисты, в последний год у нас существенно растет производительность труда. Это означает, что в прошлое уходит время, когда люди были вынуждены работать все больше,
чтобы больше производить, а значит, и больше зарабатывать. Теперь увеличивается не количество рабочих часов, а объемы продукции, выпущенной в единицу времени.
Переводя с птичьего-экономического на русский выкроить время на прогулку с семьей под зимним
солнышком, возможно, станет легче.
 Боритесь с перепадами температуры. Существует два самых распространенных способа. Первый закаляться и не носить слишком теплой одежды. Второй - наоборот, закутываться потеплее, но при входе в
теплое помещение или в транспорт одежду обязательно снимать. Главное, не уподобляться советскому
районному терапевту, которая с сентября по май (хорошо, если не включительно) не расстается с меховой
шапкой и зимними сапогами (хорошо, если не военного образца).
 Не пренебрегайте давно известными способами
поднять себе настроение - скушать вкусненького. Зимой мы как-то автоматически переходим на тяжелую
и неполезную еду, но при этом, боясь потолстеть, отказываем себе в сладком, которое именно в холода и
при плохом настроении ой как нужно. Хорошо бы также не забывать о витаминах, желательно не только в

В конце года, когда сдаются все
квартальные отчеты, семестровые экзамены и тому подобные неприятности,
справиться с переутомлением весьма
сложно, но еще можно. И нужно.
Старайтесь отслеживать масштабы
бедствия, в каждый момент времени
оценивать, насколько вы устали и сколько можете еще на себя взвалить. Если
«загруз» на работе отменить обычно не
получается, то от того, что дома лишнюю
неделю полежит стопка неглаженного
белья, а обед будет состоять не из трех
блюд, а из одного, - никто не умрет.
И не надо испытывать за это чувство
вины, лучше сразу обсудить с домашними, что действительно критично, а
что может подождать до окончания аврала.
Кстати о чувстве вины и беспомощности. Это очень абстрактные понятия,
их надо регулярно подвергать «инвентаризации». Если постоянно не задумываться о том, действительно ли вы беспомощны и в каких сферах, за что и перед кем виноваты и виноваты ли вообще - можно завязнуть в бесконечном
самобичевании, как импортный «паркетник» в бескрайних русских снегах.
Лучше всего разбирать свое чувство
вины вслух с кем-то из близких или, на
худой конец, с психологом.

виде таблеток, но и в виде свежих фруктов, благо на
дворе не застойные 1980-е и теперь их можно себе
позволить в любое время года.
 Не поддавайтесь «зимнему одиночеству». Зимой
люди гораздо реже встречаются, что и понятно: темно, холодно, на пикник не поедешь. Но хорошая компания - отличное средство от любой депрессии, особенно сезонной, и мест, где можно хорошо провести
время, зимой не меньше, чем летом: от традиционных
катков и баров до теплых и приятных бань и саун. Старых добрых кухонь со стаканом чая и разговорами за
политику тоже никто не отменял. Помните рекламный
слоган? «Надо чаще встречаться!». Это тот самый
редкий случай, когда в рекламе плохого не посоветуют. Главное, чтобы зимняя депрессия не переросла в
весенний абстинентный синдром.
И помните - все это только меры профилактики.
Если у вас уже серьезная депрессия - надо обращаться к специалисту.

Горячая линия!
По вопросам оказания медицинской и лекарственной помощи населению обращайтесь по тел.
31-68-58 с 8.00 до 18.00 в рабочие дни.

Экстренная психологическая помощь
по единому телефону доверия 43-28-28
Прием звонков от населения осуществляют квалифицированные психологи, которые подскажут пути
выхода в сложных жизненных ситуациях.
Работаем для вас с 8 до 24 часов без выходных.
№ 7, 26 января 2011 г.

24

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!

Вдвоем не страшно и в трех соснах заблудиться
Таня и Саша

Ну где же наша мама, когда она придет?
Папа Вадим, Яна и Саша

Плечи подставил, на шею сама сяду
Екатерина и Павел

Такие разные, но такие любимые
Арам и Екатерина

Вот так парочка: командир и русалочка
Григорий и Максим

№ 7, 26 января 2011 г.

Времена года. Осеннее очарование
Ксения и Михаил
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Правильный кетчуп?

«СП» проверила качество популярного соуса

Каким бы вкусным ни было блюдо, иногда его хочется
«приукрасить». Для этого как нельзя лучше подойдут соусы.
А самый популярный из них, конечно же, кетчуп. Редкое
застолье или самый обычный домашний обед обходится
без него. Эту приправу добавляют и к мясу, и к овощам, и
просто намазывают на хлеб. Но купить хороший кетчуп не
всегда просто. В продаже масса соусов, которые так можно
назвать с большой натяжкой. Как же выбрать среди этого
разнообразия лучший? Этим вопросом и задались сегодня
«СП»-эксперты.
Чтобы помочь нашим читателям
сделать правильный выбор, мы обратились к специалистам МБУ «Городская служба контроля качества
потребительских товаров и услуг».
Они провели экспертизу шести разных марок кетчупа. Для исследования мы выбрали классический его
вариант — томатный.
1. Кетчуп второй категории томатный «Маччо Томаччо», ООО
«Акмалько», Московская область,
Электросталь.
2. Кетчуп первой категории томатный «Классический», ТМ «Мера
вкуса», ООО «Предприятие продуктов питания», Санкт-Петербург.
3. Кетчуп первой категории томатный «Хайнц», ООО
«Петропродукт-Отрадное», Ленинградская область, Кировский район.
4. Соус томатный «Кетчуп нежный» пастеризованный, ТМ «Торчин»,
ОАО «Волыньхолдинг», Украина.
5. Кетчуп высшей категории
«Классический», ТМ «Здрава», ОАО
«Кировский маргариновый завод»,
Киров.
6. Кетчуп второй категории нестерилизованный «Томатный. Слад-

кий», ТМ «Тогрус», ООО ПК «Тогрус»,
Московская область, Домодедовский район.

Цвета спелого помидора
Эксперты исследовали кетчуп
на соответствие ГОСТ Р 52141-2003.
Первым делом проверили содержание в нем растворимых сухих веществ. Так специалисты называют
все, что положили в кетчуп: томатную пасту, приправы, загустители,
соль, крахмал. От количества сухого вещества, его набора, процента
содержания в нем томатов зависят
вкусовые качества и питательная
ценность продукта. Чем выше показатель содержания сухих веществ,
тем кетчуп насыщеннее.
«Мало кто из потребителей знает, что в зависимости от содержания сухих растворимых веществ и
доли томатной пасты кетчупы делятся на четыре категории: «экстра», высшая, первая и вторая. Чем
выше категория, тем больше в соусе
помидорных компонентов и меньше дешевых овощных и фруктовых
пюре и пищевых добавок, — комментирует заведующая лабо-

раторией Ольга Копейкина. — К
примеру, в кетчупах сорта «экстра»
массовая доля растворимых сухих
веществ должна составлять не менее 25 процентов, высшего сорта
— не менее 23, в кетчупе первого
сорта — не менее 18, второго сорта
— не менее 14».
Исследования экспертов показали, что с растворимыми сухими
веществами проблема возникла
только у одного производителя. В
образце № 1 их оказалось 12,3 процента при норме не менее 14 процентов.
Остальные же производители норму даже перевыполнили. И
больше всего в этом преуспели изготовители образцов № 3 и № 4.
С содержанием кислот в продукте никто не переборщил. Наибольшее их количество содержалось
в образце № 1. Наименее кислым
оказался образец под № 5. Кстати,
излишняя кислота соуса говорит о
том, что в нем избыток уксуса или
другой пищевой кислоты. Самым
соленым оказался образец № 4.
У каждого продукта были оценены внешний вид и цвет, консистенция, запах и вкус. По внешнему виду
кетчуп должен представлять собой
однородную протертую массу без
семечек, частичек кожицы и грубых
частиц плодов. Допускается наличие
частичек зелени и пряностей. Консистенция — однородная, от жидкой до мажущейся. И по внешнему
виду, и по консистенции все образцы получили «пятерки». Кстати, если
в соусе присутствуют кусочки овощей, обратите особое внимание на
их цвет. Кусочки чеснока розового
окраса, а зеленый лук коричневый
— значит, производитель переборщил с красителями. В качественном
продукте лук останется зеленым, а
чеснок белым.
Правильный кетчуп должен
иметь цвет зрелого помидора. Допускается коричневый оттенок. У №
1 — цвет слабо-коричневый, у №
2 и № 3 — красный, у № 4, № 5 и
№ 6 — красно-коричневый. Эксперты предупреждают: неестественные
оттенки: оранжевый, яркий ненатуральный цвет — говорят о наличии
в соусе искусственных красителей.
Темно-коричневый цвет, скорее всего, свидетельствует о наличии фруктового или овощного пюре.
Вкус и запах кетчупов должен быть кисло-сладким, острым,
характерным для концентрированной томатной массы, с хорошо выраженным ароматом
пряностей. Посторонние привкусы и запахи не допускаются. На
вкус все кетчупы оказались разными, но в пределах нормы. У
№ 1 он — острый, кисло-сладкий,
с выраженным вкусом и ароматом томатных продуктов, уксуса и
красного жгучего перца. У № 2 —
средне-острый, кисло-сладкий, с
выраженным вкусом и ароматом
томатных продуктов, пряностей

Массовая доля Титруемых
Массовая доля растворимых Массовая доля хлоридов, кислот
в расчете на уксусную
сухих веществ, %
2,5 %
кислоту, норма - 0,5-1,8%
1. ТМ «Маччо Томаччо» 12,3 (норма — не менее 14,0 %) 2,3 (норма — не более 2,5 %)
1,8
2. ТМ «Мера вкуса»
19,3 (норма — не менее 18,0 %) 2,4 (норма — не более 2,5 %)
1,0
3. «Хайнц»
28,8 (норма — не менее 18,0 %) 2,5 (норма — не более 2,5 %)
1,6
4. ТМ «Торчин»
31,9 (норма — не менее 25,0 %) 2,7 (норма — не более 3,0 %)
1,1
5. ТМ «Здрава»
28,4 (норма — не менее 23,0 %)
1,6 (норма — не более 3,0 %)
0,6
6. ТМ «Тогрус»
17,5 (норма — не менее 14,0 %) 1,7 (норма — не более 2,5 %)
0,8
Изготовители
кетчупа
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Как выбрать?

и крахмалистым вкусом. У № 3 —
острый, кисло-сладкий, с выраженным вкусом и ароматом томатных
продуктов и уксуса. У № 4 и № 5
— средне-острый, кисло-сладкий,
с выраженным вкусом и ароматом
томатных продуктов, без посторонних привкусов и запахов. У № 6 —
острый, кисло-сладкий, нежный, с

хорошо выраженным ароматом томатных продуктов, без посторонних
привкусов и запахов. Остается добавить, что слишком выраженный
вкус говорит про излишек усилителей вкуса.
Итак, вердикт экспертов. Испытания успешно прошли только пять
кетчупов из шести.

Польза
для здоровья

В пользу кетчупа говорит содержащийся в томатах ликопин — мощнейший
антиоксидант, который борется с преждевременным
старением и защищает от
онкологических заболеваний. Причем ликопин лучше
усваивается в переработанном виде. Так что томатная паста в этом смысле
предпочтительнее свежих
помидоров.
Более того, научные исследования установили, что
при нагревании помидоров уже через две минуты
в них становится ликопина
на одну треть больше, чем в
сырых плодах! Ученые также утверждают, что во всех
продуктах из помидоров содержится серотонин — так называемый
«гормон счастья». Получается, что в стрессовых ситуациях кетчуп может срабатывать как неплохой антидепрессант. Кроме того, этот соус
способствует снижению уровня «плохого» холестерина в организме и
тем самым поддерживает нормальную работу сердца.

Вред для здоровья
Злоупотреблять кетчупом не стоит. Острые специи могут вызвать
обострение заболеваний желудка. Тем, кто худеет, тоже лучше отказаться от кетчупа. В соусе — повышенное содержание сахара, оно в
несколько раз больше, чем в мороженом. Кроме того, при своей относительно небольшой калорийности этот соус способствует улучшению аппетита. К тому же в нем часто содержатся различные красители
и консерванты, которые могут вызвать аллергию.

Полосу подготовила Юлия МЕРКУРЬЕВА
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Реклама
844/13

Лечим
трахеобронхит
народными
средствами

САЛАТ ИЗ КРАБОВЫХ
ПАЛОЧЕК СО СВЕЖИМИ
ОГУРЦАМИ
1 упаковка крабовых палочек, 2 огурца, 1 стручок болгарского перца, 100 г сметаны, 1 ч. л. зернистой икры,
соль.
Крабовые палочки нарезать мелкими кубиками.
Огурцы очистить и нарезать
небольшими кубиками. Перец
очистить от семян, вымыть и
нарезать полосками.
Крабовые палочки соединить с огурцами и перцем,
посолить, заправить сметаной
и перемешать.
Перед подачей к столу украсить салат зернистой икрой.
СЫРНЫЕ РУЛЕТИКИ
Для начинки понадобятся шампиньоны, лук репчатый, майонез.
Грибочки мелко режем,
обжариваем на сковороде с
добавлением растительного
и немного сливочного масла,
добавляем мелко нарезанный лук и доводим до готовности, в конце жарки солим и
№ 7, 26 января 2011 г.
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но с медом или вареньем, по 0,5 стакана 3-4
раза в день или в виде аэрозольных ингаляций.
Листья шалфея, цветки ромашки, корни
ивы – по 10 г, цветки календулы – 3 г. Применение как в предыдущем рецепте.
Лечение трахеобронхита народными
средствами в поздней стадии
В более поздний период трахеобронхита,
когда появляется кашель с большим количеством вязкой мокроты, хороший эффект оказывают мягчильные и бактерицидные народные
средства: ингаляции по 5 мин. 6-8 процедур.
Цветки коровяка – 5 г, цветки бузины черной – 10 г, цветки лаванды – 3 г. 1 ст.л. сбора
залить 200 мл кипятка, настоять в термосе 8 ч.,
принимать в теплом виде по полстакана 1-2 раза
в день. Этот же настой можно использовать для
ингаляций.
Корень алтея – 3 г, трава зверобоя – 2 г,
трава тысячелистника – 10 г, листья чабреца
– 1 г. Применение как в предыдущем рецепте.

Реклама

Трахеобронхит – воспаление слизистой
оболочки трахеи и крупных бронхов, возникающее чаще всего на фоне простуды. Заболевание сопровождается мучительным, длительным
кашлем, болью за грудиной, слабостью.
Трахеобронхит может быть как самостоятельным, так и сопутствующим ряду других патологических процессов заболеванием. Для лечения трахеобронхита широко используют народные средства. Народная медицина рекомендует
капусту, картофель, листья вишни, абрикос. В
качестве отхаркивающего средства применяют
также можжевельник, фиалку, вереск, яснотку,
клевер и т.д.
В качестве отхаркивающего средства при
трахеобронхите применяют листья мать-имачехи и траву крапивы в равных количествах
(1 ст.л. сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать 1 час и принимать по 2 ст.л. 4-5 раз в день
перед едой).
При лечении трахеобронхита используют
также аэрозоли сока чеснока, ингаляции отвара ромашки и 1-2% водно-спиртовой настойки
прополиса.
Лечение трахеобронхита народными
средствами в начальной стадии
В начале заболевания, когда больных беспокоят саднения, боль за грудиной, следует применять народные средства, оказывающее смягчающее и анестезирующее действие (ингаляции
по 8-10 процедур на курс или прием внутрь по
0,5 стакана в теплом виде 2-3 раза в день).
Листья мяты перечной, цветки бузины,
листья подорожника по 5 г на 200 мл. 1 ст.л.
сбора залить 200 мл кипятка, настоять 1 ч.,
использовать для ингаляций.
Листья мелиссы, цветки ромашки,
трава зверобоя, цветки липы, трава матьи-мачехи по 2 г на 200 мл. Применение как в
предыдущем рецепте.
Лечение трахеобронхита народными
средствами в следующей стадии
В следующей стадии трахеобронхита, когда появляется чувство сдавливания в груди, вызванное отеком слизистой оболочки трахеи и бронхов, следует использовать народные средства, обладающие
вяжущим свойством, в виде аэрозольных
ингаляций по 5 мин. (2-3 процедуры) или
внутрь по 0,5 стакана теплого настоя.
Кора калины, кора дуба – по 10 г,
шалфей – 15 г, трава зверобоя – 5 г. 1 ст.л.
сбора залить 200 мл кипятка, настоять в термосе 8-10 ч., принимать в теплом виде, мож-
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«Телефон здоровья»
«Телефон здоровья» является медицинской профилактической технологией, которая осуществляется в рамках реализации ПНП «Здоровье», стратегии
охраны и укрепления здоровья
населения Костромской области.
Формирование у населения
мотивации для ведения здорового образа жизни сегодня
является основным условием
сохранения здоровья каждого человека.
«Телефон здоровья» дает возможность каждому жителю
Костромской области задать свои вопросы лучшим специалистам департамента здравоохранения и получить практические
советы и рекомендации не только для себя, но и для своих близких.
Приглашаем обращаться на «Телефон здоровья», который
в феврале 2011 года работает два раза в неделю по средам и
четвергам с 15.00 до 17.00. Звоните нам на новый бесплатный
номер 8-800-555-55-60!
Также вы можете задать свои вопросы и на нашем сайте
«Телефона здоровья» www.telephone.dzo-kostroma.ru

План-график работы специалистов
на «Телефоне здоровья»
в феврале 2011 г.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

перчим по вкусу, добавляем
майонез.
Сыр берём любой, можно твёрдых сортов. Заворачиваем сыр с начинкой в виде
конусов, укладываем на тарелочку и украшаем.
САЛАТ ИЗ СЕЛЬДИ
ПО-НОРВЕЖСКИ
250 г филе сельди, 3-5
клубней картофеля, 2 красные луковицы, 1 свекла, 1
яблоко, 1 лимон, 1/2 пучка
зеленого лука, 3 ст. л. консервированного зеленого
горошка, 2 ст. л. масла растительного, соль.
Свеклу
и
картофель
вымыть, отварить до готовности. Остудить, очистить и
нарезать кубиками.
Прочитано в Интернете

Яблоко вымыть, разрезать
на две части, удалить сердцевину и нарезать мякоть
небольшими кусочками. Репчатый лук очистить, вымыть и
нарезать тонкими кольцами.
Зеленый лук вымыть и мелко нарезать.
Лимон вымыть, разрезать
пополам и выжать сок.
Кубики картофеля и свеклы
соединить в одной емкости с
кусочками яблока и репчатым
луком, посолить, перемешать.
Добавить зеленый горошек, заправить растительным
маслом и перемешать.
Салат выложить на блюдо,
сверху положить кусочки сельди и полить лимонным соком.

Дата

Наименование
темы

Специалист

2 февраля

Организация оказания бесплатной стоматологической помощи
населению

Зеленский Андрей Анатольевич, зам. главного врача по медицинской
части ГУЗ «Костромская
областная стоматологическая поликлиника»

3 февраля

Профилактика
инсульта

Фидаров Михаил Авраамович,
заведующий
неврологическим отделением ГУЗ «Костромская
областная больница»

9 февраля

Профилактика,
диагностика заболеваний сердечнососудистой системы

Светанкова Татьяна Павловна, заведующая кардиологическим отделением ГУЗ «Костромской
областной кардиологический диспансер»

10 февраля

Значение рентгенологической
службы в диагностике различных заболеваний.
Компьютерная
томография

Гончарова Яна Валерьевна, заведующая рентгенологическим отделением
ГУЗ «Костромская областная больница»

16 февраля

Питание новорож- Антипова Ирина Павловна, врач-неонатолог МУЗ
денных детей
«Детская городская больница»

17 февраля

Александр
Вопросы службы Жеребцов
крови Костром- Васильевич, главный врач
ГУЗ «Костромской центр
ской области
крови - областная станция
переливания крови»

«Телефон здоровья» 8-800-555-55-60
Перед применением рецептов посоветуйтесь с врачом

«Северная правда»

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

Отгул в середине недели
На завтра у Марины Анатольевны
намечался отгул. Здорово взять выходной в середине недели! Побыть дома
одной, когда все на работе, поваляться утром в уютной постели, когда люди спешат на работу. Она решила посвятить этот день себе любимой.
В предвкушении завтрашнего безделья моментально уснула, и сны снились
легкие и какие-то детские.
- Марин, Мариш, – услышала она
голос мужа, когда ей снился ромашковый луг. - Я куртку хочу надеть полегче,
ты не знаешь, где моя светлая ветровка?
- А времени сколько?
- Да при чем здесь время! Где куртка? Ну все перерыл, а ее нигде нет! – в
голосе мужа послышалось раздражение.
Она поняла, что куртку ей придется
искать самой. Встала, посмотрела на
часы. Будильник показывал семь часов,
начало восьмого.
Молча подала мужу куртку и уснула.
Через час ее разбудил грохот на кухне.
«Катька что-то разбила», - подумала она.
- Неуклюжая ты моя, что на этот раз
грохнула? – крикнула она дочери.
- Мамочка, прости, разбудила. А
разбила свой любимый бокал. Спи!
- Ну, спасибо, заботливые вы мои!
Марина Анатольевна заснуть больше так и не смогла, полежала немного и
решила встать.
Включила музыку, сделала легкую
зарядку. Была Марина женщиной интересной, за собой тщательно следила.
В последнее время появилась возможность и в салон красоты зайти, и одежду
купить, не вглядываясь в ценник. Жила
с мужем и дочкой-студенткой. Старший
сын жил своей семьей, внуку Герману
было три года.
- Сейчас быстро все уберу, обед
готовить не буду, все обедают не дома.
А вот ужин надо сделать поинтересней. Не только вкусный, но, главное,
полезный, с витаминным салатом.
Убрала все и перемыла посуду на

уже готово, когда позвонила сноха
Маша.
- Марина Анатольевна, извините, но
мне муж сказал, что вы сегодня отды-

«Накрутила себя из-за пустяков! Ну, разбудили утром, не дали поспать,
как хотелось! Подумаешь, бокал упал! Ужин могла бы не готовить,
никто не просил. Уборку делает всегда с удовольствием Катюшка
по субботам. Сапоги сама согласилась взять из ремонта. Сама же
и забыла, что их нужно взять! А то, что грохнулась, ничего страшного,
бывает и хуже», - прокручивала она события этого дня, с аппетитом
поедая заказанное.
кухне, пропылесосила, протерла пыль,
пересадила два цветка. Кактус пересадила в красивый глиняный горшок.
От уборки в квартире стало уютно,
захотелось просто поваляться на диване, но надо идти в магазин за покупками. Марина решила выпить кофе, прежде чем принести продукты.
Запах кофе витал по кухне, когда
зазвонил телефон. Звонили с работы,
пришлось минут пятнадцать объяснять
молодой сотруднице то, что говорила
ей вчера вечером.
В кассу перед ней стояло двое мужчин.
«Ведь давно сделала вывод: за
мужиками в кассу не вставать, – думала она. - Сегодня еще раз убедилась
в этом, что они копаются дольше, чем
восьмидесятилетние бабули».
Мужчина, стоящий перед Мариной, долго искал кошелек, отсчитывал
мелочь, потом забыл пакет молока и
пошел за ним. Кажется, ничего страшного, но появилось раздражение.
Ужин получился царский. Мясо,
запеченное в сыре, картофель и салат
из овощей. Пусть почувствуют и оценят, что мать дома. Все было почти
«Северная правда»

хаете. Не могли бы взять в поликлинике
Герочкины результаты анализа? У нас
никак не получается! А вечером заедем
к вам.
- Хорошо, возьму.
Конечно, дочери бы она высказала,
но снохе нельзя! Да и не так уж часто
она обращалась к ней с просьбами.
Поликлиника находилась в другом районе города, пришлось ехать на
маршрутке, хотя очень не любила в них
ездить.
Зазвонил сотовый.
- Мамочка, ты не забыла сапоги взять
из ремонта? – затараторила Катерина. -

гую маршрутку. Сапоги получила, затолкала в пакет. Он лопнул, сапоги вывались на землю, прямо в лужу.
Снова зазвонил телефон. Звонил
муж.
- Балдеешь? – весело спросил он.
- Уже полностью обалдела!
- У тебя все нормально? Ты чем расстроена?
- Ничем! Все нормально!
Но, прожив вместе четверть века,
люди чувствуют по голосу малейшие
изменения в настроении. Он сразу понял, что настроение у нее «на
нуле».
Марина отключила телефон. Сле-

ссадины, а колени заныли от неуклюжего приземления.
«Не мой день, что ли, сегодня?
Ждала-ждала этого отгула, а в результате одни проблемы».
Зашла в туалетную комнату, привела себя в порядок - подкрасилась, расчесалась. Настроение немного улучшилось. Марина Анатольевна заказала
салат, рыбу и зеленый чай, в зале народу было немного.
«Может, зря завелась? Накрутила себя из-за пустяков! Ну, разбудили утром, не дали поспать, как хотелось! Подумаешь, бокал упал! Ужин
могла бы не готовить, никто не просил.
Уборку делает всегда с удовольствием Катюшка по субботам. Сапоги сама
согласилась взять из ремонта. Сама же
и забыла, что их нужно взять! А то, что
грохнулась, ничего страшного, бывает
и хуже», - прокручивала она события
этого дня, с аппетитом поедая заказанное.
Настроение у нее улучшалось. Она
уже чувствовала, что обида потихоньку
отступает.
- Простите, - обратился к ней мужчина, сидевший за соседним столиком. - Я наблюдаю за вами, настроение ваше изменилось почти на 180 градусов, после того как вы поели. Что-то
особенное заказали?
- Нет, дело совсем не в еде. Я занялась самоанализом.
- Как интересно, научите меня!
Они вместе вышли из кафе. Мужчина оказался веселым и интересным
собеседником, но самое главное, красивым! Таким красивым! Она незаметно
разглядывала его, и сердце предательски начинало биться чаще.
Хорошо было просто идти и болтать
о пустяках. Марина уже с юмором рассказывала о своем отгуле, который прошел совсем не так, как планировала.
- Мне не хотелось бы с вами расставаться, может, продолжим наше
знакомство? Прошу не говорите сразу «нет»!
Владимир, так звали нового знакомого, записал номер ее мобильника, и
они расстались. Перед тем как войти
в дом, Марина решила немного отдышаться на скамейке. Открыла телефон
– так, два раза звонил муж, два дочь и
один раз сын. «Ну, сейчас мне попадет»,
– улыбнулась она.
Войдя в квартиру, сразу заметила
пять красивых роз. Муж с дочкой напустились на нее, почему не отвечала на
звонки.
- Мамуль, я тебе тортик купила.
Какой ты любишь! - дочка чмокнула ее
в щеку.
- А цветы по какому случаю?
- Папочка решил тебя порадовать!
- Вы не ужинали?
- Нет, тебя ждем! Сейчас Игорь со
своим семейством приедет.

На завтра у Марины Анатольевны намечался отгул. Здорово взять
выходной в середине недели! Побыть дома одной, когда все
на работе, поваляться утром в уютной постели, когда люди спешат
на работу. Она решила посвятить этот день себе любимой.
зы сами потекли по щекам. Женщина
посмотрела на часы, была половина
пятого.
- Хорошо отдыхаю, даже еще не обедала!
Она огляделась и увидела кафе. Ей
захотелось перекусить, посидеть одной
и подумать.

- Мариночка, извините за поздний звонок! Может, завтра встретимся?
Марина долго не понимала, кто звонит. Потом, рассмеявшись, сказала:
- Спасибо, только удалите мой номер. Телефон я вам дала
из-за неудавшегося отгула, а этот день уже закончился. Всего доброго!
И стерла высветившийся номер.
Я тебе квитанцию в сумочку вчера вечером положила.
- Забыла, но сейчас исправлюсь.
Пришлось пересаживаться на дру-
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Марина загляделась на название
кафе, запнулась за выбоину в асфальте и упала. Пакет с сапогами отлетел
в сторону, на левой ладони появились

Сын привез две огромные пиццы, одна из них была с морепродуктами, какую любит мать. Семейный
ужин получился на славу. Торт, пицца да
еще и красивые розы в середине стола
создавали праздничное настроение у
всех. Усталость улетучилась, появилась
бодрость, как будто и не было такого
суетного и неудачного дня. Она домывала последнюю тарелку, когда зазвонил сотовый..
- Мариночка, извините за поздний
звонок! Может, завтра встретимся?
Марина долго не понимала, кто звонит. Потом, рассмеявшись, сказала:
- Спасибо, только удалите мой
номер. Телефон я вам дала из-за неудавшегося отгула, а этот день уже
закончился. Всего доброго!
И стерла высветившийся номер.
Ольга КАЛИНИНА
№ 7, 26 января 2011 г.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий СПК «Сусанинский», ИНН 4428002271,
ОГРН 10244001236155, зарегистрированный по адресу: Костромская область,
п. Сусанино, ул. Молвитинская, 18, Бондарев Сергей Юрьевич (НП МСК СРО ПАУ
«Содружество»), адрес для корреспонденции: 156005, г. Кострома, ул. Советская, 97-104,
адрес электронной почты: sodrujestvo_kos@mail.ru, тел. 8-960-740-66-27,
сообщает о признании повторных торгов 10.09.10 г. в форме аукциона по продаже двух
комбайнов СК-5 «Нива» несостоявшимися. Торги в форме
публичного предложения состоятся с 28.02.11 по 14.03.11
по цене лот № 1 - 164 075 руб.,
лот № 2 по цене 202 251 руб.,
с 15.03.11 по 28.03.11 по це-

не лот № 1 - 155 872 руб., лот
№ 2 - 192 139 руб., с 29.03.11
по 11.04.11 г. по цене лот № 1 148 079 руб., лот № 2 - 182 533
руб. по адресу: Костромская
обл., Сусанинский район, д.
Сокирино, ул. Совхозная, д. 5.
Победителем торгов признается участник торгов, который
первым представил в установ-

ленный срок заявку на участие
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника. Заявки подаются с 9.00
до 17.00 ежедневно по адресу:
г. Кострома, ул. Советская, 97104. Порядок и условия проведения торгов опубликованы в
газете «Коммерсантъ» за № БК
36656 от 02.06.10 г.
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Управление загс Костромской области
объявляет конкурс с целью формирования кадрового резерва для замещения ведущей группы
должностей государственной гражданской службы Костромской области категории «Руководители» в территориальном органе - отделе загс по Сусанинскому муниципальному району:
Должность
Начальник отдела загс по Сусанинскому муниципальному району

ФГУ «Земельная кадастровая палата»
по Костромской области
информирует о пунктах приема документов на государственный кадастровый учет в г. Костроме:
- предварительная запись, прием и выдача документов по
обращениям на государственный кадастровый учет производится по адресу: г. Кострома, ул. М.Новикова, д. 35;
- прием документов на государственный кадастровый учет
осуществляется в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38;
- прием и выдача документов на государственный кадастровый учет для юридических лиц проходит по адресу: г. Кострома, пос. Новый, 3
Адрес
г. Кострома, ул. М.Новикова, 35

г. Кострома, ул. Калиновская, 38
(окно № 26)
г. Кострома, пос. Новый, 3
(окно № 6)

Квалификационные требования
наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших
должностях гражданской службы не менее двух лет или стажа работы по специальности не
менее трёх лет;
знание законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и
Костромской области, знание законодательства в сфере регистрации актов гражданского
состояния, семейного права;
навыки работы с современными информационными технологиями и системами, составления документов аналитического, делового и справочно-информационного характера;
делового и профессионального общения.

Организатор торгов - конкурсный управляющий
ИП Калабиной Е.Б.
сообщает о проведении распродажи имущества должника ИП
Калабиной Е.Б.
На торги выставляются следующие лоты:
Лот №

Для участия в конкурсе претенденты представляют:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением двух фотографий
3x4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов, подтверждающие необходимое профессиональное образование;
е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению;
ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение государственной должности Костромской области;
з) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение государственной должности Костромской области.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Кострома, ул. Привокзальная, д. 16а, управление загс Костромской области.
Справки по телефонам: (4942) 42-44-91, (4942) 42-94-03.
468

В соответствии с Законом Костромской области от 18.11.2009 г.
№ 539-4-ЗКО «Об организации
транспортного обслуживания населения в Костромской области»
департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области предлагает юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензии на право осуществления пассажирских перевозок и владеющим соответствующими маршрутными транспортными средствами
либо представившим соответствующие документы, подтверждающие возможность приобретения и использования на праве
собственности либо ином законном праве маршрутных транспортных средств, подать заявления
о заключении договоров на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по маршруту межмуниципального сообщения в Костромской области № 102 (реестровый номер
2) Кострома - п. Никольское, в

ИЩУ РАБОТУ
 1-6. МУЖЧИНА ищет любую

работу с графиком 2 через 2. Тел.:
33-43-21, 8-961-127-35-21.
 1-4. ВОДИТЕЛЬ категории В,
С, D ищет работу, имеется автомобиль ВАЗ-21043; ЭЛЕКТРИКА
и СЛЕСАРЯ; МЕХАНИКА по холодильному и торговому оборудованию. Тел.: 42-04-55, 8-920-64336-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
№ 7, 26 января 2011 г.

порядке, установленном постановлением администрации Костромской области от 19.02.2010
г. № 45-а «Об обеспечении осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области».
Предложения о заключении
договора, размещенного на сайте
администрации Костромской области 11.01.2011 г., заявление о
заключении договоров на обеспечение осуществления регулярных
перевозок пассажиров и багажа
по маршрутам межмуниципального сообщения принимаются до
25 февраля 2011 года в департаменте транспорта и дорожного
хозяйства Костромской области
(г. Кострома, ул. Костромская, 61)
ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
В случае если в указанный
срок будет подано два и более заявлений о заключении договора,
выбор перевозчика производится
в соответствии с порядком прове-

дения конкурса на право заключения договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 19.02.2010 г. № 45-а.
Результатом проведения конкурса является заключение договора сроком на три года с победителем конкурса.
Первый этап конкурса проводится конкурсной комиссией
4 марта 2011 года в 14.00 в департаменте транспорта и дорожного
хозяйства Костромской области
(кабинет директора департамента № 300).
Второй этап конкурса - 14
марта 2011 года в 14.00 в департаменте транспорта и дорожного
хозяйства Костромской области
(кабинет директора департамента № 300).
Контактные телефоны: 49-2401, 49-24-32.

 1-7. КОМНАТУ в общежитии
гостиничного типа, меблированную на ул. Профсоюзной. Тел.: 3253-92, 8-910-194-92-29.

 1-14. КОТЯТ в добрые руки,
трехцветные, мальчик и девочки, от
кошки-мышеловки, пушистые, возраст 1 мес. Тел. 8-903-895-17-80.
 1-6. ЩЕНКОВ, помесь таксы.
Тел.: 33-06-91, 8-906-524-25-29.
 1-2. ПЕКИНЕСА, девочку, в
хор. руки, найдена. Тел. 8-915911-95-25.

Меняю

 1-12. 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, 8-905-15294-02, 8-962-182-30-30.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

РАЗНОЕ
Отдам

 1-14. ПАЛЬТО демисезонное

женское, 44-46 р.; КУРТКУ утепл.,
42-44 р.; ОБУВЬ, 34 р. Тел. 3430-08.

Режим работы
ПН, ВС – выходной
ВТ - ПТ – с 7.00 до 18.00
СБ – с 7.00 до 15.45
ПН – ПТ – с 8.00 до 19.00
СБ – с 8.00 до 13.00
ВС - выходной
ПН – ЧТ – с 9.00 до 16.00
ПТ – с 9.00 до 14.45
СБ, ВС – выходной
Обед с 12.00 до 12.45

Лот № 3
Лот № 4
Лот № 13
Лот № 14

Наименование лота
Комплект торгового оборудования «Виктория»
Комплект торгового оборудования «Консул-1»
Система автоматизации торгового процесса
Комплект доп. оборудования «Виктория»

Начальная цена лота,
в том числе НДС, руб.
159 700
189 800
11 400
21 400

Победителем торгов признается претендент, первым подавший заявку на приобретение имущества.
Срок проведения распродажи – 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о проведении распродажи имущества.
Заявки подаются с 8 часов до 12 часов в рабочие дни, прием
заявок начинается с «29» января 2011 года, заканчивается «27»
февраля 2011 года по адресу: 157800, Костромская область,
г. Нерехта, пл. Свободы, д. 5. Дополнительную информацию о
продаваемом имуществе, форме заявок, необходимых документах можно получить по тел./факсу 8(49431) 7-57-65.
Подведение итогов состоится «01» марта 2011 года с 9 час.
30 мин. по адресу: 157800, Костромская обл., г. Нерехта, пл.
Свободы, д. 5.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий
МУП «Нерехтагорводоканал»
(ИНН 4405004804, ОГРН 1024400761351)
извещает, что торги по продаже прав требования должника, проведенные 10.01.2011 г., признаны несостоявшимися. Повторные
торги состоятся 24 февраля 2011 г. в 15.00. Место проведения
повторных торгов, сроки и адрес приема заявок, состав и характеристика предмета торгов, начальная цена, порядок, размер и
сроки уплаты задатка, шаг аукциона, перечень документов, прилагаемых к заявке, порядок определения победителя торгов и
условия заключения договора купли-продажи указаны в объявлении № 405 (газета «Северная правда» от 08.12.2010 г.). Тел.
организатора торгов 8-903-895-73-43, mus44@mail.ru
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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.
454/2
Костромской региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» ПРИГЛАШАЕТ НА
РАБОТУ ЭКОНОМИСТОВ с
опытом работы по кредитованию юридических и
физических лиц. Обращаться по адресу: пр-т Мира, д. 6,
с 9-00 до 17.00, тел. 37-35-20,
914
вн.185.
 1-8. ВЕЩИ зимние и летние,
ПОСУДУ. Тел. 42-79-50.
 1-2. КРЕСЛО-КРОВАТЬ для
дачи. Тел. 34-30-08.
 1-1. ЦВЕТОК «Золотой ус»;
КРОССОВКИ подростк. 34-35
разм.; ТУФЛИ мужск. 38-39 разм.
Тел. 34-30-08.

Торги по продаже имущества колхоза «Россия»
(ОГРН 1034486260962, ИНН
4427003385, адрес: д. Фадеево Судиславского района Костромской области), назначенные на 14.12.2010 г., признаны
несостоявшимися.
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Продается ДОМ в Нерехте, 64 м2, 10 соток земли, хоз.
постройка. Тел. 8-906-52004-42, в любое время.
469/1
Изготовление НАЛИЧНИКОВ, ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ, БАНИ. Изготовление и установка ЛЕСТНИЦ. Заявки по выбору из альбомов. Телефон 65471
67-96.
Выполним РЕМОНТ любой
сложности: гипсокартон, штукатурка, обои, шпаклевка, ламинат, плитка и многое другое! НЕДОРОГО! КАЧЕСТВЕННО! Тел.: 55-92-95, 8-953-660470
83-29.
«Северная правда»

«СП»-СПРАВКА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ИДЕМ ЛЕЧИТЬСЯ В ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
О государстве, как известно, судят по тому,
как оно относится к детям, старикам и инвалидам. В областном госпитале для ветеранов войн
к вопросам здоровья ветеранов и инвалидов относятся со всей серьезностью. Медицинская помощь оказывается бесплатно в полном объеме.

Кому положена помощь?

Областной госпиталь для ветеранов войн оказывает специализированную стационарную и
амбулаторно-поликлиническую помощь:
* участникам войн, локальных вооруженных конфликтов и контртеррористических операций,
* членам семей военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, пострадавших (погибших) в результате ранений, увечий, травм и заболеваний, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей).

А что внутри?

В
структуру госпитального комплекса для
оказания помощи перечисленным категориям
граждан входят:
- два стационарных отделения:
терапевтическое на 65 коек, неврологическое - на 50

коек;
- отделение дневного пребывания больных (для
взрослых) на 15 мест;
- поликлиническое отделение на сто посещений
в смену.
Важно!
Посещение пациентов стационара: с 11.00 до 13.00
и с 17.00 до 19.00.

Какие исследования проводятся

В учреждении достаточно широко развернута диагностическая служба, представленная:
клинико-диагностической лабораторией,
отделением рентгеновских методов обследования (флюорография, рентгенография,
маммография),
кабинетами функциональной, ультразвуковой диагностики,
эндоскопических исследований (фиброэзофагогастродуаденоскопия, ректоскопия, эндоскопическое удаление полипов),
в физиотерапевтическом отделении выполняют процедуры электросветолечения, магнитолазеротерапии, ингаляций, массажа, электросна,
теплолечения, лечебной физкультуры.

Документы

Для обращения в госпиталь необходимо иметь лишь направление из
учреждения здравоохранения по месту
жительства.


Прием ведут

врачи-специалисты:
офтальмолог,
уролог,
дерматовенеролог,
невролог,
гинеколог,
хирург,
отоларинголог,
ревматолог,

эндокринолог,
терапевт,
физиотерапевт,
психотерапевт,
профпатолог,
кардиолог,
сурдолог,
ортопедтравматолог.

По результатам обследования выдаются рекомендации о дальнейшем
лечении.

Однако, учитывая специфичность работы консультативной поликлиники (нет организации приема граждан на дому, не выписываются рецепты на
льготные лекарственные препараты), целесообразно
сохранить за каждым пациентом закрепление за поликлиниками по месту жительства.
Важно!
С 2010 года в областном госпитале ветеранов введена в действие электронная регистратура с возможностью предварительной записи через систему
Интернет из дома. E-mail: gvv@lpu.dzo-kostroma.ru

Режим работы:
поликлиника
госпиталя:

администрация
госпиталя:

понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница с 8.00 до 19.00;
суббота - с 8.00 до 13.00,
воскресенье - выходной
день.
Телефон для справок
31-41-94.

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 16.30 (обеденный
перерыв с 11.30 до 12.00);
суббота, воскресенье выходные дни.
Телефон для справок
31-20-54.

Наш адрес: 156005, г. Кострома, ул. Лермонтова, 9,
телефон/факс 8 (4942) 31-20-54. E-mail: gvv@lpu.dzo-kostroma.ru
№ 7, 26 января 2011 г.
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ВАМ СЮДА
За направлением вы можете обратиться
к лечащему врачу по месту жительства
Поликлиника № 1
г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 10
тел. 34-03-12
Поликлиника № 2
г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 28
тел. 22-32-71
Поликлиника № 3
г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 4
31-30-32
Поликлиника № 7
г. Кострома, ул. Ерохова, д. 2
тел. 45-04-02
Поликлиника № 4
г. Кострома, ул. Самоковская, д. 8
тел. 53-15-31
Центральная районная больница
г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 82
тел. 22-71-90
Антроповская ЦРБ
п. Антропово, ул. Октябрьская, д. 25
тел. 3-52-15
Боговаровская ЦРБ
Октябрьский р-н, с. Боговарово, ул. Победы, д. 35
тел. 2-13-50
Буйская ЦРБ
г. Буй, ул. 9-го января, д. 42
тел. 4-30-10
Волгореченская городская больница
г. Волгореченск, ул. Пионерская, д. 5/7
тел. 3-14-74
Вохомская ЦРБ
п. Вохма, ул. Первомайская, д. 51
тел. 2-20-89
Галичская городская больница
г. Галич, ул. Фестивальная, д.1
тел. 2-26-94
Кадыйская ЦРБ
п. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80
тел. 2-33-04
Кологривская ЦРБ
г. Кологрив, ул. Запрудная, д. 5
тел. 4-11-56
Красносельская ЦРБ
Красное-на-Волге, ул. Ленина, д. 37
тел. 3-18-17
Макарьевская ЦРБ
г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д. 23
тел. 5-53-86
Мантуровская городская больница
г. Мантурово, ул. Больничная, д. 2
тел. 3-44-10
Межевская ЦРБ
с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 80
тел. 5-24-26
Нейская ЦРБ
г. Нея, Больничный городок
тел. 2-11-45
Нерехтская ЦРБ
г. Нерехта, ул. Красноармейская, д. 40
тел. 7-53-22
Островская ЦРБ
с.Островское, ул. Больничная, д. 1
тел. 2-75-57
Павинская ЦРБ
с. Павино, ул. Больничная, д. 13
тел. 2-11-36
Поназыревская ЦРБ
п. Поназырево, 2-й Пролетарский пер, д. 5
тел. 2-19-68
Пыщугская ЦРБ
с. Пыщуг, ул. Фокина, 19г
тел. 2-73-34
Солигаличская ЦРБ
г. Солигалич, ул. Коммунистическая, д. 52
тел. 5-15-01
Судиславская ЦРБ
п. Судиславль, ул. Луначарского, д. 51
тел. 9-82-90
Сусанинская ЦРБ
п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д. 61
тел. 9-11-47
Парфеньевская ЦРБ
с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 58
тел. 5-41-10
Чухломская ЦРБ
г. Чухлома, ул. Калинина, д. 64
тел. 2-11-16
Шарьинская ЦРБ
г. Шарья, ул. им. хирурга Крылова В.М., д. 1
тел. 5-41-82
«Северная правда»
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ОТДОХНИ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
По просьбе А.С. Малютиной из Костромского района

ХМЕЛЬНАЯ СИРЕНЬ
Музыка Юрия Антонова

Слова Александра Косарева

Не печаль в моих глазах, не тоска,
А досада на внезапную грусть,
Ну и пусть ты далека-далека,
Ну и пусть я одинок, ну и пусть!
Не расходится холодный туман,
По-осеннему нахмурился день,
Может, не было любви - был обман,
Но зачем же распустилась сирень?

Надо мной зашелестели кусты
Молодою шелковистой листвой,
И пьянят меня шальные цветы
Этой свежестью сирени хмельной.
Но растаяла, как лёд по весне,
Твоя лёгкая, прозрачная тень,
Неужели это было во сне...
Но зачем же распустилась сирень?

Ах, зачем в этот призрачный час,
В этот тихий и сумрачный день,
Январём запорошила нас
Белоснежно-хмельная сирень?

Ах, зачем в этот призрачный час,
В этот тихий и сумрачный день,
Январём запорошила нас
Белоснежно-хмельная сирень?

Кроссворд

(с 31 января по 6 февраля)

Овен

Вы полны энергии и вдохновения, и ваше сердце бьется учащенно от полноты
чувств. Не отказывайтесь от встреч, которые
могут дать больше, чем ваши привычные
контакты. Друзья и коллеги будут играть большую роль в
событиях вашей жизни, пусть даже на уровне идей, советов, которые могут оказаться в это время особенно актуальными. Четверг – плодотворный день для всех дел, где
вы что-то меняете. Если удачное начало подсказывает,
что вы на правильном пути – решайтесь и на более серьезные перемены.

Телец

Несмотря на то что вокруг происходит
много интересного, вам нужно уделить достаточно внимания рабочим вопросам. Если
что-то не получается, перестраивайтесь и
пробуйте новый вариант. Сейчас хорошая возможность
преуспеть сразу в нескольких направлениях. В личной
жизни пока ослабьте контроль, не углубляйтесь – все у
вас быстро наладится, как только вы утвердитесь в своих
делах. Первая половина недели особенно благоприятна
для серьезных занятий; вторая принесет больше приятного разнообразия.

Близнецы

На этой неделе у вас есть шанс получить
то, о чем вы мечтали. Хорошее время для интеллектуальной деятельности и новаторских
идей. Возможны дальние поездки. Сейчас
вам нужны физические нагрузки, чтобы быстро снимать напряжение от обилия впечатлений. Занятия в спортзале,
кроме непосредственной цели, будут полезны и для деловых, и романтических контактов. Если решите заняться ремонтом в доме, готовьтесь, что вы не остановитесь на запланированном.

Рак

Сейчас не время уединяться и думать о
том, как бы поскорее после работы попасть
домой. Это хороший период для расширения
делового партнерства и новых интересов.
Неожиданно для себя вы можете отказаться от старых шаблонов в отношениях, хотя прагматизм по-прежнему будет
основным мотивом перемен, которые вы решите впустить
в свою жизнь. Работы будет больше, но это приятный груз,
поскольку он обещает хорошую отдачу. Не теряйте свою
основную цель из виду, даже если жизнь радует разнообразием.

Лев

По горизонтали: 1. Военные брюки особого покроя. 6. Число
участников заседания, достаточное для признания его правомочным.
10. Подросток, мальчик. 11. Нарядная застежка. 12. Змееяд. 13. Персонаж драмы Михаила Лермонтова "Маскарад". 15. Женское имя. 17.
Озеро в Абхазии. 18. Название дьявола в исламе. 19. Буква кириллицы. 24. ... и омега. 25. Роман Виктора Гюго. 27. Устройство для громкого воспроизведения звука. 28. Закусить .... 31. Французский пехотинец. 32. Горизонтальная подземная выработка. 35. Небольшая возвышенность. 38. Тренировочный бой в фехтовании. 40. Один из трех
богатырей на картине Виктора Васнецова "Богатыри". 42. Арбузный
мед. 43. Междусловный пробел. 44. Кнут из перевитых ремней. 45.
Сын Страны восходящего солнца. 46. Французская песня лирического содержания.
По вертикали: 1. Осадочная горная порода. 2. Татьяна из "Евгения Онегина". 3. Международная федерация футбола. 4. Историческая дисциплина, изучающая историю орденов, медалей, нагрудных
знаков. 5. Спутник Сатурна, открытый Джованни Кассини. 7. Пушистый слой на поверхности ткани. 8. Французский модельер-дизайнер
по имени Нина. 9. Сборка кинофильма. 14. Положение при игре в домино. 16. Притворно-набожный человек. 17. Мать Ярослава Мудрого.
20. Дорога между продольных рядов деревьев. 21. Краткое и выразительное изречение. 22. Мера возможности наступления случайного
события. 23. Шальная .... 26. Пример для подражания. 29. Благородная дама. 30. Чушь. 33. Древнеегипетский бог. 34. Хищная птица семейства ястребиных. 36. Медленный музыкальный темп. 37. Сиденье
для кучера. 39. ... времени. 41. Густой лес.

Ответы на кроссворд, опубликованный 19 января
По горизонтали: 2. "Прадо". 5. Титан. 9. Жито. 10. Анис. 11. Инсульт. 12. Вигвам.
13. Разлад. 14. Ном. 15. Подливка. 19. Австриец. 25. Лабео. 26. Патер. 27. Антем. 28.
Кеч. 29. Олт. 30. Ситар. 31. Ананд. 32. "Ариан". 33. Воротник. 38. Скважина. 42. Оле.
43. Пассаж. 44. Тесьма. 45. Идальго. 46. Кипу. 47. Икта. 48. Псарь. 49. "Остин".
По вертикали: 1. "Мимино". 2. Подвал. 3. Азимов. 4. Оксана. 5. Тальма. 6. "Тетрис". 7. Надзор. 8. Виваче. 15. Полесов. 16. Дебитор. 17. Исократ. 18. Кипчаки. 20. Выродок. 21. Туатара. 22. "Интриги". 23. Цемянка. 24. Откат. 34. Овация. 35. Отступ. 36.
Нажива. 37. Коваль. 38. Сельпо. 39. Витовт. 40. Жасмин. 41. Немота.

Ответы на сканворд, опубликованный 19 января
По горизонтали: Смольянинов. Валерия. Оскар. Раж. Ажан. Иран. Аксаков. Зеленая. Трак. Секач. Сдоба. Ребе.
Кит. Ряшка. Ролан. Вис. Воля. Анка. Излом. Клад. ФИО. Клеш. Ершик. Алдан.
ДНК. Прок. Ритуал. Уста. Трио. Шоры.
Тес. Снеток. Мирт. Липецк. Бюст. Апилак. Ягода. Груда. Акела. Вояж. Елка.
Жор. Брэд. Ярус. Кок. Тома. Сабо. Дикари. Акр. Пленэр. Кобзон. Джоли. Пенсия. Ура. Дюйм. Поднос. Жуир. Анилин.
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По вертикали: Ягодица. Искра. Охра. Верн. Лужков. Горобченко. Брызговик. Агар. НАТО. Стая. Каркаде. Океан.
Люкс. Наказ. Яство. Сера. Калаф. Бряк.
Омон. Куш. Ишак. Лад. Иена. Илион. Актер. Дуэт. Клык. Пошиб. Окрас. Отъезд.
Риска. Стило. Астрал. Ежик. Орало. Лига. Тяжба. Палки. Лежка. Кар. Дедал. Угри. Асса. Ватерполо. Клон. Эспадрон.
Ядро. Указ. Белорус. Рон. Рогозин. Экипаж. Бенди. Опий. Сюр. Яма.

Замечательное время для активного развития событий как в деловой, так и личной
сфере. Конфетно-букетная стадия романа
может получить новый виток. Но тратьте свое
время и силы только на достойные цели. То, что «сбивает»
вас с пути, может вывести и на новое направление. Продумайте свои перспективы, чтобы оказаться в выигрыше. Неожиданные новости могут прийти издалека. Позаботьтесь
о своем внешнем виде. Четверг – подходящий день для посещения парикмахерской и покупок.

Дева

Неожиданные перемены на работе могут застать вас врасплох. Скорее всего, новости будут благоприятными, но вам нужно
время, чтобы к ним привыкнуть. Сделайте
так, чтобы вам не мешали, не вторгались на вашу территорию, пока вы заняты. Работа в уединении будет максимально эффективна до конца января. С понедельника
полезно, чтобы о вас узнали «нужные» люди. С начальством можно обсудить перспективы вашего заработка.

Весы

В вашей жизни может появиться человек, который объяснит, что к чему в этой жизни. Вы можете отказаться от навязанных
схем отношений или найти какой-то новый
интерес в работе. Вероятны важные перемены на службе,
которые принесут ограничения, но в них обнаружится и
потенциал новых возможностей. Встречи, предложения,
решения могут иметь последствия, намного превосходящие интересы текущего момента. Думайте о будущем! С
понедельника хорошо начать курс оздоровительных мероприятий.

Скорпион

Какие-то двойственные мотивы и ситуации выбора могут возникнуть в контактах с окружающими. Возможно, вы поймете, что определенный этап жизни уже позади и предстоит выстраивать новые отношения. Люди могут остаться
те же, но ваши чувства и настрой уже будут другими. Это
подходящий момент переориентироваться на ту часть дел,
которая сделает вашу жизнь интереснее, а зарабатываемые деньги будут потрачены на нужные вещи.

Стрелец

Это удачное время для смены стиля общения, если вы чувствуете застой в некоторых отношениях. На работе не отказывайтесь
от новой нагрузки, но поворачивайте ситуации в свою пользу. Если вы планировали получение нового
образования, занятия на курсах, то именно сейчас вам стоит к этой теме вернуться. В личных отношениях избегайте
запутанных ситуаций. Сейчас у вас есть шанс сделать свою
жизнь намного интереснее, если будете руководствоваться здравым смыслом.

Козерог

Если в вашей жизни есть ситуации, которые требуют завершения, то сейчас вы
можете многое сделать красиво и с пользой
для своих будущих перспектив. Не стоит
ждать, что это за вас сделает кто-то другой. У вас появится много новых идей в это время, хотя список важных
дел может и не меняться. С понедельника возможны
многообещающие встречи. Расширяйте жизненное пространство, выбираясь в разные места. Если вы займетесь своим имиджем, то это может оказаться увлекательным процессом.

Водолей

Уникальное для Водолеев в этом году
время. Каждому приходят сигналы и информация, помогающие сориентироваться в важных вопросах. Ищите в событиях и новостях
ключ к будущим переменам. Эту неделю используйте для
конкретных дел, оформления документов и других мероприятий, где для вас открываются реальные перспективы. С
воскресенья хорошо зафиксировать договор, придать новый статус отношениям. То, что вы сумеете наладить в это
время, будет работать на вас исправно.

Рыбы

Вы ощущаете обновление после периода ограничений. Не обязательно начинать
что-то новое, но интуитивно вы можете сделать хороший выбор. Очень полезно приводить в порядок дела, на которые никогда не хватает времени. Не забывайте заботиться о здоровье, иначе организм сам напомнит о своих проблемах. Пусть жизнь течет
плавно, даже когда вокруг бушуют страсти. В личных отношениях сейчас есть возможность развить симпатию во
что-то большее.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
Сегодня был на катке... Сначала катался на коньках, потом
на коленях, затем мордой по
льду... Сейчас вот на "скорой"...
катаюсь..
☺☺☺
Если мужчина в вашем доме
разбрасывает грязные носки,
это не значит, что он неряха,
просто он метит территорию.
☺☺☺
- Жена на что-то надулась и
не разговаривает со мной. Наивная, у меня это третий брак, я
чемпион по молчанке, могу спокойно молчать все два дня.
- Два дня? А больше - слабо?
- Ни одна женщина не сможет больше двух дней молча

выдержать вида счастливого
мужа!
☺☺☺
Надумал мужик котлеты на
ужин приготовить, и как назло мясорубка куда-то подевалась.
Решил у соседки на время одолжить. Вышел из своей квартиры, и такие мысли пронеслись у
него в голове:
"Это я сейчас попрошу мясорубку, она спросит - зачем,
если скажу, что ужин готовлю,
то придется в гости пригласить,
вино откроем, ночью будем заниматься любовью, она забеременеет, поженимся, она родит
ребенка, потом мы разведемся,
и придется мне всю жизнь алименты платить..."
Меж тем подходит он к со-

седской квартире, жмет на звонок, улыбчивая соседка открывает дверь. Мужик смотрит на
нее и проговаривает мысль
вслух: "...Да пошла... ты... со
своей мясорубкой..."
☺☺☺
Два незнакомых человека
договариваются о встрече:
- Я предлагаю встретиться у
метро "Парк культуры" в 8 утра
в понедельник. Как вы будете
выглядеть?
- Плохо...
☺☺☺
Телефонный опрос, проведенный наутро после 31 декабря,
дал следующие результаты:
2% опрошенных ответили
"да"; 3% - "алло"; остальные
95% затруднились ответить.
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АФИША

540-й тираж
23 января 2011 года

Драматический театр
им. А.Н. Островского

26 января. В. Шекспир. «Гамлет,
принц Датский». Королевские страсти замка Эльсинор в двух действиях.
27 января. М. Мэйо, М. Эннекен.
«Чего хотят мужчины». Комедия супружеской жизни.
28 января. Премьера. И. Тургенев.
«Нахлебник». Комедия в двух действиях.
30 января. Премьера. А. Островский, П. Невежин. «Блажь». Комедия
в двух действиях.
1 февраля. В. Шкваркин. «Три жениха, или Чей ребенок?». Комедия в
двух действиях.
2 февраля. Р.-Б. Шеридан. «Дуэнья». Испанская комедия в двух действиях.
Начало спектаклей в 18 часов.
Спектакль для детей. 30 января. И.
Уральцев. «Кощей непобедимый».
Веселая сказка с одним автомобилем.
Начало в 12 часов.

Театр кукол
29 и 30 января. К. Мешков, П. Катаев. «Котенок на снегу». Начало в
11.00 и 13.00.

Кинотеатр «Пять звезд»
25 и 26 января
«Самый лучший фильм» в 3D. 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, 17.55, 18.50, 19.50, 20.50,
21.50, 22.50 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.
С 27 января по 2 февраля
«Самый лучший фильм» в 3D. 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.
«Трон» в 3D. Начало в 12.20.
«Медведь Йоги» в 3D. Начало в
10.30.

«Три богатыря и шамаханская царица». Начало в 10.20, 12.00, 13.40.
«Поцелуй сквозь стену». Начало в
15.20, 17.20, 19.20, 21.20 и 23.20.
«Механик». Начало в 10.15, 12.10,
14.05, 16.00, 17.55, 19.55, 21.55 и
23.55.
«Бурлеск». Начало в 10.10, 14.15,
18.20 и 22.25.
«Любовь и другие лекарства». Начало в 12.05, 16.10, 20.15 и 0.15.
«Тихая застава». Начало в 10.05,
15.40.
«Время ведьм». Начало в 11.55, 17.30
и 21.25.
«Турист». Начало в 13.50 и 23.25.
«Прошлой ночью в Нью-Йорке». Начало в 19.25.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба ХХI век»
25 и 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.
С 27 января по 2 февраля
«Самый лучший фильм» в 3D. Начало
в 9.00, 14.25, 18.05 и 21.45.
«Сатисфакция». Начало в 10.55,
12.40, 16.20, 20.00 и 23.40.
«Турист». Начало в 9.15, 11.15, 17.00,
20.55 и 22.55.
«Доброе утро». Начало в 13.15, 15.10,
19.05 и 21.00.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

КВЦ «Губернский»
27 января. Гала-концерт «Звезды».
Начало в 16.00.
29 января. Концерт Людмилы Сенчиной. Начало в 19.00.
30 января. ХIII традиционный конкурс спортивного танца «Бал у Максима». Начало в 10.00.

Филармония
28 января. Абонемент № 4 «Оркестр
народных инструментов приглашает». Концерт «Поющая Италия». Солист Сергей Санаторов (тенор,
Москва). Начало в 18.30.
31 января. Всероссийский абонемент № 6. «Вечера джаза с Даниилом Крамером». Начало в 18.30.

Дворянское собрание
«Губернский город Кострома», выставка-путешествие по самым достопримечательным местам города.

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

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.
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Муниципальная
художественная галерея
Выставки: Павел Беляев. «Возле белого». Живопись.
Владимир Шагин. «Впечатление».
Акварель (Кинешма).
Цена билетов от 20 до 35 руб.

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

Выставочный зал «АРС»
Работает выставка изобразительного
искусства учащихся художественной
школы ДЮЦ «АРС» «Детство. Отрочество. Юность».

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

E*mail: sev.pravda@yandex.ru, реклама - sevpravda@mail.ru;
httр://sevpravda.ru
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