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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В общественной приемной губернатора Костромской области И.Н. Слюняева 
при газете «Северная правда» 28 апреля с 14.00 до 15.30 

будет вести прием Алексей Иванович Рослов, 
директор департамента здравоохранения Костромской области

Предварительная запись по телефону 47-00-21.
Свои вопросы вы можете прислать заранее по  

электронной почте sevpravda@mail.ru или по факсу 
47-00-21. 

В понедельник, 18 апреля, со-
стоялось совещание при губерна-
торе, посвященное ремонту го-
родских дорог и благоустройству 
дворов. В этом году будет потра-
чено более 200 млн. руб. Плани-
руется привести в порядок 67 
улиц Костромы и около 300 дво-
ров. 

Костромской завод «Мотор-
деталь» будет поставлять комп-
лектующие для автомобилей 
«Опель». Предварительная дого-
ворённость об этом достигнута в 
рамках официального визита в 
Кострому испанской делегации 
из автономной области Арагон. 
Испания готова закупать в Кост-
роме детали цилиндропоршневой 
группы.

В Костроме прогремела пер-
вая весенняя гроза. Раскаты гро-
ма сопровождались градом, ко-
ротким, но сильным дождем. По-
рывы ветра достигали такой си-
лы, что уронили часть рекламной 
конструкции на одном из торго-
вых центров. Шквалистым вет-
ром, который в отдельных райо-
нах сопровождался мокрым сне-
гом и дождём, повалены деревья, 
оборваны провода. Отключенны-
ми от электроснабжения оказа-
лись 108 подстанций.

Во вторник, 19 апреля, в «Гу-
бернском» прошла вторая вы-
ставка-ярмарка товаров и услуг 
предпринимателей, получивших 
субсидии на организацию собс-
твенного дела. В мероприятии 
приняли участие 44 бизнесмена 
из муниципальных образований 
области. 

В Костроме состоялась пре-
зентация книги «Не стареют ду-
шой ветераны». Это история ве-
теранского движения в судьбах и 
рассказах очевидцев: тех, кто сто-
ял у истоков костромского совета 
ветеранов, и тех, кто достойно 
продолжал дело начинателей. 

В среду, 20 апреля, перспек-
тиву дальнейшей газификации 
области обсудили в администра-
ции региона на специальном со-
вещании под председательством 
Игоря Слюняева. Участники об-
судили вопросы строительства 
межпоселковых газопроводов и 
уличных сетей в Нерехте, Космы-
нине, Сусанине и Костроме. 

В Костроме состоялась яр-
марке детского, молодежного и 
семейного отдыха «Лето-2001». 
Мини-презентации своих воз-
можностей на ней представили 
загородные и оздоровительные 
центры, санатории, а также лаге-
ря с дневным пребыванием детей 
Костромы. 

В четверг, 21 апреля, в облас-
тном центре детско-юношеского 
технического творчества прошел 
ежегодный конкурс юных дизай-
неров. В нем приняли участие 
160 ребят в возрасте от 6 до 18 лет 
из учебных заведений и художес-
твенных студий Костромы и Во-
логды. 

В пятницу, 22 апреля, подведе-
ны итоги профсоюзной акции 
«Славим человека труда». Лучших 
определили в девяти номинациях. 
Самая массовая из них - «Профсо-
юзное творчество». В филармонии 
прошла торжественная церемония 
награждения номинантов и побе-
дителей конкурса.  

В воскресенье, 24 апреля, 
православные отметили самый 
главный церковный праздник – 
Пасху. Праздничные службы про-
шли во всех 119 храмах костром-
ской земли.

Чернобыльская катастрофа – одна из самых 
страшных техногенных катастроф XX века. Чер-
нобыль стал болью миллионов. Тысячи людей 
погибли или пострадали от радиоактивного за-
ражения. После аварии были закрыты многие 
промышленные и сельскохозяйственные пред-
приятия. Последствия тех страшных событий 
ощущаются и спустя 25 лет. 

Сегодня в Костромской области проживают 
более 1600 человек, подвергшихся радиации 
вследствие техногенных катастроф. 

В числе первых отрядов, направленных на ликвидацию аварии 
на Чернобыльской АЭС, были 320 курсантов Костромского вы-
сшего военного командного училища химической защиты.

Ваше мужество и героизм, самоотвержен-
ность и готовность к самопожертвованию спас-
ли от гибели не только страну, но и мир. 

Только вы – непосредственные участники 
тех страшных событий, еще сами не осознавая 
всей серьезности и опасности произошедшей 
аварии, видели и понимали: это тот самый слу-
чай, когда любое промедление равносильно 
смерти, когда каждый упущенный день много-
кратно усугублял последствия радиационного 
заражения. 

Примите искренние слова благодарности. Будьте здоро-
вы! Живите долго и счастливо! Спасибо вам!

Игорь СЛЮНЯЕВ,          Андрей БЫЧКОВ,
губернатор            председатель 
Костромской области           Костромской областной Думы

Дорогие ветераны - ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС!

В субботу в Иерусалиме, в 
Храме Гроба Господня, свер-
шилось чудо схождения бла-
годатного огня. Из Кувуклии, 
часовни над каменным ло-
жем, где, по преданию, поко-
илось тело Христа, его вынес 
патриарх иерусалимский Фе-

офил третий. В храме собра-
лось около 10 тысяч верую-
щих, среди которых был и 
Игорь Слюняев. В Кострому 
капсула с Благодатным огнем 
была доставлена специаль-
ным рейсом из Пулково. В 
санкт-петербургском аэро-

порту Игоря Слюняева встре-
тили костромские скауты, ко-
торым он передал частицу 
благодатного огня.

Самолет «Маршал Новиков» 
приземлился в Костроме около 
2.30 ночи. Сразу после посадки 
самолета от священного огня 
было зажжено несколько лам-
пад для доставки в костромс-
кие храмы. 

Частица благодатного огня 
в специальной лампаде была 
привезена в Богоявленско-
Анастасиин кафедральный со-
бор. Как раз к пасхальному бо-
гослужению. Несмотря на глу-
бокую ночь, благодатный огонь 
здесь ждали сотни прихожан. 
От небольшой лампады влады-
ка Алексий зажег пучки из 33 
свечей (по числу лет жизни Ии-
суса Христа), привезенные из 
Иерусалима. 

Каждый прихожанин полу-
чил по свече со святой земли. 

Начиная с 2003 года благо-
датный огонь  доставляют по 
всему миру, в том числе и в 
Москву, а затем и во все рос-

сийские храмы. Так, в прошлом 
году благодатный огонь для 
костромских приходов наши 
скауты привезли из Ярославля.

А на следующий день глава 
региона обратился с поздрав-
лением к жителям Костромс-
кой области: «Сердечно позд-
равляю всех православных кос-
тромичей с Великим и радост-
ным праздником Светлого Вос-
кресения Христова!

Пасха открывает каждому 
человеку дорогу к нравствен-
ному возрождению с помощью 
веры, наполняет мир сострада-
нием и любовью. 

От всей души желаю право-
славным христианам, всем, кто 
празднует Светлое Воскресе-
ние Христово, благополучия, 
счастья и крепкого здоровья!

Пусть Пасхальная радость 
согреет души людей и напол-
нит любовью сердца, подвиг-
нет нас на свершение благо-
родных поступков. Даст силы 
творить добро и помогать нуж-
дающимся. 

Духовной вам радости и 
достатка, дорогие земляки!

Христос Воскресе!»

Юлия МЕРКУРЬЕВА 
Фото Алексея Дудина

Благодатный огонь доставлен к службе
Главный христианский праздник – Светлое Воскресение – отметили православные верующие. 
В ночь на 24 апреля пасхальная служба прошла во всех 119 храмах и монастырях региона. 
Главное богослужение состоялось в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе. Его 
возглавил архиепископ Костромской и Галичский Алексий. Около трех часов ночи в храм 
был доставлен благодатный огонь. Его привез губернатор Игорь Слюняев. 

30 апреля отмечается День пожарной охраны России. Этот праз-30 апреля отмечается День пожарной охраны России. Этот праз-
дник установлен в знак глубокого уважения к людям опасной и му-дник установлен в знак глубокого уважения к людям опасной и му-
жественной профессии, их вклада в обеспечение безопасности жественной профессии, их вклада в обеспечение безопасности 
страны. страны. 

Сегодня в Костромской области действуют 58 подразделений Сегодня в Костромской области действуют 58 подразделений 
государственной противопожарной службы. Это мощная и опера-государственной противопожарной службы. Это мощная и опера-
тивная система, направленная на качественное решение задач по тивная система, направленная на качественное решение задач по 
защите населения и имущества от огненной 
стихии. стихии. 

Уважаемые работники пожарной охраны, 
спасибо за ваш нелегкий труд, связанный с 
риском для жизни, но значимый для всей 
страны. Особую признательность хочу выра-
зить ветеранам пожарной охраны. Пусть вам 
всегда сопутствуют удача и успех. Желаю  всем 
крепкого здоровья, благополучия и спокойс-
твия. С праздником!твия. С праздником!

ВрИО начальника Главного управленияВрИО начальника Главного управления
МЧС России по Костромской областиМЧС России по Костромской области

полковник Д.Г. Золотухинполковник Д.Г. Золотухин
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ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Проводит прием граждан  по адресу: 
г. Кострома, ул. Советская, д. 73 
(здание областной библиотеки),
понедельник, среда, пятница 
с 10.00 до 13.00
вторник, четверг 
с 15.00 до 18.00
выходные дни: суббота, воскресенье, празд-

ничные дни.
Справки по телефону: 47-14-15

4 мая - Юрий Михайлович Рыжков, прокурор 
Костромской области

Время приема с 10.00 до 12.00

18 мая - Денис Владиленович Сычев, на-
чальник Главного управления МЧС России по Кос-
тромской области

Время приема с 10.00 до 13.00
65
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Кто застал «застойные» первомайские демонстрации, 
тот никогда не забудет прелесть этих кумачовых добро-
вольно-принудительных шествий. Освежает ли весен-
ний ветер дней минувших сегодняшнее время? Сейчас 
узнаем у прохожих.

Юрий Васильевич, отделочник:
- (Грустно). Вы знаете, раньше был 

праздник, а сейчас – не очень… Взгляды 
уже поменялись. Те старые времена про-
шли. Настроение не то. Какая демонс-
трация? Пустота. Для ветеранов это, ко-
нечно,  святое. А для меня – весенний вы-
ходной.

Максим, ученик 23-й школы:
- Не знаю даже про это. Какие-то пес-

ни разучивали. Праздник труда? Как это? 
На работе надо работать, а не праздно-
вать. Мы сейчас с другом ищем, куда бы 
устроиться. Наверное, будем убирать 
улицы. Говорят, зарплата – тысяча сто. 
Новый год – вот праздник! А весной и так 
радостно. Расцветает всё. 

Катя, студентка технологического 
университета:

- Для меня Первое мая – это встре-
ча с друзьями детства. Вот уже кото-
рый год так делаем. Я приезжаю к себе 
на родину, в Макарьевский район, и мы 
с друзьями ходим на «зеленую», де-
лимся впечатлениями и вообще рас-
сказываем, что у каждого произошло 
за целый год. 

Ирина Михайловна, заслуженный 
учитель России: 

- Это прежде всего исторический 
день. Тем людям, которые знают, любят 
и помнят историю своей Родины, будет 
майский светлый веселый день. Мне 
так кажется. Многое зависит от настро-
ения человека. Подними настроение 
себе сам!

Ирина, ученица 3-й еврошколы:
- В принципе, мир, труд, май, демонс-

трация – это хорошо. Но просто так-то 
мы еще мало знаем. В школе ничего об 
этом  не говорят. На демонстрацию схо-
жу, а потом буду изучать концепцию праз-
дника. Приду и посмотрю в Интернете. И 
у бабушки спрошу. 

Валерий, художник:
- По привычке – праздник. Всю жизнь 

праздновали, вот и привыкли. Я вряд ли в 
этот раз буду… С кем? Одни торговцы 
вокруг да корреспонденты. 

Михаил Константинович, военный 
пенсионер:

- С рождения для меня это праздник. 
Сейчас, конечно, и пафос не тот, что 
был раньше. Но для меня Первомай не 
забудется никогда. На демонстрацию 
можно сходить, но пока не приглашали. 
Многое зависит от погоды. При хоро-
шей погоде настроение лучше. Можно 
выйти и погулять. 

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина

Флаг вам в руки

ПОЛИТПЕРО

В театре все круты – иных мы и не ищем,

Но все же круче всех - месье Гостищев:

Властитель сцены, Мельпомены чуткий страж,

Герой-любовник, царь и верный паж.

Пусть Владислав не в статусе московском,

Не только нам он близкий и родной -

Его сам Галкин (он же Г. Котовский)

Ограбил как-то в серии одной.

Ему подолгу рукоплещут ложи:

Какой талант, кумир, мечта, герой!

И даже старенький диванчик не из кожи

Под ним сияет первозданной новизной.

Владислав Гостищев, по моему глубокому убеж-
дению, является подлинным мастером, глубоким и 
проникновенным актером, таланту которого поза-
видует любая театральная сцена и любая съемоч-
ная площадка.

В любой роли, в любом амплуа Гостищев ярок, 

неординарен, самобытен: будь то серьезная пос-
тановка, телесериал или провинциальный реклам-
ный ролик. Поэтому этот стихотворный шарж я 
посвящаю ему.

Мария Шарова, театрал

 В Заволжском районе Костромы, на Чернигов-
ской набережной, в ближайшие два года возведут 
четырнадцать малоэтажных домов. Это 5 тысяч 890 
квадратных метров жилья, или 82 квартиры, кото-
рые застройщик  планирует реализовать по 35 ты-
сяч рублей за квадратный метр.  Кроме того,  здесь 
появится детское дошкольное учреждение на пят-
надцать мест, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 

Микрорайон Давыдовский-2 через пару лет по-
лучит пока непривычный для Костромы комплекс: 
торгово-спортивный. На первом этаже здания на 
улице Индустриальной разместится торговля. Вто-
рой - займет спортивный центр, где можно будет 
делать массаж и заниматься гимнастикой, танца-
ми, шейпингом и даже бэби-фитнесом. Ориги-
нальную идею члены совета по инвестициям оце-
нили, но предупредили инвестора: в итоге не долж-

но получиться так, что торговля займет и второй 
этаж, вытеснив спортивный центр.   

В реестр инвестиционных проектов включили 
проект по созданию комплексной системы обра-
щения с отходами, уже одобренный в конце про-
шлого года. Правда, члены совета решили еще раз 
встретиться с инвестором. У них остались вопро-
сы, касающиеся выбора места под полигон для 
утилизации отходов, и того, как реализация проек-
та отразится на тарифе. 

Еще один вопрос был посвящен работе в на-
шем регионе предприятий, оказывающих услуги 
связи. Их представители  рассказали о планах на 
2011 год.  Так, компания «Билайн» развивает ши-
рокополосный доступ в Интернет и цифровое те-
левидение (подробности читайте на стр. 4), а 
«МТС» планирует построить около 130 базовых 
станций. Еще одна компания - «TELE2» - до этого 
также отчитывалась на совете по инвестициям 
при губернаторе. Она уже охватила радиосвязью 
все населенные пункты-двухтысячники, а в 2011-
2012 годах собирается построить базовые стан-
ции вдоль основных автотрасс и в загородных зо-
нах отдыха. 

Алена АРСЕНЬЕВА

В Давыдовском построят 
торгово-спортивный комплекс

СОВЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

Однако расходы бюджета 
возросли не на такую же сумму, 
как это случалось прежде, а на 
64,8 миллиона. Разницу – 29,85 
миллиона рублей – народные из-
бранники направили на сниже-
ние бюджетного дефицита.

Среди плюсов новой бюджет-
ной политики можно отметить и 
тот факт, что по поручению гу-
бернатора расходы органов го-
сударственной власти области 
снижаются на 32,7 миллиона 
рублей. После защиты отчетов 
муниципалитетов по результа-
там финансово-экономического 
экспресс-аудита следует ждать 

более адекватных мер по сниже-
нию неэффективных расходов в 
городских округах и районах. 
Особенно по уменьшению неэф-
фективных расходов в сферах 
образования, здравоохранения 
и ЖКХ.

Новый глава департамента 
финансов Илья Баланин рас-
сказал, куда будут направлены 
появившиеся средства. По его 
словам, средства пойдут  «на 
реализацию отдельных полно-
мочий» департамента лесного 
хозяйства, на поддержку АПК, в 
сферу социальной защиты на-
селения. В частности, 10,4 мил-

лиона рублей депутаты закла-
дывают в бюджете на продол-
жение работы по обеспечению 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны благоустроенным 
жильем.

Также они увеличили объем 
средств, направляемый из об-
ластной казны на софинанси-
рование строительства кана-
лизационного дюкера через 
Волгу и коллектора до деревни 
Становщиково. Часть денег 
пришлось перераспределить 
из других расходных статей 
бюджета региона. Но, как от-
метил председатель комитета 
по бюджету, налогам, банкам и 
финансам Иван Корсун, «инте-
ресы других отраслей не будут 
ущемлены».

Евгений ВАСИЛЬЕВ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Новая бюджетная политика

Совет по инвестициям при губернаторе, состояв-
шийся на минувшей неделе, рассмотрел и утвер-
дил несколько инвестиционных проектов. Речь 
шла о строительстве жилья и торгово-спортив-
ного комплекса, о создании системы обраще-
ния с отходами и расширении услуг операторов 
связи. 

Костромская областная Дума в минувший четверг внесла оче-
редные изменения в бюджет-2011. В частности, депутаты уве-
личили доходную часть региональной казны на 94,7 миллиона 
рублей – за счет безвозмездных поступлений из федерального 
центра.
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После торжественного 
марша на старте первая ше-
ренга спортсменов – свыше 
тридцати бегунов. Этот муж-
ской километровый этап про-
легает от площади Советской 
до улицы Лермонтова. На от-
резок ставят самых сильных 
спортсменов. Премии две. Во-
первых, для того чтобы задать 
темп эстафете. Во-вторых, 
на этом этапе разыгрывается 
приз облсовета ДСО «Спар-
так» в честь известного ко-
стромского спортсмена А. По-
летаева.

Выстрел. В небо взмыва-
ет ракета. Из следующего впе-
реди автомобиля ГАИ хоро-
шо видно, как развертывает-
ся борьба. Постепенно уходят 
в отрыв спортсмены педагоги-
ческого, технологического ин-

ститутов, сборной ДСО «Труд», 
химико-механического, ав-
тотранспортного  и торгово-
го техникумов, химучилища и 
школы № 23.

Финиш! Третьекурсник пе-
динститута Николай Плюснин 
показывает рекордное время 
– 2 минуты 24 секунды. А эста-
фета мчится дальше. Коман-
да КПИ не упускает лидерства. 
Но всего в нескольких метрах – 
«технологи»… 

В это время стартует жен-
ский этап. Он, полукиломе-
тровый, проходит от площади 
Революции по проспекту Тек-
стильщиков и обратно.

После шести этапов ли-
деры каждой группы, кажет-
ся, уже определились окон-
чательно. Но вот на седьмом 
этапе у следовавшей второй 

(после пединститута) коман-
ды КТИ эстафетную палочку 
принимает кандидат в мастера 
спорта Галина Денисова. Кста-
ти, ее любимая дистанция – 
400 метров. На этом отрезке 
несколько лет назад она за-
воевала в эстафете золотую 
медаль чемпионки Советско-
го Союза. Вот и сейчас Галина 
принесла успех своей коман-
де. После ее рывка спортсме-
ны с номером один на груди 
уже никому не уступили ли-
дерства. 

Конечно, сказалась отлич-
ная физическая подготовка ко-
манды «технолога». Многие 
спортсмены из других коллек-

тивов теряли, например, не-
сколько драгоценных секунд 
при передаче эстафетной па-
лочки. 

Эстафета стремительно 
мчится к финишу. В лидирую-
щей группе изменения прои-
зошли лишь среди команд тех-
никумов. Будущие работники 
торговли нашли свою спортив-
ную форму и уверенно опере-
жают соперников из автотран-
спортного техникума. 

Аутсайдеры еще идут на 11-
й этап, а зрители уже смотрят 
в сторону проспекта Текстиль-
щиков – ждут победителей. 

И вот – громкие аплодис-
менты. К финишу приближа-

ется спортсменка с номером 
один, студентка 4-го курса тех-
нологического института На-
дежда Кучина. Она, как и в про-
шлом году, завершает эстафе-
ту своей команды. Время по-
бедителей – 23 минуты 43 се-
кунды. Это на 1 минуту 13 се-
кунд  лучше результата про-
шлого года!

Спортсмены-воины (в этой 
команде были только мужчины) 
пришли к финишу вторыми. На 
44 секунды отстали от победи-
телей будущие педагоги (одна-
ко их время на 33 секунды луч-
ше прошлогоднего). 

В двадцать пятый раз под-
ряд побеждает в своей груп-
пе команда 23-й школы! Хо-
рошо закончили девятикило-
метровую трассу спортсме-
ны института «Костромаграж-
данпроект» (они победили 
нынче в девятнадцатый раз) 
и техникума советской тор-
говли. 

…Остается добавить, глядя 
на все это из дня сегодняшне-
го, что подпитывало провин-
циальные страсти грядущее 
спортивное событие всепла-
нетного масштаба. Это я о мо-
сковской Олимпиаде-80.

Дмитрий ТИШИНКОВ, 
Виталий ЗИМИН, 

Анастасия НАВАЛКИНА 

Застой? Забег!
Все эстафеты на призы нашей газеты хороши. Но не в каж-
дой есть изюминка. Памятен «застойный» забег 1979 года. 
Тем, что в соревнованиях участвовали воины Костромского 
гарнизона. Пригодилась ли войсковая физподготовка в мир-
ной жизни? Сейчас узнаем. В этом нам поможет наш коллега 
Евгений Ремизов.

Сегодня «Билайн» - это не только 
один из самых крупных операторов свя-
зи, работающих в Костромской обла-
сти. А у компании 400 тысяч мобиль-
ных абонентов в нашем регионе, и она 
обеспечивает стопроцентное покрытие 
территории районных центров и всех 
значимых магистралей. «Билайн» – еще 
и лидер в продвижении самых совре-
менных технологий. 

В прошлом году компания запусти-
ла сеть широкополосного доступа в Ин-
тернет. «Домашний интернет» - это бес-
платное подключение, отсутствие до-
полнительного оборудования, выгод-
ные тарифы и скорость до 100 Мбит/с. 
Как отметил директор Костромского 
филиала ОАО «ВымпелКом» Дмитрий 
Козлов, только в прошлом году к широ-
кополосному Интернету «Билайн» под-
ключились более 10 тысяч абонентов. 
На сегодня уже 83 процента многоэтаж-
ных домов Костромы охвачено сетью. 

В этом году, на базе той же сети, ком-
пания запустила в Костроме домашнее 
цифровое интерактивное телевидение. 
«Билайн ТВ» - это 80 популярных рос-
сийских и зарубежных телеканалов раз-
личной тематики: от новостей и кино до 
спорта и музыки. В том числе HD-каналы, 
которые обеспечивают широкоформат-
ное изображение высокой четкости. 

А главное, как подчеркнул Дмитрий 
Козлов, новое телевидение - это воз-
можность самому решать, что и когда 
смотреть. Нет времени смотреть теле-
визор именно сейчас?  Технология по-
зволяет поставить на «паузу» любимую 
программу и потом вернуться к ее про-
смотру. Сериал идет в неудобное вре-

мя, а пропустить его не хочется? Все 
легко записывается на жесткий диск 
телевизионной приставки. Можно даже 
«перемотать» назад острый момент за-
хватывающего футбольного матча. «Би-
лайн ТВ» снимает все барьеры между 
зрителем и телевидением. 

Более того, услуга «Видеопрокат» 
позволяет зрителям заказывать и смо-
треть художественные и анимационные 
фильмы, сериалы и телевизионные шоу 
в любое удобное для них время. В ката-
логе видео по запросу «Билайн ТВ» око-
ло трех тысяч фильмов, сериалов и пе-
редач, в том числе анимационные и ху-
дожественные фильмы студии Disney и 
Warner Bros. 

К «Билайн ТВ» уже подключились 1,5 
тысячи абонентов. Пока это в Костроме. 
Но останавливаться лишь на областном 
центре компания не собирается. Теле-
видение от «Билайн», как и широкопо-
лосный доступ в Интернет, уже идет в 
районы нашей области. 

По словам Дмитрия Козлова, ком-
пания только что завершила все рабо-
ты в Нерехте, и на этой неделе в городе 
начнется подключение первых абонен-
тов к «Домашнему интернету». Следую-
щий на очереди Волгореченск – здесь 
сеть запустят во втором полугодии те-
кущего года. Есть планы по подведению 
оптико-волоконного кабеля в Красное-
на-Волге и Караваево. Они получат ши-
рокополосный Интернет и цифровое те-
левидение  до конца года. 

Вообще же в планах компании 
«окольцевать» оптико-волоконным ка-
белем всю область. Так что, вполне воз-
можно, в ближайшие два года эти техно-

логии придут в каждый районный центр. 
Но компания намерена не только 

развивать Интернет и телевидение, но 
и увеличить охват мобильной связью. 
Именно на это Дмитрия Козлова про-
сили обратить внимание члены совета 
по инвестициям. Костромская область - 
одна из самых крупных в ЦФО, но и од-
на из самых малонаселенных. А нали-
чие связи – одно из условий сохране-
ния небольших населенных пунктов. В 
«ВымпелКом» это понимают. 

И безусловно, компания будет вкла-
дывать в развитие услуг связи, в том 
числе и мобильной, большие средства. 
Как сказал на совете по инвестициям 
Дмитрий Козлов, строительство только 
одной базовой станции обходится в не-
сколько миллионов рублей.  «Билайн» 
уже имеет несколько десятков базовых 
станций в Костроме для обеспечения 
мобильной связи и продолжит их стро-
ительство и в этом году.

  Алена АРСЕНЬЕВА

Интернет и телевидение от «Билайн» 
идет в районы
Возможность получить широкополосный доступ в Интернет и цифровое 
телевидение  «Билайн» теперь появится не только у костромичей, но и у 
жителей районов нашей области. Об этом на совете по инвестициям при 
губернаторе, который прошел на минувшей неделе, заявил руководитель
 ОАО «ВымпелКом» в Костроме Дмитрий Козлов.

ЭСТАФЕТА-2011

Для абонентов - физических лиц предоплатной системы расчетов, подключенных к услуге До-
машний Интернет «Билайн». Цена указана с НДС. Услуга доступна при наличии ТВ-приставки 
«Билайн». Предложение действительно в г. Костроме. Подробную информацию об условиях 
подключения, тарифах, стоимости приобретения и аренды оборудования, а также с информа-
цией об исполнителе (операторе) услуг связи можно узнать по телефону 8-800-700-8000 ли-
бо на сайте www.beeline.ru.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Роды врачам пришлось принимать  
прямо  в машине. Но это обстоятель-
ство  ничуть не смутило ко всему при-
вычных медиков. Девочка, правда, ро-
дилась недоношенной, а потому на 
следующий день  маму с малышкой 
на вертолете отправили в Кострому. 
Теперь  в день ее рождения родные и 
знакомые  будут каждый раз вспоми-
нать удивительный  дорожный  эпи-
зод.  Такое необычное  появление на 

свет  малышки запомнят и все ее од-
носельчане.

Иван МИХАЙЛОВ

КОЛОГРИВСКИЙ  РАЙОН

Роды у жительницы деревни Да-
равка начались раньше намеченно-
го срока. Как ни спешила «скорая» 
на вызов, а все равно новорожден-
ная появилась на свет в дороге. 

Место рождения – «скорая помощь»

Летом – зарядка, бег. Зимой – лы-

жи. На областных зимних играх в ны-

нешнем году эта семья заняла пер-

вое место и, как победитель, поеха-

ла на всероссийские игры  в Омск. И 

там надежды земляков оправдались. 

Из 42 команд костромичи заняли тре-

тье место и получили титул «Лучшая 

спортивная семья». А сегодня в се-

мье педагогов Сучиловых  перемены: 

Николай Анатольевич избран главой 

сельского поселения. Значит, спорт   

помог. 
Виктор ИВАНОВ

Живет в деревне Тимошино семья Су-

чиловых: мама Елена, папа Николай и 

пятиклассник Антон. Спорт любят все 

без исключения. 

Мама,  папа,  я – спортивная семья
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Все же портретами Карцевых Сле-

дово до недавнего времени похва-

литься не могло. И вдруг – недавняя 

находка. Специалисты Третьяковской 

галереи определили, что в Тюмен-

ском художественном музее находит-

ся портрет Прасковьи Карцевой 1810 

года  кисти выдающегося москов-

ского художника Николая Аргунова. 

А геральдмейстер  городской обще-

ственной организации «Костромское 

дворянское собрание» Юрий Смир-

нов определил, что на портрете изо-

бражена невестка основателя усадь-

бы Следово, урожденная Танеева. 
Ирина ВОРОНОВА

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Усадьба Следово дворян Карце-

вых входит в маршрут «Золотого 

кольца России». Ее история не-

плохо изучена.

Интересные находки

В селе Ильинское – хорошая об-щественная баня. Цена помывки то-же не кусается. Взрослый билет – 

пятьдесят, детский – двадцать ру-блей. Предусмотрены льготы для ве-теранов и инвалидов. А что делать, если живешь далеко от бани, а ванны вообще нет? Мыться дома в корыте? Эффект совсем не тот, но  для пожи-лых жительниц местечка Трифоныч выход найден. Дважды в месяц их с комфортом привозят в банное заве-дение Ильинского  на автомашине главы Самсоновского сельского по-селения. 
Наталия НЕВЗОРОВА

Даже если дома есть ванна, неко-торые, прихватив с собой души-стый березовый веник, все равно идут в баню. Попаришься – и на ду-ше становится легче, разные хвори прочь уходят.

С легким паром!

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Следственно-оперативная группа сразу занялась тщательными поиска-ми похитителя. Как говорится в детек-тивах: сыщики вышли на след. Оказа-

лось,  что кражу ноутбука совершил… учащийся этой же гимназии. Что под-вигло его на столь неблаговидный по-ступок – покажет дальнейшая провер-ка. Злополучный ноутбук изъят и воз-вращен на свое прежнее место. А вот с гимназистом, пожалуй, так просто не получится: семнадцатилетнему чело-веку надо отличать «хочу» от «нельзя».
Елена КОРОТКОВА  

Событие это, по всей видимости, всколыхнуло всю гимназию по-селка Ветлужский. Еще бы! Кто-то взломал замок одного из кабинетов и похитил оттуда ноутбук. 

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
Ну если очень хочется

Костромские специалисты вместе 
с ребятами из городского клуба стар-
шеклассников  будут искать ответ на 
важный не только для историков во-
прос: какова точная дата основания 
города?  Сегодня такой официально 
признанной датой считается 1381 год. 
Но есть предположение, что возраст 
Чухломы – на целый век больше. Кро-
ме раскопок в центре города плани-
руется изучение устьев рек, впадаю-

щих в Святое болото. Новые находки 
позволят уточнить возраст старинно-
го городка. 

Семен ДОКУЧАЕВ

Нынешним летом в центре Чухломы, 
на месте бывшей городской крепо-
сти, планируется проведение архео-
логических раскопок. 

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Давайте возраст уточним!
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6 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Курсанты, вперед!
Павел Боровиков, стар-

ший преподаватель кафед-
ры военной академии РХБ 
защиты, кандидат педагоги-
ческих наук, полковник:

- Летом 
1986 года, 
после окон-
чания треть-
его курса 
Костромско-
го военного 
у ч и л и щ а , 
нам пред-
стояла войс-
ковая стажи-
ровка в 

должности командиров взводов 
войск химической защиты. Но 
случилась беда: 26 апреля про-
изошла авария на Чернобыль-
ской АЭС. Курсанты понимали: 
если с Родиной случилось не-
счастье, то мы обязаны ей по-
мочь. На собрании единогласно 
решили: всем составом баталь-
она ехать на ликвидацию ава-
рии. Командование училища 
одобрило наш порыв. 1 августа 
специальный эшелон под марш 
«Прощание славянки» отошел 
от костромского вокзала.

Приблизительно через сут-
ки мы прибыли на место. Пер-
вый выезд в «зону» я буду пом-
нить всю жизнь. Главное чувс-
тво – тревога. Ревут моторы, 
тут и там раздаются громкие 
команды, а ты думаешь: что те-
бя ждет впереди? В который 
раз перебираешь в уме: не за-
был ли какое-нибудь требова-
ние из только что проведенно-
го инструктажа? Ведь на карту 
поставлена твоя жизнь. Что-то 
не так сделаешь – получишь 
переоблучение. 

Время на выполнение работ 
на территории АЭС строго рег-
ламентировалось в зависимос-
ти от интенсивности фона на 
местности. Самое важное – не 
получить в сутки более полуто-
ра рентген, а за месяц – свыше 
25 рентген. На каждого ликви-
датора была заведена карточка 
учета доз облучения.

 При каждом выезде из «зо-
ны» на нескольких постах осу-
ществлялся радиационный 
контроль и проводилась дезак-
тивация транспортных машин. 
На месте дислокации еще раз 
проводилась санитарная обра-
ботка личного состава и пов-
торный радиационный конт-
роль. Иными словами, заботу о 
нашем здоровье командиры и 
доктора проявляли немалую.

Разрушенный реактор - в па-

мяти до сих пор. Приходилось  
работать рядом с аварийным 
энергоблоком. Зрелище жуткое. 
Побывал и в Припяти, население 
которого было эвакуировано в 
первые дни после аварии. Кра-
сивый, благоустроенный город, 
но без единого жителя. Поверь-
те: это действует на нервы.

Ровно месяц наш батальон 
ликвидировал последствия 
аварии. Теперь мы каждый год 
обязательно собираемся в го-
довщину чернобыльской ава-
рии. Приходит на встречу ком-
бат Виктор Николаевич Нови-
ков, наши командиры того вре-
мени, бывшие курсанты второ-
го батальона, ставшие затем 
офицерами: Андрей Досушков, 
Александр Концов, Владимир 
Сойко и др. Вспоминаем бы-
лые дни. Обязательно подни-
маем бокал за тех, кого уже нет, 
и за здоровье всех живущих 
чернобыльцев.

Чем измерить 
цену жизни?

Виктор Дорохов, специ-
алист по физико-энергети-
ческим процессам, проис-
ходящим при ядерных 
взрывах, полковник в от-
ставке:

- О слу-
ч и в ш е й с я 
беде в Чер-
нобыле мы 
узнали на 
с л е д у ю щ е е 
утро. Тогда я 
служил в ГДР. 
Утром посту-
пила коман-
да проверить 
в о и н с к и е 

части во Франкфурте-на-Май-
не на уровень радиации. 

Пришлось и самому участ-
вовать в ликвидации последс-
твий аварии. В тот момент уже 
служил преподавателем в 
Костромском училище. В один 

прекрасный день вызвал меня 
начальник училища.

- Есть мнение, - сказал ге-
нерал Волков, – чтобы вы воз-
главили дозиметрическую раз-
ведку на Чернобыльской АЭС. 
Командировка – два месяца.

Еду в зимней форме – ведь 
на дворе декабрь 1988 года. В 
Киеве встречает 10-градусное 
тепло. Люди смотрят на меня 
как на инопланетянина. Вече-
ром отправились в Чернобыль. 
От Киева это недалеко – кило-
метров пятьдесят. Не прошло и 
часа, как оказался в совсем 
ином мире. Дома словно пок-
рыты ржавчиной, с выбитыми 
стеклами. И безлюдье!

В мое распоряжение выде-
лили ГАЗ-69 и УАЗ для дози-
метристов. Задача – организо-
вать контроль на самой стан-
ции и в 30-километровой зоне. 
Много пришлось колесить по 
дорогам и бездорожью. Брали 

пробы у самой станции. Наши 
автомобили при каждом выез-
де из «зоны» заметно «фони-
ли». Застилали простынями си-
денья и отправлялись в дорогу. 

А вот местные жители к 
своему здоровью относились 
по-другому. Встречаем как-то 
старушку с рюкзаком. Останав-
ливаемся, спрашиваем: куда, 
мол, идете? В ближайшую де-
ревню. Живут вдвоем с мужем. 
За продуктами ходят в «чистое» 
село за несколько километров. 
Смерти не боятся: лучше уме-
реть дома, чем в чужой сторо-
не. Еще пример. Солдаты – на 
посту у реки. От нечего делать 

решили порыбачить. Пожарили 
рыбу и поели с аппетитом, а к 
вечеру «зазвенели». Их судьба 
мне не известна.

Долгими показались два 
месяца в Чернобыле. Но там я 
научился ценить жизнь.

Наша наука нас бережет
Николай Бакулич, препо-

даватель академии тыла и 
транспорта, полковник в от-
ставке:

- Через не-
сколько дней 
после аварии 
Академия на-
ук СССР со-
здала фили-
ал. В него 
вошли специ-
алисты раз-
личных воен-
ных акаде-
мий, в том 

числе и нашей, и нескольких 
научно-исследовательских ин-
ститутов. Предстояло изучить 
многие явления, произошед-
шие после облучения, чтобы 
разрабатывать новые средс-
тва дезактивации.

Определили место базиро-
вания – городок Ирпень, стоя-
щий на берегу одноименной 
реки. Он – юго-западнее Чер-
нобыля, поэтому не пострадал 
от радиации. Нас разместили в 
санатории, уже не принимав-
шем отдыхающих из-за бли-
зости к очагу радиации. 

Моя группа работала в тес-
ном контакте с учеными Киевс-
кого научно-исследователь-
ского института химии воды. 
Мы собирали зараженное об-
мундирование, дезактивирова-
ли его, жидкость отправляли в 
институт, где проводился тща-
тельный анализ «обогащенной» 
воды. Институт поставлял раз-
личные дезактивирующие 
средства. Многократные ана-
лизы в течение длительного 
времени позволили ученым со-
здать эффективные средства 
для дезактивации.

Записал Евгений ЗАЙЦЕВ

Ликвидаторы
Четверть века отделяют нас от самой крупной трагедии в атомной энергетике: аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Она не только унесла жизнь многих людей, но и перевернула их сознание. 
Появилась даже боязнь «мирного атома». Возможно, это пострашнее самой катастрофы. Ра-
диофобия остается в сознании общества, тем более после недавней трагедии на японской АЭС 
«Фукусима».
Первыми на борьбу с последствиями аварии, как и положено в трудной обстановке, были 
брошены воинские подразделения. Нелегко пришлось каждому: и рядовому, и курсанту, и 
офицеру. 

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской 
атомной электростанции. В атмосферу было выброшено 
радиоактивных веществ в 300 раз больше, чем упало на 
Хиросиму в 1945 году. От последствий аварии пострадало 
около 2 млн. жителей Беларуси. Из сельскохозяйственного 
оборота выведено 2 млн. 64 тыс. квадратных километров 
сельхозугодий. 

Уже двадцать пять лет про-
шло с момента чернобыль-
ской трагедии. Но атомная 
станция в районе Припяти 
остается мерилом для всех 
радиационных аварий в ми-
ре. Чернобыль был толч-
ком для совершенствования 
реакторов. Научная и конс-
трукторская мысль стра-
ны не засыпала ни на один 
день. В результате в России 
появились реакторы, кото-
рые сейчас считаются самы-
ми безопасными в мире. 

Разговоры о том, опасна 
или безопасна ядерная энер-
гетика, не смолкают многие 
годы. Авторитетное российс-
кое мнение: атомные станции 
не представляют угрозы для 
экологии и здоровья людей.  
Президент Дмитрий Медве-
дев считает: «Атомная энер-
гетика может быть и является 
безопасной. Только для этого 
необходимо правильно при-
нимать решения о месте раз-
мещения АЭС, соответствую-
щему проекту, который будет 
реализован, и об операторе». 

В России, собирающейся 
увеличить долю атомной 
энергетики в своем энергоба-
лансе с шестнадцати до двад-
цати пяти процентов, сейчас 
работает десять атомных 
станций. Госкорпорация «Рос-
атом» строит АЭС по всему 
миру. Завершен проект в 
иранском Бушере, есть дого-
воренность  о сооружении 
станций в Белоруссии, Болга-
рии, Турции, Венесуэле. 

Одна из старейших рос-
сийских АЭС – Ленинградская. 
Понятное дело, по мощности 
она не может сравниться с 
современными станциями. Но 
старый конь, как говорится, 
борозды не портит. Система 
безопасности ЛАЭС относится 
к поколению «3+». Это значит, 
что даже если на Санкт-Петер-
бург обрушится цунами или до 
Соснового Бора доберется на-
воднение, специальные меха-
низмы обеспечат полноцен-
ную работу станции.

Сергей Бояркин, директор 
программ управления проек-
тами инжиниринговой де-
ятельности госкорпорации 
«Росатом», подчеркивает: 
«Нас часто критиковали, что 
наш проект перегружен сис-
темами безопасности. Есть 
два подхода: европейский и 
американский. Европейский 
подход основан на обеспече-
нии безопасности за счет ак-
тивных систем. Американский 
подход – это обеспечение бе-
зопасности за счет пассивных 
систем. В нашем проекте есть 
и активные, и пассивные. И 
помимо этих систем у нас ещё 
«ловушка» - устройство лока-
лизации расплава. Такой сис-
темы нет ни у кого».

Отказаться от атомных 
электростанций в XXI веке не-
возможно. Гидроэнергетика 
напрямую зависит от рек. В 
европейской части России 
крупных рек не так много. А 
ветровые электростанции об-
ходятся намного дороже, чем 
атомные. К тому же они тоже 
напрямую зависят от погодных 
условий. Вот и получается, что 
вариантов у нас немного. 

Россия – 
за АЭС

После аварии над четвертым блоком АЭС был построен После аварии над четвертым блоком АЭС был построен 
саркофаг, который в последние годы постепенно саркофаг, который в последние годы постепенно 
разрушается. Объект «Укрытие» должен на 100 лет разрушается. Объект «Укрытие» должен на 100 лет 
обеспечить экологическую безопасность. Его стоимость обеспечить экологическую безопасность. Его стоимость 
составляет примерно 990 млн. евро. Финансовые доноры составляет примерно 990 млн. евро. Финансовые доноры 
проекта, 28 стран, уже собрали 940 млн. евро. Сооружение проекта, 28 стран, уже собрали 940 млн. евро. Сооружение 
будет представлять собой арку высотой 105 метров, длиной будет представлять собой арку высотой 105 метров, длиной 
150 метров и шириной 260 метров.150 метров и шириной 260 метров.
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«Запретить, 
уничтожить…»

- Надежда Васильев-
на, вы с головой окунулись 

в российскую историю. Что 
там говорится о куклах?

- До революции в России 
было четыре фабрики кукол. 
Куклы были отличные. Они да-
же на экспорт шли. Раньше, в 
девятнадцатом веке, считалось 
престижным украшать дом кол-
лекционными куклами. Но…

- Что «но»?
- Господин или товарищ Лу-

начарский категорически из-
рек: «Куклы - это буржуазный 
пережиток». И все фабрики бы-
ли стерты с лица земли. 

- А в вашей коллекции 
есть те дореволюционные 
образцы?

- У меня их нет. А вот у мо-
сковских коллекционеров есть. 
У Юлии Вишневской, к приме-
ру. В ее коллекции есть кукла… 
жены Луначарского. 

- ???
- Да-да, она коллекциони-

ровала кукол. 
- Жена того самого Ана-

толия Васильевича Луна-
чарского, наркома просве-
щения, который запретил 
выпуск буржуазных игру-
шек?

- Да. Звали ее Наталья Ро-
зенель. 

- Согласитесь, вы никогда 
бы не узнали этой подроб-
ности, если бы не занялись 
коллекционированием. 

- Похоже, что так.

Точка отсчета
- Скажите, а как у вас поя-

вилось это хобби?
- Поначалу мне просто 

нравилось привозить домой 
из очередной поездки кра-
сивую куклу. А так как поез-
дить за всю жизнь мне дове-
лось много, то и разных ку-
кол насобиралось тоже не-
мало. Здесь и клоуны, и миш-
ки, и красивые барышни. А 
по-настоящему заинтересо-
валась, когда мне в руки по-
пала первая старинная кукла. 
Это было лет пять назад.

- Итак, первая кукла ва-
шей коллекции - это…

- …Это кукла Арманда Мар-
селя, крупнейшего немецко-
го производителя кукол девят-
надцатого века.

(Арманд Марсель был, по-
жалуй, одним из самых круп-

ных фабрикантов в сфере ку-
кольного производства. Более 
сорока лет его продукция про-
давалась во всем мире, при-
чем для разного круга  покупа-
телей. Сегодня кукол компании 
Арманд Марсель с клеймом 
«А.М.» довольно часто можно 
видеть  в разных музеях и кол-
лекциях.)

- Чем привлекла она вас?
- У старой антикварной ку-

клы очень выразительное ли-
цо, живые глаза. Они меня про-
сто радуют. 

- По-видимому, барышни 
и пупсы перестали быть для 
вас просто игрушками. Они 
стали частью вашей жизни?

- Это верно. Знаете, какому 
подарку я больше всего раду-
юсь? Кукле. Мой внук на день 
рождения подарил мне  куклу. 
Интересную, современную. 

- Похоже, вы не наигра-
лись в детстве?

- Видно, не наигралась. 
(Смеется). 

Без везения - никуда
- Как пополняется 

ваша коллекция? 
- Интересен сам мо-

мент поисков. Во мне про-
снулся инстинкт коллекци-
онера. Ты знакомишься с 
очень многими интересны-
ми людьми. Долго я иска-
ла, к примеру, куколку из 
папье-маше. А приобрела 
ее совершенно случайно на 
одном из московских верни-
сажей.

- Как это было?
- Я уже издалека примети-

ла эту куклу. А еще вижу, как 
туда же направляется одна 
женщина, по всему, тоже кол-
лекционер. Между прочим, и 

цену она давала выше моей. 
А повезло мне. Другой случай 
был в Европе. Продавец ока-
зался художником. Мы разго-
ворились, и я приобрела ку-
клу. Уже отошла от продав-
ца. Вдруг он догоняет меня и 
протягивает бумажку, на кото-
рой написаны имя и фамилия, 
и говорит: «Пожалуйста, назо-
вите куклу Хаггари Хаген». Я 
так и назвала ее. 

- Для этого человека рас-
ставание с любимицей было 
непростым?

- Скорее всего. По-разному 
бывает. Однажды мне встре-
тился художник: он  тоже кол-
лекционер, правда, коллекци-
онирует плакаты. Разговори-
лись. Оказалось, что его се-
стра работала дизайнером на 
московской фабрике игрушек, 
и после нее остались куклы 
и запчасти к ним. Все лежит-
пропадает в гараже. Худож-
ник пообещал отдать все это 
богатство мне. 

- И слово свое сдержал?
- Сдержал. Привез три 

огромных баула. 

В стиле ностальжи
- Вижу, в вашей коллек-

ции много игрушек совет-
ского времени. 

- А как же? Никуда от этого 

не уйти. На хорошую игрушку 
в нашей семье денег не было. 
Играли мы бумажными кукла-
ми. Помню из раннего детства: 
мама делает из платка зайчика: 
«Вот, смотри!»

- Что помнится еще?
- А еще я очень просила ро-

дителей купить мне посуду: та-
релочки, весы, плиту…

- Не купили?
- Нет. 
– И вы до сих пор это пом-

ните?
- А как же! Зато теперь игру-

шечная посуда у меня в коллек-
ции. Могу ею даже поиграть. 
(Смеется).

- Из советских игрушек 
какие?

- Вот - Буратино. Вот - пло-
ские куклы, олимпийский миш-
ка,  этнические куклы. Сейчас 
мы подбираем серию  по теме 

«1953 год». Хотим сделать на-
стоящий  школьный класс: пар-

ты, доска, учитель-
ский стол, учени-

ки за партами. 
Короче, воссо-

здать то вре-
мя.  Кстати, 

мебель мы 
делаем са-
ми.  Разве 
это не ин-
тересно?

- Кто 
вам помо-
гает в этом?

- Художник-
дизайнер Влади-
мир Гаврилов. Его руками вос-
создается мебель, одежда, 
обувь. Причем все это не усту-
пает работам столичных ма-
стеров. 

- Надеюсь, костромской 
зритель увидит экспози-
цию?

- Я на это надеюсь.

Первая экскурсия
- Надежда Васильевна, 

давайте пройдемте вместе 
с вами по вашему будуще-
му залу…  

- Начнем с общего пред-
ставления о куклах. Куклы под-
разделяются на игровые, кол-
лекционные и будуарные. 
Игровыми играют дети. Этих 
кукол делают очень прочными. 
Коллекционными и будуарны-
ми играть нельзя: они очень 
хрупкие. Их дают детям в руки 

раз в году, да и то под присмо-
тром взрослых. Но есть еще ку-
клы антикварные и винтажные, 
в зависимости от возраста. Ан-
тикварным - по сто и более 
лет. Винтажным - лет сорок-
пятьдесят. Интересно, из како-
го материала сделаны куклы. 
Первые были тряпичными, де-
ревянными. Потом пошли цел-
лулоидные, из папье-маше, из 
глины, фарфора.

 - Основу вашей 
коллекции со-
ставляют какие?

- Моя коллек-
ция разнообразна. 
Вот, смотрите: не-
мецкий пупс трид-
цатых годов. Здесь 
- французские 
фарфоровые ба-

рышни. А вот, в крас-
ном платочке, - советская 

кукла. Есть кукла из Италии 
с натуральными волосами. 
У меня - весь набор: от ан-
тикварных, винтажных до со-
временных авторских. 

- Есть что-то редкое?
- Например, французская 

трехликая кукла.
- ???

- Поворачиваем голову - од-
но выражение, поворачиваем 
еще - другое, третье лицо. 

- Ничего подобного не ви-
дела. 

- Сегодня такие куклы в 
большой цене.

- Как правильно ухажи-
вать за коллекцией?

- Уход - целое искусство. 

Кукол нельзя держать на солн-
це. Их надо хранить за стеклом. 
Периодически протирать, бе-
речь от моли. Иногда купишь 
антикварную куклу без ориги-
нальной одежды. По Интерне-
ту, по каталогам, на блошиных 
европейских рынках ищешь 
нужные ткани. 

Для души 
или вложение капитала?

- Говорят, коллекциони-
ровать кукол не менее пре-
стижно, чем картины, брил-
лианты, антиквариат или 
старинные монеты.

- Это правда. Коллекционе-
ры кукол сейчас стоят на вто-
ром месте после  коллекционе-
ров марок. Вы не представля-
ете, сколько именитых людей 
собирают кукол. Много коллек-
ционеров в Америке, Европе, а 
теперь и в России.

- И кто же они?
- Лариса Долина, Андрей 

Макаревич, Деми Мур. Мур, 
кстати, открывает второй му-
зей кукол.

- Надежда Шейко - в этом 
списке?

- У нас скромная коллек-
ция. 

- А еще говорят, что все 
коллекционеры кукол очень 
молодо выглядят и долго жи-
вут. Возможно, причина ба-
нальна: «застряли» в радуж-
ном времени.

- Такой версии не знаю, но 

коллекционеры - люди увле-
ченные, интересные.

- Коллекционирование - 
дело для души или вложение 
инвестиций?

- Думаю, то и другое. С 
одной стороны, коллекция 
останется детям, внукам. С 
другой - вчера до часу ночи си-
дела со своими куклами: одной 
из них со всей душой восста-
навливала платье. 

Музейная мечта
- Музей кукол в Костроме 

- это реальность?
- Да. Сейчас подбира-

ем подходящее помещение. 
К 400-летию Дома Романовых 
хочется подготовить экспози-
цию: все семейство, дети, ро-
дители. Вход в музей будет не-
пременно бесплатный. А если 
с экскурсоводом, то за плату. 
Надеюсь, костромичам это бу-
дет интересно.

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото автора

7«СП»-ГОСТИНАЯ 
Чопорная французская ба-
рышня в старинной коляске, 
немецкий целлулоидный 
пупс в яркой одежде, плюше-
вый мишка с кружевным на-
грудником из далекого дет-
ства… Когда впервые попа-
даешь в это кукольное цар-
ство, невольно начинаешь 
ощущать себя чуточку боль-
шим ребенком. Коллекция 
кукол костромички Надеж-
ды Шейко и рассчитана на то, 
чтобы вернуть нас в забытый 
мир детства.

Господин или товарищ Луначарский категорически 
изрек: «Куклы - это буржуазный пережиток». И все 
фабрики были стерты с лица земли. 

Знаете, какому подарку я больше всего радуюсь? Ку-
кле. Мой внук на день рождения подарил мне  куклу. 
Интересную, современную. 

Коллекционеры кукол сейчас стоят на втором месте 
после  коллекционеров марок. Вы не представляе-
те, сколько именитых людей собирают кукол. Мно-
го коллекционеров в Америке, Европе, а теперь и в 
России.
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Надежда Шейко:
В куклы я не наигралась…В куклы я не наигралась…
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ЛЮДИ ИДУТ ПО СВЕТУ

Если друг оказался вдруг…
- Сергей, как хоть ты додумался 

до такого путешествия?
- Поехать на Крайний Север уговорил 

друг. Из Питера мы отправились один-
надцатого февраля. Все очень просто: 
выходишь на дорогу, поднимаешь руку 
и ждешь, когда кто-то тебя подберет. 
Для этого желательно иметь спецодеж-
ду – яркий светоотражающий комбине-
зон. Чтобы отличаться от всех осталь-
ных. Мне вполне подошел горнолыжный 
костюм. Он отлично защищает от ветра. 
Под ним – теплые шерстяные вещи.

- Друг-то твой где?
- Друг все затеял, разработал план. 

А сам не выдержал, свернул с маршру-
та и вернулся домой. Сначала все было 
хорошо. Из Питера поехали в Архан-
гельск. Неделю добирались. Посмотре-
ли Ладейное поле, Вытигру, Подош, Кар-
гополь, Плесецк, Северодвинск. Даль-
ше поехали в сторону Нарьян-Мара. От 
Архангельска через Пинегу доехали до 
Мезени. Туда летом не доберешься. А в 
феврале по рекам зимники идут. Там же 
– лесотундра, болота сплошные. Даль-
ше – в сторону Пёши. До нее добира-
лись две недели. И тут Семен сказал: 
«Все, я устал!»

- А тебя домой не звал?
- Бесполезно! Раз решил пройти 

маршрут, значит, пройду его до конца.

Все свое несу с собой
- Рюкзачок-то для одинокого пут-

ника, получается, - на вес золота. 
Что у тебя в нем?

- (Не задумываясь). Спальник, ков-
рик для него, два свитера, подштанни-
ки, газовая горелка, баллоны газовые, 
греча, рис, консервы, сгущенка, чай, 
хлеб, сахар, соль, спички.

- Деньги с собой брал?
- Десять тысяч. На Севере высокие 

цены. Туда же продукты доставляют на 
вездеходах.

- Мобильник при себе?
- Я его принципиально не брал. 

Изредка позваниваю маме. Из Нарьян-
Мара звонил, из Тюмени. Чтобы не силь-
но беспокоилась. К тому же на Севере 
мой оператор связи «не берет».

- В баню тоже изредка ходишь?
- У друзей в Архангельске пости-

рались, помылись. По зимникам же, в 
общем, все равно, в каком состоянии ты 
едешь. Там все деревенские, в рабочей 
одежде, и наша гигиена всем до лампоч-
ки. Охотно сажали в вездеходы, в сани 
(волокуши), прицепленные к ним.

- Паспорт?
- Обязательно! Милиция постоянно 

проверяет документы. Один раз в Ека-
теринбурге оштрафовали. После зим-
ников одичал немножко. Шел по феде-
ральной трассе по встречной стороне. 
На посту ДПС остановили. Выписали 
квитанцию на двести рублей.

- Нет такого желания – плюнуть 
на все и сесть в «родной» поезд?

- Для этого берегу последнюю тыся-
чу. В Перми, в Кирове такое желание 
возникало. Но сейчас уже нет. Осталось-
то чуть-чуть. Из вашего города отправ-
люсь в Ярославль. Посмотрю Рыбинск, а 
потом – в Москву. Из Москвы – в Питер.

Заночуем, где придется,
Что придется поедим

- Пешечком-то приходилось 
топать?

- Конечно. В феврале по зимнику 
шли тридцать километров. Больше не 
пройдешь в валенках. За целый день 
встретили только несколько тракторов 
с волокушами, которые нам навстре-
чу прошли.

- Ночуешь где?
- В Оште мы ночевали в больнице. 

Нам для этого даже предложили гине-
кологический кабинет. Потому что там 
теплее. В Пудоши – в церкви ночева-
ли. Другой батюшка сжалился, в дом 
пустил. Накормил вдобавок. Но до рас-
света забрал паспорта. В крайнем слу-
чае, ночую на вокзалах. Милиционе-
ры подходят, спрашивают. Я объясняю 
ситуацию, и они разрешают посидеть. 
А в Онеге на вокзале вообще милиции 
нет. Мы расстелили коврики и отоспа-
лись. Там как раз была самая низкая 
температура за все наше путешествие 
– минус сорок.

- Девушка у тебя есть?
- Сейчас нет. Кстати, с нами хоте-

ла поехать одна девушка, но она уже в 
сентябре мерзнет. Так что не стали ее 
брать.

- Самое трудное что было?
- (Грустно). Когда мы расстались с 

другом, и я пошел один пешком по зим-
нику. Мела метель, видимость плохая. 
Вот так…

Городок – невелики дома
- Кострома гостеприимно встре-

тила?
- Приехал к вам вчера. Шел дождь, 

и не хотелось искать место для ноч-
лега. Заночевал на вокзале. Милицио-
неры, точнее полицейские, не приди-
рались. Записали данные паспорта, и 
все. Сегодня посмотрел центр города. 
Знал, что у Костромы веерная плани-
ровка. Понравилось и то, что в центре 
нет новостроек, как в Вологде, напри-
мер. Первый раз увидел Волгу. Широ-
кая! Хочу посетить ваш знаменитый 
Ипатьевский монастырь.

- Люди-то вообще какие у нас в 
стране?

- Ну, вот пример. В Ненецком авто-
номном округе шли от поселка Ома до 
Снопы. Стемнело, и пришлось заноче-
вать в палатке. В минус двадцать пять 
градусов. Тундра. Сильный ветер. Утром 
подъехали мужики: «Вы что, совсем 
охренели?! Ночуете в палатке! А ну-ка 

быстро садитесь в вездеход!»
- Мы первые журналисты, кото-

рым даешь интервью?
- В Уренгое корреспонденты НТВ 

предложили снять сюжет, но мы не захо-
тели. На Севере если к кому-то зашел 
путешественник зимой – это большая 
редкость.

Увезу себя я в тундру
- Ну чукчи-то тебя встретили с 

распростертыми объятиями.
- Шел по берегу Баренцева моря. 

Надо было ловить попутку, чтобы 
добраться до Индиги. Смена оленево-
дов как раз ехала туда. Вот так и зано-
чевал у них в чуме.

- И как?
- В чуме деревянный пол. На полу 

лежат и шкуры, и вещи теплые. Ты 
ложишься на все это, укрываешься. Есть 
буржуйка, труба выходит наружу. Обыч-
но у них работает дизель-генератор. Так 
что свет электрический есть, телевизор 
смотрят. Но в этот раз генератор был 
сломан. Сидели мы при свечах. Олене-
воды пили водку. Закусывали так: мака-
ли мясо в тазик с кровью. Иногда кровь 
оленью пили вместо воды. Я, правда, ни 
кровь, ни водку не пил. А вот строганину 
с солью поел. Нормально!

- А насчет туалета как?
- (Смеется). Туалет? Целая тундра!

Не машина красит человека
- По марке машины можешь опре-

делить характер водителя?
- Тут не угадаешь. Вот с Урала в 

Москву ехал в «Хаммере». Крутая маши-
на? Крутая! А водитель – простой, без 
пафоса.

- Сереж, Россия для тебя что?
- Скажу, может быть, банально. Это 

– интересные люди, интересные места. 
Как ни странно, никто меня не обижал. 
Может, кажусь наивным романтиком, 
но это именно так. Очень хочу отпра-
виться автостопом на Камчатку. Зай-
ти бы по колено в океан и оглянуть-
ся: «Боже мой, как же далеко родной 
Санкт-Петербург!»

- Свой-то город любишь?
- Ну а как же?!

А напоследок я спрошу…
- Проблема со строительством 

башни «Газпрома», вклинивающей-
ся в историческую панораму, бес-
покоила?

- Мне не очень понравилось, что они 
с этой башней полезли в центр. Теперь 
проект вроде бы перенесли на окраину.

- А «перенос» Аршавина из «Зени-
та» в «Арсенал» тебя задел?

- Андрей растет и играет в той коман-
де, которая соответствует его уровню. 
Кстати, до путешествия я работал в 
«Удельном парке». Следил за газонами, 
лесными насаждениями. Там у «Зени-
та» база. И ребята после тренировок 
охотно общаются со всеми. А можно я 
вас спрошу? Если я вам оставлю номер 
своего домашнего телефона и адрес, 
пришлете газету?

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина

и из архива Сергея Русских

P.S. Конечно же, Сережа, пришлем! 
Поговорка: ищи ветра в поле – это не 
про нас. И маме твоей обязательно 
позвоним. Ты уж не обессудь, сынок…

Мы шли на таран. Он - со стороны Баренцева моря. Я – со 
стороны колхозного рынка. Столкнулись аккурат в центре 
«cковородки». Я считал ворон. Он, нахлобучив до носа капю-
шон, подсчитывал – успеет ли засветло выйти на Ярославскую 
трассу? Заманив петербуржца Сергея Русских в редакцию, я 
клятвенно обещал ему, что успеет.

Дорога для Русских

Кушать подано

В охотничьей избушке

Местный водопровод
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Звездная экономика
Василиса в шутку называет 

себя бабушкой русской астро-
логии. Еще школьницей Васи-
лиса прочла первые книги по 
астрологии, откуда и узна-
ла, что, изучая звезды, мож-
но заглянуть в будущее. С тех 
пор эта мысль ей уже покоя не 
давала. По книгам же девоч-
ка освоила хиромантию. А в 14 
лет обнаружила у себя на ладо-
ни признаки возможной в буду-
щем известности. 

Окончив школу с золотой 
медалью, легко поступила на 
экономический факультет и 
одновременно пошла учиться 
в Академию астрологии. Полу-
чив два диплома, экономиста 
и астролога, остановилась на  
бизнес-астрологии. Таких спе-
циалистов немного. Они  со сво-
ими клиентами – владельцами 
компаний, аналитиками, броке-
рами, политиками – говорят на 
одном языке. Такие услуги сто-
ят недешево – порядка тысячи 
евро за несколько часов.

Но как профессионал Васи-
лиса хорошо понимает  и совме-
стимость человеческих отно-
шений. Поэтому ее  пригласили 
вести программу  «Давай поже-
нимся!» в качестве астролога. 

Многие астрологи работа-
ют под вымышленными име-
нами. Она тоже решила подо-
брать псевдоним. Василиса 
- ее астрологическое имя. В 
переводе с древнегреческого 
языка оно означает «царствен-
ная». Кроме того, имя Васили-
са подходит всем женщинам 
огненной стихии, а она по знаку 
зодиака Овен. Да и приросло 
уже имя к ней. Даже муж и дру-
зья называют ее Васей.

Давай поженимся!
Личную жизнь Василисы 

тоже предопределили звез-
ды. Так получилось, что  судь-

бу будущего мужа она изучила 
еще до встречи. Как-то к ней 
обратился приятель и попро-
сил составить гороскоп своему 
другу Сергею Володину. Выпол-
нив его просьбу, девушка отме-
тила удивительную совмести-
мость с незнакомцем. Вскоре 
друг пригласил ее к себе на 
день рождения, где  она позна-
комилась  с симпатичным пар-
нем.  Тогда у нее впервые в 
жизни промелькнула мысль: 
«А вот за такого я бы вышла 
замуж…» С этого вечера они 
ушли вместе и с тех пор не рас-
стаются уже 16 лет. И за все эти 
годы Сергей не дал Василисе 
ни одного повода усомниться в 
правильности выбора. 

Доказательством взаимо-
понимания между супругами 
стал еще один неожиданный 
шаг Сергея. Участие Васили-
сы в программе «Давай поже-
нимся!» серьезно изменило 
их жизнь. Поэтому времени на 
семью у нее совсем не остава-
лось. И тогда Сергей уволил-
ся с работы, хотя к тому време-
ни сделал неплохую карьеру в 
сфере логистики, и стал дирек-
тором своей жены. Сейчас он 
полностью занимается плани-
рованием ее рабочего време-
ни. Не всякий мужчина решит-
ся вот так пожертвовать свои-
ми личными интересами ради 
карьеры супруги. 

Заглянуть в будущее
Со звездами Василиса 

советуется по любому поводу. 
Будь это покупка квартиры или 
бытовой техники. Оформление 
кредита или сборы в отпуск. 

– Даже в отпуск мы соби-
раемся, предварительно изучив 
гороскоп, - делится Василиса. - 
Это целая эпопея: обязательно 
смотрю, чтобы у всех троих был 
хороший день и по дороге туда, 
и обратно. Проверяю, как может 

сложиться наше пребывание 
на месте. Однажды мы собра-
лись на Мальдивы, и по всем 
показателям выходило, что для 
дочки Вики это период повы-
шенного травматизма. Но нам 
так хотелось отдохнуть, что мы 
решили полететь вопреки мое-
му прогнозу. На второй или тре-
тий день папа решил покатать 
дочку на велосипеде. Посадил 
ее на багажник, и… она угодила 
ногой в колесо. Да так неудач-
но, что Сережа вместе с кем-то 
из обслуживающего персонала 
вынужден был разжимать спицы 
и металлический обод велоси-
педного колеса. Все оставшие-
ся десять дней отпуска Сережа 
носил дочку на руках, ей делали 
очень болезненные перевязки. 

Лед и пламень
Василиса Володина счи-

тает, что главное для сча-
стья влюбленной пары даже 
не любовь, а совместимость. 

Конечно, очень хорошо, когда 
и то, и другое присутствует, но 
совместимость — на первом 
месте. «Совместимость - это 
когда друг с другом легко и 
приятно...». С таким определе-
нием совместимости нельзя не 
согласиться. И если она тако-
ва, то для отношений мужчи-
ны и женщины, которые хотят 
надолго остаться вместе, это 
действительно главное. 

— Совместимость — это 
возможность легко и радостно 
взаимодействовать, - уверена 
Володина. - Причем одни выби-
рают родственные психологиче-
ские типы, другие — свою про-
тивоположность. Но даже с пол-
ностью противоположным тебе 
человеком может быть очень 
легко и приятно. Это как вода и 
камень, лед и пламень.

Людям, которые хотят всту-
пить в брак, я советую испыты-
вать неподдельный интерес к 
своему партнеру. Нам нравят-
ся те люди, которые заинтере-

сованы в общении, чье внима-
ние направлено на собеседни-
ка, которые всем своим видом 
показывают, что нуждаются в 
диалоге. Такие люди, как пра-
вило, добиваются успеха. В 
том числе в любви, в семейных 
отношениях.  

Прямая речь
– Я уверена, что, зная дату 

рождения человека, можно чет-
ко понять, чего от него ждать. А 
кто предупрежден, тот воору-
жен! 

- Очень хочется сделать 
одиноких людей счастливы-
ми, помочь им разобраться в 
потенциальных партнерах. 

- В принципе женщина 
может ужиться с любым муж-
чиной, если поймет, какой пси-
хологический тип он ищет, и 
хорошо сыграет свою роль. 
Только женщине нужно понять, 
готова ли она играть эту роль 
всю жизнь…

Досье 
Родилась Василиса Володина 16 апреля 1974 года. С 14 лет 

увлеклась карточными гаданиями, а также определением судьбы по 
линиям ладони. Такой интерес к предсказанию будущего родители одо-

брили. 
Но первым Василиса получила экономическое образование в Академии 

управления на специальности экономист-математик. Затем уже поступила 
в Московскую академию астрологии, где училась у М.Б. Левина. 

С 1992 года Василиса работает профессиональным астрологом. В 
1996 году состоялся теледебют в программе «Звездная ночь с Василисой 

Володиной». Сейчас Василиса - астролог в передаче «Давай поженимся!».

увлек
линия

брили
Но 

управле
в Моско

С 1
1996 го

Володи

Василиса ВОЛОДИНА:

Бабушка русской 
астрологии

Астролог Василиса Володина свою вторую половинку встре-
тила уже давно. Ее семья — это супруг Сергей и дочь Виктория. 
Теперь Василиса помогает найти счастье участникам проекта 
«Давай поженимся!».
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Звездная экономика
Василиса в шутку называет 

себя бабушкой русской астро-
логии. Еще школьницей Васи-
лиса прочла первые книги по 
астрологии, откуда и узна-
ла, что, изучая звезды, мож-
но заглянуть в будущее. С тех 
пор эта мысль ей уже покоя не 
давала. По книгам же девоч-
ка освоила хиромантию. А в 14 
лет обнаружила у себя на ладо-
ни признаки возможной в буду-
щем известности. 

Окончив школу с золотой 
медалью, легко поступила на 
экономический факультет и 
одновременно пошла учиться 
в Академию астрологии. Полу-
чив два диплома, экономиста 
и астролога, остановилась на  
бизнес-астрологии. Таких спе-
циалистов немного. Они  со сво-
ими клиентами – владельцами 
компаний, аналитиками, броке-
рами, политиками – говорят на 
одном языке. Такие услуги сто-
ят недешево – порядка тысячи 
евро за несколько часов.

Но как профессионал Васи-
лиса хорошо понимает  и совме-
стимость человеческих отно-
шений. Поэтому ее  пригласили 
вести программу  «Давай поже-
нимся!» в качестве астролога. 

Многие астрологи работа-
ют под вымышленными име-
нами. Она тоже решила подо-
брать псевдоним. Василиса 
- ее астрологическое имя. В 
переводе с древнегреческого 
языка оно означает «царствен-
ная». Кроме того, имя Васили-
са подходит всем женщинам 
огненной стихии, а она по знаку 
зодиака Овен. Да и приросло 
уже имя к ней. Даже муж и дру-
зья называют ее Васей.

Давай поженимся!
Личную жизнь Василисы 

тоже предопределили звез-
ды. Так получилось, что  судь-

бу будущего мужа она изучила 
еще до встречи. Как-то к ней 
обратился приятель и попро-
сил составить гороскоп своему 
другу Сергею Володину. Выпол-
нив его просьбу, девушка отме-
тила удивительную совмести-
мость с незнакомцем. Вскоре 
друг пригласил ее к себе на 
день рождения, где  она позна-
комилась  с симпатичным пар-
нем.  Тогда у нее впервые в 
жизни промелькнула мысль: 
«А вот за такого я бы вышла 
замуж…» С этого вечера они 
ушли вместе и с тех пор не рас-
стаются уже 16 лет. И за все эти 
годы Сергей не дал Василисе 
ни одного повода усомниться в 
правильности выбора. 

Доказательством взаимо-
понимания между супругами 
стал еще один неожиданный 
шаг Сергея. Участие Васили-
сы в программе «Давай поже-
нимся!» серьезно изменило 
их жизнь. Поэтому времени на 
семью у нее совсем не остава-
лось. И тогда Сергей уволил-
ся с работы, хотя к тому време-
ни сделал неплохую карьеру в 
сфере логистики, и стал дирек-
тором своей жены. Сейчас он 
полностью занимается плани-
рованием ее рабочего време-
ни. Не всякий мужчина решит-
ся вот так пожертвовать свои-
ми личными интересами ради 
карьеры супруги. 

Заглянуть в будущее
Со звездами Василиса 

советуется по любому поводу. 
Будь это покупка квартиры или 
бытовой техники. Оформление 
кредита или сборы в отпуск. 

– Даже в отпуск мы соби-
раемся, предварительно изучив 
гороскоп, - делится Василиса. - 
Это целая эпопея: обязательно 
смотрю, чтобы у всех троих был 
хороший день и по дороге туда, 
и обратно. Проверяю, как может 

сложиться наше пребывание 
на месте. Однажды мы собра-
лись на Мальдивы, и по всем 
показателям выходило, что для 
дочки Вики это период повы-
шенного травматизма. Но нам 
так хотелось отдохнуть, что мы 
решили полететь вопреки мое-
му прогнозу. На второй или тре-
тий день папа решил покатать 
дочку на велосипеде. Посадил 
ее на багажник, и… она угодила 
ногой в колесо. Да так неудач-
но, что Сережа вместе с кем-то 
из обслуживающего персонала 
вынужден был разжимать спицы 
и металлический обод велоси-
педного колеса. Все оставшие-
ся десять дней отпуска Сережа 
носил дочку на руках, ей делали 
очень болезненные перевязки. 

Лед и пламень
Василиса Володина счи-

тает, что главное для сча-
стья влюбленной пары даже 
не любовь, а совместимость. 

Конечно, очень хорошо, когда 
и то, и другое присутствует, но 
совместимость — на первом 
месте. «Совместимость - это 
когда друг с другом легко и 
приятно...». С таким определе-
нием совместимости нельзя не 
согласиться. И если она тако-
ва, то для отношений мужчи-
ны и женщины, которые хотят 
надолго остаться вместе, это 
действительно главное. 

— Совместимость — это 
возможность легко и радостно 
взаимодействовать, - уверена 
Володина. - Причем одни выби-
рают родственные психологиче-
ские типы, другие — свою про-
тивоположность. Но даже с пол-
ностью противоположным тебе 
человеком может быть очень 
легко и приятно. Это как вода и 
камень, лед и пламень.

Людям, которые хотят всту-
пить в брак, я советую испыты-
вать неподдельный интерес к 
своему партнеру. Нам нравят-
ся те люди, которые заинтере-

сованы в общении, чье внима-
ние направлено на собеседни-
ка, которые всем своим видом 
показывают, что нуждаются в 
диалоге. Такие люди, как пра-
вило, добиваются успеха. В 
том числе в любви, в семейных 
отношениях.  

Прямая речь
– Я уверена, что, зная дату 

рождения человека, можно чет-
ко понять, чего от него ждать. А 
кто предупрежден, тот воору-
жен! 

- Очень хочется сделать 
одиноких людей счастливы-
ми, помочь им разобраться в 
потенциальных партнерах. 

- В принципе женщина 
может ужиться с любым муж-
чиной, если поймет, какой пси-
хологический тип он ищет, и 
хорошо сыграет свою роль. 
Только женщине нужно понять, 
готова ли она играть эту роль 
всю жизнь…

Досье 
Родилась Василиса Володина 16 апреля 1974 года. С 14 лет 

увлеклась карточными гаданиями, а также определением судьбы по 
линиям ладони. Такой интерес к предсказанию будущего родители одо-

брили. 
Но первым Василиса получила экономическое образование в Академии 

управления на специальности экономист-математик. Затем уже поступила 
в Московскую академию астрологии, где училась у М.Б. Левина. 

С 1992 года Василиса работает профессиональным астрологом. В 
1996 году состоялся теледебют в программе «Звездная ночь с Василисой 

Володиной». Сейчас Василиса - астролог в передаче «Давай поженимся!».
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Василиса ВОЛОДИНА:

Бабушка русской 
астрологии

Астролог Василиса Володина свою вторую половинку встре-
тила уже давно. Ее семья — это супруг Сергей и дочь Виктория. 
Теперь Василиса помогает найти счастье участникам проекта 
«Давай поженимся!».
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5.00 - «Неизвестная планета».
5.45 - Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА».
7.45 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА».
9.20 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
11.00 - В час пик.
11.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
13.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
15.20 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
19.00 - «Нас не оцифруешь!» Концерт 
Михаила Задорнова.
20.50 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
23.15 - Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ-
ТА».
1.15 - Х/ф «ТЕМНЫЕ ФАНТАЗИИ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

5.50 - Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТ-
НЯЖКА».
7.20 - Фактор жизни.

7.55 - Крестьянская застава.
8.25 - Барышня и кулинар.
9.45 - Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 - События.
11.45 - Д/ф «Остановите Андрейченко!».
12.35 - Х/ф «МОНРО».
14.40 - «Хроники московского быта. Нехо-
рошие дома, нехорошие квартиры».
16.15 - Д/ф «Синдром Золушки».
17.00 - Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
21.25 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
23.45 - «Временно доступен». Анастасия 
Вертинская.
0.45 - «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия.
2.30 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
4.30 - Д/ф «Наука о зиме».
5.30 - «Звезды московского спорта». 
Лидия Иванова.

6.30 - Непридуманные исто-
рии.
7.00, 7.30, 19.30, 23.00 - «Одна 

за всех».
7.40 - Дачные истории.
8.10 - «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия. К/ст. 
им. М. Горького, 1982 г.
9.45 - Спросите повара.
10.45 - Х/ф «БОСИКОМ ПО ПАРКУ».
12.50 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
14.40 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
16.35 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР».

18.30, 3.50 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношениях.
20.30 - Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
23.30 - «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» Коме-
дия. Россия, 1989 г.
0.50 - Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
4.50 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.35 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 8.00, 10.00, 5.45 - 
М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».

9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-
НЫ КЛОНОВ».
10.15 - Х/ф «ПАДШИЙ-3».
12.00 - Удиви меня.
13.00 - Д/ф «Советское НЛО».
14.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ».
17.00 - Х/ф «ВЫКУП».
19.00 - Х/ф «ВОЕННЫЕ ИГРЫ».
21.00 - Дискотека 80-х. 2009. г.
0.15, 3.30 - Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».
1.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК».
4.45 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-
ТВИЯ ГЕРАКЛА».

7.00 - Х/ф «ГРЕХ».
9.00 - Х/ф «ДОЧКА».
11.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».

13.00 - Х/ф «МЕГАПОЛИС».
15.00 - Х/ф «БРЕЙК-ПОИНТ».
17.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ».
19.00 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
21.00 - Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!».
23.00 - Х/ф «ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖЧИ-
НЫ».
1.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
3.00 - Х/ф «БРЮНЕТКА ЗА ТРИДЦАТЬ 
КОПЕЕК».
5.00 - Х/ф «ПЛЮС ОДИН».

5.00 - «Все включено».
6.00 - «Основной состав».

6.30, 9.10, 12.00, 17.55, 0.35 - Вести-
спорт.
6.45, 11.40, 21.50, 3.00 - Вести.ru.
7.00 - Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Франция. Трансляция из Словакии.
9.25 - Вести-спорт. Местное время.
9.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словения. Трансляция из Словакии.
12.15, 3.55 - Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке».
13.20 - «Индустрия кино».
13.50 - Х/ф «ХАОС».

15.55 - Футбол. Премьер-лига. «Спартак-
Нальчик» - «Динамо» (Москва).
18.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Дания. Прямая трансляция из Словакии.
20.35 - Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Дина-
мо» (Москва).
22.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Финляндия. Прямая трансляция из Слова-
кии.
0.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Австрия. Трансляция из Словакии.
3.15 - «Моя планета».

10.30 - Мотоспорт.
10.45, 15.45, 17.00, 21.45 - 
Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Финал.
12.30, 2.30 - Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Москва. Гала-концерт. Показа-
тельные выступления.
14.00 - Теннис. WTA. Мадрид.
20.00, 1.00 - Футбол. Евроголы.
20.30, 1.30 - Футбол. Клуб чемпионов. 
Журнал.
21.30 - Вот это да!!!

6.15 - Х/ф «СКАЗОЧНЫЙ 
ПРИНЦ».
8.00 - Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-

ВИЦА».
10.00 - «Школа доктора Комаровского». 
10 с.
10.30 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН».
12.00 - Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД» 
1-я - 4 с.
16.00 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 1-я - 4 с.
20.00 - Х/ф «ФАНТОЦЦИ 2000 - КЛО-
НИРОВАНИЕ».
22.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ФАНТОЦ-
ЦИ».
0.00 - Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
2.00 - Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ».
3.40 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Наташа Гусе-
ва, Алексей Фомкин, Вячеслав 
Невинный, Михаил Кононов, 
Георгий Бурков, Валентина Талы-

зина в приключенческом телесериале 
Павла Арсенова «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 1984 г. 5 с.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Карлсон вернул-
ся».
8.00, 12.00 - М/ф «Краса ненаглядная». 

Русские народные сказки. «Кот Котофее-
вич».
9.00, 13.00 - Сказки народов мира. «Пал-
ка-выручалка». Сборник мультфильмов: 
«Опять двойка» (Приключения Мурзилки), 
«Старая игрушка».
16.00 - Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ СТА-
РИК».
17.10 - М/с «Шарман, шарман!».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой 
из трущоб». 11 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки 
живой природы». 1 с.

6.05 - Х/ф «Я - ХОРТИЦА».
7.25 - Х/ф «ШАГ С КРЫШИ».
9.00, 4.40 - Д/ф «Тайна царя 
Боспора».

10.00 - Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙС-
ТВО».
11.40, 13.15 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА».
13.00, 18.00 - Новости.
14.40 - М/ф «Возвращение блудного попу-
гая».
15.15 - М/ф «Волшебное кольцо».
15.35 - Д/ф «Смех да и только... О чем 
шутили в СССР?».
16.30, 18.15 - Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
1.15 - Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
2.50 - Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА».

6.00 - «Пятая передача: Евро-
па». 5 с.

6.25 - Люди в касках. Лос-Анджелес: 
Плотники.
7.20 - «Требуется сборка». 32 с.
7.50 - «Как это работает». 5 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Лаборатория взрывных 
идей.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00, 19.00 - «В поисках газа». 1 с.
11.55, 0.00 - «Top Gear». 4 с.
12.50 - Гром среди ясного неба. Рыцари 
автострады.
13.45 - «Пятая передача: Европа». 6 с.
15.10 - «Грязная работенка». 19 с.
16.05 - Смертельный улов: Наперегонки 
со временем.
17.00 - Люди в касках. Лос-Анджелес: 
Трубоукладчики.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка». 33 с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 6 с.
20.00, 1.00 - Золотая лихорадка: Аляска. 
Дорогая цена.
21.00 - Рыба-меч: жизнь на крючке. Пере-
гружен, да еще в шторме.
22.00 - Пивовары. Панкин и портамарил-
ло.
23.00 - Грязная работенка. Перегонщик 
рома.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 53 с.

5.50, 6.10 - Х/ф «ДАМА С 

ПОПУГАЕМ».

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.

7.50 - «Служу Отчизне!».

8.20 - «Микки Маус и его друзья». 

«Чудеса на виражах».

9.10 - «Здоровье».

10.15 - «Непутевые заметки».

10.30 - «Пока все дома».

11.20 - «Фазенда».

12.15 - Волшебный мир Дисней. 

«Принцесса и Лягушка».

14.00 - Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ».

15.50 - Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой граммофон».

18.50 - Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ».

21.00 - «Время».

21.15 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».

23.10 - Х/ф «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ».

1.10 - Х/ф «ГРАНИЦА».

3.10 - Х/ф «УБИЙСТВО В КЛУБЕ 

«ЧИППЭНДЕЙЛС».

5.40 - Х/ф «КАПЛЯ 

СВЕТА».

9.10 - Премия «Золотой орел». 

Мультипликационный фильм «Белка 

и Стрелка. Звездные собаки». 

2010 г.

10.55 - Весенний концерт «Диско 

Дача».

13.05, 14.15 - Х/ф «СВОЯ ПРАВ-

ДА».

14.00, 20.00 - Вести.

17.20 - «Шутки в сторону». Концерт  

Елены Степаненко. 1 ч.

19.15, 20.20 - Х/ф «ВАРЕНЬКА. И 

В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».

23.15 - Х/ф «ДЕВОЧКА».

2.05 - Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-

ВУД».

4.00 - Комната смеха.

7.00 - «Евроньюс» на 

русском языке.

10.10 - «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.35 - Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».

12.15 - «Легенды мирового кино». 

Олег Ефремов.

12.50 - Д/ф «Дети ночи».

13.15 - Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

ГОРОШИНЕ».

14.40, 1.40 - Д/ф «Другая Калифор-

ния».

15.35 - Концерт Государственного 

академического хореографического 

ансамбля «Березка» им. Н. С. 

Надеждиной.

16.45 - Х/ф «ТИШИНА».

20.10 - Микаэл Таривердиев. Вечер-

посвящение «Запомни этот миг...».

21.05 - Х/ф «СВАДЬБА МЮРИ-

ЭЛ».

23.00 - Барбра Стрейзанд. Концерт 

во Флориде.

0.50 - «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже».

2.35 - М/ф.

5.20 - Х/ф «ФОРТУНА».

7.05 - Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

И ЕГО ВНУЧКА».

9.00, 10.20, 19.25 - Т/с «МЕДВЕ-

ЖИЙ УГОЛ».

10.00, 19.00 - «Сегодня».

23.20 - «Суперстар» представляет: 

«Волшебный бал Сергея Пенкина».

1.15 - «Бедненько, но чистенько». 

Спецвыпуск программы Ты не пове-

ришь!

1.45 - Главная дорога.

2.15 - Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ».

4.20 - Особо опасен!

6.00 - Классика советского 

кино. «МИМИНО».

8.00 - Тысяча мелочей.

8.30 - М/ф.

10.30, 2.05 - Классика советского 

кино. «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 1 с.

12.00, 3.25 - Классика советского 

кино. «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 2 с.

13.30 - «Самое смешное видео».

14.30 - Х/ф «АВАРИЯ» - ДОЧЬ 

МЕНТА».

16.35 - Х/ф «КУРЬЕР».

18.30 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».

21.30 - Улетное видео по-русски.

22.00 - Улетное видео. «Самые опас-

ные профессии России».

23.00 - Детективное реалити «Брач-

ное чтиво».

23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».

0.30 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».

1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАС-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ».

4.45 - Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К 

ПРЫЖКУ».

ТНТ

6.00, 6.25 - «Лунатики».

7.00, 9.00 - «Итоги».

7.45, 9.45 - «Погода, реклама, кален-

дарь».

7.50, 19.40 - «Стихи и песни Вели-

кой Победы».

8.30 - «Автоликбез».

10.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЖЕДАЯ».

12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00 - 

«Битва экстрасенсов».

19.00 - Концерт.

23.00, 0.00, 2.35 - «Дом 2».

0.30 - «ТРУП НЕВЕСТЫ».

2.05 - «Секс с Анфисой Чеховой».

3.35 - «Школа ремонта».

4.35 - «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия».

5.35 - «Комедианты».

5.50 - «Саша + Маша. Лучшее».

РОССИЯ-24

0.00, 8.40, 20.40, 23.35 - 

Читай, город!

6.00, 8.00 - Новости. Регион.

6.20, 8.45 - Детская площадка.

6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.

7.00, 20.20 - На страже порядка.

7.20, 18.30, 23.20 - Готовить легко.

7.40 - Вкус жизни.

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 - Вести. 

Сейчас.

9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. 

Коротко о главном.

9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 

14.10, 15.10, 16.10, 17.10 - Вести. 

Экономика.

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 - Вести. Спорт.

19.30 - Час потребителя.

22.30 - Вечерний гость.

6.00 - Д/ф «Потерянная кни-

га Нострадамуса».

6.55, 4.45 - Д/ф «Редкие 

животные Шотландии».

7.55 - М/ф «Ну, погоди». «Приклю-

чения капитана Врунгеля».

8.25 - Х/ф «САДКО».

10.00 - «Сейчас».

10.10 - Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА».

15.30 - Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО».

18.30 - «Главное» информационно-

аналитическая программа.

19.20 - «ТАНКЕР «ТАНГО». Про-

должение сериала.

22.20 - Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-

НАЦИЯ».

0.15 - «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛО-

РИ». Комедия (США, 1993). Реж. 

Джон МакНотон. В ролях: Ума Тур-

ман, Роберт Де Ниро, Дэвид Карузо, 

Кэти Бакер.

2.05 - «КОНТРАКТ ВЕКА». Поли-

тический детектив (Россия, 1985 

г.). Реж. Александр Муратов. В 

ролях : Олег Борисов, Валентин 

Гафт, Владимир Гостюхин, Юрий 

Гусев, Евгения Добровольская, 

Николай Караченцов, Элле Кулль, 

Лаймонас Норейка…

5.55 - Окончание эфира.

6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО».

8.00 - М/ф «Трое из Про-

стоквашино».

8.20 - М/с «Смешарики».

8.30 - М/с «Джуманджи».

9.00 - Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧ-

КИ».

10.50 - «Ералаш».

12.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».

14.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА».

16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».

17.05 - М/ф «Книга джунглей-2».

18.15 - «Спой!» Музыкальное раз-

влекательное шоу. Ведущие - Тать-

яна Лазарева, Александр Пушной.

19.30 - «6 кадров» собирает дру-

зей». Юмористическое шоу.

21.00 - Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».

23.15 - Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС».

0.45 - Х/ф «РЕБЁНОК НА БОР-

ТУ».

2.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». Фэнтези.

3.25 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-

САНТЫ».

5.20 - М/с «Приключения Конана-

варвара».

5.40 - Музыка на СТС.

понедельник 2.05 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

Реклама 23/4

Октябрьская, 2

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.



№ 33, 27 апреля 2011 г.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Громкое дело»: «Талибы. 

Великий северный наркопуть».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
17.00 - «Дело особой важности»: «Брач-
ные аферы».
18.00, 2.00 - В час пик.
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность»: «Жад-
ность»: «Отрава к праздничному столу».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
23.30 - Х/ф «К-19».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.20 - М/ф «Валидуб».

8.40 - Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ».
10.10 - Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 - 
События.
11.45 - «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». Про-
должение фильма.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Порядок действий. «Какой хлеб 
мы едим».
21.00 - Х/ф «ЗВЕЗДА».
22.55 - Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина».
0.20 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
1.45 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
3.35 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
5.30 - Реальные истории. «Молодые вдо-
вы».

6.30 - Непридуманные исто-
рии.

7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - «Одна за 

всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмит-
риевой.
11.00, 12.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
13.00 - «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 
Комедия. Россия, 1989 г.
14.20 - «Свадебное платье».
15.00 - Женская форма.
16.00 - Т/с «ТАКСИСТКА».
17.00, 4.05 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношени-
ях.
20.00 - Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
1.25 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
6.00 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 13.00, 18.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Забытые 
города Амазонии».
10.00 - Х/ф «ВОЕННЫЕ ИГРЫ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаи-
лом Кожуховым.
15.00 - Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Секреты 
Анасази».
19.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».
20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ЖАТВА».
0.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
1.00 - Покер-дуэль.
2.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК».
4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА».

7.00 - Х/ф «МЕГАПОЛИС».
9.00 - Х/ф «БРЕЙК-ПОИНТ».
11.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ КВАРТЕТ».
13.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ».
15.00 - Х/ф «БЕГ ПО СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ».

17.00 - Х/ф «НЕВЕСТКА».
19.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
21.00 - Х/ф «БРЮНЕТКА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ КОПЕЕК».
23.00 - Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
1.00 - Х/ф «АМЕРИКАНКА».
3.00 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
5.00 - Х/ф «ЧЕРВЬ».

5.00, 13.20 - «Все вклю-
чено».

6.00 - «Технологии спорта».
6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 1.45 - Вести-
спорт.
6.45, 11.40, 22.50, 1.55 - Вести.ru.
7.00 - Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Австрия. Трансляция из Слова-
кии.
9.30 - Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Норвегия. Трансляция из Словакии.
12.15, 2.15 - «Моя планета».
14.05 - Бокс. Чемпионат России. 
Трансляция из Уфы.
16.50, 3.55 - Футбол России.
18.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Швейцария. Прямая трансляция 
из Словакии.
20.35 - Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вения - Германия. Трансляция из Сло-
вакии.
23.05, 3.05 - Неделя спорта.
0.00 - Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
Трансляция из Москвы.

10.30 - Футбол. Клуб чемпи-
онов. Журнал.
11.30, 18.15 - Вот это да!!!

12.30, 22.00 - Теннис. Матс-пойнт.
13.00 - Теннис. WTA. Мадрид (Испа-
ния).
14.00 - Теннис. WTA. День 2-й. Мадрид 
(Испания).
15.45 - Футзал. УЕФА.
16.30, 19.00 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Юниоры. Сербия.
20.45, 2.30 - Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал.
22.30 - Бокс. Тяжёлый вес. Марко Хук - 
Фрагомени.
1.00 - Экстремальные виды спорта. 
Freeride Spirit. Журнал.
1.30 - Автоспорт. Гонки. Серия Рено. 
Бельгия.

2.00 - Видеоигры. Ганновер.

5.10 - Х/ф «ГОРЬКО!».
7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа.

10.00 - «Дом мечты». «Соседям на 
зависть».
10.25 - «Счастливые люди». «Сражение 
с хламом».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ 
ВОРОН-2».
11.50 - Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 11-я - 16 с.
18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4. ДВОЙ-
НИК».
21.00 - Т/с «УЧАСТКОВАЯ».
21.50 - «Правильный выбор». «Безо-
пасные гены».
23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ».
2.45 - Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕ-
НИЕ».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф 
«ТАИНСТВЕННЫЙ СТА-
РИК».
7.10, 11.10, 15.10, 17.05 - М/с 

«Шарман, шарман!».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсери-
ал. «Герой из трущоб». 11 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 
«Уроки живой природы». 1 с.
16.00 - Х/ф «ВСАДНИКИ» 1 с.
18.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Герой из трущоб». 12 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки 
живой природы». 2 с.

6.00 - «Великая Победа. 
Народная память». Докумен-
тальный сериал. «Детство 

среди войны».
7.20, 1.45 - Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.15 - Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
11.05 - Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА».
13.15 - «Генералы». Документальный 

сериал. «Странное мое счастье».
14.15 - Х/ф «МАШЕНЬКА».
16.15 - Д/с «Охотники за нацистами».
17.00 - «Освободители». Документаль-
ный сериал. «Морская пехота».
18.30 - «Крылья России». Докумен-
тальный сериал. «Пилотажные группы 
мира. Скорость сближения».
19.30 - «Тактика». Выдающиеся сраже-
ния Великой Отечественной войны.
20.10 - Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
22.30 - Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ».
0.25 - Х/ф «Я - ХОРТИЦА».
3.20 - Х/ф «ЖАВОРОНОК».
5.05 - «Большой репортаж. Война гла-
зами киношников».

6.00 - «Пятая передача: 
Европа». 6 с.

6.25 - Люди в касках. Лос-Анджелес: 
Трубоукладчики.
7.20 - «Требуется сборка». 33 с.
7.50 - «Как это работает». 6 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Лаборатория взрыв-
ных идей.
10.05 - «Выжить любой ценой: Вулка-
нический пояс». 1 ч.
11.00, 19.00 - «Новый вызов Тайсона». 
1 с.
11.55, 0.00 - «Top Gear». 5 с.
12.50 - Гром среди ясного неба. Упу-
щенный момент.
13.45 - «Пятая передача: Европа». 7 с.
15.10 - Грязная работенка. Перегон-
щик рома.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Люди в касках. Лос-Анджелес: 
Электрики.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка». 34 
с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 7 с.
20.00 - Строим по вторникам. Демон-
таж: Гранит.
20.30, 1.25 - Демонтаж. Структуры.
21.00 - Грандиозные переезды. Гига-
нтская субмарина.
22.00 - Гигантские корабли. «MV 
Solitaire».
23.00 - Грязная работенка. Волшебник 
прически.
1.00 - Демонтаж. Гранит.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».

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 Ширвинд-
том.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.25 - Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.25 - Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Словакии. Прямой эфир 
из Словакии.
0.35 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ».
2.30 - Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ».
3.05 - Комедия «ТИХИЙ ОМУТ». Продол-
жение.
4.15 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвинд-
том до 4.45.

5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!» 

Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Заговоренный. Три войны казака 
Недорубова».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть.

15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

21.00 - «Русская серия». Артур Ваха, Дани-
ил Спиваковский и Инга Оболдина в теле-
сериале «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕР-
ЛИНСКИ». 2011 г.
23.45 - «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
0.45 - Вести +.
1.05 - «Профилактика».
2.10 - Х/ф «ТРАВЛЯ».
4.10 - «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 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ».
12.15 - «Я - балерина». Татьяна Вечесло-
ва.
12.55 - «Линия жизни». Нина Архипова.
13.50 - «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского.
14.15 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
12 с.
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф «Петя и Красная Шапочка».
16.20 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.45 - «Мир живой природы». Докумен-
тальный сериал (Япония). «Птица, которая 
летает под водой. Атлантический тупик из 
Исландии».
17.10 - «Те, с которыми я...» Авторская 
программа Сергея Соловьева. «Николай 
Пастухов». 1 ч.
17.35 - Юрий Башмет. Концерт в КЗЧ.
18.35 - Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда».
20.05 - Власть факта. «Право на отдых».
20.45 - «Больше, чем любовь».
21.30, 1.40 - Aсademia. Александр Орлов. 
«Петровские реформы в истории России». 
1-я лекция.
22.20 - «Апокриф».
23.00 - Д/ф «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни» 1 ч.
23.50 - Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС» 1 с.
1.25 - «Русская рапсодия». Исполняет 
Национальный академический оркестр 
народных инструментов России.
2.25 - Д/ф «Джотто ди Бондоне».
2.35 - Музыкальный момент. Вальсы Д. 
Шостаковича из музыки к кинофильмам.

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Чистосердечное признание.
10.55 - «До суда».
12.00, 0.45 - Суд присяжных.
13.25, 3.55 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.30 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».
22.30 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Барселона» (Испания) - «Реал» 
(Испания).
1.45 - Х/ф «ПЕТЛЯ».

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

видео».
9.30, 22.00 - Документальное реалити 
«Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление и 
наказание».
10.30 - Классика советского кино. «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН».
12.30, 16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные 
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00, 23.00 - Детективное реалити «Брач-
ное чтиво».
17.00, 20.30 - Реалити «Соседи».
19.30 - Улетное видео.
22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.45 - Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
4.05 - Х/ф «БАРЫШНИ ИЗ ВИЛЬКО».

ТНТ
6.00 - «Документальный 
фильм».

7.00 - Концерт.
8.00 - Погода, реклама, календарь.
8.10 - «Стихи и песни Великой Победы».
8.30, 8.55, 11.40, 12.05 - «Маска».
9.25 - «Школа ремонта».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ».
12.30, 13.00 - «Жизнь и приключения робо-
та-подростка».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40 - «Специальный репортаж».
13.50 - «Добрые встречи».

14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
15.35 - «ДЖИНСЫ - ТАЛИСМАН 2».
18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.25, 21.50 - «Время экономики».
19.30 - «Время спорта».
19.40, 21.20 - «Газетный разворот».
21.00 - «Автоликбез».
22.00 - «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00 - «Хор».
2.50 - «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ».
5.40 - «Комедианты».

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

20.20 - «Время экономики».
20.30 - Концерт.

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко 
о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести. 
События года.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33, 12.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. Сейчас. 
Регион.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Нико-
лая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Культура.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Космос.
15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
19.50 - Дежурная часть.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас».
6.10 - Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Нюрнберг. Дело врачей нацис-

тов».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 5.05 - Д/с «Зверь, который спас мне 
жизнь».
10.55 - Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ».
12.30 - «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ». 
Продолжение фильма.
13.20 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 - Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 
РУБЕЖ».
0.40 - Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ».
2.55 - Х/ф «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВ-
НИН».
5.55 - Окончание эфира.

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

7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00, 15.30, 20.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».
8.30, 18.30, 19.00 - Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 20.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 13.15 - Т/с «6 КАДРОВ».
11.00 - Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за приви-
дениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - «ТУМАН». Четырехсерийный воен-
но-приключенческий фильм. Россия,
2010 г.
22.00 - Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бондар-
чуком.
1.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэн-
тези. 2 с.
3.15 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».

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 - «Громкое дело»: «Десанту-

ра».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6».
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 «К-19».
17.00 - «Сыворотка правды».
18.00, 2.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность»: «Гениаль-
ный сыщик»: «Слуги дьявола».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
23.30 - Х/ф «ЧИНГИСХАН. НА КРАЙ 
ЗЕМЛИ И МОРЯ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.20 - М/ф «Шапокляк», 
«Весёлый цыплёнок».

8.50 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...».
10.30 - Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 - 
События.
11.45 - «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». Про-
должение фильма.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Реальные истории. «Долговая 
яма».
21.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД».
22.45 - «ТВ Цех».
0.05 - Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
2.15 - Д/ф «Лекарство от старости».
3.55 - Д/ф «Копьё Лонгина».
4.55 - Д/ф «Сокровища царской семьи».

6.30 - Непридуманные исто-
рии.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - 

«Одна за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмит-

риевой.
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
14.00 - Д/ф «Бабье лето».
15.00 - Т/с «ТАКСИСТКА».
17.00, 4.05 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношени-
ях.
20.00 - Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
1.30 - Х/ф «БОГ ВОЙНЫ».
5.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
6.00 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 13.00, 18.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Секреты 
Анасази».
10.00 - Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ».
12.00, 19.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16.00, 20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Неферти-
ти: мумия возвращается».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПО-
КАЛИПСИС».
0.00, 2.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
1.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
3.00 - Д/ф «Прыжок ценой в полтора 
миллиона».
4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА».

7.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ».
9.00 - Х/ф «БЕГ ПО СОЛНЕЧ-

НОЙ СТОРОНЕ».
11.00 - Х/ф «НЕВЕСТКА».
13.00 - Х/ф «БАБОЧКИ».
15.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
17.00 - Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ».
19.00 - Х/ф «АМЕРИКАНКА».
21.00 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
23.00 - Х/ф «ЧЕРВЬ».
1.00 - Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ».
3.00 - Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА».
5.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ».

5.00 - «Все включено».

6.00 - «Технологии спорта».
6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 21.50, 0.35 - 
Вести-спорт.
6.45, 11.40, 21.35, 3.00 - Вести.ru.
7.00 - Хоккей. Чемпионат мира. Франция 
- Белоруссия. Трансляция из Словакии.
9.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакия. Трансляция из Словакии.
12.15, 3.15 - «Моя планета».
13.20 - Неделя спорта.
14.10 - Х/ф «МИШЕНЬ».
15.55 - Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Ала-
ния» (Владикавказ) - «Урал» (Екатерин-
бург).
18.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Латвия. Прямая трансляция из Слова-
кии.
20.35 - Футбол России.
22.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Чехия. Прямая трансляция из 
Словакии.
0.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- США. Трансляция из Словакии.
4.30 - «Основной состав».

10.30 - Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Москва. 
Гала-концерт. Показатель-

ные выступления.
12.00 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Юниоры. Сербия.
13.00, 3.00 - Вот это да!!!
14.00 - Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Финал.
16.00 - Теннис. WTA. День 2-й. Мадрид 
(Испания).
18.00 - Теннис. WTA. День 3-й. Мадрид 
(Испания).
21.15 - Футбол. Евроголы.
21.20, 21.40 - Избранное по средам.
21.25 - Спортивное путешествие. Жур-
нал.
21.30 - Гость в студии. Журнал.
21.50 - Конный спорт. Кубок мира. Выез-
дка. Лейпциг.
22.50 - Конный спорт. Кубок мира. Джам-
пинг. Лейпциг.
23.55 - Гольф. PGA. Цюрих (Швейца-
рия).
0.55 - Гольф. Европейский турнир. 
Ballantine Сup.
1.25 - Гольф. Женский турнир. Вален-
сия.
1.30 - Гольф клуб. Новости гольфа.

1.35 - Яхт-клуб. Новости парусного спор-
та.
2.00 - Все виды спорта. Журнал.
2.30 - Олимпийский журнал.

5.25 - Х/ф «ГАСТРОЛЁР».
7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа.

10.00 - «Дом мечты». «Соседям на 
зависть».
10.25 - «Счастливые люди». «Сражение с 
хламом».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ 
ВОРОН-2».
11.50 - «Правильный выбор». «Безопас-
ные гены».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.50 - «Осторожно, Задов!».
14.00 - Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2».
16.00 - Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО» 1, 2 с.
18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55 - Т/с «УЧАСТКОВАЯ».
21.50 - «Правильный выбор». «Курсы по 
вкусу».
23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕ-
НИЕ».
3.10 - Х/ф «ГОРЕЦ-2».

6.00, 10.00 - Х/ф «МЕНЯЮ 
СОБАКУ НА ПАРОВОЗ».
7.05, 11.05, 15.05, 17.00 - М/с 
«Шарман, шарман!».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсери-
ал. «Герой из трущоб». 12 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 
«Уроки живой природы». 2 с.
14.00 - Х/ф «ВСАДНИКИ» 1 с.
16.00 - Х/ф «ВСАДНИКИ» 2 с.
18.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Герой из трущоб». 13 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки 
живой природы». 3 с.

6.00 - «Великая Победа. 
Народная память». Докумен-
тальный сериал. «Долгое эхо 
плена».

7.05 - Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.

9.15, 22.30 - Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ».
11.10 - Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
13.15 - «Освободители». Документаль-
ный сериал. «Морская пехота».
14.15 - Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО».
16.15, 4.25 - Д/с «Охотники за нацис-
тами».
17.00 - «Освободители». Документаль-
ный сериал. «Штурмовики».
18.30 - «Крылья России». Докумен-
тальный сериал. «Морская авиация. На 
службе флота».
19.30 - «Тактика». Выдающиеся сраже-
ния Великой Отечественной войны.
20.10 - Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ».
0.25 - Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА».
2.15 - Х/ф «МАШЕНЬКА».

6.00 - «Пятая передача: 
Европа». 7 с.

6.25 - Люди в касках. Лос-Анджелес: 
Электрики.
7.20 - «Требуется сборка». 34 с.
7.50 - «Как это работает». 7 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Лаборатория взрыв-
ных идей.
10.05 - «Выжить любой ценой: Вулка-
нический пояс». 2 ч.
11.00, 19.00 - Речные монстры. Люби-
тель плоти.
11.55, 0.00 - «Top Gear». 6 с.
12.50 - Гром среди ясного неба. Боль-
шая рыба, маленький пруд.
13.45 - «Пятая передача: Европа». 8 с.
15.10 - Грязная работенка. Волшебник 
прически.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Люди в касках. Лос-Анджелес: 
Стеклянный дом.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка».
35 с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 8 с.
20.00, 1.00 - В погоне за ураганом 
2010 год. Судный день.
21.00 - Выжить вдвоем. Трясина.
22.00 - Лесоповал на болотах.
23.00 - Грязная работенка. Повар.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
55 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 Ширвинд-
том.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.30 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».
0.20 - Х/ф «АВГУСТ».
2.00, 3.05 - Х/ф «НЕДОБРЫЙ ЧАС».
4.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвинд-
том до 4.50.

5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!» 

Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Маршалы Победы: Жуков и Рокос-
совский».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Артур Ваха, Дани-
ил Спиваковский и Инга Оболдина в теле-
сериале «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕР-
ЛИНСКИ». 2011 г.

23.50 - Вести +.
0.10 - «Адъютант его превосходительства. 
Личное дело».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - «Честный детектив».
2.45 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 1 с.
4.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 - «Евроньюс» на русском 
языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
11.55 - Д/ф «Франческо Петрарка».
12.05 - Д/ф «Кино о прошлом. Портрет эпо-
хи мастерских».
12.50 - Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда».
13.45 - Легенды Царского Села.
14.15 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
13 с.
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф «Как казаки мушкетерам помо-
гали».
16.20 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.45 - «Мир живой природы». Докумен-
тальный сериал (Япония). «Птица, которая 
без ума от ос. Осоед. Япония».
17.10 - «Те, с которыми я...» Авторская 
программа Сергея Соловьева. «Николай 
Пастухов». 2 ч.
17.40 - Геннадий Рождественский. Кон-
церт.
18.35 - Д/ф «Был ли Наполеон убит?».
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.45 - Генералы в штатском. Авраамий 
Завенягин.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией».
21.30, 1.55 - Aсademia. Александр Орлов. 
«Петровские реформы в истории России». 
2-я лекция.
22.20 - Магия кино.
23.00 - Д/ф «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни» 2 ч.
23.50 - Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС» 2 с.
1.25 - Играет симфонический оркестр 
Баварского радио. Дирижер М. Янсонс.
2.40 - Музыкальный момент. Органные 
произведения И. С. Баха исполняет Гарри 
Гродберг. 

4.55 - «НТВ утром».

8.30 - Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - «Живут же люди!».
10.55 - «До суда».
12.00, 3.15 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.30 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».
23.00 - «Настоящий итальянец». Докумен-
тальный проект Вадима Глускера. Фильм 
третий «Все решает Ватикан!».
23.50 - Квартирный вопрос.
0.55 - Кулинарный поединок с Денисом 
Рожковым.
1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
2.45 - «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
4.20 - Особо опасен!

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

видео».
9.30, 22.00 - Документальное реалити 
«Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление и 
наказание».
10.30 - Х/ф «КУРЬЕР».
12.30, 16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные 
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00, 23.00 - Детективное реалити «Брач-
ное чтиво».
17.00, 20.30 - Реалити «Соседи».
19.30 - Улетное видео.
22.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.35 - Х/ф «КРЫСИНЫЕ ПОХОРОНЫ».
3.10 - Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖ-
КУ».
4.35 - Х/ф «АТКИНС».

ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
13.30, 19.00, 21.30 - «Ново-

сти».
6.10, 7.10, 8.10 - Погода, реклама, кален-
дарь.
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».

6.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 19.30, 21.50 - «Время экономики».
7.40, 13.50 - «Газетный разворот».
7.50, 13.40 - «Время спорта».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55, 11.40, 12.05 - «Маска».
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ».
12.30, 13.00 - «Жизнь и приключения робо-
та-подростка».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 2.50 - «Дом 2».
16.05 - «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
21.25 - «Добрые встречи».
22.00 - «ОСТРОВ НИМ».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00 - «Хор».
3.50 - «Школа ремонта».
4.50 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».

РОССИЯ-24
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30 - Новости. Регион.

6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
8.15, 20.40 - Читай, город!
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о глав-
ном.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги 
дня.
19.15 - Городское собрание.
19.30, 22.30 - Вечерний гость.
20.20 - Готовить легко.
23.20 - На страже порядка.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас».
6.10 - Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Гитлер. Свидетельство о смер-
ти».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО».
12.30 - «ТАНКЕР «ТАНГО». Продолжение 
фильма.

13.00 - Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 - Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН».
0.00 - Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ».
1.50 - «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ». 
Комедия (США, 1993). Реж. Джон МакНо-
тон. В ролях: Ума Турман, Роберт Де Ниро, 
Дэвид Карузо, Кэти Бакер.
3.40 - Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».

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

7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00, 15.30, 20.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».
8.30, 18.30, 19.00 - Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 20.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 - «ТУМАН». Четырехсерий-
ный военно-приключенческий фильм.
11.00 - Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЕ».
13.05, 23.45 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «НА ГРАНИ».
3.20 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».
5.15 - М/с «Приключения Конана-варва-
ра».
5.40 - 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, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Громкое дело»: «Липа на 

продажу».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6».
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 «ЧИНГИСХАН. НА КРАЙ 
ЗЕМЛИ И МОРЯ».
17.00 - «Гениальный сыщик»: «Крутое 
пике».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Секретные 
территории»: «Жизнь после смерти».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
23.30 - Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
1.25 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.20 - М/ф «Про бегемота, 

который боялся прививок», «Сын камня и 
великан».
8.50 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
10.45 - Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-5».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 - 
События.
11.45 - «ПУЛЯ-ДУРА-5». Продолжение 
фильма.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Тайны нашего кино. «В бой идут 
одни «старики».
21.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД».
22.45 - Х/ф «1945: ПЕРЕГОВОРЫ ЗА 
СПИНОЙ У СТАЛИНА».
0.05 - «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Комедия 
(Франция - Италия - Румыния).
2.00 - Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ».
3.35 - Д/ф «Синдром Золушки».
4.20 - Д/ф «Охотники за нацистами».

6.30 - Непридуманные исто-
рии.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - 

«Одна за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмит-
риевой.
14.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
15.00 - Т/с «ТАКСИСТКА».
17.00, 3.40 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношени-
ях.
20.00 - Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-
ЛИ».
1.00 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
1.50 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.40 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.35 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 13.00, 18.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Нефертити: 
мумия возвращается».
10.00 - Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПО-
КАЛИПСИС».
12.00, 19.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16.00, 20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Правда о 
Везувии».
22.00 - Х/ф «ЗАХВАТ».
0.00, 2.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
1.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
3.00 - Д/ф «Оружейная мастерская «Фан-
томасов».
4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА».
5.00 - Т/с «ГРАНЬ».

7.00 - Х/ф «БАБОЧКИ».
8.30 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
10.30 - Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУ-

НЕ ИВАНА КУПАЛА».
12.00, 13.30 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА».
15.10 - Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».

17.00 - Х/ф «РЭКЕТИР».
19.00 - Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ».
21.00 - Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА».
23.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ».
1.00 - Х/ф «НАД ГОРОДОМ».
3.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
5.00 - Х/ф «ВАНЕЧКА».

5.00, 13.35 - «Все включе-
но».

6.00 - «Спортивная наука».
6.30, 9.15, 12.00, 17.10, 21.50, 0.35 - 
Вести-спорт.
6.45, 11.40, 21.35, 3.00 - Вести.ru.
7.00 - Хоккей. Чемпионат мира. Австрия 
- Норвегия. Трансляция из Словакии.
9.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- США. Трансляция из Словакии.
12.15, 3.15 - «Моя планета».
13.00 - «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
14.25 - Современное пятиборье. Кубок 
мира. Трансляция из Италии.
15.30 - Х/ф «СТРЕЛОК».
17.25 - Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Эдди Чам-
берса.
18.35 - Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
20.40 - Top Gёrl.
22.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии.
0.45 - Хоккей. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии.

10.30 - Конный спорт. Кубок 
мира. Дубай.
11.00, 17.00 - Теннис. WTA. 

День 3-й. Мадрид (Испания).
13.00 - Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Финал.
14.00, 18.00 - Теннис. WTA. 1/8 Финала. 
Мадрид (Испания).
15.45, 2.30 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Юниоры. Групповой этап. Сербия.
21.10 - Футбол. Евроголы.
21.30 - Вот это да!!!
22.00 - Бойцовский клуб.
1.05 - Про рестлинг. Обзор WWE (World 
Wrestling Entertainment).
1.35 - Про рестлинг. Vintage Сollection. 
США.

5.00 - Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» 1, 2 с.
7.00 - «Новое утро». Утренняя 

программа.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на 
зависть».
10.25 - «Счастливые люди». «Сражение с 
хламом».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ 
ВОРОН-2».
11.50 - «Правильный выбор». «Курсы по 
вкусу».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.50 - «Осторожно, Задов!».
13.55 - Х/ф «НОРМАНДИЯ-НЕМАН».
16.15 - Х/ф «ИНДИ».
18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55 - «УЧАСТКОВАЯ». Телесериал. 2, 
3 с.
21.50 - «Правильный выбор». «Красота 
без жертв».
23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ГОРЕЦ-2».
3.00 - Х/ф «ГОРЕЦ-5: ИСТОЧНИК».
4.50 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00 - Х/ф «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ».
7.10, 11.10, 15.00 - М/с «Шар-
ман, шарман!».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Герой из трущоб». 13 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 
«Уроки живой природы». 3 с.
14.00 - Х/ф «ВСАДНИКИ» 2 с.
16.00 - Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА».
17.05 - М/с «Пришелец в капусте». Сбор-
ник мультфильмов: «Великан-эгоист», 
«Следопыт», «Кто я такой?», «Воспоми-
нание».
18.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Герой из трущоб». 14 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки 
живой природы». 4 с.

6.00 - «Великая Победа. Народ-
ная память». Документальный 
сериал. «Остаться русскими».

7.15 - Х/ф «ЖАВОРОНОК».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.

9.15, 22.30 - Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ».
11.10 - Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ».
13.15 - «Освободители». Документаль-
ный сериал. «Штурмовики».
14.15 - Х/ф «ЖДИ МЕНЯ».
16.15, 5.10 - Д/с «Охотники за нациста-
ми».
17.00 - «Освободители». Документаль-
ный сериал. «Саперы».
18.30 - «Крылья России». Документаль-
ный сериал. «Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над полем боя».
19.30 - «Тактика». Выдающиеся сраже-
ния Великой Отечественной войны.
20.15 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА».
1.30 - Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
3.20 - Х/ф «ВЕРНОСТЬ».

6.00 - «Пятая передача: 
Европа». 8 с.

6.25 - Люди в касках. Лос-Анджелес: 
Стеклянный дом.
7.20 - «Требуется сборка». 35 с.
7.50 - «Как это работает». 8 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Лаборатория взрывных 
идей.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00, 19.00 - Авиакатастрофы: совер-
шенно секретно. Ошибка пилота.
11.55, 0.00 - «Top Gear». 7 с.
12.50 - Гром среди ясного неба. Погра-
ничная война.
13.45 - «Пятая передача: Европа». 9 с.
15.10 - Грязная работенка. Повар.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Люди в касках. Лос-Анджелес: 
Финальная гонка.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка». 36 с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 9 с.
20.00, 1.00 - «Сверхлюди Стена Ли».
8 с.
21.00 - Подопытные кролики.
22.00 - Помешанные на трюках. Сальто 
назад через движущийся фургон.
22.30 - Единственный выход.
23.00 - Грязная работенка. Знаток чер-
ники.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
56 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 Ширвинд-
том.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.30 - Х/ф «ГОДЗИЛЛА».
1.10, 3.05 - Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЕНС КИД».
3.15 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
4.00 - «Детективы» до 4.40.

5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!» 

Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Жизнь в ритме марша. Сага о Пок-
рассах».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Артур Ваха, Дани-
ил Спиваковский и Инга Оболдина в теле-
сериале «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕР-

ЛИНСКИ». 2011 г.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Операция «Большой вальс».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 2 с.
3.30 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.25 - «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 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
12.10 - «Веселое лукавство ума». Иван 
Крылов.
12.50 - Д/ф «Был ли Наполеон убит?».
13.35 - Д/ф «Вологодские мотивы».
13.45 - «Третьяковка - дар бесценный!». 
«Веками будет радовать сердца».
14.15 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
14 с.
15.20 - Д/ф «Оноре де Бальзак».
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф «Валидуб».
16.20 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.45 - «Мир живой природы». Докумен-
тальный сериал (Япония). «Рыба, которая 
стреляет. Брызгун. Палау».
17.10 - «Те, с которыми я...» Авторская 
программа Сергея Соловьева. «Николай 
Пастухов». 3 ч.
17.40 - Сейджи Озава и Берлинский филар-
монический оркестр. П. И. Чайковский. 
Симфония №6.
18.35 - Д/ф «Приключения Лоуренса Ара-
вийского».
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина».
21.30, 1.55 - Aсademia. Александр Орлов. 
«Петровские реформы в истории России». 
3-я лекция.
22.15 - «Культурная революция».
23.00 - Д/ф «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни» 3 ч.
23.50 - Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС» 3 с.
1.30 - Б. Барток. Концерт для альта с 
оркестром.
2.40 - Фортепианные миниатюры С. Рахма-
нинова исполняет А. Гиндин. 

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Следствие вели...
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.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».
22.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. Полу-
финал. «Вильярреал» (Испания) - «Порту» 
(Португалия).
1.05 - «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 - Дачный ответ.
2.35 - Х/ф «ФОКУСНИК-2».

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

видео».
9.30, 22.00 - Документальное реалити 
«Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление и 
наказание».
10.30 - Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ».
12.00, 19.30, 22.30, 0.35 - Улетное видео 
по-русски.
12.30, 16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные 
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00, 23.00 - Детективное реалити «Брач-
ное чтиво».
17.00, 20.30 - Реалити «Соседи».
23.35 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.05 - «Голые и смешные».
1.35 - Х/ф «НЕТ ВЫБОРА».
3.15 - Х/ф «ДЕНЬ ЛЮБВИ».
4.55 - Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ».

ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
13.30, 19.00, 21.30 - «Ново-

сти».
6.10, 7.10, 8.10 - Погода, реклама, кален-
дарь.
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 19.30, 21.50 - «Время 
экономики».

8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55, 11.40, 12.05 - «Маска».
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ».
12.30, 13.00 - «Жизнь и приключения робо-
та-подростка».
13.50, 21.00 - «Специальный репортаж».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 2.50 - «Дом 2».
16.15 - «ОСТРОВ НИМ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.35 - «Огород круглый год».
21.20 - «Газетный разворот».
22.00 - «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЕВЕРЛИ-
ПЛЕЙС В КИНО».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00 - «Хор».
3.50 - «Школа ремонта».
4.50 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».

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

20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Огород круглый год».
20.50 - «Автоликбез».

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 - Вести сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко 
о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15 - Вести. Сейчас. Реги-
он.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 - 
Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Нико-
лая Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 - «Сейчас».
6.10, 4.55 - Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто».
7.00 - Д/ф «Рихард Зорге. Резидент, кото-
рому не верили».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.35 - Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО».
12.30 - «ТАНКЕР «ТАНГО». Продолжение 
фильма.
13.10 - Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 - Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАД-
СКИЙ МЕТРОНОМ».
0.30 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
2.10 - Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ».
4.00 - «Встречи на Моховой».

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

7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00, 15.30, 20.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».
8.30, 18.30, 19.00 - Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 20.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 - «ТУМАН». Четырехсерий-
ный военно-приключенческий фильм.
11.00 - Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
12.45, 23.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за приви-
дениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-ана-
литическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА».

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 - «Громкое дело»: «Чистые 

ключи».

6.30, 13.00 - Званый ужин.

7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6».

8.30 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА».

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».

10.00 - Не ври мне!

11.00 - «Час суда».

14.40, 16.45, 20.00 - Т/с «МИНЫ В 

ФАРВАТЕРЕ».

23.30 - «Нас не оцифруешь!» Концерт 

Михаила Задорнова.

1.15 - Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 

ЖЕНЩИНЫ».

3.00 - Покер после полуночи.

4.00 - Т/с «4400».

6.00, 7.30 - «Настроение».

8.20 - М/ф «Чудо-мельница», 

«Приключения пингвинёнка Лоло».

9.00 - Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 - 

События.

11.45 - «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Продолжение фильма.

13.00 - «Щит и роза». Концерт-акция.

14.45 - Деловая Москва.

15.10, 17.50 - «Петровка, 38».

16.30 - «Врачи». Ток-шоу.

19.55 - «Это я не вернулся из боя...» 

Военные песни Владимира Высоцкого.

21.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД».

22.45 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.

0.25 - Х/ф «ДУПЛЕТ».

2.30 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...».

4.10 - Д/ф «Охотники за нацистами»

3, 4 с.

6.30 - Непридуманные исто-

рии.

7.00, 22.10, 23.00 - «Одна за 

всех».

7.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».

9.25 - «Дело Астахова».

10.25 - «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 1-я -

9 с.

18.30, 4.30 - «Скажи, что не так?!» Доку-

ментальное шоу о семейных отношени-

ях.

19.30 - «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 10-я -

12 с.

23.30 - «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

Комедия. 1953 г.

1.50 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».

2.40 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».

5.30 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 5.45 - М/ф.

6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 13.00, 18.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ».

8.00, 14.00 - Научите меня жить.

9.00 - Д/ф «Загадки истории. Правда о 

Везувии».

10.00 - Х/ф «ЦУНАМИ».

12.00 - Т/с «ГАВАЙИ 5-0».

15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».

16.00 - Т/с «НАВИГАТОР».

19.00 - Х/ф «РЫЦАРИ МИРАБИЛИ-

СА».

22.45 - Удиви меня.

23.45 - Европейский покерный тур.

0.45 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».

1.45 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».

2.45 - Д/ф «Миллион в молочном бидо-

не».

3.45 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА».

7.00, 8.30 - Х/ф «ПЕРВАЯ 

ПОПЫТКА».

11.00 - Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧ-

НОГО».

13.00 - Х/ф «МОНРО».

15.00 - Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИ-

КА».

17.00, 23.00 - Х/ф «ВАНЕЧКА».

19.00 - Х/ф «НАД ГОРОДОМ».

21.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ».

1.00 - Х/ф «АНТОНИНА ОБЕРНУ-

ЛАСЬ».

3.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».

5.00 - Х/ф «КОРОЛЕВ».

4.40, 13.25 - «Все включе-

но».

5.40, 8.25, 13.05, 17.25, 21.45, 0.35 - 

Вести-спорт.

5.55, 12.50 - Вести.ru.

6.10, 8.40, 0.45 - Хоккей. Чемпионат 

мира. Трансляция из Словакии.

10.55, 14.55 - Формула-1. Гран-при Тур-

ции. Свободная практика.

14.05, 3.30 - Футбол России. Перед 

туром.

16.50, 3.00 - Вести.ru. Пятница.

17.40, 22.10 - Хоккей. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Словакии.

20.35 - Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Динамо» (Москва) - 

«Зенит-Казань».

22.00 - Вести-спорт. Местное время.

4.15 - «Моя планета».

10.30 - Автоспорт. Гонки. 

Серия Рено. Бельгия.

11.00, 12.00, 16.30, 18.15, 

19.00, 2.00 - Футбол. Чемпионат Европы. 

Юниоры. Групповой этап. Сербия.

13.00 - Теннис. WTA. 1/8 финала. Мад-

рид (Испания).

14.00, 21.00 - Теннис. WTA. 1/4 финала. 

Мадрид (Испания).

20.45 - Футбол. Евроголы.

23.00, 23.30 - Сильнейшие люди плане-

ты. Лондон.

0.00 - Вот это да!!!

1.00 - Видеоигры. Самое интересное.

1.30 - Экстремальные виды спорта. 

Freeride Spirit. Журнал.

5.10 - Х/ф «ИНДИ».

7.00 - «Новое утро». Утренняя 

программа.

10.00 - «Дом мечты». «Соседям на 

зависть».

10.25 - «Счастливые люди». «Сражение с 

хламом».

10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ 

ВОРОН-2».

11.50 - «Правильный выбор». «Красота 

без жертв».

12.20 - Осторожно, модерн!

12.50 - «Маски-шоу».

13.40 - Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ» 1, 2 с.

16.20 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СТРАХА».

18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР 

РЕКС».

19.55 - Т/с «УЧАСТКОВАЯ».

21.50 - «Академия жадности».

23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ».

1.00 - Х/ф «ГОРЕЦ-5: ИСТОЧНИК».

2.55 - Х/ф «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ЖИВАЯ 

РАДУГА».

7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Прише-

лец в капусте». Сборник мульт-

фильмов: «Великан-эгоист», «Следопыт», 

«Кто я такой?», «Воспоминание».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 

«Герой из трущоб». 14 с.

9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 

«Уроки живой природы». 4 с.

16.00 - Дима Прошлецов, Валерий Буна-

ков, Нина Зоткина, Иван Краско, Влади-

мир Смирнов, Юрий Дуванов, Юрий 

Катин-Ярцев в спортивной киноновелле 

Якова Базеляна «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ 

ТРИБУНЫ». 1975 г.

17.20 - М/с «Пришелец Ванюша». Сбор-

ник мультфильмов: «Мореплавание Сол-

нышкина», «Кот-рыболов».

18.00 - Зарубежный мультсериал. «Герой 

из трущоб». 15 с.

19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки 

живой природы». 5 с.

6.00 - «Великая Победа. Народ-

ная память». Документальный 

сериал. «Рубежи той войны».

7.15 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-

НИКОВА».

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-

сти.

9.15 - Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ».

13.15 - «Освободители». Документаль-

ный сериал. «Саперы».

14.15 - Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ-

РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».

16.15, 5.10 - Д/с «Охотники за нациста-

ми».

17.00 - «Освободители». Документаль-

ный сериал. «Пехота».

18.30 - «Крылья России». Документаль-

ный сериал. «Штурмовики и фронтовые 

бомбардировщики. Реактивные удары».

19.30 - «Тактика». Выдающиеся сраже-

ния Великой Отечественной войны.

20.15 - Х/ф «АКЦИЯ».

22.30 - Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».

1.15 - Х/ф «ЖДИ МЕНЯ».

3.05 - Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН».

6.00 - «Пятая передача: 

Европа». 9 с.

6.25 - Люди в касках. Лос-Анджелес: 

Финальная гонка.

7.20 - «Требуется сборка». 36 с.

7.50 - «Как это работает». 9 с.

8.15, 14.15, 21.00, 2.50 - Разрушители 

легенд.

9.10, 1.55, 5.05 - Лаборатория взрывных 

идей.

10.05 - Выжить любой ценой.

11.00, 19.00 - Выбраться живым. Катас-

трофа на шахте Кикрик.

11.55, 0.00 - «Top Gear». 8 с.

12.50 - Гром среди ясного неба. Отор-

ваться от всех.

13.45 - «Пятая передача: Европа». 10 с.

15.10 - Грязная работенка. Знаток чер-

ники.

16.05 - Смертельный улов.

17.00 - Крутые взрывы. Ливерпуль.

18.00, 4.10 - «Требуется сборка». 37 с.

18.30, 4.40 - «Как это работает». 10 с.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».

9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвинд-
том.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.30 - Х/ф «ОДНА ВОЙНА».
0.10 - Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
2.05 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ».
3.50 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».

5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.

9.15 - «С новым домом!» Ток-шоу.
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Мой серебряный шар. Нинель 
Мышкова».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Фактор А».
22.30 - Юбилейный вечер Юрия Гальцева.
0.10 - Х/ф «ОТЕЦ».
1.50 - Горячая десятка.
3.00 - Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ».
4.40 - «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 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
11.50 - «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель».
12.35 - Д/ф «Приключения Лоуренса Ара-
вийского».
13.25 - «Письма из провинции». Белгород.
13.55 - Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
15.40 - «В музей - без поводка». Програм-
ма.
15.50 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.15 - М/ф «Приключения Васи Куролесо-
ва».
16.40 - «За семью печатями».
17.10 - Билет в Большой.
17.50, 1.55 - Д/с «Архангельское - подмос-
ковный Версаль».
18.40 - «Танго со звездами».
19.50 - Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕС-
ТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ».
21.45 - «Линия жизни». Александр Пота-
пов.
22.40 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дамаск. Рай в пустыне».
23.00 - Д/ф «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни» 4 ч.
23.50 - Х/ф «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС» 4 с.
1.30 - А. Бородин. Симфония №2 «Бога-
тырская».
2.45 - Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55 - «До суда».
12.00, 4.45 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - «Необыкновенный концерт».
19.30 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».
21.25 - Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ».
23.20 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ».
1.30 - Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ».

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

видео».

9.30, 22.00 - Документальное реалити 
«Операция «Должник».
10.00, 16.30 - «Вне закона. Преступление и 
наказание».
10.30 - Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ».
12.30, 16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные 
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00, 23.00 - Детективное реалити «Брач-
ное чтиво».
17.00, 20.30 - Реалити «Соседи».
19.30, 22.30, 0.35, 5.40 - Улетное видео по-
русски.
23.35 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.05 - «Голые и смешные».
1.35 - Х/ф «ОТМЩЕНИЕ».
3.30 - Х/ф «БАРЫШНИ ИЗ ВИЛЬКО».

ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
13.30, 19.00, 21.30 - «Ново-

сти».
6.10, 7.10, 8.10 - Погода, реклама, кален-
дарь.
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.50, 13.55 - «Афиша».
6.45 - «ДТКД дайджест часть II».
7.25, 13.40, 19.25, 21.50 - «Время эконо-
мики».
7.40, 13.45 - «Газетный разворот».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55, 11.40, 12.05 - «Маска».
9.25, 10.00, 18.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ».
12.30, 13.00 - «Жизнь и приключения робо-
та-подростка».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00 - «Дом 2».
15.55 - «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА 
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ».
18.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Битва экстрасенсов».
21.00 - «Документальный фильм».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
2.00 - «Хор».
2.50 - «ПЛОХИЕ НОВОСТИ, МЕДВЕ-
ДИ!».
5.10 - «Комедианты».
5.20 - «Саша + Маша».

РОССИЯ-24
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30 - Новости. Регион.

6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.30, 23.20 - Готовить легко.
8.15, 20.40, 23.40 - Читай, город.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о 
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономи-
ка.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. 
Итоги дня.
18.30 - Час потребителя.
19.30, 22.30 - Вечерний гость.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - «Сейчас».
6.10, 4.45 - Д/с «Подводная 

одиссея команды Кусто».
7.00 - «Исторические хроники с Никола-
ем Сванидзе».
8.30 - Д/ф «Ленинградские истории. 
Дом Радио».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30, 4.15 - Д/с «Зверь, который спас 
мне жизнь».
11.00 - Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО».
12.30 - «ТАНКЕР «ТАНГО». Продолже-
ние фильма.
13.30 - Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшес-
твия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ-2».

21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
23.00 - Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА».
0.20 - Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
1.55 - Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ».
3.25 - «Встречи на Моховой».
5.55 - Окончание эфира.

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

тяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
8.00, 15.30, 20.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».
8.30, 18.30, 19.00 - Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 20.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 - «ТУМАН». Четырехсе-
рийный военно-приключенческий 
фильм.
11.00 - Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО».
12.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ».
0.55 - Х/ф «РОБИН ГУД».
3.20 - Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
5.25 - М/с «Приключения Конана-варва-
ра».
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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.
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5.00, 4.50 - Т/с «МИНЫ В ФАР-

ВАТЕРЕ».

8.00 - «Вулканы из космоса».

9.00 - «Смертельный космос».

10.00 - «По закону звезд».

11.00 - «Гагарин. Последний полет».

12.00 - «Карлики во Вселенной».

12.30 - «По Млечному Пути».

13.00 - «Солнечная бездна».

14.00 - «Космические странники».

15.00 - «Очарованные Вселенной».

16.00 - «НЛО. Британское досье».

17.00 - «Тайна подводных городов».

18.00 - «Сборник рассказов». Концерт 

Михаила Задорнова.

19.45 - Х/ф «ТАКСИ».

21.30 - Х/ф «ТАКСИ-4».

23.15 - Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».

1.00 - Х/ф «МИРАНДА».

3.00 - Покер. Русская схватка.

4.00 - Т/с «4400».

5.45 - Марш-бросок.

6.15 - День аиста.

6.35 - М/ф «Волшебное кольцо», «Трое 

из Простоквашино».

7.15 - Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-

КИБАЛЬЧИШЕ».

8.30 - Православная энциклопедия.

9.45 - Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25 - Собы-

тия.

11.50 - Д/ф «Животные специального 

назначения».

12.35 - «Алексей Булдаков. Наш генерал, 

охотник и рыбак».

13.35 - Х/ф «АЛЬКА».

17.45 - «Петровка, 38».

19.10 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».

21.25 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».

23.45 - Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЁ-

РА».

1.20 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ».

3.15 - Д/ф «Военная тайна Михаила Шуй-

дина».

4.05 - Д/ф «Нюрнбергский процесс. Вче-

ра и завтра» 1, 2 с.

6.30, 7.00, 7.30, 23.00 - «Одна 

за всех».

7.45 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 

ИЗ БУА-ДОРЕ» 1-я - 5 с.

16.30 - «Свадебное платье».

17.00 - Женская форма.

18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО». «ПРИЖАТА К НОГТЮ».

19.00 - «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-

ВИН». Детектив. «ЛЕТАЮЩИЙ ПИС-

ТОЛЕТ». Россия, 2001 г.

21.05 - «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

МУЖА». Комедия. Россия.

23.30 - Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ».

1.05 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».

1.55 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».

3.45 - «Скажи, что не так?!» Докумен-

тальное шоу о семейных отношениях.

4.45 - Т/с «ЛАЛОЛА».

5.35 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 5.45 - М/ф.

7.00 - М/ф «Кураж».

7.30 - М/ф «Друзья ангелов».

8.00 - М/ф «Бакуган».

8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из 

мира фантазий».

9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ».

10.00 - Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ».

12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаи-

лом Кожуховым.

13.00 - Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ».

15.00 - Удиви меня.

19.00 - Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».

21.00 - Экстрасенсы против ученых.

22.00 - Х/ф «ТЕЛО КАК УЛИКА».

0.00, 3.30 - Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».

1.15 - Х/ф «ЦУНАМИ».

4.45 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-

ТВИЯ ГЕРАКЛА».

7.00 - Х/ф «МОНРО».

9.00 - Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ 

ПОКОЙНИКА».

11.00 - Х/ф «ВАНЕЧКА».

13.00 - Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО».

15.00 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНС-

ТИНКТ».

17.00 - Х/ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ».

19.00 - Х/ф «АНТОНИНА ОБЕРНУ-

ЛАСЬ».

21.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».

23.00 - Х/ф «КОРОЛЕВ».

1.00 - Х/ф «НОГА».

3.00 - Х/ф «МИССИЯ».

5.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА».

5.00 - «Моя планета».

5.45 - Вести.ru. Пятница.

6.15, 8.45, 13.20, 21.50, 0.35 - Вести-

спорт.

6.30, 0.45 - Хоккей. Чемпионат мира. 

Трансляция из Словакии.

9.00, 22.00 - Вести-спорт. Местное вре-

мя.

9.05 - Футбол России. Перед туром.

9.55 - Футбол. Первенство России. Фут-

больная Национальная Лига. «СКА-Энер-

гия» (Хабаровск) - «Факел» (Воронеж).

11.55 - Формула-1. Гран-при Турции. 

Свободная практика.

13.30 - Top Gёrl.

14.25 - «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым.

14.55 - Формула-1. Гран-при Турции. 

Квалификация.

16.10 - Футбол. Премьер-лига. «Кубань» 

(Краснодар) - «Терек» (Грозный).

18.10 - Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Динамо» (Москва) - 

«Зенит-Казань».

19.45, 3.00 - Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер Сити».

22.10 - Хоккей. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Словакии.

10.30 - Экстремальные виды 

спорта. Freeride Spirit. Жур-

нал.

11.00, 15.45 - Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Юниоры. Групповой этап. Сербия.

12.30 - Гребля. Кубок мира. Спринт. 

Польша.

14.00 - Теннис. WTA. 1/2 финала. Мад-

рид.

17.00, 2.00 - Велоспорт. Чемпионат Ита-

лии. 1-й этап.

19.30 - Теннис. WTA. 1/2 финала. Мад-

рид (Испания).

20.30 - Автоспорт. Гонка Ле Манн.

22.00 - Конный спорт. Глобал тур. Вален-

сия.

23.30 - Бойцовский клуб.

6.50 - Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-

ВИЦА».

8.40 - Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-

ВЕР».

10.00 - «Школа доктора Комаровского». 

9 с.

12.40 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» 1-я - 4 с.

18.00 - Т/с «ФАВОРСКИЙ».

22.30 - Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ-2».

0.20 - Х/ф «ДОМ ГНЕВА».

2.15 - Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».

4.00 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Дима Про-

шлецов, Валерий Бунаков, Нина 

Зоткина, Иван Краско, Владимир 

Смирнов, Юрий Дуванов, Юрий 

Катин-Ярцев в спортивной киноновелле 

Якова Базеляна «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ 

ТРИБУНЫ». 1975 г.

7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Пришелец 

Ванюша». Сборник мультфильмов: 

«Мореплавание Солнышкина», «Кот-ры-

болов».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 

«Герой из трущоб». 15 с.

9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 

«Уроки живой природы». 5 с.

16.00 - Х/ф «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ».

17.20 - М/с «Ванюша и космический 

пират». Сборник мультфильмов: «Будь 

здоров!», «Дом, который построили 

все».

18.00 - Х/ф «ДОМОВИК И КРУЖЕВ-

НИЦА».

19.15 - Легенды и мифы Древней Гре-

ции. «Персей». Мультфильм «Как казаки 

кулеш варили».

6.00 - Х/ф «ВЕРНОСТЬ».

7.45 - Х/ф «СЕМЕРО СОЛДА-

ТИКОВ».

9.00 - «Освободители». Документальный 

сериал. «Пехота».

10.10 - Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».

13.00, 18.00 - Новости.

13.15, 18.15 - Д/с «Броня России».

21.25 - Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ».

23.10 - Х/ф «САШКА».

0.55 - Х/ф «АКЦИЯ».

2.45 - Х/ф «АРЕНА».

4.35 - Д/ф «Последний эшафот. Дело 

нацистских преступников».

6.00, 13.20 - Создание 

хотродов: стань асом! Два 

Форда.

6.55, 1.55 - Выжить вдвоем. Трясина.

7.50, 0.00 - Рыба-меч: жизнь на крючке. 

Перегружен, да еще в шторме.

8.45 - В погоне за ураганом, 2010 год. 

Судный день.

9.40, 18.00 - Грандиозные переезды. 

Гигантская субмарина.

10.35, 17.00 - Экоград. Энергия будущего.

11.30, 19.00 - Гигантские корабли. «MV 

Solitaire».

12.25 - Братья по оружию. Штурмовик.

14.15 - «Top Gear». 4 с.

15.10 - Махинаторы. «Jensen 

Interсeptor».

16.05 - «Требуется сборка». 35 с.

16.30 - «Как это работает». 6 с.

20.00, 4.10 - «Top Gear». 5 с.

21.00, 5.05 - Махинаторы. «Ford 

Сosworth».

22.00 - Братья по оружию. Ремонт «Бар-

сука».

23.00, 2.50 - Пивовары. Панкин и порта-

марилло.

1.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 8 с.

4.50, 6.10 - Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.

6.30 - Х/ф «СУДЬБА».
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.50 - «Вкус жизни».
12.15 - Среда обитания. «Во саду ли, в 
огороде».
13.10 - Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА-2».
14.50 - Х/ф «ЕГЕРЬ».
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 - Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
20.00 - «Фабрика звезд».
21.00 - «Время».
21.15 - «Фабрика звезд. Возвращение».
22.30 - «Прожекторперисхилтон».
23.10 - Х/ф «ПИАНИСТ».
1.50 - Х/ф «ЛЕОПАРД».
4.55 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».

5.10 - Х/ф «ПРИВЕТ С 
ФРОНТА».

6.45 - Вся Россия.
6.55 - «Сельское утро».
7.25 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - 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 - «Большая семья. Винокуры».
13.10, 14.30 - Т/с «ВТОРЫЕ».
16.10 - Субботний вечер.
18.05 - Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
19.05, 20.20 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».

23.25 - Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
2.05 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.10 - «Личное время». Юрий Кара.
10.40 - Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
12.10 - Человек перед Богом. «Богоро-
дица и святые».
12.35 - Х/ф «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ УВИ-
ДЕЛ».
13.45 - Д/ф «Радиодетство».
14.15, 1.55 - Д/ф «Бобры - строители 
плотин».
15.10 - «Нас поздравляют!» Концерт 
Государственного академического русс-
кого народного хора им. М. Е. Пятницко-
го.
16.30 - Д/ф «Леонид Луков».
17.05 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
18.40, 1.10 - «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села».
19.25 - «В вашем доме». Дмитрий Хво-
ростовский.
20.05 - Дмитрий Хворостовский. Песни и 
романсы.
20.55 - М/ф «Сказка сказок».
21.30 - Шлягеры ушедшего века. Алек-
сандр Домогаров, Дмитрий Назаров, 
Сергей Полянский, Владимир Зельдин, 
Вера Васильева, Владимир Васильев и 
Российский государственный академи-
ческий камерный «Вивальди-оркестр» в 
концерте «Унесенные ветром».
23.00 - Д/ф «Путешествие к началу жиз-
ни».
23.35 - Т/ф «ПОЛИФОНИЯ МИРА».

5.35 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА».
7.25 - Смотр.

8.00, 10.00, 19.00 - «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Главная дорога.
10.20 - Кулинарный поединок с Денисом 
Рожковым.
11.15 - Квартирный вопрос.
12.20 - Своя игра.

13.10 - Т/с «КАТЯ».
19.25 - Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ».
23.20 - Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
1.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».
3.40 - Суд присяжных.
4.45 - «До суда».

6.05 - Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ».
8.00 - Тысяча мелочей.

8.30 - М/ф.
10.35 - Классика советского кино. 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 1 с.
12.00 - Классика советского кино. 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 2 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ».
16.30, 1.55 - Х/ф «ОНГ БАК».
18.35 - Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2 
(АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА)».
20.50 - Улетное видео. «Самые опасные 
профессии России».
22.30 - Реалити «Дорожные войны». Луч-
шее.
23.30 - «Голые и смешные».
0.30 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
1.25 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ».
4.00 - Х/ф «АТКИНС».
5.35 - Улетное видео по-русски.

ТНТ
6.00, 6.25 - «Лунатики».
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30 - «Время новостей ».
7.10, 8.10, 9.10 - Погода, реклама, 
календарь.
7.15, 8.15 - «ДТКД дайджест с недели».
7.40, 8.40, 9.50 - «Афиша».
7.45, 8.45 - «ДТКД дайджест с недели
ч. II».
8.25 - «Добрые встречи».
9.15 - «ДТКД дайджест с недели ч. III».
9.40 - «Время спорта».
10.00 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь».
10.30, 4.55 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!».

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - «Зайцев + 
1».
17.00 - «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА».
19.30 - «Хорошие соседи».
19.40 - «33 удовольствия».
19.50 - «Специальный репортаж».
20.00 - «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ».
22.15 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.55 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «15 МИНУТ СЛАВЫ».
3.25 - «Секс с Анфисой Чеховой».

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «33 удовольствия».

20.20 - «Хорошие соседи».
20.30 - Документальный фильм.

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Корот-
ко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Сейчас. 
Регион.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники 
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Подробности.
19.20 - Сделано в Костроме.
19.30 - Большой репортаж.
19.35 - История одной вещи.

19.45 - Вести-спорт.
19.50 - Дежурная часть.

6.00 - Д/ф «Атака века. Подвиг 
Маринеско».
6.55 - М/ф.

8.45 - Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ».
10.00, 18.30 - «Сейчас».
10.10 - Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.40 - «ТИХИЙ ДОН». Киноэпопея 
(Россия, 1957 г.) Реж. Сергей Гераси-
мов. В ролях: Петр Глебов, Элина Быст-
рицкая, Зинаида Кириенко, Даниил Иль-
ченко, Людмила Хитяева, Николай Смир-
нов, Александр Жуков, Наталья Архан-
гельская, Александра Денисова.
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ».
23.00 - Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
1.10 - Х/ф «ЖЕСТОКИЕ».
3.00 - «МООНЗУНД». Военные приклю-
чения (Россия, 1987 г). Реж. А. Муратов. 
В ролях: Олег Меньшиков, Владимир 
Гостюхин, Людмила Нильская, Николай 
Караченцов, Юрий Беляев, Борис Клюев, 
Вия Артмане, Алексей Булдаков, Евгения 
Добровольская, Евгений Евстигнеев, 
Владимир Еремин, Сергей Гармаш.

6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».

8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00 - М/ф «Земля до начала времен-5. 
Таинственный остров».
10.15 - «Ералаш».
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 - «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая.
13.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ».
18.55 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
21.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
22.50 - «6 кадров» собирают друзей». 
Юмористическое шоу.
0.20 - Х/ф «ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ».
2.05 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
Фэнтези. 2 с.
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8.10, 11.10, 14.20 - Местное время. Вести 
– Кострома.                                          
10.05 - История одной вещи.
10.10 - Сделано в Костроме.
10.20 - Большой репортаж.                                                               
10.30 - Трофи-марш Победы.
10.40 - Подробности.
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Зверей посмотреть, себя показатьРебятам о зверятах
В зоопарк они попали малышами. Как, 

например, рысь Багира. Костромич нашел 
ее на рыбалке. Идет вдоль реки, видит 
– мяукающий комочек. Пожалел и взял 
домой. Некоторое время держал в сарае. А 
потом услышал о том, что в Костроме соз-
дается зоопарк, и отдал детеныша сюда. 

Один из любимцев публики – кабан 
Боря. В лесу он повредил себе лапу. Когда 
около ямы, где лежал полосатый двухме-
сячный поросенок, появились люди, Боря 
даже не сопротивлялся. Так кабан появил-
ся в нашем зоопарке. Он – старожил, в 
зоопарке с первого дня. Молодой, клыки 
еще не выросли, но сильный.

Когда в его вольере появилась кабани-
ха Нюша, Боре это не понравилось. Сна-
чала Борька её обижал, даже к еде не 
подпускал. Но со временем они подру-
жились. Теперь вместе играют, выпраши-
вают лакомства, особенно любят желу-
ди и яблоки. Все надеются, что позднее у 
Бори и Нюши появятся маленькие порося-
та: забавные, полосатые.

А в соседнем вольере живут две пят-
нистых оленихи. Они пока не очень общи-

тельны, диковаты, держатся на расстоя-
нии. Индивидуальных кличек им почему-

то не дали, работники зоопарка зовут 
их «олеськами». Кстати, одна из них 
готовится стать мамой. Олень – гра-
циозное, легкое и очень красивое 
животное. 

А это канадский волк Малыш. 
Родился в зоопарке города Ивано-
во. В отличие от волка обыкновен-

ного, канадский волк – редкий, он занесен 
в Красную книгу. Малыш очень осторожен, 
хотя бывает игривым. Очень разборчив 
в еде. Иногда по вечерам раздается его 
вой, и тогда остальные обитатели зоопар-
ка начинают волноваться и нервничать.

Машка косолапая
Еще в зоопарке содержатся енотовид-

ная собака, лиса рыжая и лиса черно-
бурая, американские норки, волк обыкно-
венный. Вот пока и все. В скором времени 

планируется завезти маралов, страусов и 
верблюда. Начались работы по обустрой-
ству пруда. Там заведут гусей, уток и про-
чих водоплавающих.

Звезда зоопарка, общая любимица – 
бурая медведица Маша. У ее вольера всег-
да толпится народ, дети в восторге бросают 
ей через прутья решетки всякие лакомства.

– Что можно Маше? – спрашиваю смо-
трителя Николая Геннадьевича, который 
неотлучно находится при вольере. Ведь что 
ни говори, зверь он и есть зверь, а Маше 
пошел второй год, она уже очень сильная. 
Она не агрессивная, но вдруг подойдет 
близко к ограждению иной посетитель, а 
медведица захочет с ним поиграть… Быва-
ли в других зоопарках случаи.

– Она любит яблоки, сладкое, особенно 
мед, – объясняет сотрудник. – А вот шоко-
лад медведям вреден.

Наша Маша – настоящая артистка, 
устраивает целые представления и очень 
скучает без публики. Родилась она 27 фев-
раля прошлого года. Как и положено, в 
берлоге, во время зимней спячки мамы. А 
вот сама нынешней зимой в спячку не впа-
дала, чувствовала себя хорошо.

Миссия выполнима
Я познакомился с семьей Лавровых. 

Ирина Николаевна и Владимир Никола-
евич пришли в зоопарк с внуками Арсе-
нием, Софьей и Анной. Очень довольны, 
прекрасно провели время. Семья любит 
животных. Лавровы держат дома кошку и 
попугайчиков, ухаживают за ними и стар-
шие, и младшие.

А в кабинете директора зоопарка Аль-
берта Осетрова я спросил:

– Альберт Алексеевич, а зачем 
вообще нужны государству зоопарки? 
И разве должны животные жить в клет-
ках?

– Неправильно сравнивать наших 

Антон, студент:
– Животным здесь неплохо: 

их кормят, лечат, держат в тепле. 
Вряд ли им было бы намного луч-
ше в естественных условиях. Я 
здесь уже третий раз, мне нравит-
ся ходить сюда с девушкой. Посе-
щением зоопарка убиваю сразу 
двух зайцев: и с подругой гуляю, 
и животных наблюдаю. Ребёнком 
посещал зоопарк в Москве, и тот 
день был для меня просто празд-
ником. 

Татьяна Николаевна,
работник банка:
– Мне жаль зверей, у них 

несчастные глаза. Это как всю 
жизнь провести в закрытом панси-
онате – еда по расписанию, отдых 
по расписанию, размножение – 
и то по расписанию. К тому же 
постоянно кто-то глазеет – навер-
няка это неприятно, пальцами 
показывают, нарушают их личное 
пространство, а ведь, наверное, 
каждое животное мечтает о том, 
чтобы побегать вволю в том месте, 
откуда его увезли. Да и смотреть 
на зверей в отрыве от контекста не 
так уж интересно, к тому же мно-
гие прячутся от посторонних глаз в 
домики или укромные места, и их 
толком не рассмотришь. 

Никита, 17 лет:
- Летом мы были в Питере, 

всей семьей ходили там в зоо-
парк, фотографировались. Класс-
но! Если бы у меня была девушка, 
мы бы везде ходили: в кино, зоо-
парк, на концерты. Мы бы никогда 
не расставались и целовались бы. 
Я стал бы обезьяной, она – пре-
красной гордой ланью.

Людмила, продавец: 
– Здесь ты можешь в непосред-

ственной близости посмотреть на 
животных, которых в естественной 
среде никогда не встретишь. Ты 
можешь посмотреть на них, сфо-
тографировать, покормить. Зоо-
парки – это просто гениальное 
изобретение!

Ольга Ивановна,
пенсионерка:
– Да, я люблю животных. Мне 

нравится наблюдать за ними, под-
мечать их повадки. Я обожаю лету-
чих мышей, жирафов, экзотиче-
ских птиц. Но на них можно посмо-
треть только в зоопарке крупного 
города или во время путешествия 
куда-нибудь в тропическую стра-
ну. Мне, например, не по карма-
ну поездка в Индонезию или Бра-
зилию. Но звери нашей средней 
полосы не менее интересны. Нам 
с внучкой очень понравилось.

Говорят
посетители Лесные братьяЛесные братья
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Вопрос, для чего нужны зоопарки, нет-нет да и услышишь. Одни полагают, что это 
пусть и не идеальный, зато вполне доступный способ хоть как-то удовлетворить 
свой интерес к жизни братьев наших меньших. Другие полагают, что придумали 
подобные заведения исключительно на потребу публике и в ущерб несчастным, 
запертым в клетках, животным. Чтобы составить собственное мнение, в минувшее 
воскресенье я отправился в зоологический парк. 

питомцев с заключен-
ными. Зоопарки соз-
даются для того, что-
бы сохранять и разво-
дить редкие и исчеза-
ющие виды животных. 
К тому же зоопарк – 
досуговое учрежде-
ние, где можно отдо-
хнуть красиво – в 
самом лучшем смыс-
ле этого слова. Про-

сто надо видеть, как преображаются люди: 
нахмуренные, озабоченные своими беско-
нечными проблемами граждане становят-
ся похожи на детей.

– Есть ли у вас любимые животные?
– Каждое животное интересно 

по-своему. Я рабочий день начинаю с обхо-
да. Потом начинается текучка, хозяйствен-

ные дела, проблемы. Но за 
полчаса до конца работы 
еще раз обойду наши вла-
дения – усталость и негатив 
уходят. Общение с животны-
ми – своеобразная психоте-
рапия. Есть у меня и люби-
мица – рысь. Я вообще к 
кошкам неравнодушен, поэ-
тому к Багире привязался. 

На создание животных ушли миллио-
ны лет эволюции. Человек бережно хра-
нит памятники культуры, будь то храмы 
или книги, или иные произведения искус-
ства, и старается не допустить их гибели, 
охраняя их законами, создавая библиоте-
ки. Животные – такие же уникальные соз-
дания эволюции, и хранить их нужно не 
менее бережно для будущих поколений 
людей. И современные зоопарки долж-
ны отвечать именно этой цели. В этом их 
главная миссия на Земле в наше время. 

…День был солнечный, теплый. Посе-
тители все прибывали. Дети доверчиво 
держали за руки взрослых. С сосны на 
сосну перепархивали птицы. Дышалось 
легко и свободно. 

Глаза, доверчивые и любопытные, смо-
трели на людей из вольеров и загонов, 
ушки вставали на макушках, мордочки 
тыкались в заграждение. Я обратил вни-
мание, что никто из посетителей не дымит 
сигаретой, не отхлебывает из горлышка 
пиво. За час, проведенный на террито-
рии зоологического парка, я не услышал 
матерного слова. Очень полезно бывать в 
зоопарке.

Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото Алексея Дудина и автора

Соседи по планете

В зоопарк надо ехать по улице Ленина. Это следующая остановка за 
«Берендеевкой». Над входом вывеска, внутри небольшого помещения выстав-
ка детских рисунков. Вот и касса, взрослый билет стоит 50 рублей, дети с 3 до 
12 лет проходят за 20 рублей.

Костромской зоопарк открылся для посетителей в августе прошлого года. В 
Посадском лесу для него выделено 90 гектаров территории. Часть территории 
уже освоена: ее обнесли забором, сделали дорожки, огородили вольеры. 

Почти все животные из лесов нашей климатической зоны. Не планируется 
заводить обезьян, львов, бегемотов. В Костромской области разнообразный 
животный мир. Нужно получше узнать тех, кто является нашими соседями.

Первые зоопарки
В 1663 году царь Алексей Михайлович 

в подмосковном селе Измайлово органи-
зовал хозяйственный хутор, где занима-
лись пчеловодством, садоводством, ско-
товодством. На территории хутора устро-
или и зверинец, самый крупный из всех 
русских зверинцев XVII века. Там содержа-
лись кабаны, лоси, олени, волки, медведи, 
были даже львы, тигры, барсы; был и пти-
чий двор. Причем животные содержались 
не только в клетках, но и в загонах, и даже 
на воле. Зверинец просуществовал более 
100 лет. 

Постепенно Измайлово утратило свое 
былое значение царской усадьбы, и в 1765 
году дворец был разрушен, хозяйство раз-
валилось, люди разъехались, а остатки зве-
ринца в 1812 году были уничтожены францу-
зами при нашествии на Москву. 

В Петербурге разные дикие животные 
содержались с начала XVIII века. Первым в 
России общественным зоопарком, откры-
тым для широкой публики, стал Московский 
зоопарк, основанный в 1864 году. Его осно-
ватель – крупный ученый и общественный 
деятель профессор А.П. Богданов писал, 
что учреждение это должно быть не толь-
ко коммерческим или развлекательным, но 
и должно служить просвещению народа и 
делу сохранения редких животных. 

Медведица Маша

Кабаны Боря и Нюша
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5.00, 4.00 - Т/с «МИНЫ В ФАР-

ВАТЕРЕ».

6.45 - «Сборник рассказов». 
Концерт Михаила Задорнова.
8.30, 13.00 - Т/с «ПЛАН Б».

12.30 - В час пик.
16.30 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

0.00 - Х/ф «СВОИ».

2.00 - «9 рота. Как это было».
2.30 - «Универсальный солдат».
3.00 - Покер после полуночи.

6.00 - Фактор жизни.
6.30 - М/ф «В стране невы-
ученных уроков», «Кентер-

вильское привидение», «Старые знако-
мые».
7.40 - Х/ф «ПЯТЁРКА ОТВАЖНЫХ».

9.45 - Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».

11.30, 14.30, 23.35 - События.
11.45 - Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА».

13.40 - «Хроники московского быта. 
Марш побеждённых».
14.50 - «Приглашает Борис Ноткин».
16.15 - «Таланты и поклонники». Анато-
лий Папанов.
17.30 - Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ».

21.00 - «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 - Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».

23.55 - «Временно доступен». Влади-
мир Меньшов.
0.55 - Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИ-

КИ».

2.40 - Д/ф «Третий рейх: последние 
дни».
5.00 - Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться».

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

8.20 - Дачные истории.
8.50 - Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ».

10.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 1-я - 6 с.
16.00 - Сладкие истории.

16.30 - Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».

18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО». «СЛУЧАЙ В АСПИНЕ».

19.00 - «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-

ВИН». Детектив. «ПОКА Я НЕ УМЕР». 
Россия, 2001 г.
21.00 - «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД-

ВИН». Детектив. «ДЕЛО В ШЛЯПЕ». 

Россия, 2002 г.
23.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА 

ФРОЛОВА».

1.05 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».

1.55 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».

3.45 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
4.45 - Т/с «ЛАЛОЛА».

5.35 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 5.45 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».

7.30 - М/ф «Друзья ангелов».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий».
9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ».

10.00 - Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА».

12.00 - Д/ф «Правда об НЛО: Российс-
кий Розвелл».
13.00 - Экстрасенсы против ученых.
14.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА: СОКРОВИЩА АГРЫ».

17.00 - Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-

ВЕ».

19.00 - Х/ф «СЕРДЦЕЕД».

21.00 - Семейный приговор Геннадия 
Хазанова.
22.00 - Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».

0.15, 3.30 - Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-

КОМ».

1.30 - Х/ф «ТЕЛО КАК УЛИКА».

4.45 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-

ТВИЯ ГЕРАКЛА».

7.00 - Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛО-

ТО».

9.00 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНС-

ТИНКТ».

11.00 - Х/ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ».

13.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ ДВЕ-

РЬЮ».

15.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».

17.00 - Х/ф «САМОУБИЙЦА».

19.00 - Х/ф «НОГА».

21.00 - Х/ф «МИССИЯ».

23.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА».

1.00 - Х/ф «ВРАГИ».

3.00 - Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».

5.00 - Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙ-

НУ».

5.00, 3.55 - «Моя плане-
та».

5.40 - «В мире животных».
6.10 - Рыбалка с Радзишевским.
6.30, 8.55, 12.00, 18.15, 21.05, 23.40 - 
Вести-спорт.
6.45, 9.40, 21.30, 23.55 - Хоккей. Чем-
пионат мира. Трансляция из Словакии.
9.10, 21.20 - Вести-спорт. Местное 
время.
9.15 - Страна спортивная.
12.10 - Первая спортивная лотерея.
12.15 - «Магия приключений».
13.10 - Футбол. Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА.
15.55, 2.40 - Формула-1. Гран-при Тур-
ции.
18.35 - «Денис Лебедев. Перед боем».
19.05 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси».
2.05 - «Гран-при» с Алексеем Поповым.

10.30 - WTСС с. Журнал.
11.00, 11.30, 20.15, 3.00 - 
Мотоспорт.

12.00 - Гребля. Кубок мира. Спринт. 
Польша.
13.00 - Теннис. WTA. 1/2 финала. Мад-
рид (Испания).
13.45 - Супербайк. Журнал.
14.00 - Супербайк. Кубок мира. Заезд 
1-й. Монца.
15.00 - Суперспорт. Кубок мира. Монца.

16.15 - Велоспорт. Чемпионат Италии. 
1-й этап.
17.00, 0.00 - Велоспорт. Чемпионат 
Италии. 2-й этап.
19.30, 2.15 - Супербайк. Кубок мира. 
Заезд 2-й. Монца.
20.30, 1.00 - Теннис. WTA. Финал. Мад-
рид (Испания).
22.00 - Бокс. Международный поеди-
нок. Давид Туэ - Деметри Кинг Новая 
Зеландия.

7.15 - Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-

ВЕР».

8.35 - Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».

10.00 - «Школа доктора Комаровского». 
10 с.
10.30, 22.15 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС-

ТА И СОБАКА».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ВЕТЕР 

СТРАНСТВИЙ».

7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Ваню-
ша и космический пират». Сбор-

ник мультфильмов: «Будь здоров!», 
«Дом, который построили все».
8.00, 12.00 - Х/ф «ДОМОВИК И КРУ-

ЖЕВНИЦА».

9.15, 13.15 - Легенды и мифы Древней 
Греции. «Персей». Сборник мультфиль-
мов: «Как казаки кулеш варили», «Сло-
ненок и письмо».
16.00 - Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-

ВИЧ».

17.20 - М/с «Ванюша и Великан». Сбор-
ник мультфильмов: «Переменка №6», 
«Пудель», «Как лиса зайца догоняла».
18.00 - Сказки русских писателей. 
«Приключения Буратино».
19.05 - М/ф «Кентервильское привиде-
ние». Мультфильм «Мойдодыр».

6.25 - Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ».

8.15 - «Форма одежды». Доку-
ментальный сериал. «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941».

9.00, 17.15 - «Форма одежды». Доку-
ментальный сериал. «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991».
10.00 - Служу России!
11.15, 13.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР».

13.00, 18.00 - Новости.
18.15 - Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».

21.35 - Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН».

0.15 - Х/ф «ГЕНЕРАЛ».

2.15 - Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ».

4.10 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ».

6.00 - «Требуется сборка». 
36 с.

6.25 - «Как это работает». 7 с.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория взрыв-
ных идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители 
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
44 с.
9.40 - Рыба-меч: жизнь на крючке. 
Перегружен, да еще в шторме.
10.35 - Золотая лихорадка: Аляска. 
Дорогая цена.
11.30 - Выжить вдвоем. Трясина.
14.15 - Сквозь кроличью нору с Морга-
ном Фрименом. Из чего мы действи-
тельно состоим?
15.10 - «Top Gear». 8 с.
16.30 - «Top Gear». 7 с.
18.00 - «Top Gear». 1 с.
19.00 - «Top Gear» в Ботсване. Спецвы-
пуск.
21.00 - Росс Кемп: Банды. Ямайка.
22.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 8 с.
23.00 - Подопытные кролики.
0.00 - Помешанные на трюках. Сальто 
назад через движущийся фургон.
0.30 - Единственный выход.
1.00 - Новый мир. Города будущего.
3.45 - «Требуется сборка». 34 с.
4.10 - Гигантские корабли. «MV 
Solitaire».
5.05 - Грандиозные переезды. Гига-
нтская субмарина.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.

6.10 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА».

7.50 - «Армейский магазин».

8.20 - Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН».

10.10 - «Непутевые заметки».

10.30 - «Пока все дома».

11.20 - «Фазенда».

12.15 - «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник».

13.40 - Х/ф «ЛЮСЯ».

15.10 - Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ».

17.10 - «Песни Весны и Победы».

18.40 - Х/ф «ЗАГРАДОТРЯД».

21.00 - «Время».

21.15 - «ЗАГРАДОТРЯД». Продолжение.

22.00 - Х/ф «НОЧЬ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ».

23.50 - Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».

3.20 - Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ».

4.55 - Х/ф «ВОЗВРАТА 

НЕТ».

6.45 - Сам себе режиссер.

7.35 - «Смехопанорама».

8.05 - Утренняя почта.

8.45 - «Сто к одному».

9.25 - «Города и Веси».

10.20 - Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.

11.00, 14.00, 20.00 - Вести.

11.10 - «С новым домом!» Идеи для 

вас.

11.25, 14.30 - Т/с «ВТОРЫЕ».

14.20 - Вести-Москва.

16.15 - «Шутки в сторону». Концерт  

Елены Степаненко. 2 ч.

18.15, 20.20 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».

23.00 - «Добрый вечер с Максимом».

0.25 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ».

2.25 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ».

5.20 - «Городок». Дайджест.

6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке.

10.10, 0.20 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-

КИ».

11.45 - Фронтовики. «Линия жизни». 

Элина Быстрицкая.

12.35 - Дмитрий Хворостовский. Песни 

и романсы.

13.25 - Фронтовики. «Линия жизни». 

Юрий Бондарев.

14.20 - Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».

15.55 - Фронтовики. «Линия жизни». 

Владимир Этуш.

16.50 - Концерт Академического ансам-

бля песни и пляски Российской армии 

им. А. В. Александрова.

17.55 - Фронтовики. «Линия жизни». 

Даниил Гранин.

18.50 - «Цветущая юность». Физкуль-

турный парад 18 июля 1939 года (цвет-

ной).

19.10 - «Если завтра война…» Доку-

ментально-постановочный фильм 

(СССР, 1938). Режиссеры Е. Дзиган, Л. 

Анци-Половский, Г. Березко, Н. Карма-

зинский.

20.10 - Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».

21.55 - Фронтовики. «Линия жизни». 

Петр Тодоровский.

22.50 - Булату Окуджаве посвящается. 

«Переделкино-2011». Концерт из 

Дома-музея Б. Окуджавы.

1.55 - «Если завтра война…» Докумен-

тально-постановочный фильм (СССР, 

1938). Режиссеры Е. Дзиган, Л. Анци-

Половский, Г. Березко, Н. Кармазинс-

кий.

5.35 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА».

7.20 - М/ф.

8.00, 10.00, 19.00 - «Сегодня».

8.20 - Лотерея «Русское лото».

8.45 - Их нравы.

9.25 - Едим дома.

10.20 - «Пир на весь мир».

11.15 - Дачный ответ.

12.20 - Своя игра.

13.20 - Т/с «КАТЯ».

19.25 - Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ».

23.10 - Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧ-

ТОЖИТЬ!».

1.45 - Футбольная ночь.

2.20 - Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ».

4.50 - Суд присяжных.

5.40 - Особо опасен!

6.00, 8.30 - М/ф.

6.30 - Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ».

8.00 - Тысяча мелочей.

8.20 - Медицинское обозрение.

10.35 - Классика советского кино. 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 3 с.

12.05 - Классика советского кино. 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 4 с.

13.30 - «Самое смешное видео».

14.30 - Х/ф «АЭРОПЛАН».

16.20 - Х/ф «АЭРОПЛАН-2. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».

18.10, 1.55 - Х/ф «МАЙОР ПЕЙН».

20.20 - Улетное видео. «Самые опас-

ные профессии России».

22.30 - Реалити «Дорожные войны». 

Лучшее.

23.25 - «Голые и смешные».

0.30 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».

1.25 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ».

3.55 - Х/ф «ДЕНЬ ЛЮБВИ».

5.35 - Улетное видео по-русски.

ТНТ

6.00, 6.25 - «Лунатики».

7.00, 9.30 - Документальный 

фильм.

8.00 - «Специальный репортаж».

8.10 - «Хорошие соседи».

8.20 - «33 удовольствия».

8.35 - «Огород круглый год».

9.00 - «Автоликбез».

9.15, 18.50, 19.40 - «Добрые встре-

чи».

10.00, 3.45 - «Школа ремонта».

11.00 - «Кто тебе поможет?».

12.00 - «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-

ГА».

14.10 - «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ».

16.25 - «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС-

ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».

19.00 - «Итоги».

20.00 - «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-

ПА».

22.20 - «Комеди Клаб. Лучшее».

23.00, 0.00, 2.45 - «Дом 2».

0.30 - «ПРОДАВЕЦ».

2.15 - «Секс с Анфисой Чеховой».

4.45 - «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия».

5.45 - «Комедианты».

РОССИЯ-24

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. 

Коротко о главном.

12.20, 17.20 - Вести. Космос.

12.33, 15.33 - Национальные проекты.

14.20 - Вести. Путешествия.

15.20 - Вести. Культура.

16.33 - Спецрасследование.

18.00, 23.00 - Итоги недели.

18.35 - На страже порядка.

19.15 - Читай, город.

19.40 - Вкус жизни.

22.30 - Вечерний гость.

6.00 - Д/ф «А зори здесь 

тихие...».

6.55 - М/ф.

8.05 - «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». Воен-

но-приключенческий детектив (Лен-

фильм, 1970 г.). Реж. Григорий Аро-

нов. В ролях: Олег Белов, Владимир 

Лелетко, Алексей Михайлов, Аристарх 

Ливанов, Александр Липов, Павел 

Луспекаев, Людмила Глазова, Федор 

Одиноков.

10.00, 18.30 - «Сейчас».

10.10 - Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ».

12.00 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».

14.25 - «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Комедия.

16.15 - Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ».

18.45 - «Война на западном направле-

нии» Продолжение военно-историчес-

кого сериала.

1.30 - Х/ф «ПАНИ МАРИЯ».

3.15 - Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕ-

ЛИ В ЛИЦО».

4.40 - Д/ф «Ленинградские истории. 

Оборона Эрмитажа».

6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО».

8.00 - М/ф «Трое на острове».

8.20 - М/с «Смешарики».

8.30 - М/с «Джуманджи».

9.00 - «Ералаш».

9.20 - «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Мисти-

ческий триллер. 

15.30, 16.00, 16.30 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА».

21.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».

0.00 - «НОСФЕРАТУ. УЖАС НОЧИ». 

Полнометражный анимационный 

фильм. Россия, 2009 г.

1.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

Фэнтези. 3 с.

4.00 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ».

5.50 - Музыка на СТС.

воскресенье  8.05 «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.



«Северная правда» № 33, 27 апреля 2011 г.

19

Можно и без них

Идея разумных трат витает 
в воздухе уже давно. Особенно 
актуальной (или вынужденной) 
она стала в последние кри-
зисные годы. Об этом писали 
статьи, а канадец Чарльз Лонг 
даже сочинил книгу «Как жить 
без зарплаты». Но всё это — 
теория. Поставить на себе экс-
перимент до недавнего време-
ни никто не решался.

И вот в 2009 году 30-летний 
английский предприниматель 
Марк Бойл так испугался кри-
зиса, так его достало пресло-
вутое общество потребления, 
что он на спор целый год про-
жил вообще без денег. Сменил 
квартиру в Лондоне на старый 
фургон в пригороде, разбил 
огород и на последние налич-
ные купил солнечные батареи, 
чтобы заряжать мобильный 
телефон и ноутбук. 

Еду – кроме той, что росла 
на грядках, – Бойл добывал на 
помойках рядом с ресторанами 
или магазинами, там часто ока-
зываются просроченные про-
дукты; одежду стирал мылом, 
которое сам сварил из орехов. 
Год прошел, а Бойл так про-
никся новым образом жизни, 
что забыл и думать о комфор-
табельной квартире и работе 
в Сити. Теперь у него много 
последователей в разных стра-
нах. Их движение называется 
«Человек без денег».

Немецкая пенсионерка Хай-

демари Швермер живет без 
денег уже 14 лет, и все это вре-
мя активно прибегает к помощи 
жителей Дортмунда. Все начи-
налось как социальный экспе-
римент: учительница средних 
классов, насмотревшись на 
бомжей, решила им – а заодно 
и всем остальным – доказать, 
что для того, чтобы вести нор-
мальную жизнь, деньги совсем 
не нужны. Она открыла «обмен-
ный пункт» под названием 
«Давай и бери», чтобы обмени-
ваться не только вещами, но и 
услугами. Что-то вроде совре-
менных «Банков времени», ког-
да один человек чинит другому 
велосипед, а тот в ответ гуля-
ет с его собакой. С тех пор так 
и существует бартером: ходит 
по городу и обменивает все на 

все. Живет у людей, которым 
нужна помощь по хозяйству, а 
одевается в то, что ей отда-
ют взамен каких-нибудь пода-
ренных детьми гаджетов. Она 
– знаменитость, автор книг и 
ведущая телешоу.

Интеллектуалы на свалке

Из США по всему миру рас-
пространилось движение фри-
ганов  (от англ. free – свобод-

ный и vegan – строгий вегета-
рианец).

Фриганы считают, что люди, 
покупая и выбрасывая еду, 
одежду и прочие товары, слиш-
ком много и не по делу тра-

тят деньги. Поэтому активисты 
движения стремятся исполь-
зовать для жизни лишь мусор 
и отходы цивилизации. Фри-
ган должен перевести свою 
машину на альтернативное 
топливо, например, этиловый 
спирт, а еще лучше — ездить 
на собранном из подручных 
средств велосипеде. Он не 
пользуется одноразовой посу-
дой, довольствуется миниму-
мом одежды, экономит воду и 
энергию.  Не всякий фриган – 

вегетарианец, есть мясо, птицу 
и рыбу не запрещено, главное 
– не покупать их, а доставать 
бесплатно.

Вся еда добывается с помо-
ек, и в этом, считают фриганы, 
заключается их протест про-
тив общества потребления. 
Выпускники университетов, 
успешные американцы отправ-
ляются за продуктами для ужи-
на не в супермаркет, а к бли-
жайшему мусорному баку, и 
делают это по идейным сооб-
ражениям.

Противно, да? Прочитав 
эти строки, некоторые брез-
гливо поморщатся, и зря. Аме-
риканские фриганы ищут себе 
еду в мусорных контейнерах 
ресторанов и супермаркетов. 
Как правило, работники таких 
заведений аккуратно упако-
вывают в чистые пластиковые 
мешки те продукты, у которых 
скоро должен истечь срок хра-
нения, или те, у которых чуть 

помята упаковка. В конце рабо-
чего дня эти мешки выносят 
на улицу и кладут в чистень-
кие контейнеры, которые стоят 
на задворках. Обычно продук-
ты из мусорного бака и продук-
ты из супермаркета мало чем 
отличаются. Но за первые не 
надо платить.

– С жиру они бесятся, 
папашки мусорные, – выска-
зала свое мнение жена. А мне 
интересно, человечество нащу-
пывает новые пути. Уже хоро-
шо, что люди живут не только 
сегодняшним днем, беспоко-
ятся за состояние окружающей 
среды.

Шашки – в ножны

Кто постарше, тот скажет, 
что мы это все уже проходи-
ли. В 60-70-е годы прошло-
го века боролись со стиля-
гами, чуждой потребитель-
ской психологией. На комсо-
мольских диспутах обличали 
вещизм, мещанство, слони-
ков на комоде. В памятном 
фильме «Шумный день» по 
пьесе Розова молодой Таба-
ков рубил дедовой револю-
ционной шашкой мебель. И 
что?  Потом, много лет спустя, 
он же в захаровских «Двенад-
цати стульях» сыграл завхоза 
Альхена, «голубого воришку», 
обывателя и жулика. Очень 
символичные, на мой взгляд, 
метаморфозы. 

А в Москве Дзержин-
ский район переименовали в 
Мещанский, такие дела.  Да и 
что плохого, спрашивается, в 
спокойной обеспеченной жиз-
ни, благоустроенном быте? 
Нет Программы КПСС, зато 
есть программа телевидения 
на 30 каналов.

Фриганизм, который не 
столько про еду из помойки, 
сколько про отказ от платы, 
есть попытка исправить ошибки 
товарищей-основоположников 
и угробить капитализм, кото-
рый фриганы видят первопри-
чиной угнетения людей и при-
роды рыночными методами. 
Учение фриганов вечно, пото-
му что оно верно.

Это все интеллектуальные 
завихрения, конечно. Для рос-
сийской глубинки они еще дол-
го не будут актуальны. Нор-
мальному костромичу пред-
ложение порыться в помой-
ке покажется отвратитель-
ным. Вот и я, не провалива-
ясь в умняк, скажу: мы пойдем 
другим путем. Лучше уж, как 
Корейко, будем экономить на 
капустных котлетках.

Да и владельцы костром-
ских ресторанов и супер-
маркетов не спешат акку-
ратно раскладывать по паке-
там просроченные товары и 
выставлять их на улицу. Еще 
чего доброго набегут бомжи и 
отпугнут приличных клиентов. 
Уж лучше все сгноить, что-
бы никому ничего не доста-
лось. Словом, цивилизован-
ный капитализм нам пока не 
грозит. Хотя отдельные его 
ростки пробиваются.

Нас, рядовых граждан, эко-
номить вынуждает не высо-
кая идея, а уровень доходов. 
Больше зарабатывать не у всех 
получается. Приходится огра-
ничивать траты. Может быть, 
спешить на помойки в поис-
ках пропитания пока и не стоит. 
А вот задуматься о том, что и 
как мы потребляем, безуслов-
но, полезно.

Михаил СОКОЛОВ

Свободные от денег
ТЕМА

Очень приятно: 
фриганы!

В прошлом месяце в 
одном из наших секонд-
хэндов я познакомил-
ся с молодой семей-
ной парой фриганов из 
Москвы. Вообще-то Катя 
и Николай – костромичи, 
но уже несколько лет как 
перебрались на постоянное жительство в столицу. О своем 
увлечении фриганизмом рассказывают охотно, но фотографи-
роваться для газеты не хотят. Опасаются, что в родной Костро-
ме их не поймут.

– Вещи, которые здесь продаются, вполне пригодны для 
того, чтобы ими пользоваться, – рассуждала Катя, выбирая 
жакет. – Здесь масса хороших, удобных, качественных и недо-
рогих вещей. Практически все, что на нас, из секонд-хэнда.

Сказать, что Катя и Николай одеты плохо, я никак не мог. 
Возможно, вещи, которые на них были, и в самом деле носили, 
но как разобрать, сами ребята или кто-то другой? Модные кур-
точки, брюки, обувь – даже с претензией на моду.

– И вас не смущает носить вещи с чужого плеча? – поинте-
ресовался я. – Хорошо, когда ресурсы экономятся, но почему 
их должны экономить именно вы?

– Значит, мы умнее и ответственнее, – парировала Катя. – 
Ведь большинство людей не смущает покупать автомобили, на 
которых кто-то ездил, квартиры и дома, в которых кто-то жил? 
Одежда – такая же вещь, как автомобиль. Мы довольствуемся 
тем, что имеем. Экономим не только ресурсы общества, но и 
свои средства.

– С едой сложнее, – включился в разговор Николай. – В 
общепите продуктов выбрасывают не так много, и в основ-
ном это отбросы в самом прямом смысле слова. В мусорных 
баках у торговых центров можно найти перезрелые фрукты и 
подгнившие овощи. Обычно контейнеры огорожены бетонным 
забором, и чтобы попасть туда, требуются перчатки. Я ради 
интереса один раз перелезал через забор в «Ашане». Нович-
кам везет, я нашел помятую банку фасоли в томатном соусе 
«Хайнц», из нее хорошо суп варить.

– У торговых центров еще можно найти выброшенный хлеб, 
но что-то мясное или молочное – почти никогда, – дополни-
ла Катя. – Продукты, у которых подходит к концу срок годно-
сти, продавец должен уничтожать, но контроля за этим нет. 
Теперь редко перебивают даты: сами продавцы перерабаты-
вают испорченные продукты. Например, залежавшуюся пти-
цу отправляют в гриль или перепродают, и испорченное мясо 
вновь всплывает на рынках, в небольших магазинах или чьей-
то шаверме.

По рассказам Кати и Николая, иногда добросердечные 
люди предлагают им деньги, когда видят, как ребята копают-
ся в отходах. Но они как настоящие фриганы от денег отказы-
ваются, так как причины, которые заставляют их вести подоб-
ный образ жизни, не экономические, а идеологические. Они не 
нищие, они философы.

– И все-таки основная идея фриганов – расходовать как 
можно меньше ресурсов, – говорит на прощание Николай. – 
Потребительское общество неминуемо придет к краху. Мы 
просто «съедим» Землю. Нужно учиться ограничивать себя. 
Чем меньше мы потребляем, тем мы свободнее.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

О том, как можно экономить немалые суммы на покупках, 
газета писала в статье «Деньги из воздуха» (№ 29, 13 апреля 
2011 г.). Бережное отношение к старым вещам стало темой 
публикации «Вещная молодость» (№ 31, 20 апреля). Сегод-
ня поведем разговор об экономии как идеологии, как стиле 
жизни.

Анекдот в тему
Пакетик чая можно заваривать семь раз. На восьмой – паке-

тик выплывает, чтобы посмотреть на этого жлоба!
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ОБЩЕСТВО

«Конверт» процветает

«Белая», «серая» и «чер-
ная» зарплаты – понятия пост-
советские. Старшему поколе-
нию слова «серая» и «черная» 
неведомы. Все без исключе-
ния наши бабушки и дедуш-
ки, подавляющее большинство 
мам и пап получали «белое» 
вознаграждение за труд. Про-
сто они не знали, что честно 
заработанные и официаль-
но, под роспись в ведомости, 
выданные им деньги так назы-
ваются. 

В 90-е годы прошлого сто-
летия, когда поменялась фор-
ма собственности советских 
предприятий, когда появились 
частные фирмы, работодатели 
(не все, конечно) начали «хими-
чить». По закону платить налоги 
в бюджет и отчислять средства 
в различные фонды произво-
дители обязаны. А делать это  
ой как не хочется. Чтобы «сэко-
номить» средства на отчисле-
ниях, зарплату полностью или 
частично стали выдавать по 
подпольным ведомостям, через 
так называемый конверт. 

А вы задумывались над 
тем, что способствовало появ-
лению касты работодателей-
жуликов? Несовершенство 
трудового законодательства? 
Да. Возможность без особого 
напряжения уйти от уголовной 
ответственности? Наверное. 
Но главные виновники – мы, 
работники. Потому что в свое 
время стали соглашаться на 
получение вознаграждения в 
«конвертах». 

Цвет денег 
роли не играет?

Мы добровольно соглаша-
емся на получение серо-черной 
зарплаты. Как это происхо-
дит? Работодатель предложил 
зарплату 15-20 тысяч рублей. 
Замечательно! Но… Есть усло-
вие: 5-7 тысяч рублей будешь 
получать по официальной ведо-
мости, 10-13 тысяч – в «конвер-
те». Ты вроде начинаешь сомне-
ваться. Но слышишь: «Что за 
дела? НДФЛ будешь платить с 
пяти тысяч. Или хочешь в четы-
ре раза больший – с двадца-
ти тысяч рублей?» Довод тебя 
быстро убеждает: с меньшей 
суммой с качестве налога рас-
ставаться легче. 

А дальше начинаются непо-
нятки. Пришло время зарпла-
ты. Свои семь тысяч рублей 
«белыми» получил. А что каса-
ется «конверта»… Вместо обе-
щанных десяти-тринадцати 
тысяч дали пять. На вопрос 
«Почему?» следует ответ: мол, 
со средствами напряженка. 
Через какое-то время узнаешь, 
что обещанная работодателем 
манна небесная опять в пор-
ции урезана. Начинаешь раз-
бираться – слышишь угрозу: 
«Не нравится – уходи, не дер-
жим».

Больничных  – 
кот наплакал

При «серой» схеме размеры 
отпускных, больничных, выход-
ных пособий или расчета при 
увольнении по собственному 
желанию зависят от позиции 
работодателя. Немало таких 
руководителей, которые рас-
считываются по-честному. Но и 
другие варианты не редкость, 

особенно при увольнении. При 
уходе по собственному жела-
нию работнику полагается 
заработок за последний нео-
плаченный период плюс ком-
пенсация за неиспользован-
ный отпуск. Ее чаще всего и 
норовят выдать по официаль-
ной зарплате. Допустим, оклад 
– 7 тысяч рублей «по-белому». 
С этой суммы и получай. 

Екатерина К., 36 лет, ищет 
вакансию секретаря: «Я устра-
иваюсь только на «белую» зар-
плату. «Серыми» схемами меня 
уже научили, спасибо! В одной 
фирме при увольнении дирек-
тор зажал «черную» часть зар-
платы за месяц и отпускные. 
Мой муж в тот момент тоже 
сидел без работы, нам при-
шлось несладко. Так что теперь 
никаких «конвертов»!

Недавно муж Екатерины 
хотел взять кредит. Зарплата 
у него «серая». Официально 
мужчина получает 5000 рублей. 
Банк потребовал подтвержде-
ния реального дохода и отка-
зал в получении потребитель-
ского кредита. 

Особенно интересна ситу-
ация с больничными. Тео-
ретически расходы по вре-
менной нетрудоспособно-
сти несет государство в лице 
Фонда социального страхова-
ния. Оплату всех дней, которые 
работник проболел, перечис-
ляют работодателю на осно-
вании взносов, полученных за 
сотрудника с его официальной 
зарплаты. А дальше – загвозд-
ка. Доплачивать или не допла-
чивать разницу, решает рабо-
тодатель. 

Пенсионная формула

Пока мы молоды, кажется, 
что пенсия по старости – это 
что-то неимоверно далекое, 
недосягаемо заоблачное. Но 
время так неумолимо. В один 
прекрасный день наступают 
женские пятьдесят пять или 
мужские шестьдесят лет. Ты – 
пенсионерка или пенсионер. И 
переходишь на государствен-
ное обеспечение. 

Формула начисления 

денежного довольствия пожи-
лому человеку достаточно про-
ста: пенсия рассчитывается  из  
пенсионного капитала, учтён-
ного на  индивидуальном лице-
вом счёте в Пенсионном фонде 
Российской Федерации. Пен-
сионный капитал – это взно-
сы обязательного пенсионно-
го страхования, уплаченные 
работодателем. Чем дольше 
мы работам и чем больше сум-
ма страховых взносов, отчис-
ляемая с зарплаты в ПФР, тем 
выше будет размер будущей 
пенсии.

Мы попросили специали-
стов отделения Пенсионного 
фонда России по Костромской 
области произвести абстракт-
ный расчет. У женщины 1956 
года рождения,  получающей 
заработную плату 20 тысяч 
рублей в месяц, сумма стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд за год - 62400 рублей.  
Пенсия составит около девяти 
тысяч рублей, из которых фик-
сированный базовый размер -  
2963 рубля.

Формула расчета пен-
сии того же человека, получа-
ющего свои 20 тысяч рублей  
«по-черному». Страховой стаж 
ему не идет, потому что на рабо-
ту он официально не оформлен. 
Следовательно, теряется право 
на трудовую пенсию. В случае 
если  какой-то стаж (не менее 
пяти лет) все-таки набирает-
ся за счет работы до 2002 года 
и нестраховых периодов (уход 
за ребенком, уход за инвали-
дом I группы), то гражданин 
может претендовать только на 
фиксированный базовый раз-
мер пенсии. По состоянию на 
1 февраля 2011 года фиксиро-
ванный базовый размер пен-
сии составляет 2963,07 рубля. 

Чувствуете разницу? Работ-
ник, получающий зарплату в 
«конверте», наказывает себя 
маленькой пенсией в будущем. 

У вас еще есть желание рабо-
тать за серо-черную зарплату? 
Нет? Тогда отстаивайте свое 
право на «белое» вознагражде-
ние за труд. Многое зависит от 
самого работника. Сидеть сло-
жа руки – значит, соглашаться 
с ущемлением себя в социаль-
ных гарантиях сегодня и низки-
ми пенсионными выплатами по 
старости завтра. 

Павел ОГОРОДНИКОВ

Все мы работаем для того, чтобы жить. И жить не абы как, а хорошо. Правда, под словом 
«хорошо» каждый из нас понимает разный уровень благосостояния. Потребности одних не 
похожи на запросы других. Но какими бы они, потребности и запросы, ни были: вселенского 
ли масштаба, минимального ли жизненно необходимого размера – для их реализации нужны 
деньги. И эти деньги мы получаем за труд.

Деньги в конверте костромичам выплачивают

в торговле
46,7% 46,7% 

14,0% 14,0% 
в обрабатывающих 
производствах

9,3% 9,3% 
в сфере лесопромышленного 
комплекса

3,9% 3,9% 
в сфере предоставления 
коммунальных услуг

всего

За предыдущий год
заслушано 6337 работодателей, выплачивающих 
заработную плату работникам ниже среднего 
уровня  по данной отрасли

63376337
11441144

51935193
- в налоговых органах
- в администрациях

По результатам работы 
повысили заработную плату

20132013
10201020

всего

- до среднего уровня по ВЭД

996996

- повысили, но ниже 
среднего уровня по ВЭД

Серо-чёрная жизньСеро-чёрная жизнь

Какую зарплату 
получают в России, %

15
68

13 4
Белую серую (часть денег 

в конверте)

черную (все 
деньги в кон-
верте)

з а т р у д н и л и с ь 
ответить

По данным ВЦИОМ
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ПАМЯТЬ

На конкурс принимаются работы в четырех На конкурс принимаются работы в четырех 
номинациях:номинациях:

«Им гордится моя семья»«Им гордится моя семья» (рассказ о сво- (рассказ о сво-
ем родственнике - участнике Великой Отече-ем родственнике - участнике Великой Отече-
ственной войны, труженике тыла или о тех, кто ственной войны, труженике тыла или о тех, кто 
во время войны был ребенком);во время войны был ребенком);

«Один день войны»«Один день войны» (запись воспоминаний  (запись воспоминаний 
ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны  об инте-ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны  об инте-
ресном и драматическом событии военных или первых ресном и драматическом событии военных или первых 
послевоенных лет);послевоенных лет);

«История одного письма» «История одного письма» (рассказ о письме с фрон-(рассказ о письме с фрон-
та из семейного архива с приложением текста и копии та из семейного архива с приложением текста и копии 
письма);письма);

«История одной фотографии»«История одной фотографии» (рассказ о военной  (рассказ о военной 
фотографии, хранящейся в вашей семье. Можно присы-фотографии, хранящейся в вашей семье. Можно присы-
лать копии фотографий или отсканированные версии ори-лать копии фотографий или отсканированные версии ори-
гиналов).гиналов).

Работы можно присылать по адресу: 156000, Кострома, Работы можно присылать по адресу: 156000, Кострома, 
ул. Свердлова, д.2, редакция костромской областной газе-ул. Свердлова, д.2, редакция костромской областной газе-
ты «Северная правда», с пометкой «Спасибо за Победу.».ты «Северная правда», с пометкой «Спасибо за Победу.».

Электронный адрес конкурса: soldat44@mail.ruЭлектронный адрес конкурса: soldat44@mail.ru

Итоги конкурса будут подведены с 1 по 5 мая 2011 года
Победители конкурса получат специальные призы от Победители конкурса получат специальные призы от 

газеты «Северная правда».газеты «Северная правда».
Первый приз конкурса в каждой номинации – 10 тысяч Первый приз конкурса в каждой номинации – 10 тысяч 

рублей. рублей. 
Призы за вторые места - 5 тысяч рублей.  Призы за вторые места - 5 тысяч рублей.  
Наиболее активные участники конкурса получат памят-Наиболее активные участники конкурса получат памят-

ные призы – книги от депутата Костромской ные призы – книги от депутата Костромской 
областной Думы, директора сети книжных областной Думы, директора сети книжных 
магазинов «Леонардо» Дмитрия Аббакумова. магазинов «Леонардо» Дмитрия Аббакумова. 

«СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!»«СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!»

С 1 апреля по 9 мая газета «Северная правда» 
совместно с телекомпанией Русь» проводят конкурс

Победители… Поколение людей, которые спас-
ли мир ценой своей жизни, ценой огромных 
мук и лишений. Победители… Мы помним о 
них и должны рассказать о них нашим детям 
и детям наших детей... Только так будет жить 
память. 
На конкурс приходят десятки писем. Особен-

но приятно, что пишут совсем молодые люди, 
внуки и правнуки ветеранов. Благодарим всех, 
кто написал нам. Всех, кто  принимает участие в 
конкурсе. Непросто сделать выбор, чье письмо 
напечатать. На наш взгляд, все работы замеча-
тельные. Спасибо всем, и пусть не обижаются 
те, чьи работы не попали в газету.

В моей комнате на стене висит небольшая 
черно-белая фотография. На ней мой двою-
родный брат Юрий Сергеевич Беленогов – 
Герой Советского Союза.

Родился Юра в Костроме 10 июня 1923 года 
в семье рабочих. Кроме него в семье было две 
сестры Галя и Нина. Его отец Сергей Сергеевич 
работал старшим мастером на заводе «Рабо-
чий металлист». Мама Мария Александровна 
занималась воспитанием детей. 

В 1930 году Юра пошел в первый класс 
школы №19. После ее окончания, в 1937 
году поступил в ФЗУ. И начал трудовой путь 
слесарем-инструментальщиком на «Рабочем 
металлисте».

В июне 1941 года восемнадцатилетний 
парень оказался на трудовом фронте под Ярос-
лавлем. А в начале 1942 года Юру призвали в 
армию и направили на учебу в танковое учили-
ще в Рыбинск. После его окончания младший 
лейтенант Беленогов приехал в трехдневный 
отпуск домой. Это была его последняя встре-
ча с родными и друзьями. Я тоже прибежала 
посмотреть на него. Но запомнила только бле-
стящие звездочки на его новеньких погонах. 
Мне исполнилось тогда всего шесть лет.

Фашисты рвались к Москве. В кровопро-
литных боях участвовал и экипаж танка Юрия. 
Между боями короткие передышки, во время 
которых он писал письма домой. 

«Здравствуйте, дорогие папа, мама, Галя 
и Нина. Извините, что не писал, хотя получал 
ваши письма. Был все время в боях. За послед-
ние дни сделали семь атак. Пока не ранен. 
Мама, за меня не беспокойся. Папа, в послед-
ней схватке били метко врага и уничтожили 
много фашистов. Жаркий был бой. Но ничего, 
выбили гадов, выполнили приказ командова-
ния, за что представили к награде меня и моих 
товарищей. Сейчас находимся на отдыхе, отдо-
хнем и снова в бой, бить фашистов. 

До свидания, Юрий». 
2 сентября 1943 года в боях за деревню 

Большая Нежода героической смертью погиб 
20-летний комсомолец, командир танка Юрий 
Беленогов. Его танк на большой скорости 
ворвался в расположение противника. Внезап-
но по танку ударила немецкая пушка, танк заго-
релся, и экипаж покинул горящий танк. Танки-
стов окружили немцы, завязался рукопашный 
бой. Отчаянно дрались танкисты, уничтожив 27 
фашистов. Погибли все бойцы экипажа, кро-
ме Юрия. Он остался в живых и продолжал 
сражаться. Немцы уже торжествовали победу, 
Юрий подпустил их поближе и рванул предо-
хранитель последней гранаты, подорвав себя и 
окруживших его шестнадцать фашистов. 

3 июня 1944 года пришло извещение о при-
своении Юрию звания Героя Советского Сою-
за, награждении орденом Ленина и орденом 
Отечественной войны I степени. Посмертно. 
Похоронили Юрия и его товарищей на дере-
венском кладбище. За их могилами ухаживали 
жители деревни Большая Нежода, которую они 
освобождали от фашистов. 

Мы бережно храним память о своем отваж-
ном родственнике. Юра остался для нас вечно 
молодым. 

М.А. Степанова, 
г. Кострома

Дорогая 
фотография

Анатолий Бобров был призван в 
армию в октябре 1940 года. С 22 
июня 1941 года воевал на Минском и 
Могилёвском направлениях.

 В июле 1941 его вызвали в штаб 
партизанского движения. А в ноябре 
уже назначили командиром группы в 
партизанском отряде.

С  апреля 1942 дедушка воевал 
на территории Смоленской и Витеб-
ской областей. Был пулемётчиком в 
отряде «Бати», командиром отделе-
ния, командиром взвода, команди-
ром отряда 4-го батальона партизан-
ского полка полковника Садчикова.

Партизанский полк шёл вслед 
за армией, вместе с ней отступая и 
наступая. 

За время пребывания в полку 
дедушка участвовал в 29 боевых опе-
рациях, где было убито 284, ранено 
204 гитлеровца, уничтожено 4 танка, 

4 автомашины, 2 орудия, 4 повозки с 
боеприпасами, взорвано 5 мостов, 5 
ДЗОТов противника.

Мой прадедушка был контужен и 
трижды ранен. За мужество и геро-
изм был награждён медалью «Парти-
зану Отечественной войны» I степе-
ни, орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За отвагу».

Я горжусь своим прадедом, впро-
чем, не только я одна, а и моя мама, 
и бабушка, которые тоже испытыва-
ют чувство гордости за своего мужа, 
деда, прошедшего через страшные 
годы войны, но сумевшего выжить.

Хотя сейчас прадедушки уже и 
нет, но память о нём будет переда-
ваться в нашей семье из поколения в 
поколение.

Полина Гласова, 
ученица 3-го класса

Пыщугский район

Им гордится моя семья
Однажды вечером мама достала из шкафа шкатулку, в которой хра-
нились какие-то документы и медали. Я знала, что мой прадедушка, 
Бобров Анатолий Павлович, был участником Великой Отечественной 
войны и это его вещи. Я попросила маму подробнее рассказать о пра-
дедушке. 

«Милая Сина, извини, 
что долго не писал. Нет 
времени. Как вы там пожи-
ваете? Как дети? Как мой 
младшенький Витюшка? 
Не озорничает ли Коска? 
Напиши, большой ли был 
налог. У меня здесь всё 
хорошо, только немец про-
клятый надоел, лезет и 
лезет. А больше и писать 
не о чем. С тем остаюсь 
жив и здоров, чего и вам 
желаю.»

Яков сложил письме-
цо в треугольник  и пошёл 
искать полевого почта-
льона. Противно завыли 

мессеры. Яков метнулся к 
траншее.

Через несколько мгно-
вений всё утихло. Якова 
вызвал командир и ска-
зал ему:

- Смирнов, вам необхо-
димо разминировать мины. 
Поле возле березняка. Раз-
минировать будешь с Алек-
сеевым, ты старший. 

Польце возле берез-
нячка было невелико, Яков 
помнил все мины, кото-
рые заложил сам, частич-
но помнил те, что заложил 
Петро. Половину размини-
ровали быстро.

В это время близ-
ко раздался рев двигате-
лей, и из-за леса показал-
ся падающий самолёт. Он 
воткнулся в землю в самом 
начале поля, метрах в ста 
от Якова. Неразминиро-
ванные мины сдетониро-
вали от взрыва. 

Яков пришёл в себя 
от страшной боли в ноге. 
Рывком сев, он уви-
дел вместо левого сапо-
га кровавое месиво. Яков 
перетянул ногу платком и 
пополз.

- Без ноги какой я вояка, 
- размышлял он, - теперь 

меня в госпиталь, а потом 
домой, хоть и без ноги, а 
живой. 

- Ты как? - окрикнул Яко-
ва подбежавший Рябин-
кин,- может, до медсанба-
та отнесть?

- Нет, - тихо сказал Яков, 
- ты беги дальше, наши вон 
в наступление идут... беги... 
а я сам как-нибудь...

Рябинкин не стал спо-
рить и побежал дальше, 
крепко держа в руках авто-
мат. Бой кончился. Рябин-
кин вспомнил о своём 
раненом друге. Тщатель-
но осмотрел с однополча-
нами местность, но своего 
боевого товарища так и не 
нашел. 

Яков пропал на поле 
боя, даже не успев отпра-
вить своё последнее 
письмо.

Анна и Вера 
Смирновы, 

Буйский район, 
д. Каплино

Неотправленное письмо
Мы, Вера и Аня, правнучки Смирнова Якова Васильевича. О том, что произошло с 
нашим прадедом на войне, мы знаем от своего отца. Папе же о тех страшных со-
бытиях рассказала его бабушка, жена Якова. В конце 1941 года она получила из-
вещение, из которого узнала, что муж пропал без вести. И только после войны, 
когда в соседнюю деревню вернулся его боевой товарищ, прабабушка узнала всю 
правду о гибели своего мужа. 
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Список «детских» бумаг
Для вояжа на Украину, в Белорус-

сию и Казахстан 
 свидетельство о рождении, 
 вкладыш о российском гражданс-

тве (хотя их выдачу и отменили с 6 фев-
раля 2007 года, ранее выданные вкла-
дыши продолжают действовать) либо 
проставленная в свидетельстве о рож-
дении отметка о гражданстве. 

Важно! Если у ребенка 
есть свой личный оформлен-
ный загранпаспорт, то поехать 

можно и по нему. 

При выезде ребенка за границу 
С обоими родителями

 личный загранпаспорт или запись 
и фотография в паспорте хотя бы одно-
го из родителей

C одним из родителей 
 личный загранпаспорт или запись 

и фотография в паспорте родителей
 разрешение от второго родителя

Турция и Египет разрешают свобод-
ный въезд, не требуя согласия второго 
родителя, а во многих странах Евросо-
юза этот документ необходим. 

Важно! Перед выездом 
уточните в консульствах тех 
стран, которые вы собирае-

тесь посетить вместе с детьми, 
нужен ли этот документ.

Без родителей (с опекуном, бабуш-
кой, с другими родственниками либо в 
детской организованной группе) 

 загранпаспорт
 письменное согласие на выезд от 

родителей.

Важно! Согласие на выезд 
необходимо заверить у нота-
риуса.

В тему
Ребенку меньше шести лет, и он 

вписан в загранпаспорт одного из 
родителей (либо обоих). Нужно ли 
вклеивать фото малыша в родитель-
ский документ?

Весной 2010 года в инструкцию об 
оформлении загранпаспортов внесены 
поправки, обязывающие вклеивать фо-
то детей независимо от их возраста – 
начиная с младенчества. Разумеется, 
это необходимо, только если родители 
решили вписать ребенка в свой загран-
паспорт, а при оформлении отдельного 
детского загранпаспорта в родитель-
ских документах не обязательны ни за-
пись о ребенке, ни его фото.

В то же время поправки к инструк-
ции не имеют обратной силы. Поэтому 
если запись о ребенке младше шести 
лет в паспорте родителя сделана до 
марта 2009 г., то вклеивать фотогра-
фию малыша необязательно. Как за-
веряют в ФМС, пограничники в курсе 
этих нюансов и не «заворачивают» ро-
дителей, у которых соблюдается это 
условие.

Оформляем паспорт детям
от 14 до 18 лет

 Заявление в 1 экз.
 Свидетельство о рождении + ко-

пия.
 Паспорт ребенка + копия.
 Паспорт родителя, на которого 

заполняется анкета + копия.
 1 фото (3,5х4,5 см).
 Квитанция об оплате госпошлины 

– 2500 рублей.
 Заграничный паспорт (при нали-

чии).

до 14 лет
 Заявление в 1 экз.
 Свидетельство о рождении + ко-

пия.
 Подтверждение гражданства РФ 

(вкладыш о гражданстве, штамп о граж-
данстве в свидетельстве о рождении 
либо копия паспорта РФ родителя со 
вписанным ребенком с гербовой печа-
тью) + копия.

 Паспорт родителя, на которого за-
полняется анкета + копия.

 1 фото (3,5х4,5 см).
 Квитанция об оплате госпошлины 

– 1200 рублей.
 Заграничный паспорт (при нали-

чии).

Важно! Заграничный пас-
порт можно оформлять детям 
в любом возрасте – хоть сра-

зу после рождения, а в обяза-
тельном порядке он требуется для за-
гранпоездок начиная с 14 лет.

Управление ФМС 
по Костромской области 
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 4; 
тел. 421-311, 320-631, 422-372
Web-сайт: www.fms-k.ru; 
e-mail: kosfms@kmtn.ru 

Отделы УФМС г. Костромы: 
ул. Комсомольская, д. 38, 
тел. 397-419
ул. Юбилейная, д. 28; 
тел. 326-243 
ул. Московская, д. 26; 
тел. 430-126 
ул. Маршала Новикова, д. 7; 
тел. 514-313 
ул. Волжская д. 22; 
тел. 323 - 318 

Костромская область:
Антропово, ул. Красноармейская, д. 25; 
тел. 35-130 
Боговарово, ул. Советская, д. 4; 
тел. 21-245 
Буй, ул. 10-ой годовщины 
Октября, д. 45а; 
тел. 548-105; 428-81  
Волгореченск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4; 
тел. 320-25 
Галич, ул. Советская, д. 7; 
тел. 226-62 
Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 42; 
тел. 527-85 
Кадый, ул. Костромская, д. 24; 
тел. 239-94 
Кологрив, ул. Кирова, 33; 
тел. 412-89 
Красное-на-Волге, 
ул. Первомайская д. 11а; 
тел. 210-38 
Макарьев, ул. Площадная, д. 3; 
тел. 559-68 
Мантурово, ул. Вокзальная, д. 10; 
тел. 202-48 
Нерехта, ул. Либкнехта, д. 22; 
тел. 788-61 
Нея, ул. Советская, д. 26; 
тел. 212-84 
Островское, ул. Советская, д. 37; 
тел. 274-89  
Павино, ул. Первомайская, д. 6; 
тел. 215-57 
Парфеньево, ул. Южная, д. 30; 
тел. 514-74 
Поназырево, проспект Шатрова, д. 5; 
тел. 212-50 
Пыщуг, ул. Чкалова, д. 15; 
тел. 272-07 
Солигалич, Комсомольская, д. 27а; 
тел. 523-10 
Судиславль, ул. Голубкова, д. 3; 
тел. 984-22; 
Сусанино, ул. Крупской, д. 13; 
тел. 912-28; 
Чухлома, ул. Свободы, д. 29;
 тел. 213-88 ; 
Шарья, ул. О. Степановой, д. 64; 
тел. 588-49; 588-51.

Багамские острова. Эда-
кий рай для туризма. А еще и 
бонус в том, что для жителей 
России и СНГ виза не требует-
ся, если вы хотите въехать туда 
на срок не более 90 дней.

Бразилия. С 2010 года от-
менены визы для граждан РФ, 
если срок пребывания в стране 
не превысит 90 дней. Родина 
мыльных опер, карнавалов и 

«города-самолета». Поверьте, 
там есть на что посмотреть.

Гватемала. Одно из самых 
красивых государств Цент-
ральной Америки. Оживленная 
ночная жизнь, тропический 
климат, уникальная природа и 
комфортные гостиницы. Без-
визовый режим въезда на срок 
до 90 дней.

Куба. Въезд на 30 дней для 

граждан России упрощен. Мож-
но попасть без визы, но на об-
ратном пути с вас возьмут сбор 
в 20 долларов.

Марроко. С 2005 года 
действует безвизовый режим с 
Россией. К вашим услугам: 
пляжи Средиземноморья, оте-
ли высокого класса, а также 
бесчисленное количество 
фруктов.

Сейшельские острова. 
Именно их чаще всего печата-
ют на открытках и туристичес-
ких буклетах. Райское местеч-
ко, что ни говори. Въезд без 
визы для Россиян сроком на 30 
дней.

Таиланд. Россиянам не 
нужна виза и в Таиланд. Сро-
ком до 30 дней можно свобод-
но гулять по стране. 

Тунис. Здесь тоже без визы 
россиянам можно отдыхать до 
30 дней. Главное, не соваться в 

это время в соседние страны, 
ибо обратно вас уже не пустят.

Турция. Полностью отме-
нены визы для граждан России. 
Самая популярная туристичес-
кая страна, в которой высоко 
развит гостиничный бизнес, 
отели и обслуживание там од-
ни из самых лучших в мире.

Черногория. Стандартные 
30 дней, но на выезде нужно 
будет заплатить сбор 15 долла-
ров.

Эквадор. Здесь дается 90 
дней, но на выезде с вас сни-
мут сбор в 25 долларов. Но это 
хорошая цена за три месяца.

Ямайка. 20 долларов вза-
мен свободного пребывания на 
Ямайке в течение 30 дней

Всего на данный момент 
существует около 90 стран, 
куда россиянам виза не нуж-
на. Выбор за вами!

В отпуске очень хочется В отпуске очень хочется 
отдохнуть где-нибудь отдохнуть где-нибудь 
подальше от дома на подальше от дома на 

заморском бережку. Но заморском бережку. Но 
у вас ребенок. Можно ли у вас ребенок. Можно ли 
поехать с ним в далекие поехать с ним в далекие 

теплые страны? Какие теплые страны? Какие 
документы нужны для документы нужны для 

выезда ребенка выезда ребенка 
за границу?за границу?

За границу с ребенкомЗа границу с ребенком

Отпуск без границ
Куда россиянам не нужна виза
На носу отпуск, хочется его провести где-нибудь за границей. 
Подобрать страну для отдыха, с которой у России действу-
ет безвизовый или упрощенный режим, не так уж и сложно. 
Многие из них являются излюбленными туристическими точ-
ками назначения. 
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В Костроме  открылся III  Всероссийский  
фестиваль симфонической музыки, 
посвященный памяти выдающего-
ся дирижера и педагога, нашего зем-
ляка Ильи Мусина. Среди его про-
славленных учеников – выдающиеся 
дирижеры мирового класса Валерий 
Гергиев, Юрий Темирканов, Владимир 
Чернушенко, Василий Синайский, 
Арнольд Кац, Юозас Домаркас.

Оркестры – 
в гости к нам
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«Северная правда»

С 25 по 28 апреля в Костромской фи-
лармонии  проходят выступления веду-
щих музыкальных коллективов страны: 
Санкт-Петербургского государствен-
ного академического симфонического 
оркестра, Московского молодежного ка-
мерного оркестра, камерного оркестра 
Вологодской областной государствен-
ной филармонии. В программе фестива-
ля – II Всероссийский открытый конкурс 
молодых дирижеров симфонических ор-
кестров имени И.А. Мусина. 

Конкурсанты из разных уголков Рос-
сии, Украины, Беларуси продемонстри-
руют свои творческие способности. По 
традиции состоятся мастер-классы  по 
дирижированию, которые проводят из-
вестные педагоги: народный артист 
РФ, обладатель премии «Золотая ма-
ска»,  главный дирижер Московского 
театра «Геликон-опера» Владимир Понь-
кин; заслуженный артист РФ, облада-
тель премии «Золотая маска», профессор 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории Александр Титов; заслу-
женный артист РФ, заслуженный деятель 
искусств Чечено-Ингушской АССР Вале-
рий Раевский; заслуженный деятель ис-
кусств РФ Валерий Ворона. 

Школа Мусина – молодых музыкан-
тов. Конкурс проходит по двум возраст-
ным группам – с 19-23 и 24-28 лет. Он 
– уникальная возможность заявить о себе, 
раскрыть свой талант и исполнительские 
способности. В заключительный день фе-
стиваля пройдет церемония награждения 
победителей конкурса. 

Ирина КАРАВАЕВА

ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Молочные продукты из Нерехты:
качество и натуральность

Нерехтские молоко, 
творог, масло и смета-
на пользуются большим 
спросом не только в Не-
рехте, но и в Костроме и 
Ярославле. Потребители 
давно оценили качество 
продукции комбината. 
При изготовлении лю-
бых молочных продуктов  
предприятие старает-
ся максимально сохра-
нить все питательные 
свойства молока, со-
храняя его незабывае-
мый домашний  вкус. В 

то время, когда многие 
производители увлека-
ются суррогатным, то 
есть дешевым немолоч-
ным сырьем, Нерехт-
ский молочный комбинат 
остается одним из не-
многих предприятий, 
производящих только 
натуральную молочную 
продукцию.  

- Высокое качество 
продукта по доступной 
цене – главная цель ра-
ботников предприятия, 
– подчеркивает дирек-
тор Ирина Сидоренко-
ва. – Натуральность, 
новые технологии для 
производства молочной 
продукции – вот девиз 
нашей работы. 

Высокий стандарт ка-
чества продукции, при-
нятый на Нерехтском  
молочном комбинате, 
постоянно подтверж-

дают победы в самых 
престижных конкурсах. 
Например, масло «Кре-
стьянское» сладко-
сливочное несоленое и 
некоторые другие про-
дукты в 2010 году стали 
дипломантами  Всерос-
сийского конкурса «100 
лучших товаров России».

В последнее время 
на предприятии прои-
зошли перемены. 

- 1 декабря 2010 года 
объединились цельно-
молочное производство 
ЗАО «Нерехтский комби-
нат молочных продуктов» 
и сыродельный  завод  
«Боницци и КО» в Тута-
евском районе Ярослав-
ской области. Оба они 
расположены в эколо-
гически чистых районах, 
- говорит Ирина  Алек-
сандровна, - работают 
на местном экологиче-

ски чистом сырье. Та-
кая кооперация сделала 
нас инвестиционно еще 
привлекательнее. В пер-
спективе это позволит  
предприятиям более ди-
намично развиваться и 
увеличивать объем вы-
пуска продукции.

На комбинате рабо-
тают не только над со-
держанием, но и над 
формой. Стала внешне 
очень заметной, яркой, 
удобной упаковка мо-
лочных товаров. В ней 
продукция долгое вре-
мя остается свежей.  Се-
годня комбинат работает 
под торговой маркой «От 
буренки из Масленкино». 
Решение объединить 
продукцию предприя-
тия под единым брендом 
навеяно ассоциация-
ми детства, в частности 
мультфильмом  «Бурен-

ка из Масленкино», в ко-
тором все персонажи, 
даже злой волк, стара-
ются нести  окружающим  
только добро.

Сегодня комбинат 
технологически и техни-
чески обновляется. Для 
этого привлечены веду-
щие специалисты мо-
лочной отрасли. Идет 
масштабная рекон-
струкция производства. 
Практически завершена 
модернизация молочно-
го цеха, продолжается 
модернизация творож-
ного цеха. Творог те-
перь будут производить 
на автоматизированной 
линии Я9-ОПТ, что по-
зволит уйти от тяжелого 
ручного труда. 

Реконструкция дает 
ощутимые результаты: 
в два раза увеличился 
объем поступления мо-

лока, а значит, и его пе-
реработка, привлечены 
новые поставщики. Со-
временная лаборатория 
позволяет  не только от-
слеживать качество сы-
рья, но и проводить 
лабораторные анализы  
по ходу технологическо-
го процесса, а также ана-
лизы готовой продукции.

Совершенствуя свою 
продукцию, Нерехтский 
молочный комбинат 
стремится занять лиди-
рующие позиции. Удо-
влетворение высоких 
потребительских запро-
сов и выпуск новых то-
варов  – основная цель 
деятельности предпри-
ятия.

Нерехтский молочный 
комбинат – одно из 
лучших предприятий 
отрасли. Оно сочетает 
в себе стабильность и 
многолетние традиции 
производства высоко-
качественной молочной 
продукции.

Про Всеволода Емелина ходят 
ужасные слухи - то он призывает к раз-
жиганию национальной розни, то на-
брасывается на гомосексуалистов, а 
то и президента не щадит! Что ни текст, 
то экстремизм. И за это его даже пыта-
ются привлечь к уголовной ответствен-
ности.

Но почему-то, когда читаешь его 
стихи, становится скорее смешно, чем 
страшно. Наверное, потому, что он из-
девается над важными современны-
ми мифами в «ироническом» формате, 
как бы отменяющем серьёзность ска-
занного.

Про него часто говорят, что он пи-
шет о современности с позиции «разъ-
яренного обывателя», «паренька с 
окраины» и от этого ярлыка «радикала» 
ему уже сложно избавиться. В стихах 
и жизни Емелина больше интересу-
ет действие. Например, человек бро-
сил бутылку с зажигательной смесью и 
поджег чей-то «бентли» - это тема, об 
этом можно писать. И чем радикальнее 
поступок, тем он красивее.

Почти все стихотворения Емелина 
- сюжетные. И хотя сам поэт говорит, 
что пишет «с точки зрения быдла», от 

быдла он очень далек. Один из самых 
скандальных поэтов России родился в 
Москве в обеспеченной и отчасти но-
менклатурной семье (его мать работа-
ла секретарем важного кремлевского 
деятеля). Правительственные пионер-
лагеря, кремлевские елки - о жизни 
фабричных окраин глухой провинции 
будущий поэт еще не догадывался. Да 
и первое тесное знакомство с провин-
циалами состоялось уже когда он по-
ступил в институт.

- Я долго не мог понять, что за люди 
меня окружают, - рассказывает Еме-
лин. - С одной стороны, люди как люди, 
а с другой - как-то не очень похожи на 
тех, что были вокруг до сих пор. Потом, 
наконец, выяснилось, что кроме меня в 
группе москвичей всего два человека.

О себе Всеволод Емелин говорит 
кратко: «Родился в 1969 году. Образо-
вание высшее. Закончил Московский 
ордена Ленина институт инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и карто-
графии. Несколько лет работал в не-
фтегазоносных районах Западной 
Сибири. Подорвал там здоровье ге-
роическим алкоголизмом. До сих пор 
тщетно жду от «Газпрома» или «Рос-

нефти» денежного вспомоществования 
(пенсии). Больше ничего интересного 
не было. 

Не служил. Не привлекался. Не был. 
Не имею. Не курю. Не помню.

Работал много где и кем. Послед-
ние десять с лишним лет работаю 
строительным подсобным рабочим 
на реставрации одного из московских 
храмов.

На литературное поле попал в 2002 
году. Автор шести поэтических сбор-
ников.

Женат вторым браком. Имею взрос-
лого сына».

Правда, за кадром этой автобио-
графии осталось еще очень много за-
нимательного – например, Емелин 
читал свои стихи на баррикадах возле 
Белого дома. Входил в кружок дисси-
дентов, формирующихся вокруг отца 
Александра Меня. Наконец, он напи-
сал пьесу про кризис, которую на за-
крытой вечеринке вслух читали самые 
знаменитые олигархи страны. Олигар-
хам «Кризис» понравился, а вот само-
му поэту – нет. Он призывал: «Пусть 
сильнее грянет кризис!», надеясь, что 
тот ударит по ненавистным ему людям 
и институтам. Но этого не случилось.

Свое собственное мнение об этой 
скандальной фигуре вы можете соста-
вить совсем скоро – 7 июня на арт-
площадке «Станция».

Прямая речь
«Готовы ли вы, поэты России, отка-

заться от свободы творчества? Готовы 
ли признать над собой диктат «почтен-
нейшей публики»? Публика позволя-
ет поэту быть свободным, пока он для 
нее «иной». Читатель просыпается в 
семь часов с законной женой, чистит 
зубы и идет в офис. А поэт просыпает-
ся в 15.47 с двумя любовницами (одна 
- школьница 15 лет, другая – ее мать), 
выпивает 12 таблеток циклодола и идет 
в кабак. За эту героическую жизнь чи-
татель позволяет поэту писать все, что 
ему в обезумевшую голову взбредет. 
А пожалел поэт свою печень, почки, 
мозг, сердце, захотел стать как все, так 
будь добр, удовлетворяй потребности 
middle класса в печатном слове».

Из статьи 
«Длинный комментарий
к короткому инциденту»

КОСТРОМСКИЕ КАНИКУЛЫ

Всеволод Емелин: 
Пишу с позиции быдла

Поэт Всеволод Емелин - фигура на рус-
ском поэтическом небосклоне неоднознач-

ная. Одни восторженно называют его 
«последним народным поэтом», а дру-
гие, читая его злободневные стихи по 
поводу последних политических собы-
тий, недоуменно разводят руками: и это 
поэзия? «Утром в газете - вечером в 

куплете». Впрочем, такие оценки не 
мешают Емелину быть популярным 

как в среде интеллигентов, так и 
среди скинхедов. А в прошлом 
году В. Емелин стал лауреатом 
престижной Григорьевской 
премии.



Кефир как он есть
Какой напиток пьют костромичи?
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Кефирная команда
На костромских при-

лавках удалось обнару-
жить кефир самых разных 
производителей. Радует, 
что местные молочные 
предприятия не отстают 
от иногородних и снабжа-
ют кефирный рынок соб-
ственной продукцией. Мы 
отобрали три костром-
ские марки кефира и две 
– из других городов.

1. «Нерехтский комби-
нат молочных продуктов», 
Нерехта, Костромская об-
ласть.

2. ТМ «Космол», Ко-
строма.

3. ТМ «Летний день».
4. ТМ «Берендеевка», 

Костромская область.
5. ТМ «Вологжанка»,  

Вологодский молочный 
комбинат, Вологда.

Экспертная оценка
Первым делом мы от-

правили образцы про-
дукции в МБУ «Городская 
служба контроля каче-
ства потребительских то-
варов и услуг». Кефир 
здесь проверяли на со-
ответствие требованиям 
ГОСТ Р 53093-2003. Экс-
перты изучили внешний 
вид упаковки, измерили 
физические и химические 
показатели, а также оце-
нили вкус, цвет и запах 
кефира.

Кефир торговой мар-
ки «Летний день» (компа-

ния «Юнимилк») сразу же 
вызвал вопросы у экспер-
тов. На стандартной полу-
литровой упаковке они не 
обнаружили ни одного из 
важнейших показателей: 
срока годности, даты из-
готовления и места про-
изводства. Неизвестно, 
произведен кефир в Ко-
строме, Смоленске или 
же в Липецке (такие ва-
рианты представлены на 
упаковке). Непонятно так-
же, какой именно состав у 
этого кефира. Надпись на 
упаковке гласит, что кефир 
с составом «Р» содержит 
лишь цельное и обезжи-
ренное молоко и специ-
альный кефирный грибок, 
а вот продукт с составом 
«У» содержит также сухое 
молоко, сливочное масло 
и воду. Естественно, что 
вкусы у кефиров «Р» и «У» 
должны отличаться. Но 
к какому из них отнести 
этот кефир, неизвестно.

Далее кефир «Летний 
день» подвергся тем же 
испытаниям, что и осталь-
ные образцы. Эксперты 
оценили массовую долю 
жира в образцах и кислот-
ность. По жирности ни к 
одному из кефиров пре-
тензий у них нет. Кислот-
ность тоже «вписалась» в 
норму (от 85 до 130 гра-
дусов Т). Большинство 
продуктов по кислотности 
дотянули только до ниж-

ней границы нормы – 85. 
Чуть выше – 87,4 – кислот-
ность у кефира ТМ «Бе-
рендеевка». «Кефир – это 
кисломолочный продукт. 
Конечно, желательно, 
чтобы кислотность у него 
была повыше», - отмети-
ла заведующая лабора-
торией контроля качества 
Ольга Копейкина. 

В итоге экзамен на со-
ответствие ГОСТу сдали 
четыре кефира из пяти. 
«Летний день» вписал-
ся во все качественные 
показатели, но не соот-
ветствует ГОСТу по мар-
кировке.

Грибок – 
за семью печатями

Родина кефирного 
грибка – подножие Эль-
бруса. Отсюда он начал 
с 1867 года бродить по 
свету. Сам кефир прода-
вался, а его грибки и тех-
нологию производства 
горцы держали в тайне.

Производство кефи-
ра  в России началось 
в XX веке и связано со 
следующей историей. 
Ирина Сахарова окон-
чила в 1906 году школу 
молочного дела и была 
направлена Всероссий-
ским обществом вра-
чей в Карачай для того, 
чтобы выведать у кара-
чаевцев секрет изготов-

ления кефира. Но никто 
не хотел выдавать ре-
цепт напитка на чужбину. 
Однажды в пути Сахаро-
ву догнали пятеро всад-
ников и насильно увезли. 
Это «умыкание невесты» 
произошло по поруче-
нию князя Бекмурзы Бай-
чорова, влюбившегося в 
красивую девушку. Дело 
дошло до суда. Ирина 
простила обвиняемого и 
в возмещение мораль-
ного ущерба попросила 
выдать ей рецепт изго-
товления кефира. Прось-
ба была удовлетворена. 
С 1908 года бодрящий, 
полезный напиток широ-
ко продавался в Москве. 

На Западе кефир до 
сих пор не распростра-
нен. Это слово даже не 
имеет точного перевода 
на западные языки.

Кефир — один из 
основных продуктов пи-
тания детской кухни, он 
очень полезен и для взрос-
лого человека, его частое 
или даже постоянное упо-
требление можно смело 
рекомендовать всем. При 
многочисленных заболе-
ваниях кишечника кефир 
является одним из глав-
ных компонентов лечеб-
ной диеты. Он очень легко 
усваивается: если выпи-
тое нами молоко в тече-
ние часа переваривается 
лишь на 30 процентов, то 

кефир за то же время – 
на 90 процентов. Благо-
даря этому кефир вообще 
улучшает процессы пи-
щеварения, способствует 
скорейшему усвоению и 
других продуктов. 

Кефир показан при 
многих заболеваниях, 
свойственных разным 
возрастам: при детском 
дисбактериозе и рахи-
те, при анемии, воспале-
нии легких, при аллергии 
на пищевые продукты, 
встречающейся не толь-
ко в младенчестве, при 
снижении или отсутствии 
аппетита в результате пе-
ренесенных заболеваний 
или после длительного 
употребления антибио-
тиков. 

Благодаря всем сво-
им полезным качествам 
— содержанию необхо-
димых нам кальция, бел-
ков, витаминов и многих 

питательных веществ — 
кефир восстанавлива-
ет естественный, данный 
природой баланс нашего 
организма. 

P.S. Когда верстал-
ся номер, мы связались 
с костромским предста-
вительством компании 
«Юнимилк» по вопросу 
отсутствия маркировки на 
кефире торговой марки 
«Летний день».

Вот что нам поясни-
ли: «В процессе марки-
ровки технологическое 
оборудование, очевидно, 
дало непродолжительный 
сбой. В связи с чем незна-
чительная часть упаковок 
с кефиром и поступила в 
продажу без даты выпу-
ска. Это единичный слу-
чай за все время нашей 
работы. На следующий 
же день кефир без марки-
ровки из розничной сети 
был отозван.
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Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»

Партнером акции «СП»-экспертиза»
является Калиновский рынок

Вкус этого кисломолоч-
ного напитка мы пом-
ним с детства. Он ассо-
циируется с детским 
садом и летним лаге-
рем. Конечно, речь идет 
о кефире. Напитке, при-
шедшем из кухни наро-
дов Кавказа и прочно 
закрепившемся в нашем 
повседневном рационе. 
Кефир сегодня является 
одним из самых попу-
лярных у россиян кис-
ломолочных продуктов, 
не уступающих своих 
позиций лишь йогурту. 
Вопросами его качества 
и вкуса озадачилась 
традиционная рубрика 
«СП»-экспертиза».

Полосу подготовили Юлия МАГНИТСКАЯ и Марина АРТЕМЬЕВА. Фото авторов

Кефир

Массовая доля жира, %
Норма не менее 2,5

Для ТМ «Вологжанка» - 
1,0

Кислотность, 
градусы Т

Норма от 85 до 130

Общее 
соответствие 

ГОСТу

Результат 
народного 

голосования

1. «Нерехтский комбинат молочных продуктов» 
Нерехта, Костромская область

2,5 85,6
Соответствует 2-е место

25% голосов

2. ТМ «Космол», Кострома
2,5 85

Соответствует 1-е место
30% голосов

3. ТМ «Летний день»
2,5 85

Не соответствует 
по маркировке

3-е место
10% голосов

4. ТМ «Берендеевка», Костромская область
2,5 87,4

Соответствует 3-е место
10% голосов

5. ТМ «Вологжанка»,
Вологодский молочный комбинат, Вологда 1,0 85

Соответствует 2-е место
25% голосов

Вкус народа
В минувший понедельник посетители Калинов-

ского рынка отведали кефир пяти разных марок. 
Продегустировав все пять образцов, они вынесли 
вердикт о своих вкусовых предпочтениях. Кого-то в 
кефире привлекает кисловатый вкус, а кого-то, на-
против, сладость. Больше всего голосов набрал ке-
фир ТМ «Космол» под номером 2 (30 процентов), на 
втором месте – вологодский и нерехтский кефир 
(25 процентов голосов), а на третьем – кефир ТМ 
«Берендеевка» (15 процентов голосов). Редакция 
«Северной правды» благодарит администрацию 
Калиновского рынка за помощь в проведении 
дегустации. 

Михаил Акимович:
- Я нечасто покупаю кефир. Люблю, 

когда он имеет немного сладковатый 
вкус. Поэтому образец номер четыре 
мне совсем не понравился – слишком 
сильно горчит. А образец номер два 
очень понравился: здесь сахара точно 
добавлять не придется.

Виталий: 
- Кефир никогда не покупаю, я его 

не люблю. Но решил попробовать. Мне 
кажется, что первый и второй образцы 
очень похожи по консистенции и вку-
су. Они оба – не такие жирные и не так 
сильно кислят, как остальные образцы. 
Но первый образец немного слаще, 

мне он больше понравился.
Ольга:
- Я всегда покупаю домой кефир 

малой жирности. Считаю, что каче-
ственный кисломолочный продукт 
должен быть в меру густой. Поэтому 
мне понравился образец номер четы-
ре. Он имеет ярко выраженный молоч-
ный вкус, густоту, и в нем нет кислого 
привкуса.

Иван:
- Первый образец – самый вкусный! 

Остальные либо горчат, либо слишком 
кислые. Я люблю в кефир добавлять 
немного сахара. Но в этом случае сла-
стить бы не стал: он и так сладкий. 

Зинаида:
- Я покупаю кефир 

разной жирности. И считаю, что хо-
роший кефир должен иметь немного 
кислый вкус. Если нет кислинки – зна-
чит, кефир из порошка сделан. Поэто-
му я отдаю предпочтение образцу под 
номером один. Он и пожирнее, чем 
остальные, и кислит, как нужно.

Лариса Михайловна:
- Домой я покупаю только нерехт-

ский кефир. Не люблю обезжиренные 
молочные продукты. Кефир должен 
быть густой, немного кислый. Обра-
зец номер два мне совсем не понра-
вился, он не натуральный. А кефир 
номер один – действительно вкусный!



Перец чили 
не только прида-

ет блюдам пикантный 
вкус, но и обеспечивает 

позитивный настрой. Он спо-
собствует выработке гормонов 
удовольствия – эндорфинов, 
которые способны подарить 
радость и ощущение эйфории.

Кофе в неболь-
шом количестве 
(2–3 чашки в день) 
снижает риск воз-

никновения депрессии.

Яйца содержат бел-
ки, витамины В12, D, цинк 
и селен – все эти веще-

ства полезны в борьбе с 
плохим настроением. Кроме того, в 
яйцах содержится холин – вещество, 
отвечающее за память и концентра-

цию внимания. 

Зелень - природный 
антидепрессант. Фолие-
вая кислота, содержащаяся 
в этих растениях, помогает 

отвлечься от грустных мыслей.

Овсянка, как и индейка, содер-
жит триптофан. Кроме того, в овся-
ных хлопьях есть растворимые 
волокна, нормализующие уровень 

сахара в крови.

Индейка содержит аминокисло-
ту триптофан, которая используется 
при лечении бессонницы и хандры. 
Триптофан в организме перераба-

тывается в гормон счастья. 

Пейте много воды – около вось-
ми стаканов в день. Это придаст 
вам больше энергии и вынесет все 
токсичные вещества из организма. 
Самая полезная и популярная сегод-

ня – структурированная вода. Получить ее можно, замо-
розив, а затем растопив обычную воду. Причем та часть 
воды, которая тает последней, считается вредной, и ее 
лучше не пить. А если в нее выдавить сок лимона, орга-
низм получит еще и порцию витамина С. 
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Оказание мед. услуг осуществляется после 
консультации специалистов

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Прочь, хандра!
Затянувшееся наступление весны способно привести к 
унынию самого большого оптимиста. Изменения в дие-
те могут поднять настроение – как раз то, что нужно в это 
время года. 

Чего изволите?
Среди секретов хорошего 

настроения и регулярное при-
нятие пищи. Избегайте дие-
ты, содержащей низкое содер-
жание жиров. Недостаточное 
их содержание может приве-
сти к депрессии. Полезно упо-
треблять продукты с большим 
содержанием жирных кислот, 
таких как омега-3. К ним отно-
сятся орехи, семечки, оливко-
вое масло, авокадо и жирная 
рыба. Следует сократить упо-
требление «мусорной еды» – 
закусок, полуфабрикатов и еды 
быстрого приготовления.

Больше цельных продуктов 
– цельнозерновой хлеб, мака-
роны из пшеницы, коричневый 
рис. Употребление этих про-
дуктов не приводит к резко-
му подъему сахара в крови и, 
соответственно, предохраняет 
от частых перепадов настрое-
ния. 

Желательно съедать как 
минимум пять порций фруктов 
и овощей в день. Одна порция 
– примерно 80 г: тарелка сала-
та, три столовые ложки морко-
ви или горошка, половина све-
жего перца, средний помидор, 
яблоко или апельсин. 

Семга способна улучшить ваше само-
чувствие благодаря содержанию омега-3 
– полиненасыщенной жирной кислоты. 
Ученые считают ее панацеей не только 

от плохого настроения, но и чуть ли не от всех болезней. 
Также семга богата жирорастворимыми витаминами А и 
D и водорастворимыми B12 и B6.

чччч
––––
УУУУ

Источники хорошего 
настроения

ет

Прикладывать к больному 
зубу кусочки сырой свеклы.

 При жевании корня, стебля 
или листа подорожника, при поло-
скании рта настоем подорожника 
проходит зубная боль.

 С осины или тополя диаме-
тром 10-15 см сделать круглый 
срез толщиной 3-5 см. Прикла-
дывать эту плашку к щеке в том 
месте, где ощущается боль, на 1-2 
мин. Если боль не прошла, через 
5-7 мин. процедуру повторить. И 
так до трех раз. 

 Прикладыванием размятых 
листьев мать-и-мачехи излечива-
ют зубную боль.

 Перемешать равное количе-
ство соли, лука и чеснока. Полу-
чившуюся кашицу положить на 
больной зуб, прикрыв сверху ват-
ным тампоном на 10-15 мин.

 Натереть чесноком запя-
стье на внутренней стороне руки 
и затем туго прибинтовать мелко 
нарезанный чеснок к запястью, на 
область пульса, прикрыв предва-
рительно кожу тряпочкой, чтобы 
избежать ожога. Если болит зуб 
справа, нужно завязать левую руку, 
и наоборот.

 Положить горошину пропо-
лиса за зуб на 15-20 мин. Сверху 
положить ватный тампон.

 Положить на больное место 
между десной и щекой ломтик сви-
ного сала (без соли сверху) и дер-

жать его 15-20 мин. до исчезнове-
ния боли.

 Полоскать рот отваром шал-
фея. Заварить 1 стаканом кипятка 
1 ст. л травы, настоять 1 ч. и при-
нимать по 1 ст. л. 3 раза в день. 
Одновременно следует держать 
на больном зубе ватку с настоем, 
периодически заменяя остывший 
настой теплым 3-5 раз в течение 
30 мин.

 Надавить на сонную артерию 
большим пальцем руки под ниж-
ней челюстью на стороне больного 
зуба. Держать до стихания боли.

 Для профилактики заболе-
вания зубов перед сном держать 
во рту около 1 г поваренной соли. 
Когда она полностью растворится 
слюной, проглотить ее.

НАРОДНЫЕ  РЕЦЕПТЫ

План работы специалистов 
на «Телефоне здоровья» в мае 

4 мая. Порядок медицинского 
освидетельствования при призыве на 

воинскую службу. 
Консультирует  Карачков Михаил Юрье-

вич, председатель военно-врачебной комис-
сии военного комиссариата Костромской 
области

5 мая. Аденома предстатель-
ной железы, современные подходы к 

лечению. 
Консультирует Горбунов Александр Вла-

димирович, заведующий урологическим 
отделением областной больницы.

11 мая. Депрессивные расстрой-
ства у детей и подростков. 

Консультирует Лукина Нина Юрьевна, 
заведующая детским отделением областной 
психиатрической больницы.

12 мая. Порядок направления граж-
дан на медико-социальную экспертизу. 
Консультирует Калинин Сергей Вален-

тинович, заместитель руководителя Главно-
го бюро медико-социальной экспертизы по 
Костромской области.

18 мая. Инфекции, передающиеся 
с укусом клещей. 

Консультирует Таланова Наталья Михай-
ловна, заведующая инфекционным отделе-
нием первой городской больницы.

19 мая. Профилактика врожденных 
пороков развития.

Консультирует Урванцева Татьяна Васи-
льевна, врач-генетик центра планирова-
ния семьи и репродукции «Центр матери и 
ребенка».

25 мая. Профилактика рака молоч-
ной железы. 

Консультирует Король Владислав Эдгар-
дович, врач-онколог ГУЗ «Костромской 
областной онкологический диспансер».

26 мая. Болезни толстой и прямой 
кишки. 

Консультирует Смирнов Сергей Викторо-
вич, заведующий отделением колопроктоло-
гии Костромской ЦРБ.

ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ

В рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» вы 
сможете проконсультироваться по лю-
бым медицинским вопросам по телефону 
8-800-555-55-60.
Обращаться можно в среду и четверг с 
15.00 до 17.00
Свои вопросы присылайте на сайт «Те-
лефона здоровья» www.telephone.dzo-
kostroma.ru
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МЕЛОДРАМА

Даше было пять лет, ког-
да она заимела меч-
ту – сыграть свадьбу 

при коммунизме. Арифмети-
ка была проста: мама с папой 
говорили, что партия постро-
ит  коммунизм через 20 лет. 
Значит, Даша успеет выра-
сти и стать счастливой. Но 
ради этого надо трудиться не 
покладая рук и терпеть вре-
менные трудности.

Трудности, может, и были, 
но Даша их не замечала. Ну, 
подумаешь, квартира в бара-
ке, зато весело – все дети 
играют в общем коридоре. Ну, 
подумаешь, туалет на улице. 
И вода в колонке – тоже не 
проблема. Даша любит поло-
скать бельё вместе с мамой. 
А сколько было праздни-
ков – больших и маленьких! 
Папа взял с собой на парад – 
праздник! Бабушка урвала в 
магазине любительскую кол-
басу – праздник! 

Но в пятом классе Даша 
поняла, что не нравится маль-
чикам. Нинка Глазунова нра-
вилась, а Даша нет. 

- У тебя нос толстый, как 
у бульдога, - сказал сосед по 
парте Вовка. – А у Нинки тон-
кий, как у уточки.

Весь вечер Даша проры-
дала  в подушку, а на ночь 
зажала нос прищепкой. До 
осуществления главной меч-
ты  жизни оставалось 13 лет, 
за это время нос должен был 
понять, чего от него требу-
ется. Слава богу, что мама 
вовремя заметила  кровавые 
рубцы на коже и со сканда-
лом изъяла прищепку. А нос 
к седьмому классу выправил-
ся  сам. Из пионерского лаге-
ря Даша вернулась другой. 
Загорелая, волосы до плеч, 
из-под соломенной чёлки 
блестят голубые глаза. Губы 
яркие, зубы белые, талия тон-
кая! Первым в любви ей при-
знался Вовка, бывший сосед 
по парте, а потом пошла цеп-
ная реакция. 

В девятом классе у Даши 
появилась новая мечта – 
стать актрисой. Она записа-
лась в театральный кружок. 
Туда ходил десятиклассник 
Лёша Стригунов. Он носил 

дырявые джинсы, отрывал 
у футболки ворот и пел под 
гитару странные песни, от 
которых счастливые слёзы в 
глазах. Но Лёша встречался 
с блондинкой Олей, а Даше 
едва кивал. 

Между тем в стране сме-
нился генеральный секре-
тарь, и о коммунизме говори-
ли все реже. В театральный 
институт Даша не поступила, 
зато легко прошла в педаго-
гический. Рядом с институ-
том, через крошечный скве-
рик, стояло военное учили-
ще. Даша познакомилась со 
Славиком в процессе танго. 
Она училась на пятом кур-
се, он готовился к выпускным 
экзаменам. Они встретились 
несколько раз и поняли - это 
любовь. Не мучаясь сомне-
ниями, Даша согласилась 
уехать в гарнизон на Даль-
нем Востоке. Ей было не при-

выкать к баракам, колонкам и 
общественным туалетам. 

Днём Даша раскрыва-
ла детям военных образы 
Печорина, Болконского, бра-
тьев Карамазовых, чувствуя 
себя актрисой монотеатра. А 

ночью преданно и страстно 
любила защитника Отечества 
Славика. Плодом  их взаим-
ной любви стала дочь Лада. 

И жизнь опять покатилась по 
старым рельсам: корыто воз-
ле колонки, бельё на верёв-
ке, праздники всем бараком, 
только теперь в роли мамы 
- Даша. 

Она очнулась лет в 40. В 
комнате, на деревянном полу, 
усыпанном солнечными зай-
чиками, сидела симпатичная 
девочка: загорелая, воло-
сы до плеч, губы яркие, зубы 
белые, талия тонкая. И это 
была не она. Из-под соло-
менной чёлки блестели голу-
бые глаза:

- Мамуль, я еду поступать 
в театральный! 

- Езжай, - прошептала 
она. 

Лада поступила в учили-
ще и стала артисткой. В сим-
патичном городе у моря ей 
дали место в театре и квар-

тиру. А через несколько лет 
туда переехала  мама. Одна, 
без отца. Он год не дожил до 
военной пенсии – погиб на 
стрельбах. 

О том, что в Интернете поя-
вился сайт «Одноклассники» и 
там можно найти друзей юно-
сти, Даше рассказала дочь. 

Она же завела ей страничку и 
стала искать фамилии школь-
ных друзей. Перечислив все 
фамилии, сохранённые памя-
тью, Даша вдруг вспомнила 
Лёшу Стригунова. И о чудо! 
Компьютер вытащил из небы-
тия забытую страничку жизни. 
Лёша жил в соседнем горо-
де и был  в разводе. Встре-
титься  договорились в конце 
мая. Дорогого гостя встреча-
ла Лада. Она доставила его на 
машине с вокзала и проводи-
ла до самых дверей. 

- Мам, встречай свою 
юность!

Даша выскользнула в при-
хожую и замерла. Перед ней 

стоял незнакомый мужчин-
ка, полненький  и абсолют-
но седой. Скорбная подкова 
складок возле рта придавала 
сходство с грустной мартыш-
кой. Даша подошла, обня-
ла друга детства, внутренне 
вздрогнув от ощущения соб-
ственной массивности,  и 
пригласила в зал, где на жур-
нальном столике уже дожи-
дались коньяк, шампанское и 
дорогая закуска. 

Лёша пил, закусывал и 
рассказывал о прожитой жиз-
ни. Женился пять раз, и все 
неудачно. Женщины попада-
лись земные, меркантиль-
ные, а он, натура тонкая, 
мечтал о музе. С професси-
ей тоже не угадал: институт 
по дурости бросил, а мог бы 
стать юристом. Работал даль-
нобойщиком, массовиком-
затейником, председателем 
ЖЭКа, завскладом строи-
тельного управления. Теперь 
вот на пенсии. 

К своим пятидесяти пяти 
Даша тоже подошла с поте-
рями: утратила молодость, 
лёгкость, подруг  и частич-
но здоровье. Даша слуша-
ла Лёшу и горький его рас-
сказ запивала сладким шам-
панским. За окном красиво 
смеркалось, лучи заходящего 
солнца зажгли хрустальные 
рюмки, как свечи. 

- За любовь?- спросила 
она. 

Лёша без лишних слов 
опрокинул рюмочку конья-
ка, заел лимоном, посмо-
трел осоловелым взглядом 
и… уронил седую голову на 
грудь. На секунду Даше пока-
залось, что он дурачится, она 
даже хихикнула, как девочка. 
Но её уха коснулся мирный, с 
посвистом храп. 

- Ничего, ничего, - прошеп-
тала она.  – Человек с дороги, 
устал. Чуть-чуть вздремнёт и 
проснётся.

Позвонила Лада. 
- Ну как вы там? Не шали-

те?
- Всё хорошо, дорогая, 

всё хорошо! 
Провожая маминого дру-

га на поезд, Лада пыталась 
прочесть вчерашний день по 
их лицам. Устали? Разочаро-
вали друг друга? На перроне 
Лёша молча принял пакет с 
едой, холодно кивнул и рас-
творился в чреве вагона. 

- Да что у вас случилось? 
– не выдержала Лада. – Он 
держится так, будто его обо-
крали!

  - Так и есть, - смахнула 
Даша слезинку. – Он уснул за 
столом и потерял свои зубы. 
Думает, я подшутила!

Зубы нашлись в тот же 
вечер, они завалились за нож-
ку журнального столика. Вид-
но, Лёша громко всхрапнул, 
и челюсть, воспользовавшись 
моментом,  выскочила погу-
лять. Даша почистила её зуб-
ной щёткой, положила в краси-
вую коробочку, чтоб отослать 
владельцу. Но оказалось вдруг, 
что Лёша не оставил адреса. А 
свою страничку в «Однокласс-
никах» он удалил. 

Катя МИХАЙЛОВА

Встреча 
с юностью

Даше было пять лет, когда она заимела мечту – 
сыграть свадьбу при коммунизме. Арифметика была 
проста: мама с папой говорили, что партия построит  
коммунизм через 20 лет. Значит, Даша успеет выра-
сти и стать счастливой. Но ради этого надо трудить-
ся не покладая рук и терпеть временные трудности.

Даша познакомилась со Славиком в процес-
се танго. Она училась на пятом курсе, он гото-
вился к выпускным экзаменам. Они встретились 
несколько раз и поняли - это любовь. Не муча-
ясь сомнениями, Даша согласилась уехать в гар-
низон на Дальнем Востоке. Ей было не привыкать 
к баракам, колонкам и общественным туалетам.

Провожая маминого друга на поезд, Лада пыта-
лась прочесть вчерашний день по их лицам. 
Устали? Разочаровали друг друга? На перро-
не Лёша молча принял пакет с едой, холод-
но кивнул и растворился в чреве вагона. 



РАЗНОЕ
Продам

� 1-5. 1-СП. КРОВАТЬ новую; 
СПИННИНГ новый 4-метровый. Тел. 
31-96-75.

� 1-5. ОДЕЖДУ и ОБУВЬ на 
мальчика 6-8 лет, дешево. Тел. 35-
17-36.

� 1-5. ТЕЛЕВИЗОР «Горизонт», 
работающий, можно на запчасти. 
Тел. 45-34-50.

� 1-5. ГАЗ. ПЛИТУ «Гефест» 
2-конф., настольную, в упаковке, цв. 
коричневый, 1500 руб.; ТОРШЕР, 
цв. бордо, пр-во Польша, 1000 руб. 
Тел. 35-05-35.

� 1-5. РЮМКИ, ФУЖЕРЫ, ВА-
ЗЫ, ЛОЖКИ мельхиоровые, недо-
рого. Тел. 42-81-75.

� 1-5. ШИФОНЬЕР 3-ств. с ант-
ресолями, полированный, 3000 руб. 
Тел. 33-20-86.

� 1-5. СТ. МАШИНУ «Фея», в 
хор. сост.; СТ. МАШИНУ «Малют-
ка»; 2 ФЛЯГИ 30-литровые; КО-
ФЕЙНЫЙ СЕРВИЗ, 14 предметов, 
300 руб. Тел. 35-63-80.

ИЩУ РАБОТУ
� 1-3. ВОДИТЕЛЬ категории В, С, 

D ищет работу, имеется свой авто-
мобиль ВАЗ-21043; также ЭЛЕКТ-
РИК, МЕХАНИК по торговому обо-
рудованию и СЛЕСАРЬ ищет рабо-

ту. Тел.: 42-04-55, 8-920-643-36-95.
� 1-3. Ищу МАСТЕРА для ре-

монта любительской гармони. Тел. 
35-62-78.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

� 1-2. КОМНАТУ в общежитии 
гостиничного типа, меблированную, 
на ул. Профсоюзной. Тел.: 32-53-92, 
8-910-194-92-29.

Меняю
� 1-7. 3-КОМН. БЛАГ. КВ., 

70/445/11 кв. м, 1/2-эт. кирпично-
го дома по ул. Козуева, на 2-КОМН. 
КВ. (переход.) по договоренности, 
или продам. Тел.: 35-02-22, 8-905-
152-94-02, 8-962-182-30-30.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

� 1-4. В добрые руки хорошую 
охранную СОБАКУ, в частный сек-
тор, 2 года. Тел.: 51-61-75, 8-953-
651-50-66. 

� 1-3. пушистого рыжего КОТЕН-
КА, мальчик, 1,5 мес., в хор. руки, 
бесплатно, кушает все, обрамление 
лапок, ушек, мордочки белое. Тел. 
45-36-06, после 16 часов.

� 1-5. В добрые руки КОТЕНКА 
рыжего, около двух месяцев. Тел. 
53-54-27.

� 1-4. КОТЯТ в добрые руки, трех-
цветные, мальчик и девочки, от кош-
ки-мышеловки, пушистые, возраст 
1 мес. Тел. 8-903-895-17-80.

� 1-1. ЩЕНКОВ, помесь таксы. 
Тел.: 33-06-91, 8-906-524-25-29.

РАЗНОЕ
Отдам

� 1-10. ПАЛЬТО демисезонное 
женское, 44-46 р.; КУРТКУ утепл., 
42-44 р.; ОБУВЬ, 34 р. Тел. 34-30-
08.

� 1-5. ВЕЩИ зимние и летние, 
ПОСУДУ. Тел. 42-79-50.
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«Северная правда»

19 мая 2011 года в 9.00 по 
адресу: г. Кострома, ул. 
Ярославская, 43 состоится 
годовое собрание акционеров 
с повесткой дня:

1. Выборы счетной комис-
сии.

2. Утверждение годового от-
чета общества, годовой бухгал-
терской отчетности, в том чис-
ле отчета о прибылях и об убыт-
ках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества, а также распре-
деление прибыли, в том числе 
выплата (или невыплата) диви-
дендов по результатам финан-
сового года - доклад генераль-
ного директора. Заключение 
аудитора, заключение ревизи-
онной комиссии.

3. Выборы в совет дирек-
торов.

4. Выборы ревизионной ко-
миссии.

5. Утверждение аудитора.
6. Принятие решения об об-

ращении в федеральный орган 
исполнительной власти по рын-
ку ценных бумаг с заявлени-
ем об освобождении общества 
от обязанности осуществлять 
раскрытие или предоставление 
информации, предусмотрен-
ной законодательством РФ о 
ценных бумагах, и о назначении 
ответственного лица за данное 
обращение.

7. Утверждение изменений 
и дополнений в устав обще-
ства.

Регистрация участников 19 
мая с 8.00 при наличии паспор-
та. Оформление довереннос-
тей на передачу права голоса 
проводится 17-18 мая 2011 г. с 
8.30 до 16.00 в отделе кадров 
общества.

Список акционеров, имею-
щих право на участие в годовом 
общем собрании, составлен по 
состоянию на 5 мая 2011 года.

С материалами годового 
собрания акционеры могут оз-
накомиться в отделе акциони-
рования общества в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00 начиная с 
даты публикации сообщения в 
газете.

Справки по телефонам: 53-
68-11, 53-59-42.

Совет директоров ОАО «Костромской силикатный завод» сообщает:
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Быстрый ремонт телеви-
зоров, DVD, фотоаппаратов, 
радиотелефонов, Sony PS, 
СВЧ-печей, фенов и другой 
техники. Тел. 55-98-31, ул. 
Калиновская, 40, оф. 103. 635/3

ООО «ТСК Рабочий Ме-
таллист» не имеет возмож-
ности подключения потре-
бителей по теплоснабжению 
из-за отсутствия резервной 
мощности. 657

УВЕДОМЛЕНИЕ
Филиал РТРС «Костромской ОРТПЦ» объявляет о проведе-

нии запроса цен на проведение ремонтных работ антенно-мач-
тового сооружения, с заменой оттяжек, расположенного по ад-
ресу: Костромская область, Судиславский район, Расловское 
поселение, д. Лазарево. Условия проведения запроса цен мож-
но получить в рабочие дни с 27.04.2011 года до 03.05.2011 го-
да, с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Кострома, ул. Мясницкая, 19б. 
Заявки на участие в запросе цен принимаются в рабочие дни до 
09.00 04.05.2011 года по тому же адресу. 658

УВЕДОМЛЕНИЕ
Филиал РТРС «Костромской ОРТПЦ» объявляет о проведе-

нии запроса цен на проведение ремонтных работ антенно-мач-
тового сооружения, с заменой оттяжек, расположенного по ад-
ресу: Костромская область, Судиславский район, Свозовское 
сельское поселение, ст. Первушино. Условия проведения за-
проса цен можно получить в рабочие дни с 27.04.2011 года до 
03.05.2011 года, с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Кострома, ул. 
Мясницкая, 19б. Заявки на участие в запросе цен принимаются 
в рабочие дни до 09.00 04.05.2011 года по тому же адресу.

658/2

извещает акционеров о про-
ведении очередного годового 
общего собрания акционеров.

Место проведения собра-
ния: г. Кострома, ул. П. Щер-
бины, д. 7а, ЗАО «Металлист-
Кострома».

Форма проведения – соб-
рание.

Начало собрания: 11 мая 
2011 г. в 14 часов.

Начало регистрации участ-
ников собрания: 11 мая 2011 г. 
в 13 часов.

Дата составления списков 
акционеров, имеющих право 
на участие в общем собрании, 

08 апреля 2011 г.
Повестка дня: 

1. Утверждение счетной ко-
миссии.

2. Утверждение годово-
го отчета общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях и 
убытках, а также распределе-
ние прибыли, в том числе объ-
явление дивидендов и убыт-
ков общества по результатам 
финансового года, отчет ре-
визионной комиссии и заклю-
чение аудитора.

3. Избрание членов совета 
директоров общества.

4. Избрание генерального 
директора.

5. Избрание членов реви-
зионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора 
общества.

Ознакомиться с проектами 
документов и материалами по 
повестке дня общего собрания 
можно в администрации пред-
приятия по адресу: г. Костро-
ма ул. П. Щербины, д. 7а, бух-
галтерия, в течение рабоче-
го дня, начиная с 3 мая 2011 г.
Тел.: 42-51-95, 32-56-46.

Совет директоров 
ЗАО «Металлист-Кострома»

Закрытое акционерное общество «Металлист-Кострома»
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уведомляет о проведении 
очередного общего соб-
рания акционеров в очной 
форме 24.05.2011 г. в 14.00 
в месте нахождения обще-
ства но адресу: г. Кострома, 
ул. Борьбы, 75, с повест-
кой дня:

1. Утверждение годового 
отчета, годовой бухгалтерс-

кой отчетности общества, в 
том числе отчета о прибылях 
и убытках.

2. Выборы членов совета 
директоров общества.

3. Выборы членов ревизи-
онной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора 
общества.

Начало регистрации с 

13.30. Список лиц, имеющих 
право на участие в общем 
собрании, составлен по со-
стоянию реестра акционеров 
на 18.05.2011 г. С материа-
лами собрания можно озна-
комиться в юридическом от-
деле с 20.05.2011 г. по адре-
су: г. Кострома, ул. Борьбы, 
75, тел. 55-65-03.

Закрытое акционерное общество «Костромская хлопкопрядильная мануфактура»
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Государственное уни-
тарное предприятие «Кос-
тромская областная аптеч-
ная база» сообщает о про-
ведении открытого конкур-
са по отбору аудиторской 
организации для проведе-
ния аудита ГУП «Костромс-
кая областная аптечная ба-
за» за 2010 год

Наименование органи-
затора конкурса: Государс-
твенное унитарное предпри-
ятие «Костромская област-
ная аптечная база»

Предмет договора: Ока-
зание услуг по проведению 
ежегодного аудита государс-
твенного унитарного пред-
приятия «Костромская об-
ластная аптечная база» за 
2010 год в соответствии с 
требованиями Федерально-
го закона от 30 декабря 2008 
г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».

Почтовый адрес: 156961, 
г. Кострома, Кинешемское 
шоссе, 6а. 

Адрес электронной поч-
ты: аptbase@mail.ru

Место оказания услуг: 
156961, г. Кострома, Кине-
шемское шоссе, 6а.

Контактное лицо: Тюко-
ва Светлана Александровна, 
тел. 8(4942) 22-66-93.

Срок проведения обяза-
тельного аудита: Проведе-

ние аудиторской проверки, 
предоставление аудиторско-
го заключения и отчета ауди-
тора в срок до 31 июля 2011 
года.

Начальная (максималь-
ная) цена договора: 60000 
рублей (с учетом НДС).

Порядок предоставления 
конкурсной документации:

Конкурсная докумен-
тация выдается по адре-
су: г. Кострома, Кинешемс-
кое шоссе, 6а, ежедневно в 
рабочие дни с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по мос-
ковскому времени на осно-
вании письменного запроса 
участника размещения за-
каза в течение двух рабочих 
дней со дня получения за-
проса Заказчиком (без взи-
мания платы) или направля-
ется по электронной почте 
по адресу, указанному в за-
явлении. Конкурсную доку-
ментацию, а также подроб-
ную информацию о порядке 
проведения конкурса можно 
получить в ГУП «Костромс-
кая областная аптечная база» 
по адресу: г. Кострома, Кине-
шемское шоссе, 6а, 2-й этаж, 
юридическая служба, в тече-
ние срока приема заявок.

Дата начала предоставле-
ния конкурсной документа-
ции – 27.04.2011 г.

Дата окончания предо-
ставления конкурсной доку-
ментации – 26.05.2011 г. до 
12.00 (время московское).

Порядок подачи заявки 
на участие в конкурсе:

Заявка подается по ад-
ресу: г. Кострома, Кинешем-
ское шоссе, 6а, ежедневно 
в рабочие дни с 09.00 до 
16.00 по московскому вре-
мени. 

Дата начала приема за-
явок – 27.04.2011 г.

Дата окончания приема 
заявок – 26.05.2011 г. до 
14.00 (время московское).

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с за-
явками на участие в кон-
курсе: Вскрытие конвер-
тов с заявками на участие в 
конкурсе осуществляется в 
15.00 по московскому вре-
мени «26» мая 2011 г. по ад-
ресу: г. Кострома, Кинешем-
ское шоссе, 6а.

Рассмотрение заявок 
и подведение итогов кон-
курса осуществляется «26» 
мая 2011 г. до 17.00 по ад-
ресу: г. Кострома, Кинешем-
ское шоссе, 6а.

Срок заключения конт-
ракта: не ранее чем через 
10 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопос-
тавления заявок на участие 
в конкурсе. 660

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО «Костромское землепредприятие № 1» 
предлагает услуги по межеванию земельных участков, выделу 
земельных паев (в том числе геодезическим и картометричес-
ким способами) и другим видам землеустроительных работ.

Обращаться по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 
д. 35, тел.: 8 (4942) 55-29-71, 55-77-41, время работы с 8 до 17 
часов. 661

Продажа имущества ОАО «Ленинское» 
путём публичного предложения единым лотом, объяв-
ленная с 21.03.2011 года по 22.04.2011 года, состоя-
лась. Победитель - ООО «АПК Никольское», зарегист-
рировано по адресу: Костромская обл., Костромской 
р-н, п. Апраксино, ул. Молодёжная, 67. Победитель не 
имеет заинтересованности к должнику, кредиторам и 
конкурсному управляющему. Конкурсный управляю-
щий, СРО в уставном капитале победителя не участву-
ют. Цена приобретения имущества 28 869 200 рублей.

655
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На вопросы костромичей-садоводов 
отвечает Елена Валентиновна Шипо-
ва, кандидат биологических наук, ве-
дущая программы «Огород круглый 
год» на канале «Русь». 

-  Для внуков выращиваю горох, но 
он часто бывает червивый. Что делать, 
опрыскивать-то не будешь - все-таки 
для детей выращиваем? (Ерофеева 
Г. А., г. Нерехта)

-  Горох поражает вредитель гороховая 
плодожорка. Самки откладывают яйца на 
листья, цветки и плодики (бобы) по одному 
или по 2-4 шт. Через неделю вылупляются 
гусеницы, которые сразу заползают в бобы 
и находятся там около трех недель. По-
том взрослая гусеница выползает наружу, 
спускается с помощью паутинки и устраи-
вает паутинный кокон, в котором зимует. 
Из этого кокона бабочки появятся весной. 
Для получения «чистого» гороха надо вы-
держивать сроки посева (чем раньше, тем 
лучше), выращивать ранние сорта, убирать 
все остатки бобов, так как там еще могут 
находиться вредители (иначе они перези-
муют и будут вредить на следующий год).

Из народных средств порекомендую 
метод отпугивания (им можно воспользо-
ваться и для смородины, и для крыжов-
ника): обрабатывать растения раствором 
хвойного концентрата (50-70 г на ведро 
воды через каждые 7 дней от начала и до 
конца цветения).

-  Чем перед посадкой обработать 
лук-севок? (Никитина А.В., Остров-
ский р-н).

- Лук-севок можно обработать за день 
до посадки препаратами «Максим», «Ви-
тарос», можно на полчаса замочить в  рас-
творе марганцовки, добавив туда медного 
купороса (по 1 г каждого препарата на 3  л 
воды).

- Участок у нас небольшой, а поса-
дить хочется всего много. Можно ли 
нарушить рекомендуемые расстояния 
между растениями? (Лидия Ивановна, 
Кострома).

- Расстояния между растениями в 
рядке и расстояние между рядами- это 
не прихоть огородника, а вынужденная 
необходимость. Каждое растение долж-
но получать определенное  количество 
света и питательных веществ, иначе не 
будет хорошего урожая. К сожалению, 
очень часто огородники этих расстояний 
не придерживаются, экономя место на 
грядке. А напрасно! Желательно, чтобы 
и дорожки между грядками были широ-
кими, чтобы не затенять растения на них. 
Вам могу посоветовать уплотненные или 
совмещенные посевы. В междурядьях, 
рядах или гнездах с основной культурой 
можно выращивать одну или несколько 
сопутствующих культур. Например, вме-
сте с картофелем можно выращивать го-
рох или фасоль (или бобы).  Эти культуры 

обогащают почву азотом, и картофель 
лучше удается.  В рядах картофеля мож-
но подсадить лук на зелень, петрушку на 
зелень, укроп, салат. К огурцам можно 
подсеять морковь, свеклу. В междуря-
дьях моркови также можно выращивать 
лук на перо.

 Почему же при такой уплотненной по-
садке растения не страдают от недостатка 
света и др.? Это связано с тем, что основ-
ная культура вначале растет медленно, 
а уплотняющую культуру быстро убира-
ют, во-вторых, это совместимые куль-
туры, в-третьих, растений-уплотнителей 
не должно быть больше 30% густоты 
стояния основной культуры. И наконец, 
можно использовать на вашем участке 
повторные посевы. Сначала выращива-
ют ранние сорта, а затем на их место вы-
саживают поздние культуры с коротким 
вегетационным периодом. Например, 
можно высевать редис раннего срока по-
сева, затем салат или укроп, а после них 
- опять редис. После ранних зеленных 
культур (лук на перо, укроп, салат) в пер-
вой декаде июня можно посадить капусту 
средних и поздних сортов, огурцы или  
томаты (рассадой).

Россельхозбанк  возобновил кредитование приобретения сельскохозяй-
ственной техники зарубежного производства 

С апреля 2011 года Россельхозбанк возобновил выдачу кредитов на приобре-
тение сельскохозяйственной техники зарубежного производства по всем действу-
ющим кредитным программам банка.

Будучи системообразующим банком в реализации государственной финан-
совой политики в российском АПК, Россельхозбанк уделяет особое внимание 
программам, направленным на кардинальное обновление и модернизацию отече-
ственного сельского хозяйства. На эти цели в 2010 году банком выдано кредитов 
на сумму 23,3 млрд. рублей, что на 7,3 млрд. рублей больше, чем в 2009 году. 

На сегодня почти четверть всех закупок сельскохозяйственной техники в Рос-
сии финансируется за счет кредитов Россельхозбанка. Только за последний год 
благодаря финансовой поддержке банка представители аграрного сектора эконо-
мики приобрели 5103 тракторов и 1918 комбайнов. 

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы 
обслуживания агропромышленного комплекса России. Созданный в 2000 году, 
сегодня банк занимает четвертое место в банковской системе России по объе-
му активов и капитала, входит в число лидеров рейтинга надежности крупнейших 
российских банков. Обладает второй в России филиальной сетью, объединяющей 
более 1600 точек продаж.

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

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Сроки обучения/Вступительные испытания

на базе основного общего
образования

на базе средне-
го (полного) общего 
образования

На базе НПО, 
СПО

Технология деревоо-
бработки (техник)

3 г. 10 мес.
Рус. язык – диктант;
Математика – письменный экзамен.
Или результаты ГИА.

2 г. 10 мес.
Результаты ЕГЭ по 
русскому языку и 
математике

1 г. 10 мес.
Собеседование 
по специальным 
дисциплинам

Строительство и экс-
плуатация зданий и 
сооружений (техник)

3 г. 10 мес.
Рус. язык – диктант;
Математика – письменный экзамен.
Или результаты ГИА

2 г. 10 мес.
Результаты ЕГЭ по 
русскому языку и 
математике

1 г. 10 мес.
Собеседование
по специальным 
дисциплинам

по программам начального профессионального образования

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Сроки обучения
на базе  основного 

общего
образования

Сроки обучения
на базе среднего 
(полного) обще-
го образования

Мастер сухого строительства 2 г. 5 мес. 10 мес.
Мастер общестроительных работ 2 г. 5 мес. 10 мес.
Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 2 г. 5 мес. 10 мес.

Изготовитель художественных изделий из дерева 2 г. 5 мес. 10 мес.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 3 г. 5 мес. 1 г. 10 мес.
Сварщик 2 г. 5 мес. 10 мес.
Реставратор строительный - 1 г. 10 мес.
Мастер растениеводства 2 г. 5 мес. 10 мес.
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 
и оборудования; электрогазосварщик 2 г. 5 мес. 10 мес.

Наладчик деревообрабатывающего оборудования 3 г. 5 мес. 1 г. 10 мес.
Прием на основе собеседования

Поступившие учащиеся получают все льготы, предусмотренные законом
Наш адрес: 156014, г. Кострома, ул. Центральная, 50, тел.: 22-72-34, 22-76-21 29

В связи с несоответствием маршрута требованиям безопасности дорожного 
движения с 21 апреля 2011 года отменяются рейсы межмуниципального приго-
родного маршрута № 109 Кострома – Яковлевское отправлением из Костромы в 
9.00, 12.10, из Яковлевское в 9.40, 12.50 ежедневно до приведения автодороги 
в нормативное состояние (приказ департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области от 20.04.2011 г. № 77).

Сводное расписание межмуниципального пригородного маршрута
№ 102 Кострома – п. Никольское с 24 апреля 2011 г.
от пл. Сусанинская (будни)

часы 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

минуты 15
31
45
59

12
22
31
39
48
57

06
15
24
33
42
51

00
09
18
27
38
51

05
20
37
55

13
31
49

07
25
43

01
19
37
55

13
31
50

10
31
53

15
26
40
54

05
15
25
35
47
56

04
12
22
32
42
51

01
12
23
39
56

14
35

21
42

от п. Никольское (будни)

часы 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

минуты 40 10
24
37
50

03
13
22
31
40
49
58

07
16
25
34
43
52

01
11
23
37
50

02
20
38
56

14
32
50

08
26
44

02
20
38
56

15
35
56

18
40

02
16
30
40
50

00
12
20
27
37
47
57

07
15
24
33
42
51

00
10
21
33
46

00
20
46

07
53

от пл. Сусанинская (выходные)

часы 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

минуты 30 04
37
57

17
37
57

17
37
57

14
31
48

05
22
39
56

13
30
47

04
21
38
55

12
29
47

05
25
45

05
25
45

05
25
45

04
22
39
56

14
33
53

13
35

09
42

16

от п. Никольское (выходные)

часы 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

минуты 29 02
36
56

16
36
56

16
36
56

13
30
47

04
21
38
55

12
29
46

03
20
37
54

11
28
46

05
25
45

05
25
45

05
25
45

03
21
38
55

13
32
52

12
34

07
41

14

Детский телефон доверия
С 10 по 17 мая в Костромской области пройдет региональная акция «Да-

вай с тобой поговорим» в рамках ежегодного Международного дня детского 
телефона доверия.

Его главная цель - привлечение внимания общества к необходимости усиления 
мер по защите детей в трудной жизненной ситуации и помощи им. В этом году ак-
ция пройдет под девизом «Скажи телефону доверия ДА!».

Звонки от детей и взрослых принимаются по единому детскому телефону до-
верия: 8-800-2000-122, на территории Костромской области по телефону: 8 (4942) 
34-06-35.

Психологи телефона доверия проконсультируют не только детей и подростков, 
но и родителей по любым вопросам развития, обучения, воспитания детей.

В рамках акции 16 мая в общеобразовательных учреждениях области пройдет 
урок-тренинг и анкетирование школьников на доверие. А также детский конкурс на 
лучшую историю «Как мне помог телефон доверия».

Пресс-служба губернатора Костромской области
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Зиму я люблю летом,
Лето я люблю зимой.
И когда тебя нет,
Ещё сильней моя любовь.
Тыщу лет обжигаюсь,
Не пугаюсь огня,
Тыщу лет меня знаешь,
И не знаешь меня.

Припев:

Изучай меня по картам,
Изучай меня по звездам,
Изучай меня по ливням,
Изучай меня по грозам.
Я нелегкая загадка –
Разгадать меня непросто,
Изучай меня по зимам,
Изучай меня по веснам.

Ты ревнуешь напрасно
И ночами не спишь.
Ты меня не догонишь,
От меня не убежишь.
Тыщу раз уходила
Я на целых три дня.
Тыщу лет меня знаешь,
И не знаешь меня.

Припев:

 Изучай меня по картам,
Изучай меня по звездам,
Изучай меня по ливням,
Изучай меня по грозам.
Я нелегкая загадка –
Разгадать меня непросто,
Изучай меня по зимам,
Изучай меня по веснам.

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

ОТДОХНИ!

«Северная правда»

Кроссворд

По горизонтали: 1. Вынужденная .... 4. Лицо без гражданства. 8. Хозяин Бал-
ды. 10. Принцип равного представительства сторон. 11. Любитель вкусной еды. 
12. Утрата, потеря. 13. Жительница крупного острова в Средиземном море. 14. 
Навязчивый страх одиночества. 15. Верхняя одежда. 18. В изобразительном ис-
кусстве - сцена оплакивания Христа Богоматерью. 20. Тропический плод. 23. Лю-
бимец, пользующийся особым доверием. 24. Переход вещества из жидкого со-
стояния в газообразное. 25. Рассказ Антона Чехова. 28. Редкоземельный металл. 
31. Архитектурное сооружение. 36. Соединение кремния с углеродом. 37. Порт на 
Средиземном море. 38. Помощник католического епископа. 39. Шлем древне-
русского воина. 40. Управление факультетом. 41. Садовый цветок. 42. Дорожное 
покрытие. 43. Грузозахватное приспособление подъемного механизма для пере-
грузки сыпучих материалов.  

По вертикали: 1. Искусство ритмических движений тела. 2. Деятельный член 
коллектива. 3. Блюдо из мясного фарша. 5. Итальянская кукурузная каша с сы-
ром. 6. Телефон-автомат. 7. Учение, научное, философское или политическое ут-
верждение, положение. 8. Артиллерист. 9. Непальский парламент. 15. Толчок но-
гой, коленом. 16. Бальный танец. 17. Изолированное помещение на корабле. 18. 
... Уэльский. 19. Рукав нижнего Дона. 20. Молочная водка. 21. ... Мордюкова. 22. И 
рабочая, и подрастающая. 26. Следствие коррозии металла. 27. Линия на геогра-
фической карте, соединяющая места с одинаковой температурой воздуха. 29. 
Мужское имя. 30. Древнерусский город под Псковом. 32. Поручик .... 33. Вымер-
шее пресмыкающееся крупных размеров. 34. Азбука. 35. Землеройная машина.

Музыка и слова Любаши

От ве ты на крос сворд,
опуб ли ко ван ный 13 апреля

По горизонтали:  4. Зал. 9. Ге-
нетика. 10. Ипостась. 11. Нить. 12. 
Вербена. 13. Крах. 16. Персонал. 
18. Ерёменко. 20. Домра. 22. 
Штифт. 24. Усово. 27. Рембрандт. 
28. Грамм. 30. Астра. 32. Ненец. 35. 
Алгоритм. 36. Василиск. 37. Скит. 
39. Голгофа. 41. Ишак. 42. Миоло-
гия. 43. Инициалы. 44. Ней. 

По вертикали:  1. Резидент. 2. 
Мель. 3. Киев. 4. Забрало. 5. Лице-
мер. 6. Фома. 7. Шток. 8. Осташков. 
14. Контрмарш. 15. Ампутация. 17. 
Адамант. 19. Разница. 21. Мирон. 
22. Шаг. 23. Иса. 25. Орт. 26. Оса. 
29. Реликвия. 31. Рославль. 33. 
Емельян. 34. Европий. 38. Таль. 39. 
Гюго. 40. Амия. 41. Ибис.

От ве ты на сканворд,
опуб ли ко ван ный 20 апреля
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ИЗУЧАЙ МЕНЯ
По просьбе Марии Алексеевны Колосовой 

Овен 
Вы будете демонстрировать чудеса 

работоспособности. И все же с новыми 
делами лучше подождать до середины 
следующей недели. Зато расчистка тер-

ритории, освобождение от хлама, и главное – фи-
нальный аккорд в старых делах - вам удастся на-
илучшим образом. Траты тоже лучше свести к ми-
нимуму. Неделя обещает многим удачу и достиже-
ния. В выходные акцент сместится на личные отно-
шения.

Телец
В первой половине недели много ра-

ботайте, но подождите с инициативой. С 
четверга начинается ваше время. Воз-

можны неожиданные перемены в карьере и личной 
жизни. Помните, что тон задаете вы, но окружающие 
могут с вами спорить. Четверг обещает везение. 
Пятница заставит поволноваться. Суббота может 
стать днем триумфа, если вы долгое время направ-
ляли события к достойной цели.

Близнецы 
То, что идет к концу, нужно красиво 

оформить и сдать. Со следующей недели 
вас ждут новые дела. Во вторник вы до-

стойно встретите любой вызов и выиграете интел-
лектуальную баталию. Если кто-то вам завидует, то 
такого преимущества могут и не простить. Будьте 
осторожны в спорах. Неделя благоприятна для поез-
док, но постарайтесь не менять планов по ходу. Вы-
ходные обещают препятствия и сюрпризы. 

Рак
Срочно займитесь вопросами карье-

ры. В четверг можно с работодателем 
обсудить перспективы. Из предложений 
заслуживают внимания только те, что 

звучали раньше. Если вам о чем-то напоминают или 
дела возвращаются на доработку, есть шанс сделать 
это намного лучше. С четверга наконец-то в работе 
появится просвет, и у вас будет время для личных 
планов и интересов. 

Лев 
Количество взятых на себя обяза-

тельств тянет назад. У вас осталась 
только эта неделя, чтобы красиво завер-

шить важный этап жизни. Со следующей недели вы 
уже можете оказаться далеко впереди со своими 
планами. Вторник - ключевой день для важного раз-
говора, где нужно прийти к соглашению. В среду и 
четверг - успех в личной жизни. В отношениях - мно-
гое сейчас достигается быстрее, но подумайте: нуж-
но ли это вам?

Дева
Со среды настройтесь на практи-

ческий лад. Теперь обсуждение проек-
тов и планов хорошо сочетать с засто-
льем. Если устроят погодные условия – 

с выездом на природу. Наступает благоприятное 
время для путешествий. Появится много мест, где 
возникнет много перспектив. В выходные полезно 
побыть в роли наблюдателя, а не участника собы-
тий. 

Весы 
Отношения с другими людьми заста-

вят вас поволноваться. С коллегами будет 
много общих интересов и на работе, и в 
свободное время. Конкуренты своими ус-

пехами укажут на ваши слабые стороны. В семье воз-
можны конфликты из-за распределения нагрузки. Но 
в целом это будет интересное время, а к концу неде-
ли вас ждут настоящие сюрпризы. Главное – не при-
нимайте окончательных решений. 

Скорпион
Это ваша неделя. Не важно, что при-

дется многое переделывать и исправ-
лять. Интеллектуальные баталии в кол-

лективе доставят вам удовольствие. Вы заставите 
других считаться со своим мнением. Четверг пора-
дует в материальном плане. Но с пятницы лучше не 
расслабляться – проблемы возможны там, где вы их 
не ждете. В конце недели жизнь засияет новыми 
красками; вы почувствуете, что окончательно при-
шла весна. 

Стрелец
В этом году не так много недель, ког-

да ваш энтузиазм и работоспособность 
будут на столь же высоком уровне. Де-

лайте самые нужные вещи, а с новыми делами по-
дождите до следующей среды. В отношении коллег 
проявляйте терпение. Не все сейчас находятся в та-
кой же форме. Деньги пока не тратьте, лучше отло-
жите на непредвиденные нужды.

Козерог 
Звезды покровительствуют тому, кто 

имеет четкую цель. На эту неделю плани-
руйте дела, которые обещают быстрый 
результат. В отношениях с детьми набери-

тесь терпения – сейчас им нужно больше вашего вни-
мания. С четверга вы найдете себе дело в доме, и вам 
не захочется отвлекаться даже на отдых. С субботы в 
чувствах возможны перестановки, уделите партнеру 
больше внимания.

Водолей
Если у вас в текущих делах остава-

лись какие-то недоделки, за эту неделю 
наведите порядок везде. Неделя благо-

приятна для решения вопросов в кабинетах чинов-
ников, поездок, где нужно что-то согласовать или 
договориться. Новые мероприятия планируйте не 
раньше среды следующей недели. В выходные ваша 
смелость может удивить даже вас самих. Берегите 
чувства близких.

Рыбы 
Вам нужна разборчивость в финан-

совых вопросах, еще лучше – бережли-
вость. Накапливайте ресурсы, и матери-

альные, и физические, поскольку впереди у вас 
большие траты. Со среды отношения с людьми на-
чнут меняться в сторону большего прагматизма. Не 
исключены и споры, и злословие за вашей спиной. В 
выходные жизнь будет богата сюрпризами. Ваши 
идеи относительно собственного имиджа могут из-
менить не только внешность, но и судьбу. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 25 апреля по 1 мая)
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Драматический театр
им. А. Н. Островского
27 апреля. В. Шкваркин. «Три жениха, 
или Чей ребенок?». Комедия в двух дейс-
твиях. 
28 апреля. И. Тургенев. «Нахлебник». 
Комедия в двух действиях.
29 апреля. Г. Горин. «Прощай, конфе-
рансье». Трагикомедия в двух отделениях. 
30 апреля. В.Шекспир. «Укрощение 
строптивой». Комедия в двух действиях.  
Начало спектаклей в 18.00

Камерный драматический театр
под руководством Б. Голодницкого
27, 28, 29 и 30 апреля. Премьера. П. 
Гладилин. «Ботинки на толстой подош-
ве». Мелодрама в двух действиях.
Начало спектаклей в 18.00.

Театр кукол
30 апреля. «Золотой цыплёнок». Начало 
в 11.00 

Кинотеатр «Пять звезд»
26 и 27 апреля
«Рио» в 3D. Начало в 10.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.10 (26 апреля), 18.10 (26 
апреля), 20.10 (26 апреля), 22.10 (26 апре-
ля) и 0.10 (26 апреля).
«Тор» в 3D. 27 апреля. Начало в 16.10, 
18.35, 21.05, 23.30.
«Кукарача» в 3D. Начало в 10.00 и 11.35.
«Безбрачная идея». Начало в 17.10, 19.15, 
21.20 и 23.25.
«Воды слонам». Начало в 10.05, 14.35, 
19.05 и 23.35.
«Generation П». Начало в 12.30, 17.00 и 
21.30.
«Свадьба по обмену». Начало в 10.15, 
14.15, 18.15 и 22.20.
«Крик-4». Начало в 12.15, 16.15, 20.15, 
0.15.

«Убежище». Начало в 10.20, 14.40, 19.00 и 
23.30.
«Линкольн для адвоката». Начало в 12.25, 
16.45 и 21.10.
«Ранго». Начало в 10.30 и 12.35.
«Криминальная фишка от Генри». Нача-
ло в 14.45, 18.55 и 23.05.
«ПираМММида». Начало в 16.50 и 21.00.
С 28 апреля по 4 мая
«Рио» в 3D. Начало в 10.10, 12.15, 14.20.
«Тор» в 3D. Начало в 10.15, 12.40, 15.05, 
16.20, 17, 35, 18.50, 20.05, 21.20, 22.35 и 
23.50.
«Форсаж-5». Начало в 10.00, 11.15, 12.30, 
13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00, 
21.15, 22.30 и 23.45.
«Безбрачная идея». Начало 10.05, 16.00, 
19.55.
«Свадьба по обмену». Начало в 12.05, 
18.00 и 21.55.
«Generation П». Начало в 13.55. 
«Крик-4». Начало в 23.55.
«Ранго». Начало в 10.20.
«Воды слонам». Начало в 12.25, 16.55 и 
21.30.
«Убежище». Начало в 14.50, 19.20 и 0.00.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба XXI век
26 и 27 апреля
«Рио» в 3D. Начало в 9.00, 10.55, 14.25 и 
17.55.
«Линкольн для адвоката». Начало в 13.00, 
18.30 и 22.20.
«Крик-4». Начало в 9.30, 11.10, 15.10, 
16.50 и 20.40.
«Затаившиеся» в 3 D. Начало в 12.50, 
16.20, 19.50, 21.25 и 23.00.
С 28 апреля по 4 мая
«Тор» в 3D. Начало в 11.10, 13.15, 15.20, 
17.25, 19.30 и 21.35.
«Форсаж-5». Начало в 9.00, 11.25, 13.50, 
16.15, 18.40 и 21.05.
«Рио» в 3D. Начало в 9.15.
«Крик-4». Начало в 23.25.
«Затаившиеся» в 3D. Начало в 23.40.

КВЦ «Губернский» 
29 апреля. Юбилейный спектакль, пос-
вященный 20-летию Русского нацио-
нального балета «Кострома». Начало  в 
18.30.

Филармония
26, 27 и 28 апреля
III Всероссийский фестиваль симфони-
ческой музыки, посвященный памяти 
выдающегося режиссера и педагога 
Ильи Мусина. 
30 апреля. Абонемент №3 «Мастер 
Джаз. Четыре+». Концерт «Тень твоей 
улыбки». Джазовый ансамбль под управ-
лением Михаила Журакова. Начало в 
18.30.

Областной дом народного творчества
30 апреля. Отчетный концерт народно-
го коллектива ансамбля песни и танца 
им. Ю.К. Рыбникова. Начало в  15.00.

КЦ «Россия»
29 апреля. Отчетный концерт спортивно-
танцевального клуба «Тонус» детско-юно-
шеского центра «АРС». Начало в 18.00.

Сусанинская площадь
30 апреля. Творческая презентация 
Парфеньевского муниципального райо-
на в рамках продвижения и популяризации 
бренда Костромской области «Кострома – 
душа России», посвященная 67-й годов-
щине образования Костромской области 
(воссоздания Костромской губернии). На-
чало в 12.00.

553-й тираж
24 апреля 2011 года

863-й тираж
24 апреля 2011 года

664-й тираж
23 апреля 2011 года

25 апреля 
Возложение цветов к мемориальной доске И.А. Мусина. 
Кострома, ул. Шагова, д. 15.  Начало в 13.00.
Открытие обновленной экспозиции, посвященной И.А. Му-
сину.
Начало в 17.30
Торжественное открытие фестиваля. Концерт Санкт-Пе-
тербургского государственного академического симфони-
ческого оркестра. Начало в  18.30.

26 апреля 
Жеребьёвка участников I тура II Всероссийского открытого 
конкурса молодых дирижеров симфонических оркестров 
имени И.А. Мусина. Начало в 9.00.
I тур конкурса. Начало в 9.30.
I тур конкурса (продолжение). Начало в 14.00.
Концерт  Камерного оркестра Вологодской областной госу-
дарственной филармонии им. В.А. Гаврилина. Начало в 
18.30.

27 апреля
Жеребьёвка участников  II тура II Всероссийского открыто-
го конкурса молодых дирижеров симфонических оркест-
ров имени И.А. Мусина.  Начало в 9.00.
II тур конкурса. Начало в 9.30.
II тур конкурса (продолжение). Начало в 14.00.
Концерт Московского молодежного камерного оркестра. 
Начало в 18.30.

28 апреля 
Жеребьёвка участников III тура II Всероссийского открыто-
го конкурса молодых дирижеров симфонических оркест-
ров имени И.А. Мусина.  Начало в 9.00.
III тур конкурса. Начало в 9.30.
Мастер-классы по дирижированию. Проводят педагоги, чле-
ны жюри. Начало в 16.00.
Торжественное закрытие фестиваля. Церемония награжде-
ния победителей конкурса - молодых дирижеров. Гала-кон-
церт. Губернаторский симфонический оркестр Государс-
твенной филармонии Костромской области. Начало в 18.30.

Программа III Всероссийского фестиваля симфонической музыки, посвященного памяти выдающегося дирижера
и педагога Ильи Александровича Мусина

II Всероссийского открытого конкурса молодых дирижеров симфонических оркестров имени И.А. Мусина
Кострома, 25-28 апреля 2011г.

Бесплатные киносеансы:
2 мая – «Военно-полевой роман».
4 мая – «А зори здесь тихие».
6 мая – «Круглянский мост».
9 мая – «В бой идут одни старики».
11 мая – «Воздушный извозчик».
13 мая – «Завтра была война».
16 мая – «Женя, Женечка и «катю-
ша».
18 мая – «На войне как на войне».
20 мая – «Отец солдата».
23 мая – «Полевая гвардия Мозжухи-
на».
25 мая – «Анкор, еще анкор!».
27 мая – «Полонез Огинского».
30 мая – «Баллада о старом ору-
жии».
Начало в 12.00
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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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реклама 61/1

Приглашаем менеджеров по рекламе! 
Требования: коммуникабельность, целеустремленность, 

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

Телефоны  коммерческого  
отдела газеты

«Северная правда»:
47'05'11, 47-00-7
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