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Между тем поводов для оптимизма и 
спокойствия нет.

Потому что помещения, в которых пи-
шутся эти самые отчеты, часто имеют за-
хламленные запасные выходы, незаправ-
ленные огнетушители, неисправную по-
жарную сигнализацию, устаревшие, вы-
цветшие, нечитаемые эвакуационные 
планы. И редко кто из авторов таких доку-
ментов при этом всерьез осознает опас-
ность возможной катастрофы.

Один из работников крупного кост-
ромского предприятия, ответственный за 
его противопожарное состояние, на пол-
ном серьезе сказал, что погибнуть в огне 
он не боится, потому что с детства заго-
ворен гадалкой.

Получается, что здание, с которого 
должна начинаться жизнь ребенка, может 
оказаться местом, к которому безутеш-
ные родители потом носят траурные цве-
ты и игрушки.

Вы хотите оказаться в их числе? Нет?! 
Тогда почему позволяете себе и тем, кто 
рядом с вами, пренебрегать требования-
ми несложных инструкций по противопо-
жарной безопасности? 

Не думали об этом, потому что «не 
робкого десятка»?

Знайте: в Костромской области  в 
прошедшем 2010 году так же считали 
72 человека. Их всех уже похоронили.

По статистике, наибольшее коли-
чество пожаров по-прежнему возни-
кает из-за несоблюдения людьми эле-
ментарных правил пожарной безопас-
ности. По этой причине в нашей об-
ласти за последние три года произош-
ло 2238 пожаров.

Треть пожаров в деревянных домах 
происходит от неисправности или не-
правильной эксплуатации печей или 
дымоходов. При этом дом так быстро 
охватывается огнем, что пожарные под-
час приезжают уже на пепелище.  С 
2008 по 2010 годы в Костромской 

области сгорели 919 деревянных 
домов.

В последние несколько лет участи-
лись случаи  пожаров, причиной которых 
стали мобильные телефоны. Чаще всего 
такие происшествия происходят ночью, так 
как именно в это время большинство из нас 
заряжают свои мобильники, и  поэтому 
большая доля таких пожаров влечет за со-
бой серьезные человеческие жертвы. 

Еще одна сравнительно недавняя, 
но очень распространенная причина 
пожаров – непогашенные открытые 
источники огня. Бабушка на ночь оста-
вила гореть свечку, пьяный заснул с за-
жженной сигаретой в руках. Результат – 
пожар и человеческие трагедии. 

Даже поставленный на ночь на заряд-
ку мобильный телефон может стать при-
чиной пожаров. Такие случаи в последние 
годы случаются все чаще. 

Но если даже обошлось без жертв и 
пострадало только имущество? Ночью 
жильцы выскочили из горящего дома – 
он в трусах, она в ночной рубашке, на-
смерть перепуганные детишки в пи-
жамках. Что такое для обычной, сред-
необеспеченной семьи лишиться всего 
имущества в результате пожара? Пред-
ставьте сами: жить негде, деньги и все 
документы сгорели. На первое время, в 
лучшем случае, приютят родственники. 
Хорошо, когда сердобольные соседи 
соберут кое-какие вещи. Но ведь жить у 
родственников бесконечно не станешь, 
а вещи с чужого плеча – не лучшее уте-
шение для погорельца. Знаете ли вы, 
сколько стариков, ставших жертвами 
пожара, теперь живут в домах преста-
релых? Да и туда не сразу попадешь: 
очереди.

А сколько сил и нервов уйдет на то, 
чтобы восстановить документы в нашей 
бюрократической стране? Только заду-
майтесь – паспорт, свидетельства о рож-
дении, о браке, пенсионное удостовере-
ние, документы об образовании, доку-
менты на автомобиль, дачу, гараж. А если 
документы, например диплом, получены 
в другом регионе? Те, кто прошел через 
все это, рассказывают, что на восстанов-
ление всех документов требуется полто-
ра-два года(!).  

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ2
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В понедельник, 21 февраля, в 
Шарье завершено строительство 
четырех многоквартирных домов. 
Скоро новоселье в них отпраздну-
ют 67 ветеранов. Они уже получи-
ли ключи от новых квартир. Кроме 
ветеранов новоселье здесь справят 
и 65 семей, которые проживали в 
ветхом и аварийном фонде. 

 
Во вторник, 22 февраля, пол-

пред Президента в Центральном 
федеральном округе Георгий 
Полтавченко и губернатор Кост-
ромской области Игорь Слюняев 
передали в дар Ипатьевскому 
монастырю список чудотворной 
иконы Божией Матери «Млеко-
питательницы».

В Дворянском собрании в 
рамках Романовского фестиваля 
прошел «Офицерский бал», пос-
вященный Дню защитника Оте-
чества. 

В среду, 23 февраля, у мону-
мента Славы на площади Мира в 
Костроме прошел праздничный 
митинг. Десятки красных гвоздик 
легли к подножию памятника. А в 
полдень на Сусанинской площа-
ди развернулась выставка воен-
ной техники. Костромичи и гости 
города могли не только посмот-
реть, но и пощупать отдельные 
образцы. В особом восторге от 
выставки были мальчишки. Они 
залезали внутрь машин и фото-
графировались на фоне военной 
техники. 

В четверг, 24 февраля, в Нерех-
те стартовала III зимняя спартаки-
ада учащихся на призы губернато-
ра Костромской области. По тра-
диции огонь зимних игр 2011 года 
зажгли олимпийские чемпионы 
Алевтина Олюнина и Александр 
Голубев.

В преддверии 8 марта в кост-
ромском центре «Искусство» от-
крылась персональная выставка 
Ирины Богомоловой. Она называ-
ется «Вдохновение». Обычные по-
левые цветы выглядят совсем по-
новому на ее картинах.

В пятницу, 25 февраля, в рам-
ках Романовского фестиваля про-
шел концерт «Играем Баха» с учас-
тием российских пианистов. Трой-
ные и четверные концерты Баха 
прозвучали в Костроме впервые. 

В субботу, 26 февраля, пришел 
праздник в Костромской зоопарк. 
Там свой день рождения отметила 
любимица ребятишек медведица 
Маша. Ей исполнился годик. Име-
нинницу накормили фруктами и 
сладостями. А в конце праздника 
принесли еще и каравай. 

В воскресенье, 27 февраля, Кос-
трома готовилась к масленичной 
неделя, которая началась в поне-
дельник. Она закончится  люби-
мым народным праздником — Мас-
леницей. А для православных это 
последняя неделя перед Великим 
постом. 

Телеканал «Россия» в про-
грамме «Города и веси» выпустит 
в эфир фильм о жизни костромс-
кой глубинки. Главные герои — 
наши земляки. Уже отснят сюжет 
с  праздника «Макарьевская вер-
ста» с его массовым забегом в ва-
ленках. В объектив попали на-
родные умельцы: пимокаты, куз-
нецы и скорняки. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМКогда формальность преступна 
Ежегодно руководители всех костромских учреждений, предприятий и органи-
заций отчитываются о противопожарном состоянии своих объектов. Очень часто 
эти отчеты источают оптимизм. Еще чаще - формализм. А в большинстве случаев 
- откровенный пофигизм. Взяли прошлогодний отчет, перепечатали, подписали, 
сдали, поставили галочку - отчитались.

Ответьте на простой тест:
?  Вы знаете ответственного за про-

тивопожарное состояние в вашем до-
ме, на работе и в школе, где учится ваш 
ребенок?

?  Вы поинтересовались, все ли этот 
человек сделал для того, чтобы защи-
тить себя и вас от пожара?

?  Вы знаете пути эвакуации при по-
жаре у себя дома и на работе?

?  Вам известно, где находится бли-
жайший огнетушитель и как он работа-
ет?

?  Вы знаете, какие должны быть 
лично ваши действия в случае возник-
новения пожара?

?  Наконец, по какому номеру вызы-
вается пожарная команда?

?   Что сделали лично вы, чтобы в Ва-
шем доме или на работе не случился 
пожар?

На сколько из перечисленных воп-
росов Вы не ответили? Даже если всего 
на один – именно он может оказаться 
роковым.

Около полудня на пульт 
дежурного диспетчерской 
службы поступил звонок о по-
жаре. Через шесть минут к 
пылающему дому прибыли 

пожарные. Соседи, не дожи-
даясь приезда брандмейсте-
ров, разбили окна и попыта-
лись проникнуть внутрь горя-
щего здания. Но в этот мо-

мент в помещении взорвался 
газовый баллон.

В доме проживала семья 
с тремя детьми. Старшему 
ребенку было пять лет, а са-
мому маленькому — всего 
три месяца. Около одиннад-
цати часов утра женщина, 

хозяйка дома, отправилась к 
мужу на работу, чтобы отнес-
ти ему обед. Детей она оста-
вила одних. Что стало причи-
ной пожара, сейчас выясня-
ет следствие.

Алексей ВОИНОВ 

ЧПВ огне погибли дети
В минувшее воскресенье в поселке Поназырево произошел 
пожар. В огне погибли три ребенка.

Но вот к чему приводит такая беспеч-
ность:

• Ежегодно в мире происходит 9 мил-
лионов пожаров, в огне которых погиба-
ют более ста тысяч человек.

• Ежегодно в России в результате по-
жаров более миллиона(!) человек лиша-
ются жилплощади.

• Ежедневно пожары происходят как 
минимум в двух школах нашей страны. 
Только за последние четыре года в учеб-
ных заведениях России зарегистрирова-
но больше 10 тысяч пожаров, в которых 
погибли более 200 человек. Свыше 40% 
образовательных учреждений в России 
не оборудованы современными систе-
мами пожаротушения.

Кто из нас не обжигал пальцы - от спички, зажигалки, 
бенгальского огня или схватившись на кухне за горячую 
сковородку или кастрюлю? Ну, подумаешь, ожог - чуть-
чуть поболит, небольшой волдырь,  и забыли. 

Но не так-то просто забыть последствия ожогов и 
травм, полученных на пожарах.

Задумайтесь: ежедневно на излечении в областном 
ожоговом отделении находятся десятки. В несколько раз 
больше - в областных, городских, районных больницах.

Однако не все излечившиеся от ожоговой болезни смо-
гут потом вернуться к полноценной жизни.

Сама ожоговая болезнь протекает так:
В течение первых 24-48 часов у пострадавших отмечается 

ШОК: возбуждение, беспокойство, жалобы на сильные боли, 
неутолимая жажда, многократно учащенные пульс и дыхание, 
рвота, бред, судороги. Все этот происходит с нарушением де-
ятельности центральной нервной системы. 

После шока в течение 4-7 дней - ТОКСИЧЕСКИЙ ПЕРИОД: 
организм отравляют продукты неизбежных в случае ожога рас-
пада тканей и деятельности микробов. 

Затем - ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: воспаление лег-
ких, гнойные воспаления в  почках и печени, малокровие, сер-
дечная слабость, кровотечения в желудочно-кишечном тракте, 
язвы в кишечнике.

Самая тяжелая степень ожогов – 3-я. Обезболить ожоги 
третьей степени практически невозможно. Человек, получив-
ший такие ожоги, не может лежать на обычной больничной кро-
вати – требуются специальные койки, матрасы которых напол-

нены песком, постоянно перемещающимся в потоке подогре-
ваемого воздуха. На простой койке больной испытывает непе-
реносимые страдания, вариант благополучного исхода сущес-
твенно уменьшается. 

Ожоговые раны сопровождаются тяжелейшими нагноения-
ми. Даже через месяц после ожога, в результате длительного 
всасывания организмом продуктов распада из гноящихся ран, 
может наступить общее истощение, появятся пролежни, нару-
шится питание внутренних органов, и человек умрет мучитель-
ной смертью, до последней секунды осознавая  всю тяжесть 
своего состояния.

Даже в случае успеха лечения на местах, пораженных 
ожогом, образуется не кожный покров, а рубцовая ткань. 
Полного восстановления кожи при ожогах 3-й степени не 
произойдет никогда. Рубцы ограничивают подвижность, на-
тирают окружающую кожу, часто могут разрываться. Разо-
рвавшиеся  рубцы не имеют потовых и сальных желез, что 
нарушает деятельность организма, и это по замкнутому кру-
гу приводит к осложнениям. Часто рубцы ведут к ограниче-
нию движений пальцев, шеи и других частей тела. На повер-
хности ожога впоследствии может развиться коллоид и даже 
раковая опухоль.

По статистике, из всех видов аварий и чрезвычайных ситу-
аций самый высокий процент смертей - от ожогов и их пос-
ледствий или от удушья во время пожара.

А всего-то и надо было, чтобы избежать всего этого кошма-
ра, – неформально подойти к правилам противопожарной бе-
зопасности. 

И если вы сейчас читаете эти строки, значит, у вас еще есть шанс. 
Не пренебрегайте им!



Галичское озеро с каждым годом мелеет и 
зарастает. К сожалению, опираясь только на 
собственные силы, спасти жемчужину нашего 
края невозможно. Поэтому область обратилась 
за помощью в Министерство природных ресур-
сов и экологии. Федеральным чиновникам пред-
ставили проект «Расчистка озера Галичское». 

— По всем позициям мы получили подде-
ржку и понимание, — сказал первый замести-
тель губернатора Александр Коновалов.

Область уже имеет положительный опыт 
по очистке русел рек от грязи и ила. В про-
шлом году такие работы провели на речках 
Нея и Нельша в Нейском районе, Шокша и 

Кешма в границах Галича. Кроме того, прове-
ли капитальный ремонт плотин на реках Тет-
киш в деревне Першутино Красносельского 
района и Сендега возле поселка Никольское 
Костромского района.

Посткризисное развитие  промышленного  
производства  на территории области влечет 
за собой и увеличение добычи полезных ис-
копаемых. Всего в нашем регионе за 2010 год 
реализовано семь инвестиционных проектов.

Большое внимание департамент природ-
ных ресурсов уделяет и мониторингу окружа-
ющей среды. Сотрудники соответствующих 
служб регулярно берут пробы воздуха и воды.   
Совсем недавно в распоряжение департа-
мента природных ресурсов поступили две 
специальные лаборатории: стационарная и 
передвижная. В ближайшее время они начнут 
масштабные исследования состояния окру-
жающей среды.

Алексей ВОИНОВ
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СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Скоро Масленица. Готовы ли вы к празднику весны и бли-
нов? На «сковородке» задать такой вопрос — самое то.

Нина, молодая мама:
— Готовимся, планируем заранее, что 

мы будем делать в эти выходные дни. Де-
ньги откладываем. Обычно в Берендеевку в 
Масленицу ездим. Но в этом году, навер-
ное, отправимся за Волгу. С утра блинов на-
печем. Моя двухлетняя дочка Валерия их 
очень любит. Бабушкины особенно!

Людмила Павловна, пенсионерка:
— Да все праздники уже прошли. Вы пос-

мотрите на меня. Раньше, а как же, очень 
хорошо справляли. Блины пекли, гостей зва-
ли, веселились, гуляли, через костер прыга-
ли. Сейчас таких людей нет! Раньше блины 
пекли из ржаной чистой муки. В печах. Не на 
газе, как сейчас. Русский дух от них шел. 
Во!

Дмитрий, старшеклассник:
— (Задумывается). Наверное, отмечу 

вместе с родителями. Если, конечно, мама 
блинов напечет. Обожаю их со сгущенкой, с 
клубничным вареньем. А гулять в Беренде-
евку, наверное, не пойду. Посмотрю, как с 
делами управлюсь. Игры в компьютер еще 
отнимают очень много времени.

Владислав, ученик школы № 3:
— (Радостно). Я Масленицу очень люб-

лю! Очень жду ее, быстрей бы пришла. Ско-
рей бы зима кончилась и наступила весна! А 
за ней и лето. Зимой скучно. Бывает, игра-
ем в снежки, но над нами уже посмеивают-
ся: взрослые все-таки. Была бы во дворе 
ледовая площадка — играли бы в хоккей. А 
так…

Ксюша, студентка иняза КГУ:
— Это для меня не праздник. Работать 

буду в этот день. Вот Новый год, День свято-
го Валентина, 8 Марта люблю. А Маслени-
ца… Ерунда какая-то. Дурацкий, непонят-
ный, языческий праздник. Чего его ждать? 
Весна и так наступит.

Виктор Николаевич, военный пенсио-
нер:

— Не знаю даже… Жена напечет блинов, 
посидим. А так я больше, как человек воен-
ный, люблю 23 февраля, 9 Мая. Если моло-
дежи нравится, что ж в этом плохого? Пусть 
развлекаются, веселятся. Но и о серьезных 
событиях забывать не стоит.

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото автора

Погуляем, блин!

Дума Костромы собралась 
через неделю после того, как 
последний всенародно из-
бранный глава города Алек-
сандр Кудрявцев досрочно 
подал в отставку. Нового гла-
ву, за которым остаются по-
литические функции, выбира-
ли депутаты, и выбирали из 
своего числа. Кандидатур бы-
ло всего две: председатель 
Думы Юрий Журин, чье имя 
назвала группа депутатов, и 
самовыдвиженец Александр 
Юшин. 

Именно Александр Юшин 
задался вопросом: откуда в 
бюллетене для тайного голо-
сования появилась графа 
«Против всех» и зачем она 
нужна? После споров о том, 
запутаются думцы, где ста-
вить галочки, или нет, они все 
же решили переделать бюл-
летени. Как показало голосо-
вание, одному депутату это 

все равно не помогло: из 
тридцати одного бюллетеня 
один признали недействи-
тельным. 

В остальных голоса рас-
пределились так: Юрий Жу-
рин набрал двадцать одно 
«за», Александр Юшин — де-
вять. Бесспорный победитель 
сразу принял клятву главы го-
рода. И заместитель губерна-
тора Валерий Сахаров вручил 
ему символ власти — знак, 
который традиционно полу-
чали все костромские мэры. 
Новый глава города Юрий 
Журин тут же пообещал, что 
«будет делать все возмож-
ное, чтобы те проблемы, ко-
торые сегодня есть в Костро-
ме, уходили в историю». 

Кандидатур на должность 
заместителя главы города то-
же оказалось лишь две: дваж-
ды заместитель председате-
ля Думы Галина Дулина и ее 

коллега Валентина Ульянова. 
Первая и победила: Галина 
Дулина набрала девятнад-
цать голосов. Валентине Уль-
яновой досталось десять 
(один депутат проголосовал 
против всех). 

Второе по значимости ли-
цо в городе — главу админис-
трации, или хозяйственника 
— выбирали уже из шесте-
рых. Правда, один из участ-
вовавших в конкурсе на заме-
щение этой должности — Ан-
дрей Капустин на заседании 
Думы не появился. Осталь-
ные пятеро очень коротко, за 
пять минут, попытались изло-
жить свои концепции. Пос-
ледним был Алексей Шадри-
чев, который заявил, что «ра-
бота главы администрации — 
больше делать, нежели гово-
рить».

Голосовали депутаты сно-
ва тайно и снова ожидаемо. 
Алексей Шадричев набрал 
двадцать пять «за», с чем и 
победил. Два голоса доста-
лись Александру Нечаю, один 
— Василию Мешкову и ни од-
ного — Николаю Бородину,  
Юрию Ильину и Андрею Ка-
пустину. Один «протестую-
щий» депутат снова был про-
тив всех (а всего голосовали 
двадцать девять). 

Выслушав поздравления, 
глава администрации Кост-
ромы Алексей Шадричев рас-
сказал, чем намерен занять-
ся в первую очередь: «Глубже 
проанализировать социаль-
но-экономические условия, в 
которых живет город, выявить 
проблемы, наметить пути их 
решения и  сформировать но-
вую команду». 

Елена ШИКАЛОВА 

Юрий Журин 
и Алексей Шадричев
Этот тандем будет управлять Костромой 
ближайшие пять лет
Городская Дума в минувший четверг поставила точку в растянувшемся на два года переходе 
к «двухголовой» схеме управления областным центром.

ЭКОЛОГИЯ 

Галичское озеро будет жить
Более 700 миллионов рублей получит наш 
регион на восстановление уникального па-
мятника природы — Галичского озера. Об 
этом в минувший вторник было заявлено на 
коллегии департамента природных ресурсов 
Костромской области.

Зам. губернатора Валерий Сахаров (в центре) пожелал 
«городскому тандему» ответственной работы

ООО «КТЭК» предлагает услуги по эксплуатации, 
обслуживанию, ремонту и наладке котельных, 
газового оборудования, оборудования КИПиА, 
вращающихся механизмов, запорной арматуры, 
ЦТП и тепловых сетей, производит ремонт и 
подготовку к поверке средств измерений. Также 
ООО «КТЭК» производит аварийно-диспетчерское 
обслуживание. Кроме указанных работ компания 
предоставит транспортные услуги специальной 
техники: экскаваторы, автокраны, самосвалы, 
а с с е н и з а т о р н ы е  а в т о м о б и л и , 
бетоноасфальторезчик, машины сварочные 
аварийно-ремонтные (могут использоваться в 
качестве передвижных электростанций мощностью 
от 20 до 200 кВт).

Контактные телефоны: (4942) 42-88-01, 42-88-11.
Юридический адрес: г. Кострома, ул. Лагерная, 

15а. 551



Уважаемые жители Ко-
стромской области, наши 
дорогие ветераны,  товари-
щи генералы, офицеры, во-
еннослужащие! Защитники 
Отечества!

В этом зале сегодня нахо-
дятся те, для кого слова воин-
ской присяги - не пустой звук, 
а призыв к жертвенному подви-
гу во славу великой России, во 
имя народа.

Нет большего богатства для 
человека, чем богатство духов-
ное, основанное на традициях 
и исторической памяти. 

Чем же сильны мы, живу-
щие на костромской земле?

Мы – духовные наследни-
ки храброй дружины костром-
ского князя Василия Ярослави-
ча, которая в тринадцатом веке 
дала отпор монголам в битве 
на Святом озере.

Мы - носители воинских 
традиций костромского полко-
водца Ивана Кваши, доблест-
но сражавшегося на Куликовом 

поле. Его ратники Федор Са-
бур и Григорий Холопищев там 
спасли жизнь Дмитрия Донско-
го, за что в летописях заслу-
жили звание «великих витязей 
русской земли».

Наши братья по оружию 
- костромичи из народного 
ополчения и стрельцы из отря-
да царского воеводы Давыда 
Жеребцова, которые во вре-
мена Великой Смуты выбили 
польских захватчиков из Ипа-

тьевского монастыря. Тогда 
стены древней обители оба-
грились жертвенной кровью 
Костюши Мезенцева и Нико-
лая Костыгина. Они заложили 
под монастырские укрепления 
пороховой заряд, не оставив 
врагу шансов на победу. 

Мученическая смерть Ива-
на Сусанина стала на многие 
века символом патриотизма и 
мужества для каждого русско-
го человека.

Четыре столетия отделяют 
нас от событий Смутного вре-
мени. И вот уже четыреста лет 

нога захватчика, нога оккупан-
та не ступала на костромскую 
землю. По мере развития Рос-
сийского государства его ру-
бежи отодвигались все даль-
ше от наших мест. Но боевой 
дух, ратную доблесть и воин-
ское упорство костромичи не 
утратили.

В XVIII веке наши земляки 
наступали под Полтавой в пол-
ках Петра Первого; били не-
приятеля у Гангута на кораблях 
российского флота; сражались 
под знаменами Салтыкова и 
Румянцева; с абордажными са-
блями бросались на палубы ту-
рецких кораблей в Чесменской 
бухте; со штыками наперевес 
шли на приступ Очакова и Из-
маила.

Имена костромичей золо-
тыми буквами вписаны в ле-
топись Отечественной вой-
ны 1812 года. Портреты вое-

начальников, выходцев с ко-
стромской земли, находятся 
в Военной галерее Эрмитажа. 
Это командир пехотной бри-
гады галичанин Михаил Рыле-
ев; командир Ширванского пе-
хотного полка Фёдор Звары-
кин; командир эскадрона Пла-
тон Каблуков, воевавший под 
началом Барклая-де-Толли; 
участники Бородинского сра-
жения - чухломич, адъютант 
Багратиона Николай Сипягин; 
шеф Житомирского драгун-

ского полка Иван Аргамаков. 
А 11 тысяч рядовых жителей 

губернии в 1812 году ушли сра-
жаться с врагом в составе на-
родного ополчения, обеспечи-
вая и прикрывая действия ре-
гулярных войск. И только один 
из трех ушедших вернулся до-
мой.

Под вымпелами адмирала 
Нахимова, на бастионах Сева-
стополя и Балаклавы, на за-
несенных снегом перевалах 
Шипки и у неприступных стен 
Плевны, в степях Туркестана и 

на позициях у Порт-Артура, на 
Маньчжурских сопках, в крова-
вой пене Цусимы и Моонзун-
да, в окопах под Перемышлем, 
в рядах армии Брусилова - вез-
де, куда призывало Отечество, 
сражались костромичи в XIX и 
XX веках. 

На кровном, генетическом 
уровне их доблесть, подвиг, во-
инская честь живут в каждом 
из нас. Это наивысшая сте-
пень родства, подкрепленно-
го нашей исторической памя-
тью; родства, которое мы обя-
заны передать каждому ново-
му поколению защитников рус-
ской земли.

Но наши земляки снискали 
славу не только на полях сра-
жений, их имена хранят геогра-
фические карты. Это исследо-

ватели восточных окраин Рос-
сии капитан-лейтенант Нико-
лай Бошняк и Геннадий Невель-
ской, исследователь Сибири 
капитан-командор Алексей Чи-
риков, первопроходцы Аркти-

ки Дмитрий Овцын, Степан Ма-
лыгин, адмирал Павел Чича-
гов. Раздвигая рубежи и нара-
щивая экономическую мощь и 
политическое влияние России, 
они тем самым тоже защищали 
Отечество.

Великая Отечественная 
война. 260 тысяч костромичей 
с оружием в руках защищали 
советскую страну, свой народ, 
свою землю. 

С особой гордостью гово-
рю, что сегодня в этом зале на-

ходятся более ста ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. 150 полководцев, более 40 
крупных военачальников Вели-
кой Отечественной – уроженцы 
костромской земли.

Как уже сказал генерал-
майор Кучинский, среди наших 
земляков более 160 Героев Со-
ветского Союза. 

Но сегодня в боевом строю 
победителей находятся лишь  
двое из них: Геннадий Ивано-
вич Гузанов и Николай Павло-
вич Воробьев. 

К большому сожалению, не-
умолимо редеет славная ко-
горта участников этой войны. 
Но каждого из них мы помним 
и чтим на страницах книг и га-
зет, в названиях улиц и школ. 
И мы будем хранить эту память 
как одну из главных националь-
ных святынь.

***
В послевоенные десяти-

летия Костромская область - 
один из оплотов военной мо-
щи страны. На нашей земле 
несли боевое дежурство ра-
кеты с ядерными боеголов-
ками; с наших боевых площа-
док выезжали неуязвимые для 
противника ракетные поезда. 
Базы хранения берегли в сво-
их недрах бронетехнику, иму-

щество и армейское снаря-
жение. Наши десантные пол-
ки всегда были готовы к до-
стойному выполнению любой 
оперативно-тактической за-
дачи командования. А воен-
ные строители возводили не 
только спецобъекты, но и про-
кладывали дороги, создавали 
объекты социальной инфра-
структуры, строили жилье.

Костромичи принимали 
участие во всех вооруженных 
конфликтах и ликвидировали 
последствия всех чрезвычай-
ных ситуаций второй половины 
двадцатого века, коснувшихся 
нашей страны. 

Разве можно забыть горные 
перевалы Афганистана и Се-
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Мы - носители воинских традиций костромского полко-
водца Ивана Кваши, доблестно сражавшегося на Кули-
ковом поле. Его ратники Федор Сабур и Григорий Холо-
пищев там спасли жизнь Дмитрия Донского, за что в лето-
писях заслужили звание «великих витязей русской земли».

Имена костромичей золотыми буквами вписаны в летопись 
Отечественной войны 1812 года. Портреты военачальников, 
выходцев с костромской земли, находятся в Военной галерее 
Эрмитажа. Это командир пехотной бригады галичанин Миха-
ил Рылеев; командир Ширванского пехотного полка Фёдор 
Зварыкин; командир эскадрона Платон Каблуков, воевав-
ший под началом Барклая-де-Толли; участники Бородинского 
сражения - чухломич, адъютант Багратиона Николай Сипя-
гин; шеф Житомирского драгунского полка Иван Аргамаков. 

Великая Отечественная война.  260  тысяч  костромичей  с 
оружием в руках защищали советскую страну, свой народ, 
свою землю. 

Костромичи принимали участие во всех вооруженных конфлик-
тах и ликвидировали последствия всех чрезвычайных ситуаций 
второй половины двадцатого века, коснувшихся нашей страны. 

Изначально мы чествовали 23 февраля нашу армию и 
флот. Но к этому празднику имеют отношение все, кто 
носит погоны, все, кто честно служит Родине! Это под-
разделения МВД и ФСБ, МЧС и наркоконтроля, дру-
гих силовых структур. Законность и правопорядок, без-
опасность и благополучие России, ее регионов и на-
ших сограждан во многом зависят от слаженной и ответ-
ственной работы всех органов государственной власти. 

В канун  Дня защитника Отечества в концертно-выставочном центре «Губернский» 
прошел традиционный торжественный вечер. На собрание пришли ветераны, воен-
нослужащие Костромского гарнизона, курсанты академии РХБЗ и инженерных войск, 
воспитанники кадетской школы, стоящие на страже нашей безопасности сотрудники  
милиции, обеспечивающая сохранность государственного суверенитета ФСБ,  спаса-
тели. 
С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Костромской обла-
сти Игорь Слюняев. 



верного Кавказа, руины Спи-
така и Ленинакана, радиа-
цию Чернобыля и разоренные 
предместья Приштины, уни-
чтоженные танковыми гусени-
цами виноградники Придне-
стровья, палящий зной афгано-
таджикской границы, Рокский 
тоннель и горящий Цхинвал, 
жаркое лето 2010 года.

И сегодня расположенные 
в области воинские подраз-
деления с честью выполняют 
задачи, поставленные Верхов-
ным главнокомандующим Во-
оруженными Силами Россий-
ской Федерации. Они сохра-
нили боевой дух, укрепляется 
их материальная база, реали-
зуются меры социальной за-
щиты. 

 Ровно год назад на празд-
новании Дня защитника Отече-
ства Президент России Дми-
трий Анатольевич Медведев 
сказал:

«Приоритетом останется… 
укрепление кадрового соста-
ва Вооружённых Сил. Военным 
делом должны заниматься лю-
ди, получившие современное 
качественное образование, от-
вечающее запросам времени. 
Люди, которые готовы решать 
современные боевые задачи, 
причём решать их самым эф-
фективным образом, и, без-
условно, физически и нрав-
ственно подготовленные. Ведь 
побеждает тот, у кого есть со-
ответствующая нравственная 
сила».

Именно таких людей гото-
вит в своих стенах одно из луч-
ших высших военных учебных 
заведений страны - военная 
академия имени маршала Ти-
мошенко. Ее выпускники до-
стойно несут службу не только 
в армии, но и в других силовых 
структурах.

***
Изначально мы чествова-

ли 23 февраля нашу армию 
и флот. Но к этому праздни-
ку имеют отношение все, кто 
носит погоны, все, кто чест-
но служит Родине! Это под-
разделения МВД и ФСБ, МЧС 
и наркоконтроля, других си-
ловых структур. Законность и 
правопорядок, безопасность 
и благополучие России, ее ре-
гионов и наших сограждан во 
многом зависят от слажен-
ной и ответственной работы 
всех органов государствен-
ной власти. 

Начиная с середины 90-х 
годов МВД и ФСБ стали воюю-
щими ведомствами. Сотрудни-

ки наших управлений с первых 
дней борьбы с незаконными 
бандформированиями в Чечне 
были на передовой. И сегодня 
на Северном Кавказе они про-
должают бороться с преступ-
ностью и терроризмом, пресе-
кают трафик наркотиков и ору-

жия, ведут оперативную работу 
и боевое патрулирование, не-
сут службу на блокпостах. На 
их счету - десятки обезврежен-
ных преступников, тонны за-
держанных незаконных грузов, 
арсеналы изъятого оружия и 
взрывчатки.

Через горнило Северно-
го Кавказа прошли сотни ко-

стромских милиционеров. И 
сегодня там в рядах сводно-
го отряда Костромского УВД 
несут службу 120 наших зем-
ляков.

Но и на родной костром-
ской земле милицейская служ-
ба - дело трудное и опасное. 
Только в 2010 году раскрыто 
свыше семи тысяч преступле-
ний; государству и жителям об-
ласти возвращен материаль-
ный ущерб на 635 миллионов 
рублей; выявлено 176 фактов 
коррупции. 

Костромская милиция до-
стигла сегодня высоких пока-
зателей по раскрываемости 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. Вот уже несколько лет 
по этому показателю мы зани-
маем первое место в ЦФО. 80 
процентов таких преступлений 
у нас раскрывается.

Не случайно свыше 700 со-
трудников органов внутрен-
них дел награждены ордена-
ми и медалями Российской 

Федерации за мужество, до-
блесть и высокие результаты 
в оперативно-служебной дея-
тельности. 

Много сложных задач сто-
ит перед Костромским управ-
лением Федеральной службы 
безопасности. Это и противо-
действие экстремизму и наци-
ональной розни, и обеспече-

ние экономической безопас-
ности региона, и безопасность 
на  транспорте, ставшая осо-
бенно актуальной после чудо-
вищного теракта в аэропорту 
Домодедово. Это противодей-
ствие наркотрафику, пресече-
ние контрабанды,  борьба с не-

законной миграцией и торгов-
лей людьми. Многие сотрудни-
ки управления отмечены госу-
дарством за проявленное му-
жество и профессионализм в 
своей работе.

Прошлогоднее «горячее 
лето» проверило на прочность 
взаимодействие всех силовых 
структур и частей гарнизона 
в вопросах готовности проти-
востоять чрезвычайным ситу-
ациям.

Благодаря самоотвержен-
ной работе сотрудников МЧС, 

их взаимодействию с мест-
ными и областными властя-
ми, населением, организаци-
ями и предприятиями в Ко-
стромской области удалось 
предотвратить гибель людей 
и имущества от лесных по-
жаров. 

Работа костромских спаса-
телей не раз отмечалась госу-

дарственными и ведомствен-
ными наградами. Полковник 
МЧС Валерий Деревянко на-
гражден орденом «За лич-
ное мужество». Нескольки-
ми высокими наградами от-
мечен начальник поисково-
спасательной службы Рамиль 

Сибатов, в прошлом - профес-
сиональный военный, участник 
афганских событий.

Всего за время существо-
вания костромской поисково-
спасательной службы спасено 
две тысячи девяносто четыре 
человека.

Оперативная и следствен-
ная работа, раскрытие пре-
ступлений и борьба с вели-
чайшим злом по имени нар-
котики, пресечение корруп-
ции, обеспечение законности 
в местах лишения свободы, 
защита прав и законных инте-
ресов граждан и государства 
- все это работа следствен-
ных органов, Госнаркокон-
троля, Прокуратуры, УФСИН, 
службы судебных приставов. 
Здесь тоже напряженно и от-
ветственно работают люди в 
погонах, давшие присягу на 
верность своему народу, сво-
ему Отечеству. 

***
Прошедший 2010 год был 

годом юбилея Победы. 
Главной задачей всех струк-

тур власти нашей области, от 

областного центра до самого 
отдаленного сельского посе-
ления, было окружить заботой 
и участием ветеранов войны 
и тружеников тыла. Эта зада-
ча остается приоритетной и 
сегодня. Мы будем строить 
для ветеранов жилье, своев-
ременно и в полной мере ре-
шать их коммунальные, соци-
альные, бытовые и иные про-
блемы.

К сожалению, недостаточ-
ное внимание сегодня уделя-
ется проблемам военных пен-
сионеров. Впервые в новей-
шей истории страны денеж-
ное содержание военного пен-
сионера оказалось ниже пен-
сии гражданских лиц. Это не-
правильно. Человек, отдавший 
службе лучшие годы жизни, 
кочевавший с семьей по ча-
стям и отдаленным гарнизо-
нам нашей необъятной стра-
ны, должен иметь достойные 
социальные гарантии от госу-
дарства.

Считаю, что органы испол-
нительной и законодательной 
власти региона, представите-
ли Костромской области в Го-
сударственной Думе и Сове-
те Федерации должны вырабо-
тать законодательные иници-

ативы и сформулировать кон-
кретные предложения по ре-
шению этого наболевшего во-
проса.

Но нельзя уповать лишь на 
федеральный центр. Многие 
нерешенные жилищные, быто-
вые и коммунальные проблемы 
военных пенсионеров кроются 
в нерадивом отношении к ним 
местных властей, в «имитации 
бурной деятельности» и халат-
ной работе отдельных чиновни-
ков, в алчности и наплеватель-
ском отношении к своим обя-
занностям предприятий ЖКХ и 
сферы услуг.

Если это происходит по без-
рассудству - то это величай-
шая глупость, но если же все 
это делается осознанно и це-
ленаправленно, то другие сло-
ва, как вредительство и сабо-
таж, подобрать трудно.

Как губернатор Костром-
ской области я призываю 
всех военных пенсионеров: 
если вы столкнулись с халат-
ностью, бездействием, не-
брежностью региональных и 
муниципальных чиновников 
- обращайтесь в обществен-
ные приемные губернатора. 
Их адреса постоянно публи-
куются в СМИ. Мы готовы к 
открытому диалогу, готовы 
разбираться с каждым случа-
ем и выполнить все возмож-
ное на уровне региона. А там, 
где это необходимо, -  обра-
тить внимание федеральных 
властей.

Есть еще одна важная про-
блема. По итогам осеннего 
призыва 2010 года тысяча две-
сти девять молодых костроми-
чей проходят службу в различ-
ных воинских частях Россий-
ской армии. Однако с октября 
по декабрь прошлого года на 
призывных комиссиях побыва-
ли более 4 тысяч костромичей 
призывного возраста. Часть 
из них по различным причи-

нам получили отсрочку, но 680 
молодых людей нашего регио-
на предпочитают сегодня укло-
няться от военной службы.

Большинство из нас пом-
нит времена, когда к молодому 
человеку, не служившему в ар-
мии, окружающие относились 
с недоверием. 

Служба же, наоборот, от-
крывала двери в вузы, явля-
лась залогом успешного трудо-
устройства, то есть была свое-
образным «социальным лиф-
том», который позволял жите-
лю отдаленной глубинки, вы-
пускнику профтехучилища, 
а порой и просто вчерашне-
му уличному забияке продви-
нуться в обществе, найти свое 
место в жизни, уверенно идти 
вперед.

К моему глубочайшему со-
жалению, сегодня такая «под-
держивающая система» в на-
шем обществе отсутствует.

Отсутствуют и четкие нрав-
ственные ориентиры для мо-
лодежи. Старые,  советские - 
утрачены, новые - до конца не 
сформулированы. 

Хотя понимание важности и 
необходимости этого в обще-
стве есть. Президент России 
заострил внимание, что «имен-
но духовно-нравственное вос-
питание, просвещение всегда 
были основным заслоном от 
зла, противодействием нена-
висти».

В Костромской области 
мы воспитываем наше моло-
дое поколение в духе памяти 
и патриотизма, любви к своей 
стране и ответственности за ее 
судьбу. 

Сегодня у нас действуют 
128 молодежных патриотиче-
ских объединений, 349 детско-
ветеранских организаций «По-
беда», более двух тысяч тиму-
ровских отрядов. Дважды в год 
самые активные юноши и де-
вушки со всей области приез-
жают на форум «Патриот».  В 
2011 году форум соберет три 
тысячи человек. А военно-
патриотическая игра «Зарни-
ца» стала обязательным эле-
ментом образовательной про-
граммы. 

С этого учебного года в шко-
лах области возрожден урок 
начальной военной подготовки 
для старшеклассников.

***
Завершая свое выступле-

ние, хочу процитировать слова 
великого русского мыслителя 
двадцатого века Ивана Алек-
сандровича Ильина:

«Армия представляет со-
бой единство народа, его му-
жественное начало, его волю, 
силу и честь. Кровь от нашей 
крови, дух от нашего духа. Мы 
сами ее составляем.

Армия и флот - наша надеж-
да, основа нашего националь-
ного существования. Ее побе-
да - наша победа. Ее разложе-
ние - наша гибель. Она - ограда 
нашей национальной целости и 
независимости. 

Русскому народу еще 
предстоит опять изведать это 
радостное, искреннее, воле-
вое единение со своей ар-
мией. Дух народа станет ду-
хом армии, и обратно. А сама 
армия станет истинной шко-
лой патриотического служе-
ния, верного заветам ее пол-
ководцев».

Дорогие друзья! Поздрав-
ляю вас с Днем защитника 
Отечества! Честь имею!
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Через горнило Северного Кавказа прошли сотни костром-
ских милиционеров. И сегодня там в рядах сводного  отря-
да Костромского УВД несут службу 120 наших земляков.

Костромская милиция достигла сегодня высоких по-
казателей по раскрываемости тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Вот уже несколько лет по этому по-
казателю мы занимаем первое место в ЦФО. 80 про-
центов таких преступлений у нас раскрывается.

Благодаря самоотверженной работе сотрудни-
ков МЧС, их взаимодействию с местными и областны-
ми властями, населением, организациями и предпри-
ятиями в Костромской области удалось предотвра-
тить гибель людей и имущества от лесных пожаров. 

Прошедший 2010 год был годом юбилея Победы. 
Главной задачей всех структур власти нашей обла-
сти, от областного центра до самого отдаленного сель-
ского поселения, было окружить заботой и участием ве-
теранов войны и тружеников тыла. Эта задача остает-
ся приоритетной и сегодня. Мы будем строить для вете-
ранов жилье, своевременно и в полной мере решать их 
коммунальные, социальные, бытовые и иные проблемы.

Сегодня у нас действуют 128 молодежных патриоти-
ческих объединений, 349 детско-ветеранских орга-
низаций «Победа», более двух тысяч тимуровских от-
рядов. Дважды в год самые активные юноши и де-
вушки со всей области приезжают на форум «Патри-
от».  В 2011 году форум соберет три тысячи чело-
век. А военно-патриотическая игра «Зарница» стала 
обязательным элементом образовательной программы. 
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Без уплаты таможенных 
пошлин, налогов физиче-
ские лица могут ввозить в 
сопровождаемом и несопро-
вождаемом багаже товары (за 
исключением транспортных 
средств), общая стоимость ко-
торых не превышает сумму, эк-
вивалентную 1500 евро и об-
щий вес которых не превыша-
ет 50 кг.

Если вышеуказанные нор-
мы превышены, то в части та-
кого превышения  применяется 
единая ставка таможенных по-
шлин, налогов в размере 30% 
таможенной стоимости указан-
ных товаров,  но не менее 4 ев-
ро за 1 кг.

Алкогольные напитки и 
пиво - не более 3 литров в 
расчете на одно физическое 
лицо, достигшее 18-летнего 
возраста. В случае превыше-
ния (от 3 до 5 литров включи-
тельно) таможенные пошлины 
взимаются по единой ставке 
10 евро за 1 литр в части пре-

вышения количественной нор-
мы 3 литра.

Этиловый спирт (товар-
ные позиции 2207 и 2208 90 ТН 
ВЭД ТС) - в количестве до 5 ли-
тров применяются ставки та-
моженных пошлин по единой 
ставке 22 евро за 1 литр.

Табак и табачные изделия  
- не более 200 сигарет или 50 
сигар (сигарилл) или 250 грам-
мов табака, либо указанные из-
делия в ассортименте общим 
весом не более 250 граммов 
в расчете на одно физическое 
лицо, достигшее 18-летнего 
возраста.

Также при ввозе на тер-
риторию Таможенного со-
юза от уплаты таможенных 
платежей освобождаются 
товары для личного пользова-
ния, полученные физическим 
лицом государства - члена Та-
моженного союза в наслед-
ство за пределами таможен-
ной территории Таможенного 
союза, признанные наследуе-

мым имуществом (при наличии 
документов, подтверждающих 
факт наследования).

От таможенных пошлин 
свободны товары для личного 
пользования, бывшие в употре-
блении, ввозимые физически-
ми лицами, признанными бе-
женцами, вынужденными пе-
реселенцами, а также прибыва-
ющими (переселяющимися) в 
государство - член Таможенно-
го союза на постоянное место 
жительства, при соблюдении 
следующих условий:

1) ввоза товаров для лич-
ного пользования на таможен-
ную территорию Таможенного 
союза из страны предыдущего 
проживания не позднее 18 ме-
сяцев с даты прибытия указан-
ного лица на постоянное ме-
сто жительства в государство - 
член Таможенного союза;

2) приобретения таких то-
варов до даты признания фи-
зических лиц в соответствии 
с законодательством государ-
ства - члена Таможенного со-

юза беженцами, вынужденны-
ми переселенцами либо до да-
ты прибытия (переселения) на 
постоянное место жительства 
в государство - член Таможен-
ного союза.

При перемещении лю-
бым способом через таможен-
ную границу гробов с телами 
(останками) и урн с прахом 
(пеплом) умерших пошлина не 
взимается. Таможенное декла-
рирование осуществляется пу-
тем подачи заявления в про-
извольной форме лицом, со-
провождающим гроб с телом 
(останками) или урну с прахом 
(пеплом) умершего.

При ввозе на таможенную 
территорию Таможенного со-
юза урн с прахом (пеплом) и 
гробов с телами (останками) 
умерших представляются сле-
дующие документы:

- свидетельство о смер-
ти, выданное уполномоченным 
учреждением страны отправ-
ления, либо медицинское сви-
детельство о смерти, либо но-

тариально заверенные копии 
этих документов;

- акт (справка) в произволь-
ной форме организации, осу-
ществлявшей ритуальные услу-
ги по запайке цинковых гробов, 
с указанием, что в них отсут-
ствуют посторонние вложения, 
и с приложением описи вещей 
и ценностей умершего в слу-
чае их отправки вместе с телом 
(останками) умершего.

При вывозе к вышепере-
численному добавляется за-
ключение в произвольной фор-
ме местных органов государ-
ственного санитарного надзо-
ра о возможности эксгумации в 
случае перезахоронения.

При перемещении товаров 
перевозчиком в адрес физи-
ческого лица в течение кален-
дарного месяца в адрес одно-
го получателя можно беспо-
шлинно ввезти товары, тамо-
женная стоимость которых не 
превышает сумму, эквивалент-
ную 1000 евро, и весом не бо-
лее 31 кг.

В случае превышения при-
меняется единая ставка в 30 
процентов от таможенной сто-
имости товара, но не менее 4 
евро за 1 килограмм веса в ча-
сти превышения стоимостной 
или весовой норм.

Вы спрашиваете – мы отвечаем
На интересующий многих вопрос: «Освобождаются ли от 
уплаты таможенных платежей перемещаемые физическими 
лицами товары для личного пользования через таможенную 
границу Таможенного союза?»  отвечает начальник Костром-
ской таможни Андрей  Вячеславович Дружинин.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОБЩЕСТВО

Подробнее ознакомиться с таможенными правилами можно 
в таможенном органе перед прохождением таможенного контроля 

либо на официальном сайте Комиссии Таможенного союза (www.tsouz.ru).

Джипы — шедевры 
искусства

Более пятидесяти эки-
пажей собрал в этом го-
ду традиционный мара-
фон по бездорожью «Су-
санин трофи». В Костро-
му приехали команды из 
Иванова, Тамбова, Волог-
ды, Москвы, Санкт- Пе-
тербурга и других горо-
дов России. В ходе рей-
да джиперы побывали и 
в Первомайском доме-
интернате. Его посеще-
ние стало уже доброй 
традицией. Туда трофи-
сты привезли подарки, 
купленные на стартовые 
взносы.

Самые интересные и 
неожиданные участники 
гонки — священник, про-
тоиерей Андрей Воронин, 
настоятель Преображен-
ского храма города Не-
рехты и руководитель  Ко-
валевского православно-
го детского дома, и Сер-
гей Савенко, неоднократ-
ный участник самых зна-
менитых международных 
трофи-рейдов «Даккар» и 
«Шелковый путь».

Гонщики состязались 

в трех категориях. Пер-
вая — «Туризм»: стан-
дартные машины без ка-
ких бы то ни было пере-
делок. Вторая — «Спорт»: 
подготовленные для без-
дорожья автомобили с 
усиленными подвесками, 
лебедками, нестандарт-
ными колесами. И, нако-
нец, третья — «Прототи-
пы»: построенные прак-
тически с нуля машины 
специально для участия 
в трофи-рейдах и прочих 
подобных соревновани-
ях. В этой категории хо-
зяева почти не ограни-
чены в своих фантазиях 
и зачастую собирают на-
стоящие шедевры джи-
перского  искусства.

Михаил Федулов из 
Нерехты создал своего 
монстра на базе ГАЗ-66. 
И в буквальном смысле 
слепил его из того, что 
было под руками.

— Здесь — запчасти 
от самосвалов, тракто-
ров, легковушек, — сме-
ется хозяин потрясающе-
го аппарата.

Еще утром он вместе 
с сыном, который являет-
ся штурманом в его эки-
паже, докрашивал кабину 

джипа. А вечером вышел 
на старт.

Снегоход достался 
красноселам

Многие участники 
трофи-рейда давно стали 
его завсегдатаями. Па-
вел из Санкт-Петербурга 
в прошлом году занял 
второе место в классе 

«Спорт». В этот раз не 
только приехал сам, но и 
привез с собой еще один 
экипаж.

— «Сусанин трофи» 
постепенно становит-
ся очень популярным, — 
рассказывает гонщик. — 
Я здесь, наверное, ма-
шин пять насчитал с пи-
терскими номерами. 

Торжественный старт 
трофи-рейду дал губер-
натор Игорь Слюняев. 

Он пожелал всем экипа-
жам удачной гонки и яр-
ких впечатлений. Прак-
тически сразу участни-
ки соревнования отпра-
вились на очень слож-
ный этап трофи — GPS-
ориентирование. Ночью, 
в кромешной мгле, им 
предстояло отыскать в 
глухом лесу в Нерехтском 
районе сразу несколько 
замаскированных кон-
трольных пунктов.

А в воскресенье со-
стоялась, пожалуй, самая 
зрелищная часть гонки — 
джип-спринт на дне ка-
рьера в Панове. На про-
тяжении нескольких часов 
раллисты выясняли, кто 
из них самый быстрый.

В финале лучшим пи-
лотам предстояло при-
нять участие в гонке 
«вслепую» по специально 
построенной деревянной 
эстакаде. Не обошлось 
без происшествий. В 
первом «слепом» заезде 
перевернулись два эки-
пажа из Иванова. Правда, 

без серьезных послед-
ствий для машин и чле-
нов команд. 

В тот же день, вече-
ром, подвели итоги со-
ревнований. Снегоход, 
главный приз  «Сусанин 
трофи-2011, зима», до-
стался экипажу из посел-
ка Красное-на-Волге. Ро-
ман Виноградов и Олег 
Данилов, выступавшие на 
«уазике», стали абсолют-
ными победителями зим-
ней гонки на внедорожни-
ках. «Трасса была доста-
точно сложной. Особенно 
тяжело пробирались по 
снегу. Но мы обязатель-
но примем участие в сле-
дующей гонке», — пообе-
щали победители.

Лучшими в категории 
«Прототипы» признаны 
пилоты из Москвы Антон 
Бекенев и Аркадий Аро-
нов. Чемпионами в кате-
гории «Туризм» стали ко-
стромичи Алексей Берес-
нев и Константин Бошин.

Алексей ВОИНОВ
Фото автора  

«СУСАНИН ТРОФИ-2011, ЗИМА»

Трофисты взяли Трофисты взяли 
бездорожье приступомбездорожье приступом

В минувшую пятницу на Сусанинской площади стартовала очередная гонка 
«Сусанин трофи-2011, зима» на призы губернатора. Почти сутки участники  
трофи-рейда штурмовали заснеженное бездорожье в лесах Нерехтского рай-
она. А завершилось грандиозное мероприятие в воскресенье зрелищной гон-
кой по дну карьера в Панове.     

Ключи от снегохода - победителям

То железный конь везет меня, 
то я тащу этого коня

5
5
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Там, где всегда мороз
— Иван Львович, откуда 

в вас такая любознатель-
ность?

— Нравится наблюдать 
за людьми, за природой. И, 
конечно, хочется, чтобы о моих 
«открытиях» знали все. Напри-
мер, обидно было, что столько 
в Костроме ветеранов - чемпи-
онов мира и о них до недавнего 
времени никто не писал. Такие 
упертые, трудолюбивые, энер-
гичные, но очень скромные. Я 
проник в их когорту и очень 
дорожу дружбой. Видимо, уме-
ние дружить досталось мне от 
службы в армии.

— Вы с детства хотели 
быть офицером?

— В детстве не знаю, а в 
старших классах хотел быть 
инженером. Так и вышло. В 1953 
году, после десятилетки, меня, 
как лучшего ученика, отправи-
ли в Серпухов в военное учи-
лище спецслужб. Поступил на 
радиофакультет. Затем учился 
в Киевском военно-инженерном 
авиационно-техническом учили-
ще. После него распределили в 
Семипалатинск. В стратегиче-
ский полк дальней авиации.

— Насколько дальней?
— На самолете ТУ-95 через 

тундру был у нас перелет к 
Северному Ледовитому океа-
ну. Летели ночью. Утром сели 
на базу. Старший комендату-
ры встречал не один — с дву-
мя белыми медвежатами. И 
рассказал страшилку, как за 
год до нашего прилета огром-
ный белый медведь съел здесь 
начальника клуба, который в 
сильную пургу шел на работу. 
Исчез, не пройдя и двадцати 
метров. Нашли только унты с 
ногами.

— Но не ради же ска-
зок про белых медведей вы 
посетили Арктику.

— Наша задача — перед 
проводом на задание спецгруп-
пы устранить все неисправно-
сти авиатехники. А после этого 
асы «устраняли» политические 
нестыковки «холодной войны». 
Такого шороху навели в блоке 
НАТО, что об их демонстрации 
силы долго писали зарубеж-
ные газеты.

А хорошо быть 
генералом?

— После чего вам довери-
ли охранять маршала Жуко-
ва?

— (Смеется). С легендар-
ным маршалом вышло так. В 
День Военно-Воздушного Фло-
та было торжественное собра-
ние в парке имени Горького, в 
Зеленом театре. Нас, курсантов 
серпуховского училища, отпра-
вили туда с карабинами. Стоя-
ли в почетном карауле. За нами 
в новейшей, только что введен-
ной форме стояли отборные 
красавцы-лейтенанты ВВС, 
выпускники академии. Запом-
нилось, что Георгий Константи-
нович был очень задумчивый. 
Видимо, уже опала началась, и 
он готовился к «ссылке» в Одес-
ский округ. Но народ-то любил 
его всегда! Только Жуков под-
нялся на сцену, стало слышно, 
как скрипят половицы. Тишина 
мертвая: такая личность!

— Но все-таки приходи-
лось общаться с высокими 
армейскими чинами?

— Да. В восьмидесятых с 
главкомом ВВС Ефимовым, 
например. Я был ответствен-
ным дежурным по тридцатой 
воздушной армии в Иркутске. 
Случилось несчастье с одним 
капитаном. Погиб. И пришлось 
об этом ЧП докладывать в 
Москву: как, чего… Я был уже 
подполковником, а у меня в 
голове застряло слово «капи-
тан». И вот входит маршал 
авиации, а я представляюсь: 
«Капитан Федотов». Ну, думаю, 
попадет. Но высокие начальни-
ки лишь улыбнулись. Разноса 
не было.

— А я еще в курсе, что дру-
гой главком ВВС — Дейнекин 
— сам перед вами отчиты-
вался.

— Павел Степанович зани-
мал эту должность во время 
правления Ельцина. Ельцин его 
и снял. Помните, в Иркутске 
рухнул на дом огромный само-
лет «Руслан»? Надо было най-
ти «козла отпущения». И наш-
ли. Я в 1985 году принимал у 
Дейнекина зачет. Он был тог-
да еще не главкомом, а коман-

диром дивизии в Приморье. 
Я, старший инженер воздуш-
ной армии, экзаменовал мно-
гих, вне зависимости от звания 
и должности. Но Павел Сте-
панович столько знал, что его 
и инженеры побаивались. Он 
и сейчас работает советником 
президента по внештатным 
ситуациям. Недавно его спра-
шивали насчет ирландского 
вулкана. Можно ли в Прибал-
тике летать при задымленном 
горизонте?

Ничто человеческое 
ему не чуждо

— А Ельцину он советовал 
не шутить с Дудаевым.

— По приказу Дейнекина 
за один день было уничтожено 
триста дудаевских самолетов. 
Как только началась «заваруш-
ка». А ведь в свое время они 
с Джохаром друзья были. Тот 
комдив, и этот комдив. К тому 
же Дудаев — Герой Советского 
Союза. В Афганистане маджа-
хедов давил в горах на своем 
ТУ-22 М-2.

— Да и вы хорошо знали 
Дудаева…

— (Гладит край стола). В 
авиагарнизоне, недалеко от 
Иркутска, мы с ним жили на 
одной лестничной площадке. 
Наши жены тесно общались. 
Моя Нина была старше Аллы, 
и та часто с ней советовалась. 
Джохар говорил: «Мой дом 
— ваш дом». На стенах у них 
висели ковры, кинжалы, рога. 
Однажды Алла нас пригласила 
в гости с загадочным видом. 
Приготовила сухое вино, фрук-
ты, чай. Одна из стен закры-
та простыней. Когда пришел 
Джохар, Алла сдернула просты-
ню. На стене — нарисованный 
масляными красками портрет 
мужа в натуральную величину. 
Дудаев разрывал пасть тигра. И 
вдруг Джохар обратился к жене: 
«Почему на портрете у меня на 
ноге четыре пальца?!» К Новому 
году у них появился первенец 
Авлур. И вскоре Дудаевы уеха-
ли в Москву. В гарнизон верну-
лись через три года. В послед-
ний раз я Джохара увидел на 

сборах авиационных команди-
ров. Потом Дудаева перевели в 
Полтаву, а затем в Тарту. О его 
президентстве узнал лишь из 
телевизора. Даже поначалу не 
поверил в это.

Было небесам жарко
— В фильме «В бой идут 

одни «старики» ваш «пред-
шественник» техник очень 
переживает за своего аса, 
которому готовит машину к 
бою в небе. А случались ли 
жаркие ЧП непосредственно 
на аэродроме?

— Прекрасным весенним 
утром шли мы по полю, отделя-
ющему аэродром от служебной 
зоны. Птички поют, над Анга-
рой — лучи восходящего солн-
ца. И вдруг вдалеке, в обла-
ке густого черного дыма пока-
зались языки пламени. Затем 
раздались два мощных взрыва. 
Мы — туда. Прибегаем — мать 
честная! Уже стоят пожарные 
машины, и снаряды взрывают-
ся беспрерывно. А случилось 
вот что. На перелетной стоян-
ке, где расположились МИГи, 
рабочий устранял дефект на 
двигательной установке. Нео-
жиданно включился форсаж, 
самолет рванулся, пересек 
рулежную дорожку и врезал-
ся в крыло тяжелого бомбар-
дировщика. Самолеты взор-
вались, а от детонации взор-
вались и бомбы, расположен-
ные под ними. Огненный смерч 
распространялся стремитель-
но. Самолеты стояли впритык 
и загорались. Рвались снаряды 
и бомбы. Примчавшийся гене-
рал кричал: «Бросайте все!» 
Осколком у него сбило фураж-
ку, но он продолжал отгонять 
солдат и офицеров от само-
летов. Пожар огромной ценой 
удалось погасить. Запомни-
лась самая большая воронка 
от взрыва: диаметром трид-
цать метров, глубиной десять. 
Был я свидетелем и страшного 
рекорда книги Гиннесса…

— ???
— Самолет - разведчик 

погоды во время учений через 
пятнадцать минут после взле-
та столкнулся в воздухе с граж-
данским самолетом. И взорвал-
ся, упав в глухой тайге. Погиб-
ли и пассажиры, и экипаж обе-
их машин. Но одна женщина, 
Лариса Савицкая, осталась 
жива. Она, когда самолет падал, 
придя в сознание от удара, взо-
бралась на сиденье, уперлась 
ногами в кресло, стоявшее впе-
реди, вцепилась в подлокотни-
ки. При ударе самолета о зем-
лю все погибли, железо покоре-
жило, а Лариса осталась жива. 
А падение это — с пятикиломе-
тровой высоты! Единственный 
случай в мире, когда человек 
выжил. Этот факт и был занесен 
в Книгу рекордов.

Лебединая верность
— Иван Львович,  вы ведь 

еще и стихи пишете…
— (Грустно).
Отгремели грозы,
Отцвели цветы.
Но цветущей розой
Остаешься ты.
Остаешься в осень,
В зиму, на года —
Ты, как в небе просинь,
Как моя звезда…
Это я посвятил жене. Ее 

теперь нет рядом со мной. 
Помните, у Гончарова в «Нео-
быкновенной истории» один из 
его героев, Александр Ивано-
вич, доказывал молодому Аду-
еву абсурдность необыкно-
венной любви, утверждая, что 
после свадьбы любовь превра-
щается в привычку. «Иначе бы 
люди не перестали терзаться 
всю жизнь в разлуке или после 
смерти любимого предмета, а 
ведь утешаются!»

— Предмета?
— Вот и я про то! Человек, 

живой человек, всегда очень 
переживает в таких ситуаци-
ях. Я утешаться, переключать-
ся не спешил. Помогли люди, 
их интерес к жизни.

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото автора и из архива 

Ивана Федотова

Первым делом, 
первым делом - 
это люди
В своей многолетней журналистской практике такого человека еще не встречал. Иван Федо-
тов — «агент» по поставке в редакцию интересных людей. Встретится, поговорит, влюбится и 
приведет. На днях меня осенило: а ведь только за это он сам заслуживает газетной полосы! 
Но, оказалось, биография Ивана Львовича уникальна сама по себе.

Дальний Восток. Проверка ракетоносного полка. 1980 г. На Северном полюсе. 1967 г. 
«Северная правда» № 17, 2 марта 2011 г.
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Капитан Сорвиголова
Михаил Пореченков родил-

ся 2 марта 1969 года в простой 
семье. Мама-строитель посто-
янно пропадала на работе, а 
папа-моряк регулярно уходил 
в плавание. По этой причине 
родители нередко отправля-
ли Мишу на лето в деревню к 
бабушке. Там дорвавшийся до 
деревенской вольницы маль-
чик целыми днями пропадал то 
на сенокосе, то на рыбалке, то 
в лесу. Набегавшись за день, 
Миша под вечер буквально с 
ног валился от усталости.

Книги Миша читал также 
соответственно своему непо-
седливому характеру. Сре-
ди его самых любимых были: 
«Капитан Сорвиголова» и дру-
гие произведения из дефицит-
ной в то время «Библиотеки 
приключений».

В конце 70-х отца Миши 
направили в качестве инспек-
тора за производственным 
процессом в Польшу на гдань-
скую судоверфь, где поляки 
строили для Советского Союза 
суда. Пореченковым пришлось 
переехать туда всей семьей. 

От военного до актера
По окончании школы Миха-

ил отправился в Таллин и 
поступил в высшее военно-
политическое училище. Воз-
можно, он стал бы замполи-
том, но в какой-то момент юно-
ша понял, что служба в армии 
его не прельщает. 

Миша покинул училище, не 
дослужив буквально десяти 
дней до выпуска. Тем не менее 
о тех годах он не жалеет. Он 
признается, что приобрел там 
большой жизненный опыт, нау-

чился разбираться в оружии и, 
к тому же именно в те годы 
он начал серьезно заниматься 
спортом – боксом и борьбой. 

Проработав год в багетной 
мастерской, Пореченков посту-
пил в Ленинградский институт 
театра, музыки и кинематогра-
фии (ЛГИТМиК).

В 1996 году Михаил Поре-
ченков окончил ЛГИТМиК и 
устроился в театр «На Крюко-
вом канале». Именно в те годы 
между ним и Константином 
Хабенским, Андреем Зибро-
вым, Михаилом Трухиным 
зародилась крепкая мужская 
дружба.

Туда же пришел и Юрий 
Бутусов, а чуть позже они вме-
сте перешли в Академический 
театр имени Ленсовета. 

Леха Николаев
Дебют Пореченкова в кино 

состоялся еще в годы учебы 

в институте. Он сыграл моло-
дого парня по имени Кирилл, 
который соглашается работать 
в фирме по оказанию интим-
ных услуг.

А в 1998 году его пригла-
сили на главную роль в сериал 
«Агент национальной безопас-
ности». В то время отечествен-
ный телеэкран был просто 
наводнен различными латино-
американскими сериалами, и 
появление российского «Аген-
та национальной безопасно-
сти» было встречено зрителя-
ми с восторгом. Леха Никола-
ев, лихо крушивший челюсти 
негодяям и легко распутываю-
щий замыслы врагов, с первой 
же серии стал «героем № 1».

Съемки сериала затянулись 
на несколько лет. За этот пери-
од Пореченков стал всенарод-
ным любимцем. При этом сам 
он к титулам «звезда» и «секс-
символ» относится с нескрыва-
емой иронией.

Личная жизнь
Это на экране Михаил Поре-

ченков – лихой агент нацио-
нальной безопасности и интел-
лектуал доктор Тырса, а в обыч-
ной жизни многодетный отец (у 
актера пятеро детей) и муж, 
за которым Ольга Пореченкова 
как за каменной стеной. 

Это второй брак актера. 
Супруги познакомились в 1999 
году, когда вышла первая серия 
«Агента национальной безо-
пасности». У них трое общих 
детей. Восьмилетний  Миша, 
шестилетняя Маша, а в про-
шлом, 2010 году родился еще 
один сынишка.

От первого брака у Поре-
ченкова тоже есть дочь – три-
надцатилетняя Варя (она сня-
лась с отцом в его картине 
«День Д»). 

Первый сын – Владимир - у 
Пореченкова родился еще ког-
да Михаил учился в Таллине.

О своей таллинской любви 
Михаил Пореченков никогда не 
рассказывал прессе. Девуш-
ку, с которой у юного Миха-

ила случился роман, а поз-
же родился сын, звали Ирина 
Любимцева. Она умерла, когда 
сыну было пять лет. Воспиты-
вала Вову тетя и бабушка. 

Встреча знаменитого отца с 
сыном состоялась почти через 
двадцать лет. А не так давно 
Михаил предложил сыну пере-
ехать в Москву. Володя поме-
нял гражданство. И стал рос-
сиянином. 

Супруга Михаила Поречен-
кова Ольга, которую актер в 
своих интервью за понима-
ние и любовь часто называет 
«великой, настоящей женщи-
ной», поняла и приняла взрос-
лого Владимира.

Оля, живущая с самым 
мужественным персонажем 
российского кинематографа, 
всегда говорит, что дома Миха-
ил как небо и земля отличает-
ся от своего экранного обра-
за. Заботливый папа старает-
ся проводить в семье каждую 
свободную минуту, участвовать 
в воспитании детей как самый 
трепетный родитель на свете.

Михаил Михаил ПОРЕЧЕНКОВПОРЕЧЕНКОВ::
Агент семейной безопасностиАгент семейной безопасности
Актер и телеведущий - настоящий мачо не только на экране, но и в реальной жизни. Военное 
училище, бокс, мотоциклы, машины, оружие, охота, экстремальная скорость - это все его. А 
еще он верный муж, образцовый семьянин и отец пятерых детей. 

Блиц-опрос
- Что для вас «быть в шоколаде»?
- Это значит быть внутренне спокойным. Не важно при 

этом, три копейки у тебя в кармане или три миллиона. 
- Малыша на руки не боитесь брать?
- Я и купаю его, и нянькаюсь, и кормлю. Видели мачо, 

меняющего подгузники? Так это я!
- Увлечение боксом не прошло?
- Бокс - это уже часть моей жизни, я без него не могу. Нра-

вится мне это дело. Это как шахматы. Только в шахматах при 
неверном решении твою фигуру съедают, а в боксе сразу по 
голове бьют. Надо переиграть противника, чтобы не получить 
по физиономии.

- Вы экстремал?
- Люблю, чтобы дух захватывало. Горные лыжи, например. 

Хочется больших гор, крутых склонов. А недавно мощный 
снегоход для себя открыл! Даже страшно говорить, какую 
скорость развивает. Я ведь не умею тихо ездить.
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5.00 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО».
6.00 - Х/ф «КОНСЕРВЫ».
8.15 - Т/с «БОЕЦ».

14.15 - Х/ф «9 РОТА».
17.00 - Х/ф «ОТСТАВНИК».
18.45 - Х/ф «ОТСТАВНИК-2».
20.40 - Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ».
21.50 - «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова.
23.30 - Х/ф «ИНДИГО».
1.20 - Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».

5.25 - «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». Комедия.
7.55 - Фактор жизни.

8.25 - Крестьянская застава.
9.45 - Х/ф «МАЧЕХА».
11.30, 19.00, 21.00, 0.25 - События.
11.45 - «Хроники московского быта. Кто 
возьмёт билетов пачку?».
12.35 - «НЕВЕРНОСТЬ». Комедия.
14.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».
16.10 - «Приют комедиантов. Андрей 
Миронов».
19.05 - Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА».
21.25 - Х/ф «КАРНАВАЛ».
0.45 - Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-
СУДКИ».
2.55 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
5.10 - Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
7.00 - М/ф «Королева Зубная Щетка».

6.30 - «Джейми у себя дома».
7.00, 13.30, 21.35, 23.00 - 
«Одна за всех».

7.30 - Спросите повара.
8.10 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.10 - Д/ф «Откровенный разговор».
11.10 - Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ».
12.30 - Мать и дочь.
15.10 - Женская форма.
16.10 - Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «КАРАСИ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ».
1.15 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.55 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.45 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.

6.00, 9.00 - М/ф.
7.30 - М/ф «Я - горно-

стай».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий».
9.15 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.15 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.15 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
13.00, 18.00 - Семейный приговор Ген-
надия Хазанова.
14.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
16.00 - Х/ф «ШПИЛЬКИ».
19.00 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2».
20.45 - Х/ф «ШПИЛЬКИ-2».
22.45 - Дискотека 80-х.
2.00 - Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 
ДУША И ТЕЛО».
4.00 - Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 
МИЛЛЕНИУМ».

4.20 - Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТ-
РОВ ТУМАНОВ».
5.50 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА».
8.00 - Х/ф «АВГУСТ РАШ».
10.00 - Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
11.40 - Х/ф «НАЙТИ АМАНДУ».
13.20 - Х/ф «ОСКАР».
16.20 - Х/ф «ТРОЦКИЙ».
18.20 - Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ».
20.00 - Х/ф «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ».
22.00 - Х/ф «МАНОЛЕТЕ».
0.00 - Х/ф «КРИП».
2.00 - Х/ф «ЭМ И ДЖЕЙ».

7.00 - Х/ф «КИДАЛЫ».
9.00 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
11.30 - Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕ-

ЛА».
13.30 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ».
15.00 - Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ ВСЕГ-
ДА С ТОБОЙ».
17.00 - Х/ф «ВАНЕЧКА».
19.00 - Х/ф «ТУМАННОСТЬ АНДРО-
МЕДЫ».
21.00 - Х/ф «АЛИСА НАВСЕГДА».
23.00 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ 
ОБЛАКОВ».
1.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
3.00 - Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
5.00 - Х/ф «СЕЗОН ТУМАНОВ».

5.00, 7.30 - «Все включе-
но».

5.55, 3.05 - «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 0.55 - Вести-
спорт.

7.15, 11.40, 21.45, 2.10 - Вести.ru.
8.30 - «В мире животных».
9.15 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - «Индустрия кино».
9.50 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
12.15 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым».
12.45 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Ханты-Мансийс-
ка.
16.20 - Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
17.50 - Х/ф «ХАОС».
19.55 - Х/ф «ДЖОННИ-МНЕМО-
НИК».
22.00, 4.10 - Неделя спорта.
22.55 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкпул» - «Челси».
1.05 - «Наука 2.0».
1.35, 2.25 - «Страна. ru».

10.30, 17.00 - Велоспорт. 
Велогонка Париж-Ницца. 
Пролог.

11.30 - Лыжные гонки. Чемпионат мира 
в Норвегии (Осло). Мужчины. Масс-
старт. 50 км вольным стилем.
12.30, 21.45 - Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира в Норвегии (Осло). 
Командные соревнования. HS 134.
14.00 - Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в помещении (Париж, Фран-
ция). День 3-й.
16.00 - Биатлон. Чемпионат мира в Рос-
сии (Ханты-Мансийск). Мужчины. Гонка 
преследования.
16.30, 19.15 - Биатлон. Чемпионат мира 
в России (Ханты-Мансийск). Женщины. 
Гонка преследования.
17.45, 2.15 - Велоспорт. Велогонка 
Париж-Ницца 1-й этап.
20.00, 0.30 - Футбол. Евроголы.
20.30, 1.00 - Футбол. «Клуб чемпионов». 
Журнал.
22.50 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World 
Wrestling Entertainment).
23.30 - Про рестлинг. Vintage Сolleсtion. 
США.

6.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО МУКА».
8.20 - Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ».
10.00, 15.30 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ».
21.00 - Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 1, 2 с.
23.45 - Х/ф «ХАНУМА» 1, 2 с.
2.25 - Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
1, 2 с.

5.10 - Музыка на «Семерке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф 
«МОРОЗКО».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Мауг-
ли».

8.00, 12.00 - М/ф «Подводные береты».
9.10, 13.10 - М/ф «Маленькая колду-
нья». Сборник мультфильмов: «Хвастли-
вый мышонок», «Недобрая Ладо».
16.00 - Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
17.15 - М/с «Бременские музыканты». 
Сборник мультфильмов: «Просто так», 
«Наша няня».
18.00 - Русские народные сказки. «Как 
грибы с горохом воевали». Сборник 
мультфильмов: «Великая битва слона с 
китом», «Беги, ручеек», «Рисунок на пес-
ке».
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Времена 
года». 9 с.

6.00 - «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
Художественный фильм («Мос-
кинокомбинат», 1934).
8.00 - Д/ф «Единственная».

9.00, 13.15 - Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА».
13.00, 18.00 - Новости.
16.55 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Двое над пропастью».
18.15 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ЗНАКОМСТВО»; «КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ».
21.00 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«КОРОЛЬ ШАНТАЖА»; «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА»; «ОХОТА НА ТИГ-
РА».
0.55 - Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
3.20 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».

6.00 - «Пятая передача». 
5 с.

6.25, 11.00 - Мега-стройки. Плавающий 
мост.
7.20, 18.00 - Как работают машины. 
Ткацкий станок, дроны, бревноукладчик, 
судно на воздушной подушке.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работа-
ет.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 3 с.
12.50 - Автомастерские. «Мощная маши-
на Даллаглио». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 6 с.
15.10 - Грязная работенка. Охотник за 
пиявками.
16.05 - Американские лесорубы.
17.00 - Мега-стройки. Новый город в 
Лас-Вегасе.
20.00, 1.00 - На крючке. Акула-мако.
21.00 - Экстремальная рыбалка.
22.00 - Акульи психоаналитики.
23.00, 4.10 - Как работают машины. 
Модели самолетов, буксирный корабль, 
карусели.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 
13 с.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - М/ф «Ну, погоди!».
6.30 - Комедия «ТЕЩА».

7.50 - «Армейский магазин».
8.20 - «Микки Маус и его друзья». «Чуде-
са на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.10 - Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
12.10 - «Любовь глазами женщин».
13.10 - Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
15.00 - Комедия Эльдара Рязанова 
«ГАРАЖ».
17.00 - «Минута славы».
19.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21.00 - «Время».
21.15 - «Большая разница».
22.20 - Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
0.20 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ».
2.00 - Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
4.00 - Х/ф «ИСКУШЕНИЕ».

5.45 - Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ».

7.40 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
9.45 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ».
11.45, 14.20 - Т/с «АНЖЕЛИКА».
14.00, 20.00 - Вести.
15.55 - «Парад звезд». Праздничный 
вечер.
17.55 - Х/ф «НАЙДЕНЫШ».
20.15 - Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2».
0.05 - Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...».
2.05 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

7.00 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.00 - Новости культуры.
10.25 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
12.00 - «Легенды мирового кино». Сера-
фима Бирман.
12.30 - Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК».
13.45 - Д/с «Вороны большого города».
14.15 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
15.35 - Концерт Венского филармони-
ческого оркестра. Дирижер Жорж Претр.
18.10, 2.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы».
18.25 - «Ночь в музее».
19.10, 1.40 - «Романтика романса». Гала-
концерт «Все подарки только от муж-
чин».
20.05 - «Инна Макарова - крупным пла-
ном». Творческий вечер в Государствен-
ном театре киноактера.
21.10 - «Иль Диво. Четыре звезды». Кон-
церт в Барселоне.
22.10 - Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».

4.40 - Т/с «АВТОБУС».
6.40 - М/ф.
7.25 - Смотр.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «Сегодня».
8.25 - «Живут же люди!».
9.00 - Кулинарный поединок с Денисом 
Рожковым.
10.25 - Главная дорога.
11.00 - Квартирный вопрос.
12.05 - Своя игра.
13.25 - Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ».
19.25 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.20 - «Музыкальный ринг НТВ». Супер-
битва: Игорь Николаев против Игоря 
Крутого.
2.00 - Дачный ответ.
3.00 - Муз/ф «ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ».

6.00, 8.30 - М/ф.
6.10 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».

8.00 - Тысяча мелочей.
9.30 - Х/ф «ПАСПОРТ».
11.30 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». 
«УРОЖАЙ ЯДОВИТЫХ ЯГОДОК» 2 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 5 с.
15.30 - Х/ф «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 6 с.
16.30 - Х/ф «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 7 с.
17.30 - Х/ф «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 8 с.
18.30 - Документальное реалити «Соба-
чья работа».
19.00, 1.30 - Видеосалон на ДТВ. «РУКА 
СМЕРТИ».
21.00 - «Секретные файлы».
22.00, 5.20 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-3».
3.30 - Х/ф «ГРАЧИ».

ТНТ
6.00, 6.30 - «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка».

7.00 - Телевизионная версия спектакля 
«Амадей».
8.10 - «Месяцеслов».
8.15, 9.30 - «Добрые встречи».
8.20, 9.35 - Д/ф.
9.00 - «Кастинг».
9.55 - «Календарь».
10.00, 4.55 - «Школа ремонта».
11.00 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние».
12.00 - «За что готовы драться парни».
13.00 - «СЕРДЦЕЕДКИ».
15.25, 15.55, 16.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
17.00 - «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
18.40 - «Комеди Клаб». Лучшее.
19.00 - «Хорошие соседи».
19.10 - «Автоликбез».
19.30 - «Женский день».
19.50 - «Добрые встречи».
20.00 - «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2».

22.00 - «Comedy Woman».
23.00, 0.00, 3.55 - «Дом 2».
0.30 - «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫ-
ВАЮТСЯ».
2.25 - «Комеди Клаб».
3.25 - «Секс с Анфисой Чеховой».

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - Праздничная про-

грамма «Женский день на «Руси».

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 - Фестиваль-конкурс «Звезды». 
Телеверсия.
19.50 - Дежурная часть.

6.00 - Д/с «Тайны истории. Ди Би 
Купер».
7.00 - Д/ф «Королевство кобры».

8.00 - «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». Комедия.

10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10 - «В нашу гавань заходили кораб-
ли...».
13.10 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.55 - Елена Ваенга. «Желаю Вам...». 
Концерт.
21.05 - «ВОЛШЕБНИК». Комедия.
22.50 - Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ».
0.25 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
3.05 - «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». Коме-
дия (Россия, 1982). Режиссер Александр 
Серый. В ролях : Нина Русланова, Лео-
нид Куравлев, Наталья Селезнева, Алек-
сандр Вокач.
4.45 - Д/ф «Самые странные динозавры 
мира».

6.00 - М/ф «Стимбой».
8.00 - М/ф «Петя и Красная 
Шапочка».

8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - «Самая умная и красивая». Интел-
лектуальная игра. Ведущая - Тина Канде-
лаки.
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая.
13.00 - Х/ф «М+Ж».
14.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.30, 16.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». В 
гостях у скалки.
18.00 - «КАРЛИК НОС». Полнометраж-
ный анимационный фильм.
19.30 - «СМЫВАЙСЯ!». Полнометраж-
ный анимационный фильм.
21.00 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ».
22.45 - Х/ф «БЛЕФ».
0.35 - Х/ф «ХАННА МОНТАНА И МАЙ-
ЛИ САЙРУС. КОНЦЕРТ «ЛУЧШЕЕ ИЗ 
ОБОИХ МИРОВ».
2.00 - Х/ф «МУЖЬЯ».

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мес-
тное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вес-
ти - Кострома.
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5.00 - Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».
6.20 - Х/ф «ИНДИГО».
8.15 - Т/с «БОЕЦ».

14.15 - Х/ф «ОТСТАВНИК».
16.00 - Х/ф «ОТСТАВНИК-2».
18.00 - «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова.
19.30 - Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ».
20.45 - Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
23.20 - Х/ф «ОСОБЬ».
1.20 - Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЙ ФУТ-
БОЛ».
4.00 - «Жадность»: «Хлеб».

7.20 - Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА».
9.45 - Праздник в цирке на 

Цветном бульваре.
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 - События.
11.50 - Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.35 - Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой».
14.50 - Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика».
16.15 - «Клуб юмора».
16.55 - Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ».
21.25 - Х/ф «ПОПСА».
0.05 - Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
2.10 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
3.50 - Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ».
5.30 - М/ф «Остров ошибок».

6.30 - Дикая еда.
7.00, 8.00, 10.15, 21.30, 23.00 - 

«Одна за всех».
7.30 - «Джейми у себя дома».
8.30 - Х/ф «ДВА ФЁДОРА».
10.30 - Д/ф «Бабье лето».
11.30 - Х/ф «СКАРЛЕТТ».
18.30 - Мать и дочь.
19.30 - «СЛУШАТЕЛЬ». Комедия. Россия, 
2005 г.

22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ... (СОЧИ-
НЕНИЕ НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ)».
1.15 - Х/ф «ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ».
4.00 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.05 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
6.00 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 9.00 - М/ф.
7.30 - М/ф «Я - горно-
стай».

8.00 - М/ф «Пинки и Брейн».
9.15 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-
ТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.15 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2».
13.00, 18.00 - Семейный приговор Ген-
надия Хазанова.
14.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
16.00 - Х/ф «ШПИЛЬКИ-2».
19.00 - Х/ф «БОГУС».
21.00 - Х/ф «ШПИЛЬКИ-3».
23.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.00 - Х/ф «ПИЛА-2».
2.00 - Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 
ВНУТРЕННИЙ ВРАГ».
4.00 - Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 
НАСЛЕДИЯ УДАРЫ».

4.00, 22.00 - Х/ф «СТАНО-
ВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН».
6.00 - Х/ф «СМЕРТЬ В ЭФИ-

РЕ».
7.40 - Х/ф «ОСКАР».
10.40 - Х/ф «ТРОЦКИЙ».
12.50 - Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-
ЕШЬ».
14.30 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».
16.40 - Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
18.30 - Х/ф «ПАРАНОИД ПАРК».
20.00 - Х/ф «УНДИНА».
0.00 - Х/ф «ЭМ И ДЖЕЙ».
2.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЬЯ-

ВОЛ».

7.00 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ».
9.00 - Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ 

ВСЕГДА С ТОБОЙ».
11.00 - Х/ф «ВАНЕЧКА».
13.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
15.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ».
17.00 - Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ».
19.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
21.00 - Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
23.00 - Х/ф «СЕЗОН ТУМАНОВ».
1.00 - Х/ф «ОТРЫВ».
3.00 - Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ».
5.00 - Х/ф «ЛОВИТОР».

5.00, 7.30 - «Все включе-
но».

5.55, 2.30 - «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 21.45, 0.05 - 
Вести-спорт.
7.15, 11.40, 21.30, 2.10 - Вести.ru.
8.30, 3.55 - «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».
9.15 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
9.45 - Х/ф «ДЖОННИ-МНЕМОНИК».
12.15 - Неделя спорта.
13.05 - Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. 
14.50 - Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».
19.30 - Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ».
22.05 - Футбол. Товарищеский матч. 
«Грозный» - сборная Бразилии-2002. 
Трансляция из Грозного.
0.15 - Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Трансляция 

из Ханты-Мансийска.
4.30 - «Технологии спорта».

10.30, 19.15 - Футбол. Евро-
голы.
11.00 - Футбол. «Клуб чемпи-

онов». Журнал.
12.15 - Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в помещении (Париж, Франция). 
День 3-й.
13.15 - Вот это да!!!
14.15 - Биатлон. Чемпионат мира в Рос-
сии (Ханты-Мансийск). Мужчины. Гонка 
преследования.
15.00, 21.00, 1.30 - Биатлон. Чемпионат 
мира в России (Ханты-Мансийск). Муж-
чины. Индивидуальные соревнования.
16.45 - Велоспорт. Велогонка Париж-
Ницца 1-й этап.
17.45, 2.30 - Велоспорт. Велогонка 
Париж-Ницца 2-й этап.
19.45 - Прыжки с трамплина. Чемпионат 
мира в Норвегии (Осло). Командные 
соревнования. HS 134.
22.00 - Бокс. Тяжёлая весовая категория. 
Рэй Остин - Одланьер Солис (Куба).
23.00 - Бокс. Международный поединок 
в США. Тяжёлая весовая категория. 
Эвандер Холифилд - Шерман Уильямс.
1.00 - Экстремальный спорт. Freeride 
Spirit. Журнал.

6.35 - Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».
8.10 - Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТ-

НЯЖКА».
10.00, 15.50 - Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 1-я - 4 с.
21.50 - Концерт «Новая волна».
23.40 - Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 1, 2 
с.
2.35 - Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 1, 2 с.
5.10 - Музыка на «Семерке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф 
«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Бре-
менские музыканты». Сборник 

мультфильмов: «Просто так», «Наша 
няня».
8.00, 12.00 - Русские народные сказки. 
«Как грибы с горохом воевали». Сборник 
мультфильмов: «Великая битва слона с 
китом», «Беги, ручеек», «Рисунок на пес-
ке».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». 
«Времена года». 9 с.
16.00 - Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА».
17.35 - М/с «По следам бременских 
музыкантов».
18.00 - Русские народные сказки. «Васи-
лиса Микулишна». Сборник мультфиль-
мов: «Старая лестница», «Почта», «Алим 
и его ослик».
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Азбука-
малышка». 1 с.

6.00 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!».
7.35 - Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ».
9.00 - «Песня на все времена». Празд-
ничная концертная программа.
11.00 - Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
14.50 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
17.00 - Д/ф «Единственная».
18.15 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
21.15 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».  
«СОКРОВИЩА АГРЫ».
0.15 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
3.15 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».

6.00 - «Пятая передача». 6 с.
6.25, 11.00 - Мега-стройки. 

Новый город в Лас-Вегасе.
7.20, 18.00 - Как работают машины. 
Модели самолетов, буксирный корабль, 
карусели.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 4 с.
12.50 - Автомастерские. «Машина Jet 1 
Джулса Холланда». 1 ч.
13.45 - «Пятая передача». 7 с.
15.10 - Грязная работенка. Фабрика 
манекенов.
16.05 - Американские лесорубы.
17.00 - Мега-стройки. Крутой мост.
20.00, 1.00 - «Братья по оружию». 9 с.
21.00 - Дерзкие проекты. Туннель в Сен-
Готарде.
22.00 - «У меня получилось!» 11 с.
22.30 - «У меня получилось!» 12 с.
23.00, 4.10 - Как работают машины. Спа-
сательный катер, вакуумный туалет.

6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти.
6.10 - М/ф «Ну, погоди!».

6.40 - Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
8.20 - Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ».
10.10 - «Пока все дома».
11.00 - «Я боюсь, что меня раз-
любят. Андрей Миронов».
12.10 - Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА».
14.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ».
16.00 - «Белая птица». Концерт 
Елены Ваенги.
18.00 - Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА».
20.00 - Праздничный концерт 
«Восемь».
21.00 - «Время».
21.15 - Праздничный концерт 
«Восемь». Продолжение.
22.30 - Сегодня в Театре сати-
ры. «Здравствуйте! Это Я! Анд-
рюше - 70».
0.20 - Х/ф «ПСИХОАНАЛИ-
ТИК».
2.15 - Х/ф «ЗАТУРА».
4.10 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОК-
РЫЕ ДЕНЬГИ».

4.55 - Х/ф «8 МАР-
ТА».

6.45 - Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
8.30 - Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ».
10.10 - Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС».
12.00, 14.20 - Т/с «АНЖЕЛИ-
КА».
14.00, 16.00 - Вести.
16.15 - «Все звезды для люби-
мой». Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца.
18.05 - Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».
21.15 - «Добрый вечер с Макси-
мом».
22.45 - Валентина Юдашкина.
1.00 - Х/ф «БЛЕФ».
3.05 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ».

6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке.

10.10 - Х/ф «ДЕНЬ СЧАС-
ТЬЯ».
11.50, 1.55 - «Браво, Артист!».
12.20 - М/ф.
13.45 - Д/с «Вороны большого 
города».
14.15 - «Иль Диво. Четыре звез-
ды». Концерт в Барселоне.
15.15 - Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА».
17.40 - Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...».
18.20 - Т/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА».
20.55 - «Милым, дорогим, люби-
мым...» Вечер в Доме актера.
21.35 - Х/ф «ТРИУМФ ЛЮБ-
ВИ».
23.25 - Би Джиз. Только одна 
ночь.

0.40 - Д/ф «Мсье Диор».
1.30 - М/ф «Шпионские страс-
ти».
2.25 - Кумиры. Гликерия Богда-
нова-Чеснокова.

5.10 - М/ф.
6.10 - Х/ф «ПРО 
ЛЮБОВЬ».

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня».
8.20 - Х/ф «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН».
10.20 - «Женский взгляд».
11.00 - «8 Марта с Ириной 
Аллегровой».
13.25 - Т/с «МАМОЧКА, Я 
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ».
19.25 - Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ».
23.10 - «Мисс Россия-2011».
1.10 - Квартирный вопрос.
2.10 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия).
4.20 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

6.00 - Х/ф «ПАСПОРТ».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - М/ф.

9.00, 10.30, 12.00 - Т/с «ПРИ-
ВАЛ СТРАННИКОВ».
13.30, 16.30 - «Самое смешное 
видео».
14.30 - Х/ф «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
9 с.
15.30 - Х/ф «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
10 с.
17.00 - Х/ф «ПАПА».
19.00, 4.30 - Видеосалон на 
ДТВ. «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА».

21.00 - Реалити «Дорожные вой-
ны для женщин».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужи-
ки!».
0.30, 1.40 - Т/с «ВИРТУО-
ЗЫ-3».
2.40 - Х/ф «ОТРЯД СПАСЕ-
НИЯ».

ТНТ
6.00, 6.30 - «Жизнь и 

приключения робота-подрост-
ка».
7.00 - Д/ф.
9.00, 19.00 - Праздничная про-
грамма «Женский день на 
«Руси».
10.00 - «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2».
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.20, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.25 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ».
20.00 - «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
23.00, 0.00, 4.00 - «Дом 2».
0.30 - «НОЧИ В РОДАНТЕ».
2.30 - «Комеди Клаб».
3.30 - «Секс с Анфисой Чехо-
вой».
5.00 - «Школа ремонта».

6.00 - Д/ф «Тайны исто-
рии. Джорж Вашингтон».
7.00 - Д/ф «Королевство 

синего кита».
8.00 - Встречи в Останкино. 
Андрей Миронов.
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10 - «12 СТУЛЬЕВ». Коме-
дия (Россия, 1976). Режиссер 

Марк Захаров. В главных ролях: 
Андрей Миронов, Анатолий Па-
панов.
16.35 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 1 ч.
18.55 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 2 ч.
20.50 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ». «ГУБЕРНАТОР».
22.55 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
0.55 - «ЧУДОВИЩЕ». Комедия 
(Франция, 1977). Режиссер Клод 
Зиди В ролях: Жан-Поль Бель-
мондо, Рэкуел Уэлч, Дэни Савал, 
Джейн Биркин, Джонни Холли-
дей, Клод Шаброль.
2.55 - Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ».

6.00 - Х/ф «СОСЕДИ».
7.50 - М/ф «Капризная 
принцесса».

8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - Х/ф «БЛЕФ».
10.50 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО».
12.40 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ».
14.25, 16.00 - Т/с «6 КАД-
РОВ».
16.30, 17.00 - Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!».
17.30 - «СМЫВАЙСЯ!» Полно-
метражный анимационный 
фильм.
19.00 - «Одна за всех».
21.00 - Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
23.25 - «Неженский взгляд Вади-
ма Галыгина». Шоу-программа.
0.25 - Х/ф «ПОДМЕНА».
3.30 - Х/ф «ШПИОНСКИЕ 
СТРАСТИ».

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.
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5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»: 
«Дело «ряженых».

6.00, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - «Жадность». Лучшее! «Обман на 
распродаже».
8.30 - «Жадность»: «Красотища». Специ-
альный выпуск.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
13.50 - Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
18.00 - В час пик.
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «ДЖОКЕР».
22.00, 4.00 - «Гениальный сыщик»: «Ноч-
ная смена».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КА-
НЬОНА».
1.50 - «Честно»: «Смерть на дороге».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 
Комедия.

9.50 - Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА - 4».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 - 
События.
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО ПАПЫ».
22.55 - «Глухари». Фильм из цикла «Дока-
зательства вины».
0.20 - «РУССКИЙ БИЗНЕС». Комедия.
1.45 - Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА».
3.50 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».

6.30 - Дикая еда.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - 
«Одна за всех».

7.30 - «Джейми у себя дома».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «КАРАСИ».

14.00 - Д/ф «Суть вещей».
14.30 - Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ».
17.00, 5.10 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношени-
ях.
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ?».
0.55 - Д/ф «Веселые мужчины».
1.25 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.30 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
6.00 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 2.30 - Д/ф «Необыкновенное живот-
ное» 17 ч.
7.30 - «Как это сделано». 109 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 
10 ч.
10.00 - Х/ф «БОГУС».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаи-
лом Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Сенная 
площадь. Покровительница темных 
сил».
13.30 - Х/ф «ШПИЛЬКИ-3».
16.30 - «Как это сделано». 110 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Смерть в кадре. Роковая 
роль Андрея Краско».
19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
20.00 - Т/с «КОСТИ».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Неферти-
ти: мумия возвращается».
22.00 - Х/ф «ВИДЕНИЕ».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

4.00, 22.00 - Х/ф «ВОЖДЕЛЕ-
НИЕ».
6.40 - Х/ф «УНДИНА».

8.40 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».
10.40 - Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
12.30 - Х/ф «ПАРАНОИД ПАРК».
14.00 - Х/ф «ПЕНЕЛОПА».
16.00 - Х/ф «ОСКАР».
18.00 - Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА».
20.00 - Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ».
0.40  -  Х /ф «ЛЮБОВЬ -  ЭТО 

ДЬЯВОЛ».
2.10 - Х/ф «ЛЕММИНГ».

7.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
9.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ».

11.00 - Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ».
13.00 - Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».
15.30 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
17.00 - Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».
19.00 - Х/ф «ОТРЫВ».
21.00 - Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ».
23.00 - Х/ф «ЛОВИТОР».
1.00 - Х/ф «ЧЕК».
3.00 - Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
5.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».

5.00, 7.30, 14.10 - «Все 
включено».

5.55, 9.15, 2.00 - «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 21.55, 0.10 - 
Вести-спорт.
7.15, 11.40, 21.40, 1.45 - Вести.ru.
8.30 - «Спортивная наука».
10.20 - «Страна. ru».
11.10 - «Наука 2.0».
12.15 - Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
14.50 - Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
19.30 - Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Вышка. 
20.35 - Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Трамплин 1 м. 
22.15 - Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска.
0.20 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - «Днепр» (Украина).

10.30, 14.00 - Биатлон.  
Мужчины. Индивидуальные 
соревнования.

11.30 - Прыжки с трамплина. Командные 
соревнования. HS 134.
13.00 - Лыжные гонки. Мужчины. Масс-
старт. 50 км вольным стилем.
15.00, 20.15, 0.30 - Биатлон. Женщины. 
Индивидуальные соревнования.
16.45 - Велоспорт. Велогонка Париж-
Ницца. 2-й этап.

17.45, 1.45 - Велоспорт. Велогонка 
Париж-Ницца. 3-й этап.
19.15, 2.45 - Велоспорт. Велогонка Тир-
рено-Адриатика. 1-й этап.
21.30 - Футбол. Евроголы.
21.40 - Вот это да!!!
22.45, 0.20 - Избранное по средам.
22.55 - Новости конного спорта.
23.00 - Избранное по средам. Гость 
недели.
23.10 - Гольф. Хонда Классик.
0.10 - Гольф-клуб.
0.15 - Яхт-клуб.

7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Познава-

тельно-развлекательная программа. 
«Продать нельзя построить». США, 
2008.
10.25 - «Дом мечты». «Чужие ошибки». 
Канада, 2006.
10.55 - «Счастливые люди». «Что носить, 
чтобы победить». Канада, 2007.
11.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10 
лет моложе». США, 2004.
11.55, 22.00 - «Правильный выбор». Рос-
сия, 2010.
12.25, 22.30 - Т/с «МИСТЕР БИН».
12.55 - Осторожно, Задов!
14.00 - Маски-шоу.
15.00 - Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ».
16.20 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. Я УМЕР 
ВЧЕРА».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
0.50 - Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР».
2.50 - Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «СТА-
РАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
7.35, 11.35, 15.35 - М/с «По сле-
дам бременских музыкантов».

8.00, 12.00 - Русские народные сказки. 
«Василиса Микулишна». Сборник мульт-
фильмов: «Старая лестница», «Почта», 
«Алим и его ослик».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». 
«Азбука-малышка». 1 с.
16.00 - Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС».
17.05 - М/с «Необыкновенный матч».
18.00 - Русские народные сказки. «Пос-

ледняя невеста Змея Горыныча». Сбор-
ник мультфильмов: «Степа-моряк», «Кры-
латый, мохнатый да масленый».
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Азбука-
малышка». 6 с.

6.00 - «Живая природа: прямой 
репортаж». Документальный 
сериал. «Исчезающий рай».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».

7.20 - Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.15 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
11.25 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
13.15 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Двое над пропастью».
14.15, 16.15 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». «ЗНАКОМСТВО»; «КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ».
17.10 - «Лубянка». Документальный 
сериал. «Приказано расстрелять».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
19.55 - Т/с «УЧАСТОК».
22.30 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
1.45 - «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Художест-
венный фильм.

6.00 - «Пятая передача». 7 с.
6.25, 11.00 - Мега-стройки. 
Крутой мост.

7.20, 18.00 - Как работают машины. Спа-
сательный катер, вакуумный туалет, гиб-
ридный двигатель, новый дирижабль.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 5 с.
12.50 - Автомастерские. «Машина Jet 1 
Джулса Холланда». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 8 с.
15.10 - Грязная работенка. Инкубатор.
16.05 - «Американские лесорубы». 9 с.
17.00 - Мега-стройки. Большая нефтяная 
вышка.
20.00, 1.00 - «Выжить любой ценой».
21.00 - Мужчина, женщина, природа. 
Теннесси.
22.00 - Речные монстры.

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 Шир-
виндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
1 с.
22.30 - Среда обитания. «Пилите, Шура, 
пилите...».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «КВН. 50 виртуальных игр».
0.50 - Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ».
2.30, 3.05 - Х/ф «ДВОЙНИК».

5.00 - Утро России.
9.05, 4.00 - «Бегство от 

смерти. Маргарита Володина».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ».

13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Елена Сафоно-
ва, Сергей Жигунов, Владимир Яглыч и 
Марина Голуб в телесериале «ОТКРОЙ-
ТЕ, ЭТО Я».
22.50 - «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «МСТИТЕЛИ».
1.45 - «Честный детектив».
2.20 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...».
12.20 - Д/ф «Монахиня в белом халате».
13.10 - Легенды Царского Села.
13.40 - Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ».
15.15 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Старый город Гаваны».
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое 
поколение».
17.05 - Кумиры. Евгений Шварц.
17.30 - Д/ф «Нефертити».
17.40 - Ансамбль «Березка». Концерт в 
КЗЧ им. П. И. Чайковского.
18.35 - «История науки». 5 ч.
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.45 - Генералы в штатском. Александр 
Шокин.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Венеция и ее лагуна».
21.25, 1.40 - Aсademia. Лариса Кузьмен-
ко. «Эстетика китайского кабинета уче-
ного». 1-я лекция.
22.15 - «Театральная летопись». Ольга 
Антонова. «О чем молчали старые альбо-
мы…». 1 ч.
22.45 - Магия кино. Ведущие Михаил 
Борзенков и Олег Шишкин.
23.50 - Х/ф «ПРИНЦЕССА ТРУЩОБ».
1.30 - Д/ф «Луций Анней Сенека».
2.25 - Симфонические фрагменты и хоры 
из опер Дж. Верди. Дирижер В. Спива-
ков.

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 - Особо опасен!
10.55, 3.10 - «До суда».
12.00, 2.10 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ГОНЧИЕ».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
0.35 - Главная дорога.
1.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
4.05 - Ты не поверишь!

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30, 5.30 - «Самое смеш-

ное видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 1.45 - Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное 
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 16 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные вой-
ны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступле-
ние и наказание».
20.00 - Улетное видео.
22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - Д/ф «Тайны тела. Коварный рак».
3.10 - Х/ф «ПАПА».
4.40 - Д/ф «От рождения до смерти».

ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00 - «Женская лига: 

парни, деньги и любовь».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные 
штаны».
12.40, 13.00 - «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономи-
ки».

13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
22.00 - «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
20.00, 1.00 - «Дом 2».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.25 - «Друзья».
2.55 - «ПРИВЕТ С ПОБЕРЕЖЬЯ».
5.15 - «Комедианты».
5.30 - «Саша + Маша».

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».

20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Документальный фильм».
20.40 - «Автоликбез» 04.03.

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30 - Вести. Коротко о 
главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести 
сейчас. Регион.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.30, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. 
События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники 
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Культура.
11.33, 13.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Космос.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
14.20 - Вести. Наука и техника.
15.20 - Вести. Медицина.
15.33 - Национальные проекты.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/ф «Роковые вулканы».

7.00 - Д/ф «Самые сложные в мире меха-
низмы. Мост».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 0.05 - Д/с «Криминальные хрони-

ки».
10.30 - «ВОЛШЕБНИК». Комедия (Рос-
сия, 2008). В главных ролях: Иван Ургант, 
Николай Фоменко.
12.30 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Расследования на Пятом: «Скелет 
Остапа».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
0.40 - «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». Комедия (Россия, 1975). Режис-
сер Виктор Титов. В ролях: Александр 
Калягин, Валентин Гафт, О. Шкловский, 
Михаил Козаков, М. Любезнов, Татьяна 
Веденеева, Татьяна Васильева, Галина 
Орлова, Армен Джигарханян.
2.45 - «ТРИ РУБЛЯ». Короткометраж-
ный фильм (Россия, 1976).
3.05 - Х/ф «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ».

6.00 - М/с «Космические спаса-
тели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».

7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 - «Доброе утро на СТС».
9.00, 19.30, 23.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.00 - «Одна за всех».
10.00 - Т/с «ИГРУШКИ».
11.00 - Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком.
1.30 - Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ».
3.15 - Х/ф «ГОД СОБАКИ».
5.05 - М/с «Приключения Конана-варва-
ра».
5.50 - Музыка на СТС.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести 
- Кострома.
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5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»: 
«Код жертвы».

6.00, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КА-
НЬОНА».
18.00, 2.15 - В час пик.
21.00 - Т/с «ДЖОКЕР».
22.00 - «Секретные территории»: «НЛО. 
Соседи по солнцу».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - «Фантастика под грифом «Секрет-
но»: «2012. Апокалипсис наступит 
завтра».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «ОТЧИЙ 
ДОМ».

10.20 - Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени».
11.10, 15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 - 
События.
11.45 - Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ».
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ».
23.00 - Д/ф «Александр Зацепин. Этот 
мир придуман не мной...».
0.30 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
2.35 - Х/ф «КАРНАВАЛ».
5.35 - М/ф.

6.30 - Дикая еда.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - 
«Одна за всех».

7.30 - «Джейми у себя дома».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».

12.00 - Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ».
14.00 - Д/ф «Суть вещей».
14.30 - «Звездные истории».
14.40 - «КУРИЦА». Комедия. Россия, 
1991 г.
17.00, 4.35 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношени-
ях.
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
1.40 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.45 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.35 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 2.30 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 110 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 
11 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Загадки истории. Неферти-
ти: мумия возвращается».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Пере-
двинуть улицу. Тайна Тверской».
13.30 - Х/ф «ВИДЕНИЕ».
16.30 - «Как это сделано». 111 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Чужая жизнь композитора 
Евгения Мартынова».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Копи царя 
Соломона».
22.00 - Х/ф «САРАНЧА: ВОСЬМАЯ 
КАЗНЬ».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

4.20, 22.10 - Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ».

6.00 - Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ».
8.00 - Х/ф «ПЕНЕЛОПА».
10.00 - Х/ф «ОСКАР».
12.00 - Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА».
14.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16.00 - Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
18.00 - Х/ф «СЕКС, НАРКОТИКИ И 
РОК-Н-РОЛЛ».
20.00 - Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР 
БРУКС?».

23.50 - Х/ф «ЛЕММИНГ».
2.00 - Х/ф «КРИП».

7.00 - Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ СССР».
9.30 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».

11.00 - Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».
13.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛА».
15.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ СПЕЦА».
17.00 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
19.00 - Х/ф «ЧЕК».
21.00 - Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
23.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
1.00 - Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
3.00 - Х/ф «НЕВЕСТКА».
5.00 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».

5.00, 7.30, 14.15 - «Все 
включено».

6.00, 9.15, 1.25, 2.15 - «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.30, 0.45 - 
Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.15, 2.00 - Вести.ru.
8.30 - «Основной состав».
11.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
12.15 - Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Трансляция
 из Ханты-Мансийска.
15.15 - Х/ф «ДЖОННИ-МНЕМОНИК».
17.20 - «Технологии спорта».
17.55 - Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Прямая трансляция из Италии.
18.50, 4.30 - Хоккей России.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».
21.45 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансля-
ция из Германии.
22.50 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ».
0.55 - «Наука 2.0».
3.55 - «Спортивная наука».

10.30, 14.00 - Биатлон. Жен-
щины. Индивидуальные 
соревнования.

12.00 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в Канаде (Калгари). День 2-й.
13.00, 16.45 - Велоспорт. Велогонка 
Париж-Ницца 3-й этап.
15.00, 1.00 - Вот это да!!!
16.00 - Велоспорт. Велогонка Тиррено-
Адриатика. 1-й этап.
17.45, 2.45 - Велоспорт. Велогонка 
Париж-Ницца. 4-й этап.

19.15 - Велоспорт. Велогонка Тиррено-
Адриатика. 2-й этап.
20.15 - Футбол. Евроголы.
20.25 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в Германии (Инцелль).
22.00 - Боевые искусства. Бойцовский 
клуб.
1.15 - Про рестлинг. Обзор WWE (World 
Wrestling Entertainment).

7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие 

ошибки». Канада, 2006.
10.25 - «Дом мечты». «Соседям на 
зависть». Канада, 2007.
10.55 - «Счастливые люди». «Стань на 10 
лет моложе». США, 2004.
11.25 - «Счастливые люди». «Сражение с 
хламом». Канада, 2010.
11.55, 22.00 - «Правильный выбор». Рос-
сия, 2010.
12.25, 22.30 - Т/с «МИСТЕР БИН».
12.55 - Осторожно, Задов!
13.45 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
15.15 - Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ» 1, 2 с.
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. Я УМЕР 
ВЧЕРА».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
0.50 - Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ».
2.25 - Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2».
4.15 - Музыка на «Семерке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ДВА 
ДНЯ ЧУДЕС».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Необык-
новенный матч».

8.00, 12.00 - Русские народные сказки. 
«Последняя невеста Змея Горыныча». 
Сборник мультфильмов: «Степа-моряк», 
«Крылатый, мохнатый да масленый».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». 
«Азбука-малышка». 6 с.
16.00 - Х/ф «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ».
17.10 - М/с «Старые знакомые».
18.00 - Русские народные сказки. «Чудес-
ный колодец». Сборник мультфильмов: 
«Квартет для двух солистов», «Почему 
ослик заупрямился?», «Сказка об очень 
высоком человеке», «Куда идет слоне-
нок».
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Азбука-
малышка». 11 с.

6.00 - «Живая природа: пря-
мой репортаж». Документаль-
ный сериал. «Остров обезь-

ян».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.20 - Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.15 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
10.50, 19.55 - Т/с «УЧАСТОК».
13.15 - «Кремль-9». Документальный 
сериал. «Климент Ворошилов. Опален-
ный властью».
14.15, 16.15 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ».
17.15 - «Лубянка». Документальный 
сериал. «Заключенный №35».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
22.30 - Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ».
0.25 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
2.35 - Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».

6.00 - «Пятая передача». 
8 с.
6.25, 11.00 - Мега-стройки. 

Большая нефтяная вышка.
7.20, 18.00 - Как работают машины. 
Плотина на Темзе, электровоз, газовый 
насос, камера для фотофиниша.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это рабо-
тает.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 6 с.
12.50 - Автомастерские. «Машина 
Volсano Джонни Вегаса». 1 ч.
13.45 - «Пятая передача». 9 с.
15.10 - Грязная работенка. Пергамент-
ных дел мастер.
16.05 - Американские лесорубы.
17.00 - Мега-стройки. Венецианские 
ворота.
20.00, 1.00 - Оружие будущего. Изра-
иль.
21.00 - На пределе. Морские саперы.
22.00 - Выжить в катастрофе. Похище-
ние.
23.00, 4.10 - «Как работают машины». 
9 с.

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 Шир-
виндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
2 с.
22.30 - «Владимир Гостюхин. Террито-
рия моей любви».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Обмани меня».
0.40 - Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ».
2.30, 3.05 - Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК».
4.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвин-
дтом.

5.00 - Утро России.
9.05 - «Гуд бай, Америка. 

Композитор Зацепин».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Елена Сафоно-
ва, Сергей Жигунов, Владимир Яглыч и 
Марина Голуб в телесериале «ОТКРОЙ-
ТЕ, ЭТО Я».
22.50 - «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА».
3.15 - Х/ф «DEADLINE».
4.20 - «Городок». Дайджест.

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ЛЮБУШКА».
12.10 - Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
12.20 - «История науки». 5 ч.
13.10 - «Третьяковка - дар бесценный!». 
«История в лицах и судьбах...».
13.40 - Х/ф «БЭЛА».
15.40 - М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах».
15.45 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое 
поколение».
17.05 - «Театральная летопись». Ольга 
Антонова. «О чем молчали старые альбо-
мы...» 1 ч.
17.35, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен».
17.50 - 85 лет Александру Зацепину. «В 
вашем доме».
18.35 - «История науки». 6 ч.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - «Острова».
21.25 - Academia. Лариса Кузьменко. 
«Эстетика китайского кабинета ученого». 
2-я лекция.
22.15 - «Театральная летопись». Ольга 

Антонова. «О чем молчали старые альбо-
мы...» 2 ч.
22.40 - «Культурная революция».
23.50 - Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ».
1.55 - Aсademia. Лариса Кузьменко. 
«Эстетика китайского кабинета ученого». 
2-я лекция.

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 - «В зоне особого риска».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «ГОНЧИЕ».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.40 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
22.50 - Футбол. Лига европы УЕФА. 
«Твенте» (Голландия) - «Зенит» (Рос-
сия).
1.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 - Кулинарный поединок с Денисом 
Рожковым.
2.30 - Х/ф «БЕС».
4.25 - Особо опасен!

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

видео».
9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 4.30 - Х/ф «МАГИСТРАЛЬ».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное 
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 17 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные вой-
ны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступле-
ние и наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-
русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 1.50 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3».

2.40 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10».
3.30 - Т/с «ИЩЕЙКА-3».

ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «Дру-

зья».
9.30, 10.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные 
штаны».
12.40, 13.00 - «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономи-
ки».
13.50 - «Добрые встречи».
13.55 - «Календарь».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00 - «Дом 2».
16.05 - «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Огород круглый год».
21.00 - Д/ф.
21.10 - «Газетный разворот».
22.00 - «БАНДИТКИ».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.55 - «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧ-
ТА».
5.05 - «Комедианты».
5.20 - «Саша + Маша».

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/ф «Смертельная любовь 

кровопийцы».
7.00 - Д/с «Самые сложные в мире меха-
низмы. Телекоммуникационная вышка».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 0.35 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30 - Д/с «Календарь природы. Вес-
на».
10.55 - «МИСС МИЛЛИОНЕРША». 
Комедия (Россия, 1988 г.). Режиссер 
Александр Рогожкин. В ролях: Наталья 
Назарова, Николай Караченцов, Роман 
Филиппов, Елена Мельникова и др.
12.30 - «МИСС МИЛЛИОНЕРША». 

Продолжение фильма.
13.25 - «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». Коме-
дия (Россия, 1982). Режиссер Александр 
Серый. В ролях : Нина Русланова, Лео-
нид Куравлев, Наталья Селезнева, Алек-
сандр Вокач.
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
20.00 - Расследования на Пятом: «Ярмар-
ка фальшивок».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
1.10 - Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
2.40 - «ТЕРМОМЕТР». Короткометраж-
ный фильм (Грузия, 1976).
3.00 - Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-
ТОРА КРОХИНА».
4.55 - Д/с «С поправкой на неизвест-
ность. Секретные материалы».

6.00 - М/с «Космические спаса-
тели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».

7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 - «Доброе утро на СТС».
9.00, 19.30, 22.35 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.00 - «Одна за всех».
10.00 - Т/с «ИГРУШКИ».
11.00, 23.05, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «13-Й РАЙОН».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «БЕОВУЛЬФ».
3.15 - Х/ф «ЛИХАЧ».
4.55 - М/с «Приключения Конана-варва-
ра».
5.45 - Музыка на СТС.

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.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Детективные истории»: 

«Убить заложника».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ДЖОКЕР».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны мира 
с Анной Чапман»: «Полтергейст».
23.30 - «Бункер News».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное 
интервью».
1.00 - Х/ф «РИТУАЛ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.20 - «СТО ГРАММ» ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ...». Комедия.

9.45 - «РУССКИЙ БИЗНЕС». Комедия.
11.10, 15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 - 
События.
11.45 - Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ».
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Добрый вечер, Москва!
22.50 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.30 - «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Комедия.
2.35 - Х/ф «ПОПСА».
4.55 - М/ф.

6.30 - Дикая еда.
7.00, 18.00, 21.20, 23.00 - 
«Одна за всех».

7.30 - Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
10.45 - Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» 2 с.
13.30 - Х/ф «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ-
ВЕ...» 4 с.
17.00, 4.50 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ».

2.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.00 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.50 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 2.30 - Ребятам о зверятах.
7.30 - «Как это сделано». 111 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 
12 ч.
10.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Загадки истории. Копи царя 
Соломона».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Пере-
нестись в прошлое. Байкальские мира-
жи».
13.30 - Х/ф «УДАР МОЛНИИ».
16.30 - «Как это сделано». 112 ч.
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Юрий Айзеншпис. На сторо-
не тьмы».
19.00 - Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ».
23.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.00 - Европейский покерный тур.
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

4.00, 22.00 - Х/ф «ДРОВО-
СЕК».
5.30 - Х/ф «КТО ВЫ, МИС-

ТЕР БРУКС?».
7.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
9.40 - Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
12.00 - Х/ф «СЕКС, НАРКОТИКИ И 
РОК-Н-РОЛЛ».
14.00 - Х/ф «УБИЙСТВЕННЫЕ КРА-
СОТКИ».
16.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ».
18.00 - Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА».
20.00 - Х/ф «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ-
КОМ».
0.00 - Х/ф «КРИП».
2.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕС-
ТЕ».

7.00 - Х/ф «МОЙ».
10.20 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ».

13.10 - Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ».
15.00 - Х/ф «БАБОЧКИ».
17.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
18.50 - Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
21.00 - Х/ф «НЕВЕСТКА».
23.00 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
1.00 - Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИС-

ТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ».
3.30 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ СПЕЦА».
5.00 - Х/ф «РАЗМЕТКА».

5.00, 7.30, 14.10 - «Все 
включено».

5.55, 9.15, 2.35 - «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 22.30, 2.25 - Вес-
ти-спорт.
7.15, 11.40 - Вести.ru.
8.30 - «Технологии спорта».
11.10 - «Наука 2.0».
12.15 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ».
14.50, 4.15 - Футбол России.
15.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
18.15 - Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Трансляция из Италии.
19.25 - Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трамплин 1 м. Прямая 
трансляция из Италии.
20.35 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансля-
ция из Германии.
22.00, 3.45 - Вести.ru. Пятница.
22.50 - Вести-спорт. Местное время.
22.55 - Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из Ханты-
Мансийска.
0.50 - Лыжный спорт. Кубок мира. Север-
ное двоеборье. Трансляция из Финлян-
дии.

10.30 - Велоспорт. Велогонка 
Париж-Ницца. 4-й этап.
11.00 - Вот это да!!!

12.00 - Горные лыжи. Кубок мира в Чехии 
(Шпиндлеров Млин). Женщины. Слалом-
гигант. 1-я попытка.
13.00 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в Германии (Инцелль).
13.30 - Горные лыжи. Кубок мира в Нор-
вегии (Квитфьель). Мужчины. Скоростной 
спуск.
14.45 - Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Лахти). HS 130.
15.15 - Горные лыжи. Кубок мира в Чехии 
(Шпиндлеров Млин). Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка.
16.00, 21.10, 0.30 - Биатлон. Чемпионат 
мира в России (Ханты-Мансийск). Мужчи-
ны. Эстафета.
17.30 - Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Лахти). Гонка по системе 
Гундерсена.
18.00 - Велоспорт. Велогонка Париж-
Ницца. 5-й этап.
19.15 - Велоспорт. Велогонка Тиррено-

Адриатика. 3-й этап.
20.00, 2.30 - Прыжки с трамплина. Кубок 
мира в Финляндии (Лахти). HS 130. Ква-
лификация.
21.00 - Футбол. Евроголы.
22.00 - Тимберспорт. Серия Тура чемпио-
нов.
23.30 - Сильнейшие люди планеты. Тур-
нир Giants Live (Стамбул, Турция).
0.00 - Сильнейшие люди планеты. Турнир 
Giants Live(Стамбул, Турция).
2.00 - Экстремальный спорт. Freeride 
Spirit. Журнал.

7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа. Россия, 2010.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям 
на зависть». Канада, 2007.

10.25 - «Дом мечты». «Мужская берлога». 
США, 2008.
10.55 - «Счастливые люди». «Похудей 
меня!» Канада, 2010.
11.55, 22.00 - «Правильный выбор». Рос-
сия, 2010.
12.25, 22.30 - Т/с «МИСТЕР БИН».
12.55 - Осторожно, Задов!
13.40 - Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ» 1, 2 с.
16.20 - Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
18.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. Я УМЕР 
ВЧЕРА».
21.00 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-2. МУЖСКИЕ 
ИГРЫ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
0.50 - Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2».
2.35 - Х/ф «ДЖОННИ МНЕМОНИК».
4.15 - Музыка на «Семерке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «СТЕК-
ЛЯННЫЕ БУСЫ».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Старые 
знакомые».

8.00, 12.00 - Русские народные сказки. 
«Чудесный колодец». Сборник мультфиль-
мов: «Квартет для двух солистов», «Поче-
му ослик заупрямился?», «Сказка об очень 
высоком человеке», «Куда идет слоне-
нок».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». «Азбу-
ка-малышка». 11 с.
16.00 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ-
ШИ».
17.30 - М/с «Баба-Яга против!» №1. 
Мультфильм «Новичок».
18.00 - Русские народные сказки. «Моло-
дильные яблоки». Сборник мультфиль-
мов: «По собственному желанию», «Сине-

глазка», «Попался, который кусался!».
19.00 - «Уроки тетушки совы». «Азбука-
малышка». 16 с.

6.00 - «Живая природа: прямой 
репортаж». Документальный 
сериал. «Инстинкты и воспита-
ние».

6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.15 - Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.15 - Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
10.50 - Т/с «УЧАСТОК».
13.15 - «Кремль-9». Документальный 
сериал. «Мавзолей».
14.15, 16.15 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». «СОКРОВИЩА АГРЫ».
17.10 - «Лубянка». Документальный сери-
ал. «Тайный агент с Востока».
18.30 - Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
19.55 - Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС-
ТОК».
22.30 - Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
2.05 - Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
3.50 - Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
5.15 - «Лубянка». Документальный сери-
ал. «Заключенный №35».

6.00 - «Пятая передача». 
6.25, 11.00 - Мега-стройки. 
Венецианские ворота.

7.20, 18.00 - «Как работают машины». 
9 с.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работа-
ет.
8.15, 14.15, 21.00, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 1 с.
12.50 - Автомастерские. «Машина Volсano 
Джонни Вегаса». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 10 с.
15.10 - Грязная работенка. Ферма личи-
нок.
16.05 - Лесоповал на болотах.
17.00 - Мега-стройки. Купол над Хьюсто-
ном.
20.00, 1.00 - «Круче не придумаешь». 
19 с.
20.30, 1.25 - «Круче не придумаешь». 
20 с.
22.00 - Новый мир. Опасности будущего.
23.00, 4.10 - «Как работают машины». 
10 с.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».

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».
15.30 - «Хочу знать».
16.00 - Чемпионат мира по биатлону. Эстафе-
та. Мужчины. Прямой эфир.
17.30 - «Криминальные хроники».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига.
23.40 - Х/ф «МИННЕСОТА».

2.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 

МЮНХГАУЗЕНА».

5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.

9.15 - «Мой серебряный шар. Георгий Юма-
тов».
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «С новым домом!» Ток-шоу.
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».

13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ».

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 - «Юрмала». Фестиваль юмористичес-
ких программ.
22.15 - «Песни кино». Творческий вечер Алек-

сандра Зацепина.
0.45 - Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА».

3.00 - Горячая десятка.
4.10 - «Городок». Дайджест.

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - 

Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «САДОВНИК».

12.20 - «История науки». 6 ч.
13.10 - «Письма из провинции». Чухлома.
13.40 - Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ».

15.00 - Д/ф «Цвет времени».
15.40 - «В музей - без поводка».
15.50 - М/ф «Василиса Прекрасная».
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат. Новое поколе-
ние».
17.05 - «Театральная летопись». Ольга Анто-
нова. «О чем молчали старые альбомы...».
17.35 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Берлинский остров музеев. Прусская сокро-
вищница».
17.50 - Билет в Большой.
18.35, 1.55 - «Дворцы Европы». Документаль-
ный сериал «Кристиан IV, возлюбленный 
Копенгагена».
19.50 - Д/ф «Под говор пьяных мужичков».
20.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Летний дворец. Сады таинственной императ-
рицы».
21.00 - Х/ф «ВАЛЛАНДЕР» 1 с.
22.35 - «Линия жизни». Павел Каплевич.
23.50 - Пресс-клуб XXI.
0.45 - «Кто там...».
1.10 - «Ночь в музее».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».

9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55, 4.10 - «До суда».
12.00, 3.05 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».

19.30 - Следствие вели...
20.30 - Чрезвычайное происшествие. Рассле-
дование.

20.55 - «Надежда на любовь». Бенефис Игоря 
Николаева.
22.45 - «НТВшники». Арена острых дискус-
сий.
23.50 - «Женский взгляд» Игорь Николаев.
0.40 - Х/ф «ВАМ ПИСЬМО».

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

9.30, 15.00 - «Секретные файлы».
10.30, 4.50 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».

12.00, 20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-
русски.
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное реалити 
«Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные 
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЛАС-ВЕГАС-9» 18 с.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона: Преступление и 
наказание».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3».

2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10».

3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-3».

ТНТ

6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.25 - «Друзья».

9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».

10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ».

11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные шта-
ны».
12.40, 13.00 - «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Газетный разворот».
13.55 - «Календарь».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
16.15 - «БАНДИТКИ».
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».

18.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
21.00 - Документальный фильм.

22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00 - «Comedy Баттл. Турнир.».
2.55 - «Пентхаус» (Penthouse).
5.40 - «Комедианты».

10 КАНАЛ

0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - Документальный фильм.

20.30 - «Хорошие соседи».
20.40 - «Добрые встречи».
20.50 - «Календарь».

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 - Вес-
ти. 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. Ито-
ги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Вести - интервью.
19.30 - Все о ЖКХ.
19.40 - Сделано в Костроме.
19.50 - Чудные люди.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
- Сейчас.
6.30 - Д/с «Погружение в дикую при-

роду».
7.00 - Д/с «Самые сложные в мире механиз-
мы. Трубопровод на Аляске».

8.30 - «Суд времени».
9.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Календарь природы. Весна».
10.45 - Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИ-

БУДЬ?».

12.50 - Х/ф «ЕВДОКИЯ».

15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «АПОСТОЛ».

20.00 - Расследования на Пятом: «Жизнь или 
кошелек (Платная медицина)».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ».

23.05 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».

2.00 - Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».

3.50 - Д/с «100 лет ужаса. Мрачные аристок-
раты Лугоши и Карлофф».
4.50 - Д/с «С поправкой на неизвестность. 
Секретные материалы».

6.00 - М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 - М/с «Приключения 

мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».

8.00 - «Доброе утро на СТС».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».

9.30, 19.00 - «Одна за всех».
10.00 - Т/с «ИГРУШКИ».

11.00 - Х/ф «13-Й РАЙОН».

12.35 - Т/с «6 КАДРОВ».

14.00 - М/с «Новые приключения медвежонка 
Винни и его друзей».
14.30 - М/с «Русалочка».
15.00 - М/с «Аладдин».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».

18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».

21.00 - Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».

22.45 - «Случайные связи».

пятница 11.03 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести 
- Кострома.
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5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
6.30 - Т/с «ВКУС УБИЙСТВА».

8.30 - «Выход в свет». Афиша.
9.00 - Я - путешественник.
9.30, 18.00 - В час пик.
10.30 - «Дело особой важности»: «Особо 
опасный водитель».
11.30 - «Честно»: «Мужская дружба».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.
14.00 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
15.40 - «Мошенники».
17.00 - «Жизнь как чудо»: «Предательс-
тво».
19.00 - «Неделя».
20.10 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
22.00 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА».
0.00 - «Стивен Сигал: Человек закона».
1.15 - Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ».
3.00 - Покер. Русская схватка.
3.50 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».

5.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ».
7.30 - Марш-бросок.

8.05 - АБВГДейка.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - День аиста.
10.05 - Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Вениамин Смехов в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.20 - «Клуб юмора».
14.05 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
17.45 - «Петровка, 38».
19.10 - Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ».
0.20 - Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
2.35 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ».
4.20 - Д/ф «Смерть Красного барона».
5.20 - М/ф.

6.30 - Дикая еда.
7.00, 13.10, 22.30, 23.00 - «Одна 
за всех».

7.30 - «Джейми у себя дома».
8.00 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». Комедия. К/ст. им. М. 
Горького, 1970 г.
9.30 - Живые истории.
10.30 - «СОБАКА НА СЕНЕ». 2 с.

13.30 - Сладкие истории.
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «ЯЙЦО, ЗА КОТОРОЕ НЕ ЖАЛЬ 
УМЕРЕТЬ».
19.00 - Х/ф «КРЫСА» 4 с.
23.30 - Х/ф «ТРИО».
1.25 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.10 - «Скажи, что не так?!» Документаль-
ное шоу о семейных отношениях.
6.05 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 9.00 - М/ф.
7.30 - М/ф «Пинки и 

Брейн».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из 
мира фантазий».
9.15, 18.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.15 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-
ТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.15 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯ-
ТА НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».
13.00 - Семейный приговор Геннадия 
Хазанова.
14.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаи-
лом Кожуховым.
15.00 - Д/ф «Неразгаданный Египет: тай-
ны иероглифов».
16.00 - Х/ф «ЧЕРНАЯ МАСКА-2: ГОРОД 
МАСОК».
19.00 - Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ».
23.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.00 - Х/ф «ПИЛА-3».
2.15 - Х/ф «ПИРАНЬИ».
4.00 - Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ-2».

4.00, 23.30 - Х/ф «ВНУТРЕН-
НЯЯ ИМПЕРИЯ».
7.00 - Х/ф «БЫТЬ СТЭНЛИ 

КУБРИКОМ».
8.30 - Х/ф «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ-
КИ».
10.20 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ».
12.00 - Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА».
14.00 - Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА».
16.00 - Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ».
18.00 - Х/ф «ГИГАНТИК».
20.00 - Х/ф «ОСКАР».
22.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕС-
ТЕ».
2.30 - Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ».

7.00 - Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ».
9.00 - Х/ф «БАБОЧКИ».
11.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».

13.00 - Х/ф «ЛОВКАЧ И ХИППОЗА».
15.00 - Х/ф «КОШЕЧКА».
17.00 - Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО».
18.30 - Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИС-
ТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ».
21.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
23.00 - Х/ф «РАЗМЕТКА».
1.00 - Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА».
3.00 - Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!».
5.00 - Х/ф «ЧЕРВЬ».

5.00, 7.45, 2.05 - «Моя пла-
нета».
6.00 - «Страна. ru».

7.00, 9.10, 12.00, 14.50, 22.10, 1.55 - Вес-
ти-спорт.
7.15 - Вести.ru. Пятница.
8.40 - «В мире животных».
9.25, 22.25 - Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.30 - «Индустрия кино».
10.00 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ».
12.15 - Футбол России.
13.05 - «Технологии спорта».
13.40 - Лыжный спорт. Кубок мира. Дуат-
лон. Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
14.20 - Федор. Правила боя.
15.10 - Лыжный спорт. Кубок мира. Дуат-
лон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
16.10 - Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
17.20 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».
19.35 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансля-
ция из Германии.
20.10 - Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» Лей-
тон».
22.35 - Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Италии.
23.50 - Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Трансляция из Ханты-Мансийска.

10.30 - Экстремальный спорт. 
Freeride Spirit. Журнал.
11.00 - Биатлон. Чемпионат 

мира в России (Ханты-Мансийск). Мужчи-
ны. Эстафета.
12.00 - Горные лыжи. Кубок мира в Чехии 
(Шпиндлеров Млин). Женщины. Слалом. 
1-я попытка.

13.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Лахти). HS 130.
13.45 - Лыжные гонки. Кубок мира в Фин-
ляндии (Лахти). Женщины. Гонка пресле-
дования.
14.15, 2.45 - Биатлон. Чемпионат мира в 
России (Ханты-Мансийск). Женщины. 
Масс-старт.
15.15 - Лыжные гонки. Кубок мира в Фин-
ляндии (Лахти). Мужчины. Гонка пресле-
дования.
16.15, 3.30 - Биатлон. Чемпионат мира в 
России (Ханты-Мансийск). Мужчины. 
Масс-старт.
17.15 - Лыжное двоеборье. Кубок мира в 
Финляндии (Лахти). Гонка по системе Гун-
дерсена.
18.00, 1.30 - Прыжки с трамплина. Кубок 
мира в Финляндии (Лахти). HS 130.
19.45 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в Германии (Инцелль). День 3-й.
21.00 - Велоспорт. Велогонка Париж-Ниц-
ца. 6-й этап.
22.00 - Велоспорт. Велогонка Тиррено-Ад-
риатика. 4-й этап.
23.00 - Боевые искусства. Бойцовский 
клуб.

7.00 - Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТ-
НЯЖКА».
8.30 - Х/ф «ПАРИ С ВОЛШЕБ-

НИЦЕЙ».
10.00 - «Школа доктора Комаровского». 
Познавательно-развлекательное шоу. 
Украина, 2010.
10.30, 17.10 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 1-я - 4 
с.
0.00 - Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 1-я - 4 
с.
3.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
5.20 - Музыка на «Семерке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ВЕСЕН-
НИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ».
7.30, 11.30, 15.30 - М/с «Баба-
Яга против!» №1. Мультфильм 

«Новичок».
8.00, 12.00 - Русские народные сказки. 
«Молодильные яблоки». Сборник мульт-
фильмов: «По собственному желанию», 
«Синеглазка», «Попался, который кусал-
ся!».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки совы». «Азбу-
ка-малышка». 16 с.
16.00 - Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ».
17.15 - М/с «Баба-Яга против!» №2. Сбор-
ник мультфильмов: «Комино», «Ваня и 
крокодил», «Юля-капризуля».

18.00 - М/ф «Праздник новогодней елки».
19.00 - Русские народные сказки. «Маль-
чик-с-пальчик». Мультфильм «Серый волк 
энд Красная Шапочка».

6.00 - Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ».
8.00 - М/ф «Золотая антилопа».
8.30 - Х/ф «БАРБОС В ГОС-
ТЯХ У БОБИКА».

9.00 - «Как создавалась Земля». Докумен-
тальный сериал. «Везувий».
10.00 - «Кругосветка» с Татьяной Завьяло-
вой.
10.50, 13.15 - Т/с «УЧАСТОК».
13.00, 18.00 - Новости.
15.25, 18.15 - Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК».
17.05 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Долина смерти».
19.20 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
20.50 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
22.25 - Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ».
1.05 - Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
3.05 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Ликвидатор».
4.05 - Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ».

6.00, 13.20 - Заезды. Плохая 
проверка.
6.55, 1.55 - Мужчина, жен-

щина, природа. Теннесси.
7.50, 0.00 - Экстремальная рыбалка.
8.45 - «Выжить любой ценой». 10 с.
9.40, 18.00 - Дерзкие проекты. Туннель в 
Сен-Готарде.
10.35, 17.00 - Спецназ «Тяжелые маши-
ны». Тайфуны, когти и пауки.
11.30, 19.00 - «У меня получилось!» 11 с.
11.55, 19.30 - «У меня получилось!» 12 с.
12.25 - «Братья по оружию». 9 с.
14.15 - «Пятая передача». 9 с.
14.40 - «Пятая передача». 10 с.
15.10, 21.00, 5.05 - Американский чоппер.
16.05 - Как работают машины. Плотина на 
Темзе, электровоз, газовый насос, камера 
для фотофиниша.
16.30 - Как это работает.
20.00, 4.10 - «Пятая передача». 1 с.
20.30, 4.40 - «Пятая передача». 2 с.
22.00 - «Братья по оружию». 10 с.
23.00, 2.50 - Акульи психоаналитики.
1.00 - «Спецназ Майами». 4 с.
3.45 - Как работают машины. Модели 
самолетов, буксирный корабль, карусели.

5.40, 6.10 - Х/ф «ВНИМАНИЕ, 
ЦУНАМИ».
6.00, 10.00, 12.00, 15.15 - 

Новости.
7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора». 
«Черный плащ».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пасты ря».
10.10 - «Смак».
10.50 - «Великий пост».
12.20 - Среда обитания. «Опасный 
градус».
13.20 - «Георгий Юматов. Трагедия 
офицера».
14.30 - Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир.
15.30 - Россия от края до края. 
«Урал».
16.30 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
17.30 - Х/ф «ЖЕЛАНИЕ».
19.30, 21.15 - «Фабрика звезд. Воз-
вращение».
21.00 - «Время».
22.00 - «Прожекторперисхилтон».
22.40 - «Детектор лжи».
23.40 - Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛ-
КОВИЧЕМ».
1.50 - Х/ф «ВЕК НЕВИННОСТИ».
4.25 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ».
5.15 - «Детективы» до 5.50.

5.00 - Х/ф «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 

ГАРАНТИРУЮ».
6.45 - Вся Россия.

6.55 - «Сельское утро».
7.25 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».
8.50 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05 - «Национальный интерес». Ток-
шоу Дмитрия Киселева.
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «БЫЛА 
ЛЮБОВЬ».
16.10 - Субботний вечер.
18.10 - Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
19.10, 20.40 - Х/ф «ДУБЛЕРША».
20.00 - Вести в субботу.
23.40 - «Девчата».
0.10 - Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
2.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНОГО ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ».
3.55 - Ночной сеанс. Комедия 
«МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН» (Австра-
лия). 1988 г.

6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке.

10.10 - Библейский сюжет.
10.40 - Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?».
12.20 - «Личное время». Константин 
Кедров.
12.45 - Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ-
БО...».
14.00 - М/ф «В гостях у гномов».
14.20 - «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым.
14.45 - «Очевидное - невероятное». 
Ведущий - С. П. Капица.
15.15 - Игры классиков с Романом 
Виктюком. Давид Ойстрах.
16.10 - Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!».
17.40 - Д/ф «Софико Чиаурели».
18.20 - Д/ф «В поисках острова сокро-
вищ Стивенсона».
19.05 - «Романтика романса». Алек-
сандр Журбин.
19.50 - «Ночь в музее».

20.35 - Д/ф «Рерберг и Тарковский. 
Обратная сторона «Сталкера».
22.25 - Х/ф «СТАЛКЕР».
1.10 - «Российские звезды мирового 
джаза». Н. Левиновский и биг-бенд И. 
Бутмана.
1.55 - Дмитрий Певцов. Песни и 
романсы.

5.05 - Т/с «АВТОБУС».
7.05 - М/ф «Капризная при-
нцесса».

7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Живут же люди!».
9.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с Дени-
сом Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - «Сеанс с Кашпировским. Экс-
трасенсы».
14.10 - «Таинственная Россия: Рес-
публика Татарстан. Дети змея - ораку-
ла среди нас?».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Последнее слово». Остросю-
жетное ток-шоу Павла Селина.
17.30 - Очная ставка.
18.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.55 - «Программа-максимум. Рас-
следования, которые касаются каждо-
го».
20.55 - «Русские сенсации».
21.55 - Ты не поверишь!
22.50 - Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
0.55 - Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
3.25 - «До суда».
4.25 - «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».

6.00 - Х/ф «ГРАЧИ».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - М/ф.

9.40 - Х/ф «72 ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ».
11.30 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС-
ТЕЙ-2» 2 ч.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ».
16.30, 3.45 - Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
18.30, 5.30 - Документальное реалити 
«Собачья работа».
19.00, 1.35 - Видеосалон на ДТВ. 
«ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ ШАО-
ЛИНЯ».
21.00 - «Секретные файлы».
22.00 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-3».

7.00 - «Утренний телека-
нал».
9.30 - «Время спорта».

9.40 - «Витали».
10.00 - «Ешь и худей!».
10.30 - «Школа ремонта».
11.30, 15.00, 15.30 - «Женская лига: 
парни, деньги и любовь».
12.00 - «Почему мужчины не хотят 
жениться, но все-таки женятся».
13.00 - «Comedy Баттл. Турнир.».
14.00 - «Comedy Woman».
16.00, 22.00 - «Комеди Клаб».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.15 - «Документальный фильм».
19.50 - «Добрые встречи».
20.00 - «УБИТЬ БИЛЛА».
23.00, 0.00, 4.20 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «АПОКАЛИПСИС».
3.45 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.20 - «Саша + Маша».

6.00 - Д/ф «Нефертити и 
погибшая династия».
7.00 - Д/с «Погружение в 

дикую природу ».

8.00 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10 - «ЩИТ И МЕЧ». Продолжение 
художественного фильма.
14.30 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». «СОЛОМЕННАЯ 
ВЕДЬМА».
16.30 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». «ПРИЗРАКИ ТОГО 
РОЖДЕСТВА».
18.55 - Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ».
23.15 - Т/с «ВОЛЛАНДЕР».
1.05 - «КАРАВАДЖО». Исторический 
фильм (Италия, Франция, 2007 г.).  
Режиссер Анджело Лонджони. В ролях: 
Алессио Бони, Елена София Риччи, 
Джорди Молла, Паоло Бригулья.
3.50 - Д/с «100 лет ужаса. Невидимое 
зло».
4.55 - Д/с «С поправкой на неизвест-
ность. Секретные материалы».

6.00 - Х/ф «ГОД СОБАКИ».
7.50 - М/ф «Золотое перыш-
ко».
8.20, 9.00 - М/с «Смешари-

ки».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.15 - Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ».
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазаре-
ва.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.30 - «МУРАВЕЙ АНТЦ». Полно-
метражный анимационный фильм. 
16.00, 17.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!».
19.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!
21.00 - Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!».
23.15 - Х/ф «КРАСОТКА-2».
1.10 - Х/ф «НУ И ДЕЛА».
2.55 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
4.55 - М/с «Приключения Конана-вар-
вара».
5.45 - Музыка на СТС.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

8.10 - Местное время. Вести – Кострома.                                         
10.05 - Чудные люди.
10.15 - Сусанин  трофи-2011. Зима.
10.30 - Сделано в Костроме.
10.35 - Большой репортаж.                                                                
10.40 - Подробности. 
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кос-
трома.
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На «Патриоте» дни были распи-
саны буквально по минутам. И 
каждая  из них неповторима и 
уникальна. Но  все же… «Какие 
минуты здесь, на форуме, стали 
для вас самыми запомнившими-
ся?» - обратились мы к патрио-
товцам сразу же после церемонии 
закрытия.

Елена Оханова, Ирина Мище-
рякова,  г. Кострома:

- Мы в 
восторге от 
встречи с 
актером Вале-
рием Нико-
лаевым и от 
самого филь-
ма, конечно, 
тоже. Кино 
действитель-
но класс-
ное. Есть о 
чем подумать. Ну а еще будут пом-
ниться те минуты, когда мы соби-
рались всем отрядом и пели песни 
под гитару.

Юлия Маслова, Межа:

- Самое яркое 
впечатление от 
открытия фору-
ма. Было так 
торжественно, 
аж мурашки по 
коже! А еще мне 
з а п о м н и л а с ь 
встреча с моло-
дыми дизайне-
рами. Они так 
увлеченно рас-
сказывали о сво-
их проектах, кон-
курсах и поездках, что я подумала: 
почему у нас в Меже студии дизай-
на нет?

Андрей Лозовый, г. Галич:

- Очень  понра-
вилась встреча с 
актером Валери-
ем Николаевым. 
Фильм смотрел 
с большим инте-
ресом. Он же про 
разведку! После 
просмотра филь-
ма  хотел даже за 
автографом про-
биться – не полу-
чилось, актера 
такая толпа окру-
жила!

Светлана Шишкина,
г.  Волгореченск:

- Когда в пер-
вый день мы 
впервые встрети-
лись с модерато-
рами, которые на 
протяжении всей 
смены учили нас 
ставить цели и 
добиваться их, я 
поняла – вот моя 
тема.  И инфор-
мация очень важ-
ная, и общение 
проходило имен-
но в моем стиле. Педагоги действи-
тельно каждого из нас понимают и 
направляют.

Марина и Александр Кудря-
шовы, г. Солигалич:

- Нам лекция  о духовности Рос-
сии прямо в душу запала. Называ-
лась она «Россия в системе новых 
геополитических отношений», и 
читала ее Татьяна Васильевна Гра-
чева. А еще самые-самые запом-
нившиеся минуты – это минуты, ког-
да гимн «Патриота» звучит. Непере-
даваемые ощущения!

Эх, времечко-то здесь, на 
«Патриоте», и впрямь золотое. А 
еще на вес золота. Три с половиной 
дня промчались как одно мгнове-
ние, но помниться наверняка будут 
долгие годы.

Остановись,
мгновенье!

240 самых продвинутых и активных молодых 
людей нашей области мороза не побоялись и 
приехали, точнее даже, ворвались на засне-
женную зимнюю базу лагеря. А на вопрос: «Как 
настроение у вас?» -  они неизменно отвечали: 
«Класс!». Ребята с нетерпением ждали не толь-
ко увлекательных лекций, дискуссий, встреч, но 
и торжественного вечернего открытия форума 
на свежем воздухе. Вот это будет событие.

И надежды ребят с лихвой оправдались. 
Мороз, конечно, пощипывал, но ребята следо-
вали истине, начертанной у них на футболках: 
«Стоять на месте -  вредное упражнение». И 
все им было нипочем. Но когда ведущий объя-
вил: «Равнение на флаг!» -  патриотовцы друж-
но вытянулись по струнке, потому что, когда 
звучит  гимн твоей страны и в небо устрем-
ляются флаг России и флаг родной области, 
по-другому и быть не может.

 «Все в наших руках, какими будем мы, 
такой и будет наша страна, - напутствовал 
губернатор. -  Хотим мы жить в красивой и про-
цветающей России, значит, будем жить в такой 
стране. Но для этого нам надо модернизиро-
вать три сферы: социальную, управленческую 
и экономическую». 

Модернизировать – это наша молодежь 
всегда готова, тем более когда рядом и во гла-
ве их такие профессионалы. На торжественное 
открытие форума вместе с губернатором при-
ехали председатель Костромской областной 
Думы Андрей Бычков, протоиерей Андрей Каза-
рин, наш прославленный земляк, дважды Герой 
Советского Союза космонавт Юрий Романен-
ко, а также депутаты и общественные деятели 
области. А сколько еще замечательных встреч 
ожидает ребят в ближайшие три дня, и сосчи-
тать сложно. В общем, здравствуй, «Патриот»!   

Как настроение у вас? Класс!
О том, что образовательный форум «Патриот-2011» стартовал с размахом, 25 февраля 
слышно было в радиусе трех километров от санатория «Лунево». А все потому, что патрио-
товцы, не жалея голоса, дружно скандировали «Ура-а!». 

Опытные педагоги Илья Конжин и Евгений 
Любимов, что называется, заряжали ребят нуж-
ной для создания проекта  информацией и нуж-
ным настроением. Оказывается, не так-то это 
просто превратить пусть даже самую благую 
и красивую идею в цель, а потом, следуя этой  
цели,  создать успешный проект.  Чтобы усвоить 
«проектную теорию», ребята несколько часов в 
день (не менее трех – это уж точно) проводили 
на занятиях, которые организаторы определили 
не иначе как «организационно-мыслительная  
игра».  Во что играли? В жизнь. Вот хочет-
ся человеку, к примеру, открыть дизайнерскую 
студию, фотосалон создать или заброшенный 
кинотеатр в своем родном городе восстано-
вить. И талант вроде есть,  и идея красивая, 
и даже кое-какие расчеты имеются. Но время 
идет, а мечта так и остается мечтой. Почему? 
Да потому что тут по четкой схеме действовать 
надо. Вопросов, на которые в ходе этой мыс-
лительной игры ответить нужно, не так уж мно-
го. Но до ответов  участник  сам дойти должен, 
дорасти, что ли. И тогда игра в жизнь заканчи-
вается и начинается сама жизнь, где ты один 

на один со своим проектом. Но ты уже  другой, 
поэтому мечта наконец-то начинает воплощать-
ся в жизнь. Так что новых кинотеатров нам всем, 
дизайнерских студий и фотосалонов. Все долж-
но получиться!

По итогам прошлых форумов поддержа-
ны 37 проектов, разработанных участниками, 
больше половины которых уже реализованы. 
24 января 2011 г. на Совете по инвестициям 
были рассмотрены еще два проекта участ-
ников «Патриота-2010» («Биоэнергетика для 
области», предусматривающий реконструк-
цию мазутной котельной в Мантурове, и про-
ект по приему и утилизации ртутьсодержащих 
ламп в Костроме и области). Их решено при-
нять в качестве бизнес-идей для дальнейшей 
проработки.

Во что играем? В жизнь!
В плане написания проектов в этом году на 
«Патриоте»  все  было по-новому. Привыч-
ная схема: приехал, написал, защитил  и по-
ехал воплощать в жизнь -  была отложена 
до летнего форума. Зимняя же смена  стала 
стартовой площадкой для будущих побед. 

Диалоги складывались разные. Ино-
гда проблемные, иногда слишком эмоци-
ональные, но всегда ведущие к верному 
решению. Студент Костромского автотран-
спортного техникума Дмитрий Соболев 
еще на прошлом зимнем форуме защищал 
свою идею по восстановлению овощесу-
шильного завода в Галиче. Идею эту и пре-
подаватели, и ребята тогда поддержали. 
Вернувшись с форума, решил-таки перей-
ти к активным действиям, но тут появились  

юридические проблемы.  И проблемы эти 
ждали  своего решения целый год. «Теперь 
дело сдвинется с мертвой точки», - гово-
рит Дмитрий и показывает лист блокнота, 
сплошь исписанный необходимыми кон-
тактами. И удивляется еще: «Оперативно, 
однако, депутаты работают».

Или вот еще такая ситуация. «У 
нас в Волгореченске мальчишкам-
скейтбордистам зимой заниматься негде, 
- делится Татьяна Гуйс, педагог-психолог  

Волгореченского молодежного центра. – 
Скейты мороза не выдерживают. А мне 
ребят жалко просто: им же тренироваться 
надо».  Депутаты Татьяне посоветовали: 
обычный спортзал в школе арендовать, 
так называемый технический линолеум 
приобрести – и временное «убежище» 
для скейтбордистов готово. Ну и список 
необходимых контактов (тех людей, кото-
рые процесс покупки и доставки покрытия 
упростить помогут), соответственно, при-
лагается.  

Вот так вот, оказывается, бывает: была 
проблема – и нет ее. Не верите? Тогда 
милости просим на летний «Патриот» - 
сами во всем убедитесь. 

Есть проблемы? Нет проблем!

Были на «Патриоте»  и такие встречи, на ко-
торые ребята  летели со всех ног. Одна из них 
– приезд известного актера и режиссера Вале-
рия Николаева. Он презентовал ребятам   свою 
новую работу -  фильм «Вербовщик». Картина 
еще не была  представлена широкой публике. 
Так что  240 молодых и активных жителей Ко-
стромской области  стали первыми зрителями 
этого фильма. Чему они, конечно, были неска-
занно рады. 

Главный герой картины – советский разведчик. 
Как заметил Валерий Валерьевич, он специально 
привез для ребят именно эту картину, так как фильм 
этот  напрямую связан с темой любви к Родине. 
Именно понимание патриотизма в наши дни и ста-
ло темой дискуссии, которая развернулась после 
просмотра кинофильма. Патриотовцы тему про-
чувствовали и говорили от души. Про то, что бес-
корыстных поступков совершать больше надо, про 
гимн, который они с содроганием сердца слушают, 
про гордость национальную. Когда же ребята зада-
ли аналогичный вопрос самому актеру, он  заметил 
многозначительно: «Знаете, ребята, мне кажется, 
что когда человек сам себе может задать самые 
неудобные вопросы и честно на них ответить, вот 
тогда он уже находится на пути к патриотизму». А 
потом, окинув сидящую в зале молодежь взглядом, 

добавил с улыбкой: «Нам очень повезло сегодня. 
Мы столько умных молодых людей  здесь встрети-
ли. Спасибо вам».

На «Патриоте» состоялась
всероссийская премьера

Как чуть позже рассказал журнали-
стам губернатор, на подготовку к лекции 
пришлось потратить пять-шесть часов. 
Но это того стоило. Заявленная тема «Что 
такое государство и каковы его пути раз-
вития?» действительно важна  для тех, кто 
сегодня сидит в этом зале, а завтра будет 
служить Родине, будет трудиться на бла-
го родной Костромской области и России 
в целом, будет настоящим гражданином 
своей страны.

В своей лекции губернатор обратил-
ся и к этимологии  слова «государство», 
и к истории нашей страны, и к современ-
ности.  Об идентичности России сегодня, 

о ее духовности  говорили особо. По сло-
вам губернатора, сегодня России навя-
зывается западная система координат. 
Культура глобального потребления, кото-
рая ориентирует человека только на себя. 
А это – прямая угроза самобытности Рос-
сии и может привести только к отстава-
нию в развитии. Этого допустить нельзя. 

Лекция завершилась домашним зада-
нием: губернатор попросил ребят осно-
вательно подумать, покопаться в спра-
вочной литературе и найти ответы на сле-
дующие вопросы: «Что является корнем 
слова «государство?» и «Какова роль Рус-
ской православной церкви в судьбе Рос-

сии?»  Ребята обещали подготовиться 
основательно, не менее чем на пять бал-
лов. Что ж, на летнем «Патриоте» прове-
рим!

Лекцию читает губернатор
«Встречайте, к нам в гости приехал  губернатор Костромской области Игорь Ни-
колаевич Слюняев», - торжественно объявил директор форума Дмитрий Грибков. 
Ребята приветствовали главу области стоя. Сегодня, 27 февраля,  Игорь Николае-
вич - лектор на образовательном форуме «Патриот», а все 240 патриотовцев - его  
внимательные слушатели.

Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь!
Неумолимо приближался момент закры-

тия форума. В зале уже нет оживленного гула 
– молодежь притихла в ожидании последне-
го напутственного слова Игоря Николаевича.  
И вот губернатор от души благодарит  ребят 
за проделанную работу, за время, проведен-
ное здесь с пользой не только для себя, но и 
для будущего любимого поселка, города, обла-
сти, страны. Когда же к губернатору обратился 

ведущий и произнес  то самое официальное, 
без которого ну никак нельзя обойтись было: 
«Игорь Николаевич, разрешите форум считать 
закрытым?», губернатор обратился к залу: «Ну 
что, ребят, закрываем?». Поверьте, сказать «Да» 
девчонкам и мальчишкам  в такой ситуации 
было очень сложно. За три дня все они одной 
большой и дружной семьей стали. Игорь Нико-
лаевич ситуацию эту прочувствовал и ответил с 

юмором: «Тогда временно прикрываем, до лет-
него «Патриота». В зале засияли улыбки. Тем 
более  что летний «Патриот», как подчеркнул 
губернатор, пройдет в две(!) смены и соберет 
более двух тысяч участников не только со всей 
Костромской области – со всей страны.

Прощание с любимым «Патриотом» длилось 
до позднего вечера. Зал зажигали любимая 
всеми без исключения костромская рок-группа 

«Встречная полоса», легендарная команда КВН 
«Самоцветы» и супер-мега-талантливые ребята 
из брейк-данс-коллектива «Свои люди». 

P.S. А журналистам губернатор рассказал  
по секрету, что намерен пригласить на  летний 
форум президента Дмитрия Медведева и главу 
правительства Владимира Путина. Что ж, мило-
сти просим, нам есть что показать и чем уди-
вить.

В предвкушении этой встречи 
патриотовцы жили буквально 
с первых минут пребывания на 
форуме. Первый заместитель  
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ по делам 
молодежи Сергей Юрьевич Бе-
локонев  - здесь уже  человек-
легенда. Общение  с ним  всегда 
проходит ярко и жарко. И на 
этот раз все было более чем.

Начитывать лекции Сергей 
Юрьевич не любит. Он любит 
общаться. О чем? Да прежде 
всего о том, что молодежь вол-
нует. А все остальное  в этот 
момент становится уже второ-
степенным. Поэтому  и нынеш-
нюю встречу начал с такого 
предложения: «Давайте выбе-
рем пять наиболее актуальных на 
сегодняшний день  проблем для 
молодежи».  Выбрали. Получи-
лось следующее: образование, 
трудоустройство, жилье, доро-
ги, медицина. Ну а теперь пого-
ворить. И вот тут-то  началось 
то самое «яркое» и «жаркое». 
Очередь к заветному микрофо-
ну не заканчивалась. «Стипен-
дию хочется получать хотя бы 
не менее прожиточного миниму-
ма!» - высказывается молодежь. 
А Сергей Юрьевич на это: «А 
по профессии после окончания 

учебного заведения вы в таком 
случае работать готовы?». Ребя-
та не унимаются: «А если, допу-
стим, медикам и учителям мало 
платят. То как тут по профес-
сии работать?».  «Но вы же сами 
такие профессии выбираете?» И 
такая логическая цепочка может 
продолжаться до бесконечности. 
Но бесконечности в запасе нет, 
есть только час строго отведен-
ного лекционного времени.  А 
после… После действовать надо 
– и ребятам, и депутату. 

Дальше действовать
будем мы

Встреча участников форума с депутатами Костромской областной Думы Сергеем Де-
менковым, Алексеем Ситниковым и Алексеем Жердевым, прошедшая на форуме 25 
февраля,  превратилась в одну большую общественную приемную. Да, привыкайте, 
на «Патриоте» с представителями власти общаются именно в диалоговой форме. 

«Кто, если не мы - сильная Россия?» «Патриотам - ура!»  

Нашей молодежью
Валерий Николаев остался доволен

Сергей Белоконев:
«Слушаю и отвечаю»

К выполнению домашнего
задания уже приступили

Слушать лекции готовы бесконечно
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5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»: 
«Кровавые узы».

6.00, 8.10 - Т/с «ВКУС УБИЙСТВА».
7.00 - М/с «Бен 10».
9.10 - Карданный вал.
9.40, 14.40, 18.00 - В час пик.
10.40 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.10 - Репортерские истории.
15.10 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА».
17.00 - «Приговор».
19.00 - «Секретные территории»: «НЛО. 
Соседи по солнцу».
20.00 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».
21.50 - Х/ф «КНИГА ИЛАЯ».
0.10 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
1.00 - Х/ф «СЕКС-МОДЕЛЬ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ».

5.55 - Х/ф «ТРАМВАЙ В 
ПАРИЖ».
7.55 - Фактор жизни.

8.25 - Крестьянская застава.
9.45 - Наши любимые животные.
10.15 - Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой».
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 0.05 - События.
11.45 - Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
13.30 - «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - Д/ф «Игры с призраками».
17.00 - Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
22.00 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ».
0.25 - «Временно доступен». Галина 
Вишневская.
1.25 - Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН».
3.15 - Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
5.15 - М/ф.

6.30 - Дикая еда.
7.00, 7.30, 20.45, 23.00 - «Одна 
за всех».

8.00 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
17.30 - Города мира.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «АРОМАТ УБИЙСТВА».

19.00 - Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА».
23.30 - Х/ф «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ».
2.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.55 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
5.50 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
7.30 - М/ф «Пинки и 

Брейн».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий».
9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-
НЫ КЛОНОВ».
10.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-
ТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.00 - Х/ф «ЧЕРНАЯ МАСКА-2: 
ГОРОД МАСОК».
13.00 - Д/ф «Затерянные города древ-
них: проклятая долина пирамид».
14.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
16.00 - Х/ф «МИСТЕР БОНС».
18.00 - Пара нормальных новостей.
19.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ».
21.00 - Семейный приговор Геннадия 
Хазанова.
22.00 - Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН».
0.15 - Х/ф «ПИЛА-5».
2.15 - Х/ф «ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ».
4.15 - Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ».

4.30, 22.00 - Х/ф «ИГРА ПО-
КРУПНОМУ».
6.20 - Х/ф «ОСКАР».

8.20 - Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА».
10.00 - Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ».
12.00 - Х/ф «ГИГАНТИК».
14.00 - Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ».
16.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
18.00 - Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИП-
ПЫ ЛИ».
20.00 - Х/ф «ВЫКУП».
0.00 - Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ».
2.00 - Х/ф «КРАСАВЧИК».

7.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРО-
ЛИ».
9.00 - Х/ф «ВИДРИМАСГОР, 

ИЛИ ИСТОРИЯ МОЕГО КОСМОСА».
11.00 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ».
13.00 - Х/ф «АНТОНИНА ОБЕРНУ-
ЛАСЬ».

15.00 - Х/ф «САМОУБИЙЦА».
17.00 - Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН».
19.00 - Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА».
21.00 - Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!».
23.00 - Х/ф «ЧЕРВЬ».
1.00 - Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕ-
ГИЯ».
3.00 - Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».
5.00 - Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДЕТЕКТОР 
ЛЖИ».

5.00 - Футбол. Кубок Анг-
лии. 1/4 финала. «Ман-

честер Юнайтед» - «Арсенал» Лейтон».
7.00, 8.25, 12.00, 14.40, 22.00, 1.10 - 
Вести-спорт.
7.15 - Рыбалка с Радзишевским.
7.25, 1.20 - «Моя планета».
7.50 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
8.40, 22.15 - Вести-спорт. Местное вре-
мя.
8.45 - Страна спортивная.
9.15 - Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
11.05 - «Магия приключений».
12.10 - «Первая спортивная лотерея».
12.15 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым».
12.40 - Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
14.55 - Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
17.15 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансля-
ция из Германии.
17.55 - Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Вышка. Прямая трансля-
ция из Италии.
19.15 - Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Прямая трансляция из Ита-
лии.
20.20 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии.
22.25 - Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из Ханты-
Мансийска.
0.20 - «Футбол Ее Величества».

10.30, 17.00, 23.30 - Прыжки 
с трамплина. Кубок мира в 
Финляндии (Лахти). HS 130.

11.30 - Автоспорт. Суперкубок Порше 
(Сахир, Бахрейн). 1-я гонка.
12.00 - Автоспорт. Суперкубок Порше 
(Сахир, Бахрейн). 2-я гонка.
12.45, 22.45, 2.15 - Биатлон. Чемпионат 
мира в России (Ханты-Мансийск). Жен-
щины. Эстафета.

14.30 - Лыжные гонки. Кубок мира в 
Финляндии (Лахти). Мужчины и женщи-
ны. Спринт вольным стилем.
16.00 - Велоспорт. Велогонка Париж-
Ницца 7-й этап.
18.45 - Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в Германии (Инцелль). День 4-й.
20.00 - Велоспорт. Велогонка Тиррено-
Адриатика. 5-й этап.
21.00, 0.30 - Теннис. Турнир WTA в США 
(Индиан-Уэллс). День 5-й.

6.50 - Х/ф «ПАРИ С ВОЛШЕБ-
НИЦЕЙ».
8.15 - Х/ф «РУСАЛОЧКА».
10.00 - «Школа доктора Кома-

ровского». Познавательно-развлекатель-
ное шоу. Украина, 2010.
10.30 - Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 1, 2 с.
13.25 - Х/ф «БОГАЧ БЕДНЯК» 1-я - 4 
с.
19.40 - Х/ф «МИРАЖ» 1, 2 с.
23.45 - «Диалоги о рыбалке». Классика.

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ОСЕН-
НИЙ ПОДАРОК ФЕЙ».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Баба-
Яга против!» №2. Сборник мульт-

фильмов: «Комино», «Ваня и крокодил», 
«Юля-капризуля».
8.00, 12.00 - М/ф «Праздник новогодней 
елки».
9.00, 13.00 - Русские народные сказки. 
«Мальчик с пальчик». Сборник мульт-
фильмов: «Серый волк энд Красная 
Шапочка», «Огуречная лошадка».
16.00 - Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!».
17.25 - М/с «Баба-Яга против!» №3. 
Сборник мультфильмов: «Стрекоза и 
муравей», «Честное крокодильское».
18.00 - Сказки Пушкина. «Сказка о царе 
Салтане».
18.55 - Русские народные сказки. «Лету-
чий корабль». Сборник мультфильмов: 
«Мой друг Мартын», «Митя и микробус», 
«Зеркало времени».

6.00 - Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА».
7.30 - Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».

9.00 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Долина смерти».
10.00 - Служу России!
11.15 - «Тропой дракона».
11.45, 13.15 - Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ».
13.00, 18.00 - Новости.

13.45, 18.15 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВС-
КИЙ САД-2».
17.05 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Везувий».
20.20 - Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
22.00 - Большой репортаж.
22.45 - Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
0.30 - Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГО-
ВОР-2».
2.15 - Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ».
3.55 - Х/ф «СКОРОСТЬ».

6.00 - «Как работают маши-
ны». 9 с.

6.25 - Как это работает.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория взрыв-
ных идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители 
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы». 
29 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы». 
30 с.
9.40 - Экстремальная рыбалка.
10.35 - На крючке. Акула-мако.
11.30 - Мужчина, женщина, природа. 
Теннесси.
14.15 - «Круче не придумаешь». 19 с.
14.40 - «Круче не придумаешь». 20 с.
15.10 - Большие и быстрые. Супер-ях-
ты.
15.35 - Большие и быстрые. Крутые 
самолеты.
16.05 - Большие и быстрые. Супер-ко-
рабли.
16.30 - Большие и быстрые. Пожарные 
машины.
17.00 - Большие и быстрые. Боевые 
корабли.
17.30 - Большие и быстрые. Вседорож-
ники.
18.00 - Большие и быстрые. Спасатель-
ные средства.
18.30 - Большие и быстрые. Суперкары.
19.00 - Большие и быстрые. Вертолеты.
19.30 - Большие и быстрые. Гигантские 
экскаваторы.
21.00 - Росс Кемп в поисках пиратов. 
Сомали.
22.00 - «Спецназ Майами». 5 с.
23.00 - На пределе. Морские саперы.
0.00 - Выжить в катастрофе. Похищение.
1.00 - «Рай, обернувшийся адом». 12 с.
3.45 - Как работают машины. Спасатель-
ный катер, вакуумный туалет, гибридный 
двигатель, новый дирижабль.
4.10 - «У меня получилось!» 11 с.
4.40 - «У меня получилось!» 12 с.
5.05 - Дерзкие проекты. Туннель в Сен-
Готарде.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ».

7.50 - «Служу Отчизне!».
8.20 - «Микки Маус и его друзья». «Чудеса 
на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.10 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.30 - «Фазенда».
12.10 - «Ян Арлазоров. Народный мужик 
России».
13.20 - Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
17.20 - Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБ-
ВИ».
19.00 - «Жестокие игры». Новый сезон.
21.00 - Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа.
22.00 - «Мульт личности».
22.30 - «Yesterday live».
23.20 - «Познер».
0.30 - Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА».
2.40 - Х/ф «ПРОДЕЛКИ НОРБИТА».

5.45 - М/ф «Делай ноги».
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 «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
14.20 - Вести-Москва.
15.10 - «Смеяться разрешается».
17.05 - «Танцы со звездами». Сезон- 
2011.
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА».

23.00 - Специальный корреспондент.

0.00 - «Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного».
0.30 - Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ».
2.30 - Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ-
РЕТЬ».

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.
10.10 - «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ».
12.05 - «Легенды мирового кино». Георгий 
Юматов.
12.35 - М/ф.
13.35, 1.55 - Д/ф «В мире дикой природы. 
Обитатели пустыни: медоед и пустынный 
хамелеон».
14.30 - «Что делать?» Программа В. Треть-
якова.
15.15 - Генералы в штатском. Александр 
Шокин.
15.45 - Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОМ СЕРДЦЕ».
17.55 - «Прожить достойно. Кирилл Лав-
ров».
18.35 - Л. Делиб. Балет «СИЛЬВИЯ».
20.20 - Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «МЮРИЭЛЬ, ИЛИ ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ».
0.45 - «Джем-5». Эл Ди Меола.

5.20 - Т/с «АВТОБУС».
7.20 - М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня».

8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобиль-
ная программа.
10.50 - «Пир на весь мир».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Х/ф «СЕМИН».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Развод по-русски».
17.20 - И снова здравствуйте!
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение». Пер-
вое информационное шоу.
21.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ».
0.50 - Авиаторы.
1.25 - Футбольная ночь.
2.00 - Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ».
3.45 - «Наказание. Русская тюрьма вчера и 
сегодня».

6.00, 8.30 - М/ф.
6.20 - Х/ф «72 ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ».

8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Медицинское обозрение.
9.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.30 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» 
2 ч.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ».
16.30, 3.30 - Х/ф «ДЕЗЕРТИР».
18.00, 22.00, 5.30 - Улетное видео по-рус-
ски.
18.30, 5.00 - Документальное реалити 
«Собачья работа».
19.00 - Видеосалон на ДТВ. «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА-2».
21.00 - «Секретные файлы».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-3».
1.30 - Видеосалон на ДТВ «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА-2».

ТНТ
7.00, 9.25 - «Документальный 
фильм».

8.20 - «Месяцеслов».
8.30 - «Огород круглый год».
9.00 - «Автоликбез».
9.15 - «Хорошие соседи».
10.00, 3.55 - «Школа ремонта».
11.00 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние».
12.00 - «Вычислить вампира. И обезвре-

дить».
13.00, 14.00 - «Хор».
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ».
17.00 - «УБИТЬ БИЛЛА».
19.00 - «Итоги».
19.45 - «Добрые встречи».
20.00 - «Наша Russia».
20.30 - «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ».
22.15 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 2.55 - «Дом 2».
0.30 - «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ ПОР-
НО».
2.25 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.55 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».

9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10 - Вести. События года.
9.20 - Вести. Медицина.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Национальные проекты.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Путешествия.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Космос.
16.33 - Спецрасследование.
17.20 - Вести. Культура.
19.00 - Сделано в Костроме.
19.10 - Большой репортаж.
19.20 - Сусанин трофи-2011. Зима.
19.40 - Вести-спорт.
19.50 - Чудные люди.

6.00 - Д/ф «Тайная жизнь Иису-
са».
7.00 - Д/ф «Погружение в дикую 

природу».
8.00 - М/ф «Кот Леопольд во сне и 
наяву».
8.10 - Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».
9.35 - Клуб знаменитых хулиганов с Мар-
ком Тишманом.

10.00 - Сейчас.
10.10, 4.20 - Д/ф «Лобо: волк, который 
изменил Америку».
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.00 - «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком.
13.00 - «В нашу гавань заходили кораб-
ли...».
14.00 - «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Историчес-
кий фильм.
16.55 - Д/с «Криминальные хроники».
17.30, 1.20 - «Место происшествия. О 
главном».
18.30 - «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 - Т/с «АПОСТОЛ».
23.30 - Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».
2.20 - Х/ф «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ».
5.20 - Д/с «Календарь природы. Весна».

6.00 - Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР».
7.45 - М/ф «Дюймовочка».
8.20, 10.45 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».

9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная 
игра. Ведущая - Тина Канделаки.
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!» Веду-
щие - Наталья Стефаненко и Таша Стро-
гая.
13.00 - Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!».
15.15, 16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.15 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
19.15 - «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ». Пол-
нометражный анимационный фильм. США, 
2002 г.
21.00 - Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ-
ЛЕЙ».
22.45 - Шоу «Уральских пельменей». На 
старт! Внимание! Март!
0.15 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ».
2.10 - Х/ф «АМИСТАД».
5.05 - М/с «Приключения Конана-варва-
ра».
5.50 - Музыка на СТС.
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести 
- Кострома.



1-й шаг – верим 
в процветание нашей 
области. Точки роста

Нельзя достичь процвета-
ния нашей области без опре-
деления стратегии возрожде-
ния каждого района, города, 
каждого поселения. Эта про-
грамма должна предусматри-
вать строительство промыш-
ленных предприятий, пред-
приятий лесопромышленного 
и агропромышленного ком-
плекса, дорог, жилья, объек-
тов социальной сферы, реа-
лизации планов газификации 
и обновления жилищно-ком-
мунальной сферы. Это долж-
на быть программа создания 
точек роста экономического 
и духовного потенциала об-
ласти, формирования точек 
роста оптимизма и надежды 
в сердце каждого жителя на-
шей земли.

2-й шаг – производить – 
значит развиваться

Только восстанавливая про-
изводство, создавая рабочие 
места, наша земля станет про-
цветающей, благополучие при-
дет в каждый дом.

Каждый в своем муници-
пальном образовании и все 
вместе мы будем добиваться 
создания максимально бла-
гоприятных условий для то-
варопроизводителей, выде-
ления средств на субсидиро-
вание процентных ставок по 
кредитам малому бизнесу на 
развитие его производства. 
Будем отстаивать необходи-
мость применения понижаю-

щего коэффициента малому 
и среднему бизнесу по арен-
дной плате за имущество, а 
для предприятий, осущест-
вляющих приоритетные для 
области виды деятельности, 
снижения ставки аренды зем-
ли и помещений.

3-й шаг - строить жильё 
– обеспечивать право на 
достойную жизнь

Развивая жилищное строи-
тельство, мы решаем важней-
шую социальную проблему – 
обеспечение граждан жильем, 
стимулируем развитие до де-
сяти отраслей экономики об-
ласти, создаем тысячи рабо-
чих мест.

Депутаты-коммунисты бу-
дут добиваться того, чтобы в 
бюджете каждого района, го-
рода выделялись средства на 
типовую проектно-сметную до-
кументацию, на проводку инже-
нерных сетей и коммуникаций, 
чтобы в муниципальных обра-
зованиях был создан открытый 
и прозрачный кадастр земель 
под жилищное строительство, 
чтобы максимально упростить 
процедуру получения жителя-
ми необходимой документации 
по принципу одного окна.

В целях поощрения инди-
видуального строительства не-
обходимо представлять граж-
данам бесплатно либо макси-
мально на льготных условиях 
приобретение земельных учас-
тков под жилищное строитель-
ство.

Мы будем всемерно стиму-
лировать деловую активность 
малого и среднего бизнеса в 
строительстве.

4-й шаг - поддержка 
села – сохранение 
национальных корней

Мы убеждены, что разви-
тие агропромышленного ком-
плекса – это не только про-
довольственная безопасность 
области, России, но и сохра-
нение русских национальных 
корней. Именно русская де-
ревня – основа национальной 
культуры, национальных тра-
диций.

Исходя из этого, мы будем 
добиваться безусловного фи-
нансирования программы раз-
вития сельских территорий, 
установления гарантирован-
ных закупочных цен на сель-
скохозяйственную продукцию, 
в том числе для школ, детских 
садов, больниц в районах и го-
родах.

В целях обеспечения на-
селения качественными про-
дуктами питания и поддержки 
сельхозтоваропроизводите-
лей будем добиваться, чтобы 
в каждом городе, поселке от-
крыть универсальные сельско-
хозяйственные рынки – коллек-
тивных хозяйств, фермеров, 
садоводов, владельцев личных 
приусадебных хозяйств.

Систематически осущест-
влять контроль по выделению 
средств на реализацию облас-
тной программы социального 

развития села из местных бюд-
жетов.

5-й шаг – физическому 
и духовному здоровью 
граждан – приоритетное 
развитие

Мы будем осуществлять 
жесткий контроль за реали-
зацией выполнения решения 
правительства по сокраще-
нию неэффективных расходов 
в сфере образования, здра-
воохранения, культуры, с тем 
чтобы приостановить бездум-
ное сокращение школ, больниц 
и больничных коек, учителей, 
медицинских работников и ра-
ботников культуры.

В каждом муниципаль-
ном образовании будут при-
няты среднесрочные програм-
мы по строительству при каж-
дой школе комплексных спор-
тивных сооружений. Стиму-
лировать бизнес на вложение 
средств в развитие массовой 
физкультуры и спорта.

Ежегодно планировать вы-
деление средств и всячески 
поддерживать коллективы на-
родного творчества, краевед-
ческие музеи, дополнительное 
образование детей.

6-й шаг – обеспечить 
достойную социальную 
поддержку граждан

Мы будем добиваться со-
здания в каждом городе, по-

селке многофункциональных 
центров по предоставлению 
услуг муниципальных служб в 
«едином окне» с использовани-
ем современных информаци-
онных технологий, освободив 
граждан от хождения по много-
численным кабинетам.

Выступим с консолидиро-
ванной законодательной ини-
циативой в областную Думу по 
вопросу обеспечения семьям, 
не имеющим возможности ус-
троить детей в детские сады, 
выделения денежных компен-
саций, а также по вопросу о вы-
делении средств из областно-
го бюджета на приобретение 
для детских садов развиваю-
щих игр, спортивного оборудо-
вания, инвентаря и медицинс-
кого оборудования. Дети на се-
ле должны иметь все возмож-
ности для полноценного вос-
питания и развития.

Мы будем добиваться вос-
становления нормального 
транспортного обслуживания 
сельского населения.

7-й шаг – власть 
под контроль народа

Мы будем осуществлять 
жесткий контроль за деятель-
ностью муниципальных чинов-
ников, эффективностью расхо-
дования бюджетных средств.

Пора ввести меры ответс-
твенности, вплоть до отзы-
ва, депутатов и выборных лиц 
за невыполнение предвыбор-
ных обещаний, за ненадлежа-
щее исполнение своих полно-
мочий. Пора очистить эшело-
ны муниципальной власти от 
продажных и неэффективных 
кадров.
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Предвыборная программа Костромского областного отделения Коммунистической партии 
Российской Федерации на выборы в органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Костромской области 13 марта 2011 года
Осознавая свою ответственность перед избирателями, ком-
мунисты идут на выборы в органы местного самоуправле-
ния области с конкретной программой действий по защите 
интересов и законных прав людей труда, ветеранов и моло-
дежи, по укреплению и развитию городских и сельских тер-
риторий, возрождению костромского края.
Мы уверены, что этого можно достичь, реализуя нашу про-
грамму, выступая единой командой, работая для жителей 

и на жителей области, концентрируя средства на основных 
направлениях восстановления производства и социальной 
защиты.
Для реализации нашей программы структурными подраз-
делениями политической партии КПРФ выдвинуто 102 кан-
дидата в депутаты представительных органов и 11 канди-
датов на должность глав сельских и городских поселений 
области. 

Семь шагов возрождения костромского края

ВЫБОРЫ-2011

- Перестала плодоносить 
вишня. Почему?

- Вероятно, ваши вишни не 
оправились после такого тяже-
лого для вишен заболевания, как 
коккомикоз. На листьях вишни 
появляются мелкие красноватые 
пятна, которые потом сливают-
ся. На нижней стороне листа на 
них образуется налет спор гри-
ба розоватого цвета. При силь-
ном развитии болезни происхо-
дит преждевременное опадение 
листьев. Для лечения растения 
сразу после цветения, затем че-
рез 2 недели, а также после сбо-
ра урожая опрыскивают 1% (100 г 
на 1 л воды) бордоской жид-
костью или другим фунгицидом. 
Обязательно надо собирать и 
уничтожать опавшие листья.

- Что такое скарификация 
семян?

- Скарификация - это повер-
хностное повреждение твердых 
оболочек семени. Она бывает: 
1) термическая (семена обраба-
тывают кипятком несколько се-
кунд, а затем помещают их в ле-
дяную воду и так делают 2-3 ра-
за); 2) химическая (оболочка се-
мена размягчается кислотой); 
3) механическая (семена пере-
тирают с крупным речным пес-
ком, прокалывают или надреза-
ют оболочку). Обычно на паке-
тах с семенами написано, какой 
способ надо выбрать.

- Какие семена можно по-
купать в запас?

- Семян продается много и 
разных фирм. Вряд ли в бли-
жайшие годы будет их дефи-
цит. Однако проверить свой за-
пас семян лишним не будет. На 
пакете должна стоять дата сбо-
ра семян (не дата пакетирова-
ния!), если вы собирали семе-
на сами, то должны помнить 
год сбора. Менее года хранят-
ся семена астр, флокса Друм-
монда, магонии, пихты, туи. До 
двух лет можно хранить семена 
пастернака, клена, лиственни-

цы, сосны, инкрустированные и 
дражированные семена; 2-3 го-
да: моркови, сельдерея, укро-
па, щавеля, ели, можжевельни-
ка. Семена баклажанов и свеклы 
- 4-5 лет. Дольше всех сохраня-
ют всхожесть бобы, горох, ды-
ня, алиссум, бархатцы, космея, 
лаватера, настурция, сальвия 
(до 5-6 лет). Напомню, что сро-
ки хранения зависят от условий 
хранения, пакета (в фольгиро-
ванном лучше). Можно стимули-
ровать всхожесть семян такими 
препаратами, как циркон, эпин, 
экогель, гумматы и др.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

В адрес программы «Огород 
круглый год» на телеканале 
«Русь» от зрителей поступает 
множество вопросов. Ведущая 
телепередачи, Елена Валенти-
новна Шипова, кандидат био-
логических наук, дает ответы 
на них на страницах нашей га-
зеты.
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Уважаемые жители 
костромской земли!

13 марта 2011 года на терри-
тории 23 муниципальных районов 
нашей области состоятся выбо-
ры в органы местного самоуправ-
ления. Избираются главы  двух 
районов (Октябрьского и Мака-
рьевского),  главы 69 городских и 
сельских поселений и 754 депута-
та представительных органов по-
селений.  

Перед жителями стоит ответ-
ственная задача – принять участие 
в формировании местных органов 
власти. Органы местного самоу-
правления являются основой на-
родовластия, это власть, которая 
работает рядом с каждым из нас, 
непосредственно решает наши 
насущные проблемы.

От позиции каждого из вас, от 
вашей мудрости, от понимания це-
лей и задач, стоящих перед нашим 
регионом и его муниципалитета-
ми, зависит преемственность и 
стабильность жизни в вашем рай-
оне и городе, в вашем селе и по-
селке, в каждой нашей деревне.

От вашего выбора зависит 
благополучие наших территорий, 
их экономическое и социальное 
развитие.

От вашего выбора зависит наш 
сегодняшний и завтрашний день.

Наша предвыборная Програм-
ма – часть партийной программы 
Костромского регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
принятой в 2010 году перед выбо-
рами депутатов областной Думы.

Она разрабатывалась в тесном 
сотрудничестве с представите-
лями городов, районов и сель-
ских поселений нашей области, 
на основании решений сходов 
граждан, наказов, обращений в 
общественные приемные, во вза-
имодействии с депутатами фрак-
ции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
областной Думе.

Мы постарались включить в 
эту программу задачи и пробле-
мы, требующие последователь-
ного и настойчивого решения, а 
также учесть в ней перспективы 
нашего дальнейшего развития.

В органы местного самоуправ-
ления на выборах 13 марта 2011 
года мы выдвинули кандидатов, 
способных активно бороться за 
повышение качества жизни каждо-
го из вас. Все кандидаты хорошо 
известны в поселениях. Это пред-

ставители образования, здраво-
охранения, культуры,  работники 
сельского хозяйства, социальные 
работники и управленцы самого 
разного уровня, представители 
малого бизнеса. 

Наши кандидаты идут на вы-
боры со своими продуманными и 
тщательно разработанными про-
граммами, которые учитывают 
особенности конкретных террито-
рий и разрабатывались с учетом 
интересов их жителей. Они были 
одобрены как местными отделе-
ниями партии, так и на региональ-
ном уровне.

Все наши выдвиженцы имеют 
необходимые профессиональные 
знания и опыт. Они знают местные 
проблемы и готовы ответственно 
подходить к их решению. Оказав 
доверие этим людям, вы поможе-
те сформировать ответственную 
муниципальную власть.

В муниципальных образова-
ниях Костромской области за по-
следние годы было довольно много 
сделано. Не все из задуманного 
было реализовано. По-прежнему 
остается немало проблем и нере-
шенных вопросов как в экономике, 
так и в социальной жизни. 

Уверены, что с приходом во 
власть кандидатов «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» мы сможем добиться поло-
жительных результатов, которые 
отразятся на жизни каждого.

Нашими главными 
приоритетами являются:

В трудовых отношениях мы 
продолжим добиваться создания 
новых рабочих мест, достижения 
достойного уровня заработной 
платы, неукоснительного соблю-
дения трудового законодательства 
и выполнения всех социальных 
обязательств работодателей пе-
ред работниками.

В экономической политике 
нашей задачей остается эффек-
тивное использование всех при-
родных ресурсов территорий, их 
приумножение и сохранение.

Мы продолжим формиро-
вать благоприятные условия для 
привлечения инвестиций, будем 
по-прежнему содействовать раз-
витию малого предприниматель-
ства.

Наша задача - обеспече-
ние широкой поддержки сель-
хозпроизводителей, создание в 
городах и районах области соб-
ственных производств по пе-

реработке сельхозпродукции, 
модернизация уже существующих 
предприятий.

В сфере здравоохранения 
мы обязаны сохранить все меди-
цинские учреждения: больницы, 
ФАПы, решить вопросы с их ремон-
том и модернизацией, приобрете-
нием современного оборудования 
и лекарств. Наша цель - создание 
условий для привлечения на село 
медицинских специалистов, со-
хранение и создание условий для 
сельских врачей и медицинских 
специалистов.

В образовательной сфере 
мы ставим перед собой цель со-
хранить все работающие сегодня 
учреждения общего и дополни-
тельного образования, добиться 
их технического переоснащения 
и комплексной модернизации, 
обеспечения транспортом, со-
временными информационными 
технологиями.

Детский досуг, детский спорт, 
отдых и оздоровление должны 
оставаться доступными каждой 
семье.

В социальной защите людей 
мы продолжим развивать систему 
социальной помощи, своевремен-
ного и качественного обеспечения 
социальными и бытовыми услу-
гами ветеранов, всех категорий 
льготников, инвалидов, нуждаю-
щихся пенсионеров.

Наши городские и сельские 
поселения должны стать терри-
торией социального благополучия 
для всех  жителей.

В сфере жилищно комму-
нального хозяйства мы будем на-
водить порядок и чистоту во всех 
населенных пунктах, решать за-
дачи благоустройства жилых тер-
риторий, реализовывать проекты 
водоснабжения, водоотведения и 
уличного освещения. Мы продол-
жим наведение порядка в работе 
коммунальных служб, будем бо-
роться с необоснованным ростом 
тарифов, на постоянной основе 
станем следить за качеством услуг 
ЖКХ.

Задачей органов местно-
го управления станет активное 
участие во всех федеральных и 
областных программах модерни-
зации ЖКХ.

Газификация сельских тер-
риторий Костромской области 
остается важнейшим приоритетом 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» и наших кан-
дидатов. Там, где есть такая воз-

можность, местная власть должна 
обеспечить доступные условия к 
подключению населения и пред-
приятий к газовым сетям.

Важнейшей задачей остает-
ся переход населенных пунктов 
области на местные виды топли-
ва. Безрассудно расходовать элек-
тричество, сжигать дорогой уголь и 
мазут, тратя на это огромные бюд-
жетные средства, когда есть свое 
топливо. Поэтому местная власть 
должна обеспечить переоборудо-
вание котельных для перехода на 
местные виды топлива.

В дорожном строительстве 
муниципалитеты области должны 
обеспечить качество всех автомо-
бильных дорог местного значения, 
а также мостов, подъездных пу-
тей, осуществлять их своевремен-
ное обслуживание и ремонт. Ни 
один самый удаленный населен-
ный пункт, даже в периоды рас-
путицы, снегопадов и паводка, не 
должен оставаться отрезанным.

В городах и районах области 
мы будем сохранять и создавать 
полноценную сеть пассажирского 
сообщения, доступную для всех 
категорий жителей.

В деле безопасности граж-
дан и территорий наша задача 
- обеспечить законность и право-
порядок, решить вопросы безопас-
ности граждан и предприятий от 
преступных посягательств, осна-
стить все отдаленные и трудно-
доступные населенные пункты 
области собственными современ-
ными средствами пожаротушения.

На уровне местного самоу-
правления в тесном сотрудни-
честве с правоохранительными 
органами мы будем вести рабо-
ту по профилактике правонаруше-
ний, добиваться безопасности на 
дорогах.

Работа местных органов 
власти обязана стать открытой 
и прозрачной. За каждое реше-
ние, каждый потраченный из бюд-
жета рубль местная власть будет 
держать ответ перед своими из-
бирателями. Бюджетные расходы 
должны быть целевыми и эффек-
тивными.

Власть обязана эффективно 
распоряжаться муниципальным 
имуществом. Его использование 
должно служить интересам всех 
жителей.

Одной из наших важней-
ших задач является искорене-
ние коррупции и беззакония. Ни 

один преступный сговор, ни одна 
«серая схема», ни одно проявле-
ние коррупции не должно остаться 
безнаказанным.

Главная задача органов 
местного самоуправления – за-
щита людей, решение их про-
блем. Мы берем на контроль 
обращения и запросы граждан по 
нерешенным бытовым и социаль-
ным вопросам. Каждое обраще-
ние должно быть рассмотрено в 
короткие сроки и иметь за собой 
конкретное решение.

Мы будем привлекать к рабо-
те местного самоуправления ак-
тивных и неравнодушных граждан, 
молодежь, органы ТОС, обществен-
ные организации, профсоюзы.

Все наши цели и задачи можно 
объединить одним 

общим определением – 
повышение качества жизни 

наших граждан
Кандидаты в органы местного 

самоуправления от партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» имеют немалый 
опыт работы в интересах людей. 
У них есть стремление сделать 
жизнь своих земляков лучше, эко-
номику эффективной, а свои го-
родские  и сельские поселения 
- привлекательными для всех, кто 
хочет здесь жить и работать.

Мы призываем всех жителей 
Костромской области, где  13 мар-
та 2011 года пройдут выборы в 
органы местного самоуправления, 
поддержать предвыборную Про-
грамму Костромского региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и отдать свои голоса за 
наших кандидатов.

Предвыборная программа Костромского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на выборах в органы местного самоуправления 13 марта 2011 года на территории Антроповского, Вохомского, Галичского, 

Кадыйского, Кологривского, Костромского, Красносельского, Макарьевского, Мантуровского, Межевского, Нейского, 
Нерехтского, Октябрьского, Островского, Павинского, Парфеньевского, Поназыревского, Пыщугского, Солигаличского, 

Судиславского, Сусанинского, Чухломского, Шарьинского районов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Ро-
сприроднадзора) по Костромской области проводит конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

- начальник отдела геологического контроля и охраны недр (в том числе водных 
объектов) - старший государственный инспектор по контролю и надзору в сфере при-
родопользования по Костромской области;

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование; знание 
природоохранного законодательства (геологическое, водное, земельное), опыт осу-
ществления контрольно-надзорной деятельности, уверенное пользование ПК; не ме-
нее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

- старший специалист III разряда отдела экономики, финансов и бухгалтерского 
учета;

Квалификационные требования: среднее профессиональное образование, уверен-
ное пользование ПК, знание программы «1:С Бухгалтерия», знание бюджетного учета, 
навыки в ведении кассовых операций, учета основных средств, операций по банков-
ским расчетам, работы с казначейством в системе СЭД; без предъявления требова-
ний к стажу работы.

Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: 156003, г.Кострома, 
ул.Коммунаров, д.22, кабинет №218, с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни, 
в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Подробную информацию можно получить по телефону (4942) 55-25-02 и на сайте 
управления http: //www. kmtn. ru/ ~ uprprirod/

Пользователям автодорог!

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Во-
логодской области доводит до сведения пользователей 
автодорог о введении временного ограничения дви-
жения грузового транспорта в апреле-мае 2011 года 
на автомобильных дорогах общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения.

Просим принять меры по заблаговременному завозу 
грузов и материалов до введения ограничения.
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-

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

523/2

Продам или об-
меняю на пилома-
териал КОТЛЫ для 
отопления марки 
Т-10, Т-20, Т-50. 

Телефон 8-906-
520-96-63.

480/4

Оказываем услуги по качественной суш-
ке пиломатериалов до 8-12% влажности, от 
1000 руб./м3.  Тел. 8-930-38-39-777.

Продается котел КВТ 1000 на твердом 
топливе, мощность 1 МВт, 2005 года вы-
пуска, рабочее состояние. Тел. 8-930-38-
39-777.

527/2
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Несмотря на то что по от-
дельным признакам кри-
зисные явления в стране 
уменьшились, есть серьёзное 
опасение на этот счёт, в част-
ности, что мы можем стол-
кнуться с его новой волной.

В связи с этим ЛДПР в сво-
ей предвыборной программе 
предлагает ряд мер, которые 
смогли бы предотвратить или 
значительно ослабить прояв-
ления кризиса как в стране, 
так и в регионе.

ЛДПР считает, что для мо-
дернизации экономики не-
обходимо прежде всего 
бороться с коррупцией.

Необходимо уже давно пе-
рейти от слов к делу в этом 
вопросе. Хотя есть необхо-
димые распоряжения пре-
зидента, есть определённые 
законодательные акты на ре-
гиональном уровне. Данная 
проблема остаётся главной 
на пути решения основных 
проблем. Пока не будет целе-
направленно жёстко решать-
ся данная проблема, причём 
и на федеральном уровне и 
на региональном уровне, все 
остальные проблемы будет 
решить достаточно трудно.

Развитие промышленности 
области и сельского 
хозяйства

На федеральном уров-
не необходимо ввести запрет 
на приобретение российски-
ми юридическими и физиче-
скими лицами материальных 
и нематериальных активов за 
рубежом. Инвестиции должны 

направляться на модерниза-
цию российской промышлен-
ности, развитие сельского 
хозяйства. Костромская об-
ласть здесь не исключение: 
необходимо ставить реаль-
ные задачи по привлечению 
инвестиций в Костромскую 
область и реальные сроки по 
созданию новых промышлен-
ных мощностей в регионе. Это 
прежде всего строительство 
Буйской АЭС, строительство 
Мантуровского ЦБК. Необхо-
димо создать ещё три-четыре 
достаточно крупных предпри-
ятия, чтобы в обозримой пер-
спективе рассчитывать, что 
бюджет региона станет без-
дотационным.

Сельское хозяйство - весо-
мое подспорье для экономики 
области. Но таковым оно сей-
час не является даже близко – 
необходимы инвестиции. Это 
касается и молокоперераба-
тывающих комплексов, чтобы 
полностью исключить вывоз 
молока из области с целью 
переработки в других реги-
онах. Необходимо выделять 
дотации сельхозпроизводите-
лям на производство молока, 
мяса. Огромное количество 
сельскохозяйственной земли 
в области не обрабатывается, 
что недопустимо в сельском 
хозяйстве региона.

Необходимо навести по-
рядок на ввозимые импорт-
ные продукты питания и 
лекарства. Сейчас на потре-
бительском рынке товаров 
действуют десятки тысяч по-
средников. Ввозимые товары 
- плохого качества. Начиная 
от «ножек Буша» и заканчивая 
соевой печенью, сардельками 

и сосисками, сдобренными 
различными добавками, с мя-
сом экзотических животных. А 
вообще-то костромская зем-
ля – это зона мясомолочно-
го животноводства. Правда, 
если с молочными продукта-
ми ещё дело обстоит терпи-
мо, то про мясо и говорить не 
приходится.

Здесь очевиден подход, 
что надо поощрять отече-
ственного сельхозпроизводи-
теля и закупать только то, что 
мы сами не можем произве-
сти или вырастить.

В аптеках можно нат-
кнуться на некачественные 
лекарства, импортные ле-
карственные препараты не 
всегда соответствуют серти-
фикату, а посредники через 
аптечную сеть дерут послед-
ние деньги со стариков, не-
обоснованно задирая цены. 
Работу аптечной сети необ-
ходимо поставить под более 
жёсткий контроль со стороны 
региональных властей.

Остановить рост 
тарифов и цен

Считаем также необходи-
мым остановить и снизить та-
рифы на электроэнергию, газ, 
железнодорожные перевоз-
ки, и на региональном уровне 
- на жилищно-коммунальные 
услуги, установить гарантиро-
ванные закупочные цены для 
производителей мяса и мо-
лока. Это особенно актуаль-
но в предстоящую зиму, так 
как лето было катастрофиче-
ски засушливым.

И вот ещё один пример. В 

июле в США цена на бензин 
сократилась вдвое, и один 
литр бензина стоит 16,90 ру-
бля, а в Костроме - от 21 до 
22 рублей. Притом что поку-
пательная способность насе-
ления там в разы больше, чем 
у нас.

Обеспечить занятость 
населения области

И хотя в Костромской об-
ласти невысокий процент 
официально зарегистриро-
ванных безработных - около 
2%, скрытая безработи-
ца значительно выше. Необ-
ходимо уменьшить уровень 
безработицы среди молодё-
жи. В прошлом году по стра-
не не трудоустроилось 100 
тысяч выпускников, в этом 
году цифра может быть боль-
ше. Важная причина – не-
согласованность системы 
образования, работодателей 
и государства. Молодёжь по-
лучает рискованные профес-
сии и не может найти работу 
на перенасыщенном рынке.

В области необходимо соз-
дать программу трудоустрой-
ства выпускников начальных, 
средних и высших учебных за-
ведений с целью более полного 
решения проблем трудоустрой-
ства молодёжи в регионе.

У нас есть лес, есть люди, 
но нет организаторов. Необ-
ходимо больше строить до-
рог, маленьких предприятий по 
производству колбасы, сыра, 
хлеба, особенно это касается 
городов и посёлков области.

Необходимо запустить про-
грамму малоэтажного строи-

тельства. Это и занятость, и 
доходы местных бюджетов. 
Без строительства нет эконо-
мики. Инвестиции в эту сферу 
сегодня – это доходы завтра.

Не должно быть 
монополии на власть

Для борьбы с коррупцией в 
высших эшелонах власти нужна 
сильная оппозиция. Это позво-
лит взять верх над монополи-
ей в экономике и резко усилить 
борьбу с коррупцией. Реаль-
ный контроль власти возможен 
только при верном функцио-
нировании политического кон-
курентного механизма. ЛДПР  
всегда выступала и выступает 
за конструктивную критику ис-
полнительной власти с целью 
не раскачивать политическую 
лодку, чтобы вызвать серьёзные 
социально-политические по-
трясения, а чтобы критиковать 
неконструктивные решения 
властей, повернуть в сторону 
решения насущных проблем 
жителей области.
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На выборах 13 марта 2011 года местными отделениями ПП 
ЛДПР выдвинуто 120 кандидатов в органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Костромской области, в том 
числе 18 кандидатов на должности глав муниципальных обра-
зований и 102 кандидата в депутаты в представительные орга-
ны местного самоуправления Костромской области. Кандидаты 

от местных отделений ПП ЛДПР выдвинуты в Октябрьском, Ма-
карьевском, Вохомском, Павинском, Кадыйском, город Нерех-
та и Нерехтский район, город Нея и Нейский район, Поназырев-
ском, Судиславском, Солигаличском, Антроповском, Галичском, 
Костромском, Пыщугском и Шарьинском муниципальных райо-
нах Костромской области.

Программа Политической партии «Либерально-демократическая партия России» 
на выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области 

13 марта 2011 года

График плановых отключений электроэнергии
по Костроме и Костромскому району на март 2011 года

Наименова-
ние РЭС

Отключенные 
потребители

Дата 
отключения

Время от-
ключения Причина отключения 

(вид работ)
с по

Костромской д. Волчково 02-04.03.2011 9-00 17-00 Установка шкафов учета

Костромской д.  Глазово 02.03.2011 9-00 17-00 Перераспределение нагрузки 
по фазам

Костромской д. Стрельниково, д. Цицино 05.03.2011 9-00 17-00 Демонтаж трансформатора

Костромской д. Волчково 09-11.03.2011 9-00 17-00 Установка шкафов учета

Костромской п. Ильинское животноводческий 
комплекс, 
д. Воронино, д. Самсонка

10.03.2011 9-00 17-00 Осмотр ТП, обход ВЛ

Костромской д. Сельцо, т/б „Сосновый бор“ 11.03.2011 9-00 17-00 Осмотр ТП, обход ВЛ

Костромской д. Злобино, д. Песочное 14-15.03.2011 9-00 17-00 Вырубка отдельных деревьев

Костромской - 16.03.2011 9-00 17-00 Ремонт ЛР-105

Костромской Гараж 17.03.2011 9-00 17-00 Ремонт ВР-10 кВ

Костромской д.Чернопенье, д. Слободка 18.03.2011 9-00 17-00 Перераспределение нагрузки 
по фазам

Костромской д. Дьяконово 21.03.2011 9-00 17-00 Перераспределение нагрузки 
по фазам

Костромской д. Ивакино 22.03.2011 9-00 17-00 Монтаж провода

Костромской д. Пустошки, д. Песиково 25.03.2011 9-00 17-00 Осмотр ТП, обход ВЛ

Костромской Т/б „ Волгарь“ 28.03.2011 9-00 17-00 Ремонт КЛ
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Наиме-
нование 

РЭС

Отключенные потре-
бители

Дата 
отключе-

ния

Время 
отклю-
чения

Причина 
отключения 
(вид работ)

с по

Городской ЗАО „Костромской мяс-
ной двор“

14.03.2011 9 12 замена Т.Т. 
учета Э.Э. вво-
да Т-1

Городской ЗАО „Костромской мяс-
ной двор“

14.03.2011 9 12 замена Т.Н.

Городской ЗАО „Костромской мяс-
ной двор“

15.03.2011 9 12 замена Т.Т. 
учета Э.Э. вво-
да от ТП-334

Городской п. Кустово  ж/дома №1,
1а,2,3,4,5,10,11,7,6,15,
17,19,21,23,25,27,29,31, 
33,35,8,9,12,14,16,18, ма-
стерская

10.03.2011 9 16 замена про-
вода

Городской п. Кустово  ж/дома 
№1,1а,2,3,4,5,10,11,7,6,
15,17,19,21,23,25,27,29,
31,33,35,8,9,12,14,16,18,
мастерская

15.03.2011 9 16 замена про-
вода

Городской ул. Дубравная, дом 24 
и 28

17.03.2011 9 16 переключение 
потребителей

Городской п. Кустово  ж/дома 
№1,1а,2,3,4,5,10,11,7,6,
15,17,19,21,23,25,27,29,
31,33,35,8,9,12,14,16,18,
мастерская

22.03.2011 9 16 замена про-
вода
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Производители — 
сплошь приезжие

В костромских магазинах — 
большой выбор топленого мо-
лока. Удалось найти около семи 
разных производителей, пред-
лагающих свой продукт костро-
мичам. Только, к сожалению, 
местных среди них обнаружить 
не удалось. Зато иногородних 
— хоть отбавляй. Для проведе-
ния экспертизы мы отобрали 
пять наиболее популярных ма-
рок: «Простоквашино» и «Лет-
ний день» (Липецк), «Для всей 
семьи» (Орел) — бренды мо-
лочного гиганта «Юнимилк», 
«Вологжанка» (Вологда)  и то-
пленое молоко производства 
ЗАО «Рамоз» (Рыбинск, Ярос-
лавская область).

Закупленные образцы мы 
отправили в аккредитован-
ную испытательную лаборато-
рию МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг». Мо-
локо исследовали на предмет 
соответствия ГОСТу: замеря-
ли его плотность, кислотность 
и массовую долю жира. Со-
гласно стандарту, последняя 
не должна быть меньше поло-
женных для топленого молока 
4 процентов. Впрочем, по жир-
ности требованиям удовлет-
воряют все производители. 
«Вписались» в норму молоко-
производители и по плотности 
продукта. 

Вторая свежесть?
А вот по кислотности пока-

затели разнятся: от 16 («Летний 
день») до критического 21 гра-
дуса (производитель ЗАО «Ра-
моз»). Молоко с наименьшей 
кислотностью — самое све-
жее. Предельная норма этого 
показателя составляет 22 гра-
дуса — это та «ватерлиния», 
после которой молоко можно 
называть прокисшим. Рыбин-
ское топленое молоко отстоит 
от опасной отметки только на 
один градус.

Именно рыбинский образец 
вызвал больше всего вопро-
сов. Это молоко, единственное 
из всех представленных на суд 
экспертов, нельзя признать со-
ответствующим ГОСТу. У него, 
несмотря на то что до конца 
срока годности оставались 
как минимум сутки, экспер-
ты обнаружили «посторонний 
кисловатый запах и привкус, 
не свойственный доброкаче-
ственному продукту». Это зна-
чит, что молоко уже начинало 
портиться.

Однако сваливать всю вину 
на производителя пока рано. 
Нарушения температурного 
режима могли возникнуть при 
транспортировке или продаже 
молока. 

Этот случай — не первый 
в своем роде. Покупая молоч-
ный продукт, следует обращать 
внимание на дату выработки и 
срок годности. Не секрет, что 

продавцы, надеясь на торо-
пливость и невнимательность 
покупателей, порой прячут 
свежие продукты в глубь стел-
лажей, а на виду оставляют те, 
которые надо поскорее сбыть. 
Не поленитесь сравнить даты 
выработки продуктов на виду и 
в глубине полок.

Топленое молоко — традиционный продукт русской кухни. 
Секреты его приготовления уходят в глубь веков. На Руси 
тайны топления молока в печке передавали из поколения в 
поколение. Сегодня этот продукт готовят по государственно-
му стандарту, призванному гарантировать достойный уровень 
качества. Но всегда ли производители молока следуют ГОСТу?  
Это «СП»-эксперты и пытались выяснить.

Полосу подготовила Юлия МАГНИТСКАЯ. Фото Алексея Дудина

Информационную поддержку акции осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»

23

продавцы, надеясь на торо-
пливость и невнимательностьТопленое молоко — традиционный продукт русской кухни. 

Тайны
топленого молока
«СП»-эксперты раскрыли секреты традиционного 
русского продукта

«СП»-экспертиза традиционно состоит из двух частей: лабора-
торных анализов и народной дегустации. Мнение потребителей-
костромичей для  нас не менее важно, чем данные экспертов. Выбрать 
лучший продукт в очередной раз помогли посетители Калиновского 
рынка. За право стать первыми отчаянно боролись торговые марки 
«Простоквашино» и «Для всей семьи», но победа досталась «Просток-
вашино». «Северная правда» благодарит администрацию Калинов-
ского рынка за помощь в проведении дегустации. 

Валентина Дмитриевна:
— Я очень люблю топленое молоко, покупаю 

его часто и пью с большим удовольствием. Ста-
канчик топленого молока с булочкой — и сытно, 
и готовить не нужно. Все образцы вкусные, но 
особенно мне понравился четвертый. Это молоко 
— пожирнее остальных, так мне показалось. Все 
образцы очень похожи, а пятое, на мой взгляд, 
пресновато, не такой яркий вкус.

Кристина:
— Мне понравилось молоко под номером два, 

потому что оно самое вкусное. А вот пятое не нра-
вится совсем: кислое какое-то. 

Оля:
— Я согласна с Кристиной, под номером два 

— самое вкусное. Не знаю почему, просто оно 
вкуснее. И всё. 

Маргарита Владимировна:
— А мне под номером четыре нравится. Мне 

кажется, у него жирность хорошая и вкус насы-
щенный. Жирность для топленого молока — са-
мое главное. Если его хоть немного разбавить, то 
уже не то будет. 

Николай:
— Столько разного молока у вас тут! Все об-

разцы очень похожи друг на друга,  запутаться 
можно. Но мне больше всего понравилось молоко 
под номером два, оно вкуснее, чем остальные.

Максим:
— Мне нравится номер два. Таким и долж-

но быть топленое молоко. Остальные — не такие 
вкусные.

Любовь: 
— Из всех выбираю четвертый номер. У пер-

вого какой-то привкус посторонний чувствуется. 
Не знаю, с чем связано. Номер пять тоже, если 
честно, не ахти. 

Наталья Геннадьевна:
— Не могу никак сделать выбор между об-

разцами четвертым и вторым. Оба — вкусные. В 
остальных образцах, мне кажется, жирность по-
меньше будет, жидковатые они.

НАРОД 
ВЫБИРАЕТ…

В ТЕМУ

НАШЕ ТОПЛЕНОЕ ЗАПАД
НЕ ЗНАЕТ

Топлёное молоко хорошо 
хранится, дольше не скисает, 
чем цельное или кипячёное мо-
локо. Оно обладает неповтори-
мым «карамельным» вкусом и 
приятным кремовым оттенком.

На Западе топленое молоко 
совершенно не известно. Это 
словосочетание даже не под-
лежит дословному переводу на 
английский и другие западные 
языки. Если борщ, водка или 
вобла закрепили за собой зва-
ния русских блюд и напитков, 
то топленое молоко — пита-
тельный и вкусный продукт — 
незаслуженно остается в тени.

Однако славяне — не един-
ственные в мире любители тако-
го молока. У тюркских народов 
есть свой аналог топленого мо-
лока — катык. Различие продук-
тов в том, что топленое молоко 
выдерживают несколько часов 
в очень нагретом состоянии без 
постоянного кипячения, часто в 
закрытой посуде, а катык под-
вергают длительному кипяче-
нию в открытой посуде, что 
способствует интенсивному вы-
париванию. Катык более кон-
центрированный и жирный, чем 
наше топленое молоко. 

В домашних условиях то-
пленое молоко можно полу-
чить,  залив 3,5-процентное 
молоко в ополоснутый горячей 
водой термос и оставив его на 
4-6 часов. 

Производитель Массовая доля жира, %
Норма не менее 4,0%

Плотность, кг/м3

Норма не менее 1027 
Кислотность, градусы
Норма не более 21

Общее соответствие ГОСТ Результат народного голосова-
ния

1. ЗАО «Рамоз» (Рыбинск) 4,0 1028 21 Не соответствует 5%
2. ТМ «Для всей семьи» (Орел) 4,0 1028 19 Соответствует 25% 

2-е место

3. ТМ «Летний день» (Липецк) 4,0 1028 16 Соответствует 10%
4. ТМ «Простоквашино» (Липецк) 4,0 1028 18 Соответствует 40%

1-е место
5. ТМ «Вологжанка» (Вологда) 4,0 1028 18 Соответствует 20% 

3-е место
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На виду у всей Москвы
Оксана и Александр

Вот так бы всю жизнь...
Юлия Морозова

История нашей любви
Илья и Александра

Готов к защите и обороне
Алексей Светкин Одна - лягушка, другая - царевна

Наталья Торопова
Ну и кто в доме хозяин?

Мария и Алексей
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Все флаги — в гости к нам

Канада, США, Австралия, Шотландия, 
несколько регионов России — вот геогра-
фия четвертой гонки на собачьих упряж-
ках, проходящей в деревне Алексеевское 
Нейского района. Из разных стран прие-
хали только сами спортсмены: собак для 
гонок взяли из здешнего питомника. Вез-
ти шесть псов (именно столько собак тре-
буется для упряжки) через океан слишком 
дорого и проблематично. А в питомнике 
круглый год живут более семидесяти хаски 
и маламутов. 

Спортсменов-каюров в Алексеевском 
собрала вместе любовь к животным и увле-
чение экстримом. Ездовой спорт можно 
смело отнести к экстремальным видам. 
Шутка ли, нестись с огромной скоростью 
по белому безмолвию в тридцатиградус-
ный мороз? Днем — не так страшно, но в 
программу соревнований входят и ночные 
гонки на длинную дистанцию. Если пове-
зет — кромешную тьму разбавляет лунный 
свет. Ну а если нет… Здесь человек остает-
ся один на один с природой. Спортсмены 
вспоминают: в прошлые годы порой слы-
шали волчий вой из леса по ночам. 

Но мнению главного маршала сорев-
нований Терри Хайнсли из американской 
Орегоны, костромские гонки — не круп-
ные состязания. Много лет подряд он уча-
ствовал в самой трудной и длинной гон-
ке в мире на Аляске и занимал призовые 
места. Чтобы пройти всю дистанцию, ее 
участникам требуется около двух недель. 
Сейчас Терри — на пенсии. Он более трид-
цати лет занимался ездовым спортом.

Хрупкая девушка Натали Бейтс из 
австралийского Колвина — представи-
тель совсем не женской профессии. Она — 
полицейский. Пэт Мун, спортсмен из Чика-
го, в обычной жизни косит газоны. Идеаль-
ная работа для профессионального участ-
ника собачьих гонок: зимы в Чикаго холод-
ные, траву косить не надо. Вот Пэт и ездит 
зимой по миру, участвуя в гонках в Канаде, 
США, России. Этот американец очень хочет 
победить. Пэт заявил, что победителем ста-
нет он. И попросил меня об этом непремен-
но написать. За что удостоился осуждаю-
щих взглядов других спортсменов. 

Гонки без границ

Всего в собачьих гонках три номинации: 
личный зачет, ски-джоринг и соревнования 
среди интернациональных экипажей. Ски-
джоринг отличается от традиционных гонок 
на упряжках тем, что в нем собаки тащат не 
упряжку, а лыжника. Как правило, для ски-
джоринга выбирают двух или трех псов. Чаще 
— более сильных и крупных эскимосских 
маламутов. А для гонок на упряжках лучше 
подходят сибирские хаски. Хаски знают, что 
значит делать общее дело. В каждой упряж-
ке — шесть животных: собачья «бригада». 
Кстати, у собак, как и у людей, есть лидеры и 
ведомые. Лидеры — это авангард команды: 
две первые собаки в упряжке. На них (после 
каюра)  лежит ответственность за успех.   

Интернациональный зачет — уникаль-
ное явление для мировой практики собачьих 
гонок. Он представляет собой соревнования 
среди парных команд, состоящих из одного 
иностранного и одного российского участ-
ника. Победителем становится та команда, 
в которой оба участника показывают лучшее 
время. Так, напарником Пэта Муна по интер-
экипажу стал Евгений Валиев из Твери. А 
партнером молодой участницы Меган Гарба-
рино из Колорадо  — Алексей Святывода. 

Любовь к природе, животным, спорт — 
это то, что объединяет людей разных куль-
тур и национальностей. В чистом поле, где 
проходит трасса собачьих гонок, не суще-
ствует предрассудков и политических бата-
лий. Зато есть пронзительно яркое зим-
нее солнце, серебристый снег и бескрайние 
просторы — одни на всех. 

Международные соревнования под Неей 
продлятся до 1 марта, именно тогда станут 
известны имена победителей. 

Юлия МАГНИТСКАЯ
Фото Алины Одинцовой

Детский православный 
приют «Северная надеж-
да» появился в деревне 
Алексеевское Нейского 
района десять лет назад. 
Его основал австралий-
ский предприниматель 
Леонид Губин, эмигриро-
вавший некогда из Санкт-
Петербурга. Однажды он 
узнал, в каком плачев-
ном состоянии находится 
место, где живут нейские 
сироты. 

— Хотелось помочь этим 
детям, что-то изменить. Тог-
да возникла идея создать 
детский приют, а на его базе 
питомник для ездовых собак 
пород хаски и маламут. Я 
обратился к своему другу, 
неоднократному победите-
лю мировых собачьих гонок 
Терри Хайнсли, и он согла-
сился помочь, — рассказы-
вает Леонид Губин.

 Вскоре в Алексеевское 
из Австралии привезли пер-
вых собак.

Почему именно сибир-
ские хаски? Оказывает-
ся, они — самые добрые 
и ласковые из всех собак. 
А чем же еще залечивать 
душевные раны ребятишек, 
как не искренностью и без-
граничной преданностью, 
на которую как никто дру-
гой способны эти пушистые 
друзья? 

Впрочем, у ребят и собак 
отношения сложились не 
сразу. Покатав детей в пер-
вый раз, хаски вдруг «заба-
стовали» и отказались во-
зить их. В чем же дело? 
Оказалось, ребята забыли 
поблагодарить четвероногих. 
Хаски недостаточно вовре-
мя кормить и поить. Чтобы 
собака возила твою упряжку, 
ее нужно любить. После гон-
ки каждого пса надо обнять, 
поблагодарить за труд, ска-
зать ласковые слова. Это 
был первый урок, которые 
усвоили воспитанники дет-
ского приюта.  

С самого основания 
«Северной надежды» за 
детьми присматривали свя-
щенник отец Варфоломей и 
матушка Параскева. Правда, 
сейчас ребятишек осталось 
немного. Большинство из 
них уехало учиться в Костро-
му и другие города. Кое-кто 
из мальчиков выбрал про-
фессию кинолога и учится в 
столице. 

Здесь гордятся тем, что 
никто из ребят, выросших 
в приюте, не ушел в кри-
минал. И главная заслуга в 
этом, конечно, принадле-
жит самым добрым воспи-
тателям в мире — собакам. 
А также людям, которым не 
все равно. 

— Было бы хорошо, 
если бы ребята не просто 
жили здесь, а потом уез-
жали навсегда. Важно воз-
вращаться сюда, создавать 
семьи, пускать корни на род-
ной земле, — говорит Лео-
нид Губин. 

Но над этим еще нужно 
много работать.  

Исцеление 
любовью

Это наше собачье дело!
В Нейском районе стартовали международные гонки на собачьих упряжках

Вой, лай и нетерпеливое перебирание лапами… «Ну, когда мы побежим?» — как 
будто спрашивают четвероногие спортсмены. Бегуны — сибирские хаски с нео-
быкновенно добрыми и умными глазами. Собакам не терпится умчаться вдаль по 
снежной дороге, как их собратьям в ледяной тундре. 
В минувший вторник в Нейском районе стартовали гонки на собачьих упряжках 
«Северная надежда». На звание самых ловких и быстрых погонщиков (каюров) 
претендовали 26 участников из пяти стран мира.



Маска для кожи лица
Полчашки овсянки, смолотой в кофемол-

ке, четверть стакана натурального йогурта 
или любых фруктов, 2 столовые ложки мёда.

Смешайте компоненты в пиале до полу-
чения консистенции сметаны. Если маска 
получилась густой, можно добавить немно-
го воды. Этого хватит на несколько при-
менений, маску можно держать в холо-
дильнике 3-4 дня. 

Нанесите маску на лицо на 20 минут, 
а затем ополосните лицо тёплой водой.

Самодельный скраб 
2-3 ст. ложки семян граната, 3 ст. 

ложки сахара, 1 ст. ложка растительно-
го масла.

Разотрите в пиале семена граната с одной 
ложкой сахара, добавьте оставшиеся 2 ложки 
сахара и масло, всё тщательно перемешайте.

Круговыми движениями нанесите скраб на 
тело, помассируйте 4-5 минут и смойте тёплой 
водой. 

Питательная маска 
1 авокадо (приготовленное в пюре), 1 мор-

ковь (также в виде пюре), 3 столовые ложки сли-
вок, 1 яичный белок, 3 чайные ложки мёда.

Смешайте все компоненты в пиале до глад-
кой однородной массы.

Распределите маску по лицу, шее и зоне 
декольте, оставьте на 15-20 минут, затем смой-
те прохладной водой и нанесите ваш обычный 
крем.

Медовый скраб 
4 чайные ложки миндальной муки, 2 чайные 

ложки масла жожоба, 4 чайные ложки мёда, 5 
капель эфирного масла мяты.

В глиняной пиале смешайте миндальную 
муку с мятой. Когда смесь станет однородной, 
добавьте мёд и эфирное масло мяты и ещё раз 
тщательно перемешайте.

Очистите кожу тоником или лосьоном. Опо-
лосните лицо водой и мягко втирайте скраб в 
кожу (не стоит слишком тереть кожу – это может 
повредить ваши капилляры). Затем, через 2-3 
минуты, смойте скраб с лица прохладной водой 
и нанесите ваш обычный увлажняющий крем.

Любите себя, балуйте себя – и тогда вы 
будете прекрасны и телом, и душой!
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Лучшая диета – та, которая нравится. Поверьте, так скажет 
человек, который действительно знает толк и в еде, и в под-
держании здорового образа жизни. Он никогда не будет из-
нурять себя голоданием, пить по три, а то и больше, литра 
кефира в день, бесконечно грызть яблоки. Зачем? Верное 
соединение продуктов принесёт вам не только долгождан-
ную потерю килограммов, но и укрепит здоровье. Давайте 
не будем забывать слова великого Сократа: «Мы живем не 
для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». 

Предлагаем вам пять парных сочетаний продуктов, 
которые не только прекрасно подойдут к любому приёму 
пищи, но и заметно скажутся на внешности. 

Укрепить иммунитет
Хлопья и семечки подсолнуха 
Добавьте полчашки семян подсолнуха к вашим обычным 

утренним хлопьям из цельного зерна. Это сочетание обеспе-
чит больше чем сто процентов вашей ежедневной потребности 
витамина Е. Он защитит клетки от повреждений. 

Для молодости кожи
Яичница и красный болгарский перец 
В яйцах содержатся минералы – кальций, магний, цинк, йод, 

железо, фосфор, и витамины – A, B2, B6, биотин, B12, D и фолие-
вая кислота. Однако в них нет углеводов и витамина С. Если вы 
хотите сочетать пользу и любовь к яйцам, готовьте яичницу с 
овощами. 

Добавка сладкого перца в это блюдо подарит организму 
хорошую порцию витамина С. И это прекрасная новость для 
вашей кожи! 

Для здоровья волос и ногтей
Йогурт и ростки пшеницы 
Думается, о пользе йогурта все уже наслышаны: он улучшает 

пищеварение и помогает организму справиться с инфекциями. 
А всего четверть чашки ростков пшеницы содержит половину 
суточной нормы цинка, важнейшего минерала, который помо-
гает скорейшему восстановлению клеток и способствует укре-
плению иммунитета. Кстати, нехватка цинка вызывает апатию, 
раздражительность, утомляемость, ухудшение памяти, неза-
живающие раны, выпадение волос и болезни ногтей. Научитесь 
есть это блюдо, и комплименты окружающих не заставят себя 
долго ждать.

Улучшаем работу мозга и сердца
Овощной салат с консервированным лососем
100 граммов консервированного лосося, добавленные в 

салат, содержат половину недельной нормы Омега-3 жиров. 
Жирные кислоты улучшают работу сердца, мозга, глаз и суста-
вов, снижают уровень холестерина. Научно доказано, что они 
улучшают состояние при экземе, аллергии, астме, депрессии, 
сахарном диабете и других недугах.

Для зрения
Овощи, жаренные во фритюре, и свежая капуста 
Полчашки рубленой капусты содержат около 12 мг лютеина 

и каротина, которые помогают бороться с катарактой и возраст-
ными изменениями глазного дна. Овощи же, обжаренные во 
фритюре, отлично содействуют организму в усвоении этих важ-
ных питательных веществ. 

Согласитесь, не так уж и сложно приготовить эти блю-
да. Тем более что многие из них всегда под рукой. Вопрос в 
другом: если вы привыкли к плотному завтраку с беконом, 
сыром и булочкой и полноценному ужину, вам будет не 
так просто изменить привычному меню. Но здесь придёт-
ся выбирать: вам важнее здоровье или набитый до отказа 
желудок.

ЖУЙ И ХУДЕЙ!

Подбери пару

САЛОН КРАСОТЫ

Как научиться 
любить себя?

Что-
бы почув-

ствовать себя 
счастливой, необ-

ходимо позаботиться 
не только о душе, но 

и о своем теле. Вот не-
сколько полезных ре-
цептов, которые помо-

гут вам устроить до-
машнее SPA и по-

баловать своё 
тело и душу.

В рамках реализации при-
оритетного национального 
проекта «Здоровье» в Ко-
строме продолжает работу 
«Телефон здоровья».

2 марта - «Не можете 
бросить пить? Попробуйте с 
нами!». Консультируют Мария 
и Константин, члены общества 
анонимных алкоголиков.

3 марта - Профилактика 
ревматоидных артритов.

Консультирует: Ирина 
Валерьевна Марусина, врач-
ревматолог МУЗ «Первая 
городская больница».

16 марта - Возможно-
сти ультразвуковых методов 
исследования в диагностике 
заболеваний.

Консультирует: Алек-
сандр Иосифович Костылев, 
заведующий отделением 
функциональной диагности-
ки ГУЗ «Костромской област-
ной кардиологический дис-
пансер».

17 марта - Вопросы орга-
низации медицинской помо-
щи детям.

Консультирует: Валерия 
Георгиевна Стрелец, заведу-
ющая детским соматическим 
отделением ГУЗ «Костромская 
областная больница».

23 марта - Профилактика 
туберкулеза.

Консультирует: Ирина Ива-

новна Шерешкова, замести-
тель главного врача по диспан-
серной работе ГУЗ «Костром-
ской противотуберкулезный 
диспансер».

24 марта - Лабораторные 
методы диагностики.

Консультирует: Светлана 
Анатольевна Жигулева, заве-
дующая клинической лабо-
раторией ГУЗ «Костромская 
областная больница».

30 марта - Заболевание 
суставов, их лечение и профи-
лактика.

Консультирует: Олег Алек-
сандрович Богатырев, врач 
травматолог-ортопед ГУЗ 
«Костромская областная боль-
ница».

31 марта - Репродуктив-
ное здоровье женщины.

Консультирует: Константин 
Эдуардович Данилов, акушер-
гинеколог ГУЗ «Центр плани-
рования семьи и репродук-
ции».

«Телефон здоровья» 
8-800-555-55-60 работает 
в среду и четверг с 15.00 до 
17.00. 

Свои  вопросы можно 
присылать на сайт «Теле-
фона здоровья» www.
telephone.dzo-kostroma.ru.

ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ 

Закуска из куриной 
печени на листьях 
пекинской капусты

Состав: листья пекинской 
капусты, печенка куриная -
400 г, лук репчатый - 1 шт., 
морковь - 1 шт., яйца - 2-3 шт., 
маринованные огурцы (корни-
шоны) - 2-3 шт., майонез, соль, 
свежемолотый перец, расти-
тельное масло для жарки

Печень нарезать кусочка-
ми, обжарить на сильном огне 
2 минуты. Убавить огонь до 
минимального, накрыть ско-
вороду крышкой и готовить 
печень еще 8-10 минут. Посо-
лить и поперчить.

Яйца отварить и порезать 
кубиками. Огурцы порезать 
тонкой соломкой или кубика-
ми. Лук мелко нарезать. Мор-
ковь натереть на крупной тер-
ке. На разогретой сковоро-
де обжарить лук и морковь, 
посолить. Соединить вместе 
печень, лук, морковь, огурцы, 
яйца и перемешать. Добавить 
по вкусу соль, перец, майонез 
и перемешать.

Листья пекинской капусты 
вымыть, обсушить. Разло-
жить на тарелку и выложить 
на них закуску. При подаче 
украсить зеленью и болгар-
ским перцем.

ПРАЗДНИЧНОЕ 
МЕНЮ



И
ра и Света дружили с 
четвертого класса. С 
того памятного дня, 

когда на Иру напали 
мальчишки и, дразня 
«лопоухой», повалили 
в снег, стараясь напи-
хать его в сапоги и под 
шубку. Ира барахталась 
жалко и беспомощно, 
являя хохочущим мучи-
телям ужасные, салатно-
го цвета панталоны, что 
потешало целую тол-
пу благодарных зрите-
лей. Одноклассни-
цы Иры тоже смея-
лись, понимая, что 
после такого позо-
ра жизнь лопоухой 
кончена. Только 
Света положила 
конец «концер-
ту». Увидев Иру 
на снегу в окру-
жении маль-
чишек, она, не 
задумываясь, 
обрушила на 
мучителей уда-
ры своего тяжё-
лого рюкзач-
ка, подкрепив 
их истошным 
воплем:

- Завучиха 
идет!

Пацаны разбежались, 
кто куда, а Ира, глотая сле-
зы, принялась подбирать раз-
бросанные по снегу затоптан-
ные тетради. Домой возвраща-
лись вместе, благо, что жили в 
соседних подъездах.

- Пошли ко мне, - предло-
жила Света, - у меня есть Бар-
би и Кэн, и настоящий куколь-
ный домик.

Заплаканная Ира с радо-
стью согласилась. Игруш-
ки оказались и впрямь заме-
чательными, особенно Кэн, 
благородный самоуверенный 
блондин.

- Не то, что наши придурки, 
- вздохнула по-взрослому Ира. 
И вдруг, отодвинув волосы с 
ушей, срывающимся голосом 
спросила:

- Я очень лопоухая?
Смешные, перламутровые 

ушки, похожие на прозрачные 
кусочки теста, беззащитно тор-
чали в разные стороны.

- Да нет, нормальные ушки, 
даже хорошенькие, - заверила 
Света. - Под волосами не вид-
но, а вырастешь, поменяешь, 
если захочется.

С того дня они стали нераз-
лучны, а Ирин позор испарил-
ся, будто его и не было.

Одноклассники считались 
со Светой. Может потому, что 
в отличие от сверстниц, она 
источала спокойную мудрость 
и внутреннюю силу. Ни перед 
кем не лебезила, но и нос не 
задирала, не краснела у доски 
и за словом в карман не лезла. 
А ещё Света была красавицей. 
Её книжная нездешняя красо-
та имела благородный пушкин-
ский привкус, словно про неё 
написал поэт: «Я помню чуд-
ное мгновенье, передо мной 
явилась ты». Такую девочку не 
шмякнешь по хребту портфе-
лем и уж тем более не пова-
лишь на пол. Светины роди-
тели относились к Ире с сим-
патией, брали летом на море, 
дарили подарки и подкармли-
вали вкусненьким. И ничего не 
предвещало конца этой свет-
лой и теплой дружбе, замешан-
ной на века.

Свои последние каникулы 
Света провела с родителя-
ми в Сочи и опоздала в шко-
лу на три дня. А когда пря-

мо с самолета примчалась на 
занятия, нащупывая в карма-
не браслетик для Иры, увиде-
ла, что ее место на третьей 
парте занято. Рядом с под-
ружкой сидела незнакомая 
белокурая девочка. 

Странное поведение Иры 

ошеломило Свету. За весь 
урок она ни разу не огляну-
лась! Не сделала попытки как-
то объясниться, зато без кон-
ца весело перешептывалась с 
новенькой. 

Выходка Иры не осталась 
для одноклассников незаме-
ченной. И замерев от напряже-
ния, все следили за реакцией 
Светы. А она, аккуратно сложив 

тетради, подошла к новенькой, 
что-то старательно переписы-
вающей из Ириной тетрадки в 
свою:

- Привет. А ты знаешь, что 
это место мое? – спросила 
Света.

Голубые глаза, лишенные 
всяких эмоций, уставились 
непонимающе.

- А ты его что, купила?
- Купила!- ответила Света с 

вызовом.
- А я перекупила, - нагло 

хихикнула девочка. – Вместе с 

твоей подругой.
-Ценное приобретение. 

Поздравляю, – Светино лицо 
осталось невозмутимым. – За 
ломанный грош, наверное?

– Редкая сучка, - разда-
лось над ухом, и Света увидела 

Дени-
са. Само-

го непредска-
зуемого и «ото-

р в а н н о г о » 

парня их класса.
- Она что, тебе на хвост 

наступила?- съязвила Света.
Но Денис предпочёл не 

заметить иронии.
- А эта кукла, блин, дура-

дурой, но мнит из себя краса-
вицу, - продолжил он. - Ты в 
курсе, что завуч – её тётка род-
ная?

- Хороший ты парень, 
Денис, но сплетен я не люблю, 
- сухо ответила Света и уско-
рила шаг.

Ира служила новенькой 
упоительно и вдохновенно. 
Она преданно ждала ее после 
уроков, провожала до самого 
подъезда, таскала пирожные 
из буфета. 

Света держалась невозму-
тимо и независимо, ни сло-

вом, ни жестом, ни взглядом 
не выдавая душевную боль. 
Это был первый урок преда-
тельства, который ей требо-
валось пережить. За долгие 
годы дружбы она, никогда не 
имевшая сестры, привяза-
лась к Ире всем сердцем и 
безоговорочно ей доверяла. 
Света  не могла понять - чем 
так сильно привязала ее под-
ружку эта аморфная блон-
динка?

Однажды на перемене к 
Свете опять подошел Денис:

- Что, тоскуешь по своей 
лопоухой?

- Слушай, не лезь ко мне в 
душу! - огрызнулась Света.

Но Денис не обиделся, а 
вынул из рукава маленький 
букетик подснежников.

- Это тебе. И не гру-
сти. Ирка своё получит, 
вот увидишь. Холуев 
никогда не жаловали.

Предсказание Дени-
с а сбылось на выпускной. 

Настин папа, состоя-
тельный бизнесмен, 
заказал гулянку в честь 
дочери в одном из мод-
ных ресторанов. Ей 
сшили умопомрачитель-
ное платье, подарили 

маленькую золотую 
корону и разреши-

ли взять на банкет 
подружку. Никто 

не сомневался, 
что этой счаст-
ливицей ста-
нет предан-
ная Ира. Не 
сомневалась 
в этом и она, 
а потому на 
торжествен-
ной части 
была особен-
но возбужде-

на и услужли-
ва.

Д л и н н ы й 
и нудный офи-

циоз закончился, 
выпускники потя-

нулись во двор, а 
Ира потащила Настю 
в туалет.

- Да не хочу я! – 
досадливо выдернула та руку. – 
Иди сама. Я подожду на крыль-
це.

Но когда Ира выскочила во 
двор, увидела подружку, садя-
щуюся в папин джип.

- Настя, я тут! – закричала 
Ира и поспешно засеменила 
к машине, путаясь в длинном 
платье. Она успела дёрнуть 
лакированную ручку дверцы, 
но та не открылась. Машина 
тронулась с места, Ира поте-
ряла равновесие и растянулась 
во весь рост на сырой после 
дождя земле. Одноклассни-
ки смеялись, и никто не подал 
девушке руку. С потерянным 
лицом, слегка прихрамывая, 
Ира брела в туалет. Волосы 
сбились на бок, являя миру 
жалкие, похожие на пустые 
вареники ушки, лоб и нос были 
измазаны грязью, а по щекам 
струились чёрные слёзы.

Сердце Светы сжалось от 
боли и сострадания. Она хоте-
ла кинуться Ире на помощь, но 
чья-то крепкая рука удержала 
её за запястье.

- Не надо, - твёрдо сказал 
Денис. – Каждый платит по 
своим счетам. 

И она подчинилась
Они встретились через 

семь лет у эскалатора супер-
маркета.

- Как я рада! Как я рада! – 
щебетала Ира.

Она почти не изменилась, 
только больше не была лопоу-
хой.

Сделала-таки операцию, 
подумала Света. И про себя 
удивилась: как она с ней дру-
жила? Такая шумная, неискрен-
няя, фальшивая.

- Какая роскошная шуба! – 
схватила Ира её за рукав. – А 
бриллианты в ушах, мама мия! 
Ты замужем за олигархом?

- Ну олигарх – это громко 
сказано. Просто состоятель-
ный человек. А ты?

- Я в поиске!- хихикнула Ира. 
– У твоего супруга нет достой-
ного друга?

- Есть. Я передам ему от 
тебя привет, – улыбнулась Све-
та и, помахав рукой, ступила на 
ступень эскалатора.

Катя Михайлова
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Ира и Света дружили с четвертого класса. С того 
памятного дня, когда на Иру напали мальчишки и, 
дразня «лопоухой», повалили в снег. Ира барахта-
лась жалко и беспомощно, являя хохочущим мучите-
лям ужасные, салатного цвета панталоны, что потеша-
ло целую толпу зрителей. Света положила конец «кон-
церту». Увидев Иру на снегу в окружении мальчишек, 
она обрушила на мучителей удары своего тяжёлого 
рюкзачка.

ПОТЕРЯННАЯ ПОТЕРЯННАЯ 
ДРУЖБАДРУЖБА

Свои последние каникулы Света провела с родите-
лями в Сочи и опоздала в школу на три дня. А когда 
прямо с самолета примчалась на занятия, нащупывая 
в кармане браслетик для Иры, увидела, что ее место 
на третьей парте занято. Рядом с подружкой сидела 
незнакомая белокурая девочка. 

Они встретились через семь лет у эскалатора супер-
маркета.
Ира почти не изменилась, только больше не была лопо-
ухой.
- Какая роскошная шуба! – восхитилась Ира. – А брил-
лианты в ушах, мама мия! Ты замужем за олигархом? У 
твоего супруга нет достойного друга?
- Есть. Я передам ему от тебя привет, – улыбнулась Све-
та и, помахав рукой, ступила на ступень эскалатора.
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Об Ирине Грязновой в деревне 
Клюшниково жители отзываются толь-
ко по-доброму: и трудолюбивая, и не-
угомонная, и гостеприимная. Говорят: 
есть у нее природный дар — обая-

ние. Где Ирина – там всегда настоя-
щий праздник. Если надо — для дере-
венских ветеранов устроит интерес-
ный вечер, найдет каждому слова под-
держки, подойдет к пожилому человеку 
с улыбкой. А ведь и сама уже  бабушка 
двух внуков. Ирина Грязнова — огород-
ница отменная. Она в прошлом  биолог. 
Знает, когда сделать обрезку деревьев, 
какие внести удобрения. И всем сосе-
дям посоветует, как получить богатый 
урожай. Односельчане удивляются: как 
Ирина везде успевает?

Валентина БАСКОВА

В деревне — все друг у друга на ви-
ду. Кого-кого, а хорошего челове-
ка сразу видно. И все его добрые 
дела.  

Живет такая 
односельчанка

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Полосу подготовила Ирина Соловьева. Рисунки Андрея Бубнихина

Очень кстати — конкурс на луч-шую кормушку, который провели в Павинской средней школе. Ребята от мала до велика активно участвовали в нем. Состязались в умении школь-ники, а  выиграли птицы. Кормуш-ки с семечками, зерном ребята раз-весили у школы, у церкви, рядом со своими домами. А лучшими работа-ми, по мнению жюри, стали кормуш-ки девятиклассников Павла Рычихи-на и Анатолия Бороздина, восьми-классницы Марины Лукашевич, ше-

стиклассницы Василисы Лаптевой и  второклассников Насти Рыдиковой и Дениса Волданова.

Галина ПЛОТНИКОВА

ПАВИНСКИЙ РАЙОН

Нынешняя зима — настоящий эк-замен на выживание здешним пти-цам: по ночам мороз доходит до  минус 34 градусов.  Без поддержки  людей пернатым не выжить.

Заботливые 
друзья

Судя по отзывам, панам и пани на-
ша обувь пришлась по вкусу. Кто зна-
ет,  какой будет следующая зима? За-
пасливый хозяин и в Европе хозяин: 
поляки запасают обувь на будущий се-
зон. А когда заказчики довольны — и 
у мастеров настроение отличное. Не-
бывалый интерес к судиславской про-
дукции проявляют и северяне: в суро-
вых условиях Заполярья без валенок 
— никуда.  

Лариса ПАКИНА

Валенки для
польских пани

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Похоже, известность судиславских 
валенок перешагнула не только пре-
делы костромского края, но и стра-
ны. Первая партия валенок ушла… 
в Польшу.

На днях сотрудники милиции 

в ходе проведения оперативно-

разыскных мероприятий выявили 

факт продажи комбинезона для жи-

вотных с товарным знаком «Адидас». 

Признаки контрафактности, как го-

ворится, были налицо.  В итоге — 

комбинезон изъят, а незадачливый 

предприниматель теперь будет объ-

яснять его появление на полке свое-

го магазина.

Александр ПЕТРОВ

А комбинезончик 
для собачки контрафактный!
Различными товарными знаками 

известных фирм зачастую прикры-

ваются любители контрафактной 

продукции. Спрячешься за такой 

лейбл и вроде бы сиди-посиживай 

спокойно.  На самом деле на спо-

койную жизнь рассчитывать не 

приходится.

ВОЛГОРЕЧЕНСК

Сотрудники подразделения по 

борьбе с экономическими преступле-

ниями ОВД  отправили эту мясную 

продукцию на исследование в филиал 

центра гигиены и эпидемиологии. В 

ходе проверки выяснилось: в соси-

сках «Аппетитных» обнаружен стафи-

лококк, что может вызвать пищевую 

токсико-инфекцию. Сегодня по это-

му факту возбуждено уголовное дело.  

Петр КРАСИКОВ

При проведении проверочной закуп-

ки в одном из местных магазинов бы-

ли изъяты сосиски «Аппетитные». 

«Аппетитные» — вовсе 

не аппетитные

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

Главе большого семейства Алек-сандру — сорок два, его супру-ге Марии — тридцать шесть лет. В этой семье дети — главная цен-ность. Четверо старших прекрас-но учатся в школе. Старшая дочь Надежда — уже в техникуме. В этой крестьянской семье — креп-

кое подсобное хозяйство. Есть ого-род, картофельное поле, собствен-ная ферма: корова, телка, порося-та, куры. А потому на столе всегда молоко, сметана, творог от своей буренки. 

Ирина МИГУТИНА

В небольшой деревеньке Ан-дрианово живет необычная мно-годетная семья. Мужская полови-на носит фамилию отца, женская — матери.  Всего же у Скрябиных-Фатиевых девять ребятишек: от го-дика до шестнадцати лет.

Их семья — 
девять «я»

ВОХОМСКИЙ РАЙОН

«Северная правда»№ 17, 2 марта 2011 г.
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По волнам памяти
Единого ритуала у этого праздника нет: 

всяк гуляет, как может. Одни пьют и едят, 
вторые меряются силой, третьи ходят в 
гости, четвертые жгут соломенное чучело 
или устраивают дискотеку. Символ Масле-
ницы – блин: им, точнее, ими всю неделю 
принято угощать друг друга.

Масленица немыслима без катаний – 
на лыжах ли, санках, сноубордах – все 
равно. В 70-е мы слетали с края огром-
ного оврага у нас в Панове на жестяных 
поддонах и кусках фанеры. Такое счастье 
– в обнимку с девочкой, от которой тайно 
млеешь, пронестись по ледяному насти-
лу и обнаружить себя без шапки в снегу. 
Катались, пока не наступали сумерки и 
штаны на коленях не покрывались ледя-
ной коркой. Потом шли к нам домой, мама 
всплескивала руками, отпаивала горячим 
чаем с блинами. 

Сковорода стояла на плите и шипела, 
когда мама наливала на нее тесто боль-
шой деревянной ложкой. Стопка золоти-
стых кружков на тарелке росла быстро. 
Ножей и вилок на столе не было, пальцы 
замасливались, но в такой день их и об-
лизать не грех. Я тогда любил блины со 
сгущенкой; про то, что можно их есть с 
икрой, даже не предполагал, да и откуда 
таким деликатесам было взяться в нашей 
простой семье.

Потом мы пели песни с пластинки Тух-
манова «По волне моей памяти».

Истина в блине
Настоящие блины пекутся, конечно, 

дома. Тонкие на молоке, толстые на ке-
фире, оладьи на дрожжах. Или блинчики 
– толщиной в миллиметр. На их середину 
клали горку творога с изюмом, прокручен-
ное мясо с грибами и яйцом или тушеную 
капусту и аккуратно пеленали драгоцен-
ную начинку. Блины томились полчаса в 
духовке и съедались с такой быстротой, 
что становилось неловко перед мамой, по-
святившей им целое утро. 

Но куда скромным воспоминаниям мо-
его детства до щедрой кисти Антона Пав-
ловича Чехова.

«Но вот, наконец, показалась кухарка с 
блинами… Семен Петрович, рискуя сжечь 

пальцы, схватил два верхних, самых горя-
чих блина и аппетитно шлепнул их на свою 
тарелку. Блины были поджаристые, пори-
стые, пухлые, как плечо купеческой доч-
ки… Подтыкин приятно улыбнулся, икнул 
от восторга и облил их горячим маслом. 
Засим, как бы разжигая свой аппетит и на-
слаждаясь предвкушением, он медленно, 
с расстановкой обмазал их икрой. Места, 
на которые не попала икра, он облил сме-
таной… оставалось теперь только есть, не 
правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул 
на дела рук своих и не удовлетворился… 
Подумав немного, он положил на блины 
самый жирный кусок семги, кильку и сар-
динку, потом уж, млея и задыхаясь, свер-
нул оба блина в трубку, с чувством выпил 
рюмку водки, крякнул, раскрыл рот…»

Каково? А ведь это малая доля рус-
ских яств, которые поедаются с блинами. 
Куприн писал о копченой стерляди и осе-
тровых молоках. Соленые рыжички (о них, 
кажется, упоминал Гиляровский) и вообще 
– все грибное. Бесконечное разнообразие 
сладкого стола, среди которого традици-
онно упоминаются блины с патокой. А бли-
ны с золотисто прожаренным луком или 
печеной в меду редькой?

Впрочем, нет, умолкаю… Мало ли что 
можно отыскать в литературе, а в нынеш-
нем нашем убожестве на зернистую икру 
разве зарплаты хватит? Что нашлось в хо-
лодильнике и кладовке, то и берем. А пал-
тусину или севрюжью тешку оставим для 
фантастических романов.

Блин – молодец!
Приготовление блинов только кажется 

простым. Сложности поджидают на каж-
дом шагу (этапе) этой затеи. Зачастую 
берущийся их печь портит дело, но, не же-
лая признаться, ест, что вышло, утешая 
себя поговорочками типа «первый блин 
комом».

Многое зависит от огня, сковороды, 
компонентов, сочетание которых содер-
жит некий секрет, знание которого пере-
дается по наследству или обнаруживается 
интуицией.

Блин должен получиться вот каким: 
тонким, круглым, большого диаметра, про-
жаренным до ажурности по краям. Этот 
ажурный край обязан быть таков, что если 

бы блин был колесом, то чтоб четыре таких 
колеса могли выдержать хотя бы легкую 
повозку из соломы. Блин мало того, что 
должен быть горяч, но только что перед 
едой изготовлен.

Разогретый (например, в микро-
волновой печи) блин таковым не 
является, а переходит в разряд шир-
потребно-полуфабрикатных беляшей или 
каких-нибудь гамбургеров, едомых с го-
лоду, а не ради праздника. Горелый блин 
тоже не годен, раз портит праздничное на-
строение. Блины, принесенные и постав-
ленные небольшой горкой (большая горка 
блинов – пустой и пошлый эффект, нижние 
блины перестают «дышать» и запаривают-
ся, в горке должно быть не более десяти 
штук), умиляют злые сердца и нейтрали-
зуют суицидальные помыслы.

Верно приготовленный и поданный 
блин способен приободрить угнетенную 
национальную гордость, поскольку остав-
ляет далеко позади такую знаменитую 
вещь, как хваленый гамбургер. Помимо 
доказанной научно вредности гамбургер 
еще и подлей. Он требует, если хочешь 
есть аккуратно, до неприличия широко (т. 
е. хамски) разевать рот, и все равно выма-
жешься и обронишь что-нибудь из него. А 
блин – молодец! Может быть ловко свер-
нут или оторван частью и затем съеден 
опрятно, без свинства.

Съесть правильно
И очень хорошо, что блинов не добу-

дешь в любой момент, как гамбургер или 
пиццу. Изготовление уличных блинов дис-
кредитирует продукт, поскольку тот пе-
чется не родными или друзьями для вас 
лично, а назначен кому попало, наряду со 
злодеями и им подобными субъектами, 
незаслуженно поставленными с вами на 
одну доску.

Есть блины следует чистыми руками 
над тарелкой, чтобы, трогая их, следить за 
температурой и наслаждаться нежностью, 
перенятой блином от хозяйки дома.

В добром семействе блины особенно 
хороши неранним воскресным или празд-
ничным утром, что не исключает их употре-
бления в обычные дни или другое время 
суток. Даже ночью можно вдруг проснуть-
ся от сознания недоеденного блина, встать 
и немедленно доесть его холодным, без 
удовольствия, но исполнив долг.

Во внесемейных обстоятельствах блин 
может быть еще важнее. Сидящие в тюрь-
мах душегубы и прочие изгои общества 
блинов заслуженно лишены. Зато ничто 
так не скрасит сурового солдатского быта, 
как внезапный блин. Если на погранич-
ной заставе или каком-нибудь блокпосту 
бойцы однажды разведут муки и напекут 
блинов, то станут совсем как родные и 
не отступят с рубежа. Рядовой, могущий 
печь блины, гарантированно защищен от 
домогательств дембелей. Бывало, уж за-
несенный над «молодым» дембельский ку-
лачина так и застывал в небе, когда тот 
вспоминал, что не поест никогда блин-
ков. Известно доподлинно из истории, 
что генералиссимус Суворов, да и Миха-
ил Кутузов перед каждой победной битвой 
наедались блинами, в отличие от против-
ной стороны, евшей черт знает что, даже 
лягушек. Тоже и маршал Жуков: чуть за-
минка – приказывал печь блины.

К сожалению, в последние годы слово 
«блин» стало слишком часто употреблять-
ся как ругательство. Но и то справедливо-
сти ради надо отметить, что «блин» как бы 
гуманизирует и вытесняет собой скверное 
и неприличное бранное слово. В общем, 
невинный продукт способен хотя б немно-
го смягчить нравственную атмосферу и 
зверские обычаи нашего многострадаль-
ного общества.

Михаил СОКОЛОВ

бы блин был колесом, то чтоб четыре таких 
колеса могли выдержать хотя бы легкую 

Не жизнь, а Масленица
Скоро Масленица, а значит, пора начинать разговор
о блинах

ПРАЗДНИЧНАЯ 
АФИША

Широкая Масленица

6 марта 
Музей-заповедник «Костромская сло-

бода» приглашает на масленичные гуля-
нья и интерактивные программы. 

В Тереме Снегурочки (г. Кострома, ул. 
Лагерная, 38) начнутся масленичные гу-
лянья. Начало в 10.00. 

В музее-заповеднике «Костромская 
слобода» состоится презентация ком-
плекса «Тридевятое царство» - про-
грамма «Там, на неведомых дорожках». 
Начало в 13.00.

ТОС «Поляна» приглашает костроми-
чей на празднование широкой Маслени-
цы. Начало в 12.00

Берендеевка. «Душа моя, Маслени-
ца!».  Начало в 11.00.

Костромской зоопарк. «Веселье и 
смех у нас лучше всех». Начало в 12.00.

Пл. Сусанинская. «Душа моя, Масле-
ница!». Начало в 12.00.

ТРАДИЦИИ

Дни масленичной недели имеют 
свои названия: понедельник – встреча, 
вторник – заигрыши, среда – лакомка, 
четверг – разгул, пятница – тещины ве-
черки, суббота – золовкины посиделки, 
воскресенье – прощеный день. В этот 
последний день все просят друг у друга 
прощения, ходят на кладбище – поми-
нают умерших родственников. В поне-
дельник будет не до веселья – начнется 
Великий пост.

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Блины гречневые

Возьмите 1 кг гречневой муки (для ее 
получения хорошо высушенную гречне-
вую крупу смолоть в кофемолке). Тесто 
готовится за 6-8 часов до выпечки: муку 
заварить двумя стаканами кипятку, дать 
остыть, добавить две чайные ложки раз-
веденных водой свежих сухих дрожжей, 
взбить, закрыть и дать подняться в те-
плом месте. За час-полтора до печения 
разбавить тесто 2-3 стаканами теплого 
молока – тесто должно быть как жидкая 
сметана, немного погуще, чем для обыч-
ных блинов. Добавить 0,5 ложки соли, 
взбить снова, дать подняться. Не мешая, 
осторожно брать ложкой, смоченной в 
теплой воде, и лить на сковородку. По-
ворачивать на другую сторону, подливая 
немного масла. Подавать с растоплен-
ным маслом, сметаной, вареньем.
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☺☺☺
Останавливает гибэдэдэ-

шник автомобиль. Подходит к 
машине, сворачивает кулек 
из газеты, просовывает его 
водителю в окошко и гово-
рит: 

- А ну-ка дыхни!
Водитель бросает 5 долла-

ров. 
Гибэдэдэшник: 
- А ну-ка еще дыхни! Что-то 

я не разобрал! 
Водитель бросает в кулек 

1 доллар. Гибэдэдэшник не-
терпеливо: 

- А ну дыхни как в первый 
раз, астматик хренов...

☺☺☺
Настоящий мужчина тот, 

который выходит из машины и 
говорит: 

- Дорогая, ты идеально 
припарковалась, а этот "Лек-
сус" уже был помятый, и кот 
уже был дохлый, да и ёлка тут 
совсем не нужна была.

☺☺☺
- Дядя Изя, - говорит Се-

мочка, - большое спасибо за ту 
трубу, что вы мне подарили. Та-
кой дорогой подарок! 

- Да ерунда! Что там доро-
гого? 60 копеек. 

- Но зато мама и папа каж-
дый вечер дают мне десять 
рублей, чтобы я не дудел.

☺☺☺
Почему-то меня всегда на-

прягает, если в организациях, 
оказывающих полиграфические 
услуги, мне сдачу дают новыми 
неюзаными банкнотами...

☺☺☺
Идет передача "Что? Где? 

Когда?".

Ведущий говорит:

- Уважаемые знатоки, сей-

час будет задавать вопрос но-

вый русский Вован.

Вован:

- Уважаемые знатоки, меня 

зовут Вован.

Два месяца назад мой ко-

реш Колян занял у меня 1000 

баксов и не отдал; месяц назад 

Колян занял у меня 2500 баксов 

и не отдал; неделю назад он за-

нял уже 5000 баксов и опять не 

отдал.

Внимание, вопрос: кто ле-

жит в черном ящике?

А вот � АНЕК ДО Т!

Овен
Эта неделя очень важна для Овнов в 

плане личностного роста, осознания и 
проработки своих психологических комп-
лексов. Постарайтесь найти время и мес-

то, чтобы вас никто не беспокоил повседневными за-
ботами. Забудьте на время о хлопотах и сосредоточь-
тесь на том, что мешает вам двигаться вперед. При 
этом не ищите внешних врагов и препятствий. Пом-
ните, что главный ограничитель - это вы сами. Вторая 
половина недели складывается успешно для практи-
ческой реализации целей.

Телец
Эта неделя весьма благоприятна для 

Тельцов, занимающихся повышением 
уровня образования и активно обменива-
ющихся опытом. Первая половина недели 

позволит вам развить творческое сотрудничество с 
такими же людьми, как и вы, у которых аналогичные 
устремления и интересы. У студентов вузов, скорее 
всего, установятся хорошие отношения с преподава-
телями. Вторая половина недели складывается удач-
но для тех, кто участвует в спортивных соревнованиях 
в составе команды. 

Близнецы
Для Близнецов эта неделя складыва-

ется очень благоприятно. Звезды ждут от 
вас смелых поступков, подчас даже рис-
кованных, направленных на достижение 

своих жизненных целей. Вторая половина недели на-
иболее удачно подходит для отказа от устаревших 
представлений и комплексов. Расчищайте террито-
рию своей жизни для  всего нового, перспективного и 
более жизнеспособного. 

Рак
Эта неделя складывается гармонично 

для партнёрских отношений в браке. Ес-
ли вы давно живёте вместе (в официаль-
ном или гражданском браке), то, скорее 

всего, испытаете романтический подъем чувств. Во 
второй половине недели наступит благоприятное 
время для разграничения обязанностей в супружес-
ких отношениях. Вы сможете спокойно обсудить лю-
бые проблемные вопросы своих взаимоотношений и 
найти путь к их решению. 

Лев
На этой неделе Львам рекомендуется 

больше времени уделять повседневной 
работе. Скорее всего, у вас усилится же-
лание навести идеальный порядок в 

своём хозяйстве. Это касается как домашних дел, так 
и вашей основной работы. Первая половина недели 
будет связана с активным творческим подходом к вы-
полнению текущих дел. Вторая половина недели 
складывается удачно для лечения, совершения необ-
ходимых операций.

Дева
Девы, состоящие в долгосрочных от-

ношениях, будут переживать фазу ро-
мантического расцвета. Вторая половина 
недели усилит сексуальную составляю-

щую ваших отношений - они станут более страстны-
ми и энергетически насыщенными. Также это благо-
приятное время для семейных поездок. Сейчас мож-
но организовывать походы с детьми в театр, цирк или 
на увеселительные мероприятия.

Весы
Основное внимание Весов на этой не-

деле, скорее всего, будет сосредоточено 
на работе и доме. Уходя на работу и воз-
вращаясь домой, вы сможете успешно 
решать текущие вопросы. Вторая полови-

на недели потребует от вас больших физических уси-
лий и чёткого распределения рабочего времени. 
Только благодаря этому вы сможете завершить те де-
ла, которые планировали. Проявите заботу о родс-
твенниках старшего поколения, возможно, они нуж-
даются в вашей помощи.

Скорпион
На этой неделе Скорпионов ждёт ак-

тивное общение и множество новых кон-
тактов самого разного плана. Если вы до 
сих пор находились в натянутых отноше-

ниях с кем-то из родственников, знакомых или сосе-
дей, то в первой половине недели у вас появится 
шанс найти путь к примирению и восстановлению 
доброжелательных отношений. Также это прекрасное 
время для обучения и реализации себя в творчестве.

Стрелец
У Стрельцов на этой неделе склады-

вается благоприятная ситуация для ре-
шения материальных вопросов. Если вы 
давно мечтали приобрести какую-то 

вещь, но не хватало денег, то на этой неделе вам, ско-
рее всего, поступит необходимая для покупки сумма. 
Это удачное время для выбора подарков близким 
родственникам и родителям. Не исключено, что они 
нуждаются в финансовой поддержке или помощи по 
каким-либо вопросам. 

Козерог
На этой неделе Козероги будут весь-

ма успешны и инициативны. В этот пери-
од вам легко будет даваться учеба, вы 
сможете на лету схватывать сложные для 

понимания знания. Вторая половина недели потребу-
ет от вас проявить волевые качества. Не исключено, 
что вам придётся в ходе жарких споров доказывать 
своё интеллектуальное превосходство.

Водолей
У Водолеев эта неделя может быть 

связана с увеличением доходов и реше-
нием материальных проблем. Также у вас 
усилится желание побыть в уединении и 

спокойно осмыслить сложившуюся жизненную ситуа-
цию. Хорошо, если ваша работа проходит в уедине-
нии - в этом случае вы смогли бы лучше реализовать 
свои материальные и духовные потребности.  В этот 
период усиливается ваша интуиция, память и физи-
ческая выносливость. 

Рыбы
На этой неделе у Рыб возрастает зна-

чение и роль дружеского окружения. Не 
исключено, что сейчас усилится ваша ак-
тивность в работе в общественных орга-
низация. В первой половине недели на 

вечеринке или любом другом мероприятии вы смо-
жете познакомиться с человеком противоположного 
пола, с которым у вас могут завязаться не только дру-
жеские, но и романтические отношения. Вторая по-
ловина недели будет более динамичной. Возможно, 
вам придётся доказывать своё лидерство в группе по 
каким-то вопросам. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Не сложилось у песни начало,
Я не знаю, кто прав,
                                  кто не прав,
Нас людская молва повенчала,
Не поняв, ничего не поняв.

Припев:

Просто встретились два
                               одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться
                                    не хочется,
Вот и весь, вот и весь
                                        разговор.

Осень знойное лето остудит,

Бросит под ноги красную
                                                медь,
Пусть людская молва нас
                                            осудит,
Не согреть нам сердца,
                                    не согреть.

Припев.

Мы обиду в сердцах
                                     не уносим,
Пусть придут к тебе светлые
                                                   дни,
А про нас если кто-нибудь
                                          спросит,
Объясни, все как есть
                                        объясни.

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
По просьбе М.А. Соколовской из Костромы

ДВА ОДИНОЧЕСТВА

От ве ты на крос сворд,
опуб ли ко ван ный 23 февраля

Кроссворд

ОТДОХНИ!30

По горизонтали:  1. Петлица. 8. Мо-
нотип. 12. Гипофобия. 13. Корсика. 14. Су-
венир. 15. Горло. 16. Овен. 17. Рига. 19. 
Дина. 22. Ребе. 23. Лаз. 25. Сурукуку. 27. 
Акрополь. 29. Коттедж. 32. Дойра. 33. Ад-
жарка. 35. Бёрнс. 36. Чудо. 37. День. 38. 
Колея. 39. Кравчик. 41. Устой. 42. Ариосто. 
47. Самойлов. 48. Тореадор. 50. Обь. 52. 
Кетч. 53. Адад. 56. Гарь. 58. Байт. 60. Регул. 
62. Изофена. 63. Престол. 64. Нибелунги. 
65. Монтень. 66. Дельвиг. 

По вертикали:  1. Поклонник. 2. Тур-
непс. 3. Идиш. 4. Агами. 5. Шпага. 6. Офер-
та. 7. Сброд. 8. Мясин. 9. "Нева". 10. Тон-
нель. 11. Персефона. 17. Раунд. 18. "Гяур". 
20. Игра. 21. Аспид. 23. Луговодство. 24. 
Заурядность. 26. Установка. 28. Лианозо-
во. 30. Осётр. 31. Жучок. 33. Альба. 34. 
Крест. 39. Катаклизм. 40. Ижора. 43. Рвань. 
44. Одонтолог. 45. "Ёлка". 46. Орда. 47. 
"Ситроен". 49. Реактив. 51. Бугель. 54. 
Длань. 55. Дробь. 56. Глина. 57. "Рапид". 
59. Пеле. 61. Перл.

«Северная правда»

От ве ты на сканворд,
опуб ли ко ван ный 23 февраля

По горизонтали: 1. ... невиновности. 6. Грузинское блюдо из курицы. 9. 
Сестра мужа. 10. Древнегреческая богиня Луны. 11. Лицевая выразитель-
ность. 12. Заплечных дел мастер. 14. Представительница народа, живущего 
в России. 17. Измерительный инструмент для проверки расстояния между 
двумя поверхностями. 19. Римский полководец и государственный деятель. 
20. ... документов. 22. Кондитерское изделие. 23. Шелковая ткань. 24. Немка 
в браке. 25. Муза Петрарки. 27. Гидролокатор. 28. Руда магния. 30. Вид го-
родского транспорта. 32. "Парень из нашего города" советского кино. 35. Ан-
глийский мореплаватель. 37. Вздор, пустяки. 38. "... на обочине". 39. Ребе-
нок. 40. Длинный и широкий старинный плащ. 41. Сборник религиозных по-
вествований о христианских мучениках.  

По вертикали: 1. Устойчивое на протяжении года воздушное течение в 
тропических широтах над океанами. 2. Дымовая .... 3. Картинка из смальты. 
4. Часть пласта полезного ископаемого, не извлеченная в процессе разра-
ботки месторождения. 5. Эстонский актер, которого Григорий Козинцев сде-
лал королем Лиром. 6. Китайская .... 7. Крылатая характеристика. 8. Кто тас-
кает деньги мешками? 13. Столица государства Западное Самоа. 15. Внут-
ренности убитого животного. 16. Крупный землевладелец. 17. Садовый цве-
ток. 18. Басня Ивана Крылова. 20. Твердое, затвердевшее место в чем-ни-
будь или на чем-нибудь. 21. Оркестровая .... 22. Фидель Кастро .... 26. Страна 
в Южной Америке. 28. Жительница Страны кленового листа. 29. Порт на Сре-
диземном море. 31. Типографский шрифт. 33. Город в США, главный порт Ве-
ликих озер. 34. Древнескандинавский воин. 35. Проходная рыба семейства 
карповых. 36. Страна на Аравийском полуострове.

(с 7 по 13 марта)
Музыка А. Экимяна                            Слова  Ф. Лаубе
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                             и участников ВОВ, для учреждений социальной сферы

№ 17, 2 марта 2011 г.«Северная правда»

Драмтеатр
им. А.Н. Островского

3 марта. Г. Горин. «Прощай, конфе-
рансье!». Трагикомедия в двух отде-
лениях.
4 марта. К. Гольдони. «Слуга двух 
господ». Авантюрная комедия в двух 
действиях
5 марта. М. Мэйо, М. Эннекен. «Че-
го хотят мужчины». Комедия супру-
жеской жизни в двух действиях
6 марта. В. Шкваркин. «Три жениха, 
или Чей ребенок?». Комедия в двух 
действиях.
Начало спектаклей в 18 часов. 

Кинотеатр «Пять звезд»
3–8 марта
«Меняющие реальность». Начало в 
10.10,14.25, 18.45 и 23.05.
«Больше, чем секс». Начало в 12.45, 
17.05 и 21.25.
«Любовь-морковь-3». Начало в 10.35, 
14.55, 16.00, 18.10, 19.15, 20.20, 22.35 
и 23.35.
«Сумасшедшая езда» в 3D. Начало в 
15.10, 17.15, 19.20, 21.30 и 23.40.
«Большие мамочки: Сын как отец». 
Начало в 12.05, 18.00 и 21.55.
«Я – Четвертый». Начало в 10.05, 
14.10, 18.30 и 22.50.
«Боец». Начало в 12.15, 16.35 и 20.55.
«Вторжение: Битва за рай». Начало в 
12.10, 16.20 и 20.40.
«SLOVE: Прямо в сердце». Начало в 
10.15, 14.15 и 20.10.
«Гномео и Джульетта» в 3D. Начало в 
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30 и 
14.20.
«Выкрутасы». Начало в 16.05.
«Орел девятого легиона». Начало в 
0.00.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба ХХI век»

2 марта
«Санктум» в 3D. Начало в 15.50 и 
22.35.
«Гномео и Джульетта» в 3D. Начало в 
9.30, 11.05, 12.40, 14.15, 17.50, 19.25 и 
21.00.
«Выкрутасы». Начало в 10.40, 14.10, 
19.20 и 21.10.
«Прямо в сердце (SLOVE)». Начало в 
9.00, 12.30, 16.00, 17.40 и 23.00.
3–9 марта
«Гномео и Джульетта» в 3D. Начало в 
12.40 и 18.05.
«Любовь-морковь 3». Начало в 9.15, 
11.10, 14.55, 18.40 и 22.25.
«Больше, чем секс». Начало в 9.00, 
10.50, 13.05, 16.50 и 20.35.
«Сумасшедшая езда». Начало в 
14.15, 16.10, 19.40, 21.35 и 23.30.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Филармония

2 марта. Концерт Флавио Сала 
(классическая гитара, Италия). 
Начало в 18.30.
4 марта. Концерт «Очарование ро-
манса». Художественный руководи-
тель и дирижер заслуженный деятель 
искусств РФ Владимир Сорожкин.
Начало в 18.30.

КВЦ «Губернский»

3 марта. Концерт студии современ-
ной хореографии КВЦ «Губерн-
ский». 
Начало в 14.00.
6 марта. XIX традиционный танце-
вальный конкурс «Первые шаги».
Начало в 10.00.
7 марта. Торжественное собрание и 
концерт, посвященные Междуна-
родному женскому дню.
Начало в 15.00.

КЦ «Искусство»
(Пряничные ряды)
Выставка батика Ирины Богомоло-

вой «Вдохновение», посвященная 
Международному женскому дню 8 
Марта.
Вход свободный. 

Гауптвахта

До 27 февраля – акция «в музей с 
внуком». Для ветеранов войн и воен-
ной службы. С 11.00 до 12.00 – экскур-
сии, в 12.00 – демонстрация фильмов. 
Выставки: «Люди, страна, космос», 
«Костромской гарнизон после окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны»; «Зал воинской славы Костром-
ской области». Экспозиции: «Воен-
ная история костромского края с ХII 
по начало ХХ века», «Костромской 
край в годы Великой Отечествен-
ной войны», «Костромской гарни-
зон в послевоенный период». 
Экскурсионное обслуживание 300 
руб. с группы.

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

Музей природы
Выставки: «Птицы и звери Костромс-
кой области»; «Каменная летопись 
Костромщины»; «Планета чудес» (вы-
ставка экзотических раковин, моллюс-
ков и живых черепах); «Контактный 
зоопарк» (выставка экзотических жи-
вотных). Экспозиции: «Весна»; «Корен-
ная зима»; «Первозимье» и «Коллек-
ция насекомых И.М. Рубинского».  

Муниципальная
художественная галерея

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

545-й тираж
27 февраля 2011 года

855-й тираж
27 февраля 2011 года

656-й тираж
26 февраля 2011 года
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Телефоны коммерческого  

отдела газеты «Северная правда»: 

47�05�11, 47-00-71

Приглашаем менеджеров по рекламе! 
Требования: коммуникабельность, целеустремленность, 

ответственность,
опыт работы в рекламе обязателен.

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

скважин

Умеренные цены. Гарантия.

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