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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В понедельник, 25 апреля, костро-
мичка Екатерина Цветкова стала абсо-
лютной чемпионкой на всероссийских 
соревнованиях среди студентов по 
спортивной гимнастике. Они прошли 
в Пензе. В финале Екатерина завоева-
ла три золотые медали из четырех. 

Во вторник, 26 апреля, в Костроме 
прошли памятные мероприятия, пос-
вященные 25-летию трагедии на Чер-
нобыльской АЭС. У храма Иоанна Зла-
тоуста, у памятника героям-черно-
быльцам была отслужена поминальная 
лития. От губернатора ликвидаторам 
вручили дипломы, благодарственные 
письма и ценные подарки. 

В среду, 27 апреля, создан коорди-
национный совет по управлению реа-
лизацией и контролю за исполнением 
Программы модернизации здравоохра-
нения Костромской области на 2011-
2012 годы.

В четверг, 28 апреля, бензиновая 
лихорадка докатилась до нашего реги-
она. Топливо оказалось в большом де-
фиците, а цена на него возросла. Оче-
реди на автозаправочных станциях на-
чали выстраиваться ещё с утра. 

Здоровье 140 малышей нашего ре-
гиона проверили кардиохирурги Мос-
ковского научного центра сердечно-со-
судистой хирургии имени Бакулева. 
Два дня медики проводили консульта-
ции в областном кардиодиспансере. Из 
пришедших на обследование детей ме-
дики отобрали 20 малышей, которым 
требуется оперативное лечение. Они 
будут бесплатно прооперированы в 
ближайшие полгода в Москве.

В пятницу, 29 апреля, в КВЦ «Гу-
бернский» состоялся юбилейный вечер 
«Русского национального балета «Кос-
трома», посвященный 20-летию созда-
ния творческого коллектива.

В понедельник, 2 мая, в Костроме 
прошла 65-я легкоатлетическая эста-
фета «Северная правда».

Европейский уровень

Федеральная власть се-
годня работает над новой 
промышленной политикой 
России и соответствующим 
федеральным законом. Поэ-
тому важно понимание того, 
какие «точки роста» эконо-
мики и промышленности сей-
час есть и где именно. Феде-
ральный центр хочет полу-
чить четкий ответ на вопрос: 
«Какие проблемы существу-
ют в регионах и какая по-
мощь необходима?» Так цель 
визита в Костромскую об-
ласть объяснил сам Георгий 
Полтавченко.

Не случайно полпред при-
ехал в Волгореченск. У этого 
города, как заметил Георгий 
Полтавченко, «весьма серь-
езное будущее с точки зрения 
экономического и промыш-
ленного развития». Преиму-
щества Волгореченска – уже 
существующие производс-
тва, квалифицированная ра-

бочая сила и транспортная 
инфраструктура.  

Визит начался с Костром-
ской ГРЭС, которая выраба-
тывает в год почти 13 милли-
ардов кВт-ч электроэнергии. 
Полпреда не только ознако-
мили с работой станции, но и 
рассказали об ее техничес-
ких достижениях. В 2010-м 
здесь закончили капиталь-
ный ремонт крупнейшего в 
Европе энергоблока, вложив 
в него 800 миллионов руб-
лей. Инвестиционные вло-
жения в техперевооружение 
и реконструкцию мощнос-
тей, в повышение надежнос-
ти и экономичности обору-
дования к 2025 году соста-
вят почти 13 миллиардов 
рублей. 

Впечатлило гостя и одно 
из самых современных 
предприятий России и Ев-
ропы в своей области - Вол-
гореченский трубный завод, 
где полпреду показали весь 
процесс производства. На 
предприятии сейчас реали-

зуют инвестиционный про-
ект по созданию нового про-
изводства труб с объемом 
инвестиций 5 миллиардов 
рублей. И, как заметил Ге-
оргий Полтавченко, «амби-
циозные и интересные пла-
ны завода могут сделать его 
лидером европейского 
уровня». 

Перспективы есть

Здесь же, в Волгореченс-
ке, полпред Георгий Полтав-
ченко и губернатор Игорь 
Слюняев провели совещание. 
В разговоре о промышленной 
политике и развитии про-
мышленного потенциала ре-
гиона приняли участие и ру-
ководители департаментов, и 
депутаты, и представители 
бизнес-сообщества. 

Костромская область се-
годня – в лидерах по темпам 
роста промышленного про-
изводства и объема инвес-
тиций в основной капитал: 
наш регион занимает пятое 
место среди других облас-

тей ЦФО. За 2010 год пред-
приятия области отгрузили 
товаров, выполнили работ и 
услуг более чем на 90 мил-
лиардов рублей. За первый 
квартала этого года – на 25,6 
миллиарда. 

У нас создана целая сис-
тема поддержки промышлен-
ного производства. Реализу-
ется концепция промышлен-
ной политики, рассчитанная 
до 2020 года. В приоритетах – 
техническое перевооружение 
предприятий, реализация пи-
лотного проекта по модерни-
зации текстильного произ-
водства, продвижение наших 
товаров на внутреннем и вне-
шнем рынках, легализация 
фонда оплаты труда, финан-
совая поддержка субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства и, конечно, со-
здание инновационных про-
изводств. 

Что же касается факто-
ров, которые мешают даль-
нейшему развитию эконо-
мики, то это – отсутствие 
квалифицированных кадров 
и финансовых средств. 
Здесь должны помочь орга-
низация современной обра-
зовательной вертикали, в 
том числе производственно-
го обучения на базе наших 
успешных и высокотехноло-
гичных предприятий, и при-
влечение инвестиций (осо-
бенно в глубокую перера-
ботку древесины). Работа с 
инвесторами, безусловно, - 
задача региона, но свое со-
действие обещал и Георгий 
Полтавченко. В решении об-
щих для всей страны про-
блем – конъюнктура внешне-
го рынка на энергоносители 
и «безобразия естественных 
монополий», как надеется 
полпред, поможет феде-
ральный центр.

 Подводя итоги визита, Ге-
оргий Полтавченко отметил 
«устойчивый тренд на движе-
ние региона вперед» и оце-
нил работу региональной 
власти. Как и заметил, что у 
области есть очень серьез-
ный запас прочности и боль-
шой потенциал, а значит, и 
перспективы развития.

Алена АРСЕНЬЕВА

ВИЗИТЫ

У Костромской области – 
большой потенциал
Такой вывод по итогам визита в наш регион сделал полномочный представитель пре-
зидента в ЦФО Георгий Полтавченко. 28 апреля полпред побывал в Волгореченске, где 
оценил работу Костромской ГРЭС и Волгореченского трубного завода. Здесь же Георгий 
Полтавченко вместе с губернатором Игорем Слюняевым провел совещание, посвященное 
развитию промышленного потенциала региона. 

Проектная мощность Волгореченского трубного - 
300 тысяч тонн продукции в год

Георгий Полтавченко: у Костромской области большой запас прочности

Волгореченский трубный - одно из самых 
современных предприятий России и Европы

В адрес губернатора Игоря 
Слюняева поступило Благодарс-
твенное письмо от руководителя 
Временной оперативной группи-
ровки органов и подразделений 
МВД России Н.Н. Симакова.

В письме сообщается о том, что 
с октября 2010 года в составе Вре-
менной оперативной группировки 
органов и подразделений МВД 
России, принимающих участие в 
восстановлении государственнос-
ти на территории Чеченской рес-
публики, находится майор мили-
ции Николай Васильев (старший 
оперуполномоченный отделения 
по выявлению преступлений про-
тив государственной власти, инте-
ресов государственной службы и 
службы в органах местного само-
управления оперативно-разыскной 
части по борьбе с экономическими 
преступлениями УВД по Костромс-
кой области).

Выполняя должностные обязан-
ности во время командировки, Ни-
колай Васильев предан служебно-
му долгу в условиях, связанных с 
реальным риском для жизни, про-
явил при этом профессиональное 
мастерство, отвагу, разумную ини-
циативу, исполнительскую и воинс-
кую дисциплину.

«Выражаю вам большую при-
знательность за то, что именно 
из вашего субъекта на террито-
рию проведения контртеррорис-
тических операций направляются 
такие сотрудники», - сообщается 
в письме.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
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ГОЛОС УЛИЦЫ

«Северная правда»

Ну вот и началось… То тут, то там по сухой траве поползли 
языки пламени, убивая все живое в почве. Как прервать 
эту «традицию»? А может, она действительно полезна? С 
этими вопросами мы обратились к прохожим.

Ольга, продавец-консультант:
- Отношусь к этому крайне отрицательно! 

Те, кто так делает, не думают о последствиях, 
о том, что жилые дома рядом. Я сама живу в 
частном секторе, и иногда бывает просто 
страшно. Ладно дети, но ведь поджигают тра-
ву и взрослые. С таких взрослых и спраши-
вать надо по-взрослому!

Маша, студентка:
- Для меня это – личная проблема. Когда 

горят трава, мусор, мне тяжело дышать. Глаза 
режет. А одежда этим дымищем как пропиты-
вается! Одно дело, когда дымом пропахнет 
фуфайка в огороде, и совсем другое – ходить 
с таким запахом по центру Костромы. За это 
надо строго наказывать. Как? Штрафовать 
по-крупному!

Татьяна Геннадьевна, озеленитель 
МУП «Кустово»:

- Это полное безобразие. Говорю вам как 
специалист. Польза от этого, с одной сторо-
ны, есть. Зола полезна для растений. Не зря 
же ею удобряют грядки. Но с другой  сторо-
ны… Вреда намного больше. Горит все! И 
лес, и дома. И не обязательно от рук таких 
поджигателей. Беда может случиться и от 
брошенного окурка.

Анна, студентка КГТУ:
- (Резко). Это очень плохо! Честно ска-

зать, я в детстве тоже на природе балова-
лась спичками. Уйдем с друзьями в поля, и… 
Однажды кто-то нажаловался моим родите-
лям. Мама ругать не стала, а все доходчиво 
объяснила. И с тех пор, класса со второго, я 
такими вещами не занимаюсь. Мало того, 
если вижу на улице деток с зажигалками – 
мимо не пройду.

Дима, студент КГУ:
-  Меня вообще это возмущает! Страдают 

растения, животные, насекомые. Сейчас се-
зон охоты, не знаю, как ходить на охоту. Дичи 
совсем не осталось. Это же все взаимосвяза-
но, зациклено. В траве личинки, черви – корм 
для птиц. Гнезда птиц тоже бывают в траве. 
Сгорело первое звено – второму нечем пи-
таться. И так по цепочке. Плюсов-то вообще 
никаких!

Сергей Владимирович, капитан за-
паса:

- (Уверенно). Дело-то это бездумное. Лю-
ди не учитывают направление ветра, и в ре-
зультате горит все в округе. Жгут ведь не 
только траву, но и сухие кучи мусора. Счита-
ют, что проще их поджечь, чем убрать. Но ес-
ли уж принялся наводить порядок, то доводи 
дело до конца. Раз поджег кучу – сиди, жди, 
когда она прогорит.

Александра, студентка сельхозака-
демии:

- Конечно, это плохо. Страшно, в самом 
деле. Я на этом в детстве «обожглась» все-
рьез. Мы с родителями жили в деревне. К 
нам в гости приехал дядя из Москвы. Он 
пошел в лес и говорит: «Давайте сожжем 
старую траву». Ну и сжег пол-леса. Никог-
да не забуду гудящий в огне муравейник. 
Жуть!

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина

Тактика выжженной 
земли. Польза 
или вред?

ПОЛИТПЕРО

Светит всем известная звезда.

А кого-то, может, и огреет.

В ринге не уступит никогда.

Ну а в жизни нет ее добрее.

Надя в жизни дама хоть куда –

каблуки, прическа и помада.

Будет сногсшибательной она,

значит, будет ей Олимпиада.

В грязь лицом там, Надя, не ударь.

А в лицо ударь, как было прежде.

На лице соперницы фонарь

Будет словно памятник Надежде.

Не за горами лондонская Олимпиада. Очень 
хочется надеяться, что у Костромы появится но-
вый олимпийский чемпион. Точнее – чемпионка. 
Уже сегодня нашей боксерке (капитану сборной 
России) Надежде Торлоповой нет равных на пла-
нете. Это она доказала на чемпионате мира. Имя 

Надежда как никогда совпадает с ожиданиями 
костромичей. Успехов тебе, Надя! И хорошего 
улыбчивого настроения! По себе знаю, как это по-
могает сосредоточиться.

Владимир КРЫЛОВ, 
спортсмен-любитель, г. Шарья

Каковы особенности новой 
схемы? На 28 процентов сокра-
щена численность муниципаль-
ных служащих. Это во-первых. А 
во-вторых, образованы терри-
ториальные управления. Глава 
Костромы особо подчеркнул: 
новые подразделения админис-
трации не приведут к увеличе-
нию чиновничьего аппарата. 

Территориальные управле-
ния расположатся по адресам, 
хорошо известным костроми-
чам со времен районного деле-
ния. Это бывшие администра-
тивные здания на улицах Депу-
татской и Голубкова, на площа-
ди Конституции. В каждой новой 
структуре будут работать не бо-
лее десяти человек. Причем это 
не кабинетные сотрудники.

- Уполномоченные будут с ут-
ра до вечера отслеживать ситуа-
цию в округах, - объяснил Юрий 

Журин. – Рассмотрение всех об-
ращений граждан – только после 
выхода на место. Создание тер-
риториальных органов сократит 
время работы с жалобами и 
предложениями населения. 

Будет ли новым органам тер-
риториального управления воз-
вращено название районов: Ле-
нинский, Свердловский и Ди-
митровский? Нет. Скорее всего, 
они будут иметь имена Заволж-
ский, Фабричный и Централь-
ный. Юрий Журин отметил, что 
вопросы транспортного обслу-
живания, социальной политики 
по-прежнему находятся в ком-
петенции централизованных ор-
ганов администрации. Вместе с 
тем система «одного окна» 
действует, и любые обращения 
жителей будут принимать в тер-
риториальных управлениях. 

В последнее время управля-

ющие компании «сбрасывают» 
на муниципалитет жилые дома, 
которые находятся в плохом со-
стоянии. Эту практику городс-
кие власти намерены пресечь. 
Недопустимой глава города счи-
тает также ситуацию, когда в од-
ном дворе два соседних дома 
обслуживают две разные УК. В 
результате, например, у мусор-
ной площадки нет хозяина. Все 
эти проблемы поручено решать 
новым структурам городской 
власти.

Есть изменения в структуре 
городской администрации. Уп-
равлений стало меньше. Неко-
торые по-другому называются. 
Например, управление культу-
ры и туризма, спорта и работы с 
молодежью, управление финан-
сов, экономики, мобилизации 
доходов и муниципального за-
каза, управление городского 
пассажирского транспорта и 
дорожного хозяйства. 

Вновь образованные органы 
начнут действовать в середине 
июля.

Иван САФОНОВ  

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Появятся 
территориальные управления

Поинтересовавшись: «Как настроение?» и по-
лучив в ответ дружное: «Хорошо», губернатор 
предложил ветеранам перейти к диалогу. «Я хочу 
поговорить с вами о том, как и чем вы живете, в 
чем мы, чиновники, недорабатываем». Беседа 
длилась около полутора часов. За чашкой чая ве-
тераны успели обсудить с губернатором самые 
разные проблемы: от состояния армии и медици-
ны до ремонта в квартирах. 

Валентина Храброва рассказала о том, что в 
прошлом году ей не удалось получить машину. 
«Если есть малейшая возможность помочь, мы 
решим вопрос», - ответил Игорь Слюняев. Кост-
ромич  Алексей Тарбиев живет в Якиманихе. Ве-
теран пожаловался на холод дома. Этой зимой он 

настолько замерз, что был вынужден уйти жить в 
другую квартиру. Губернатор дал поручение спе-
циалистам  жилищной инспекции разобраться в 
ситуации. Фронтовик Иван Бычков обратился с 
просьбой взять на контроль строительство одно-
го из «ветеранских» домов в Костроме, в котором 
он должен получить квартиру. Ветеран сомнева-
ется,  что строители успеют завершить все рабо-
ты к 7 мая. 

В общественной приемной ветераны – час-
тые гости. Ни одно из их обращений не остает-
ся без внимания. Например, в прошлом году 
сюда обратилась Евдокия Мухина. Еще в 1945-
м ее представили к награде – медали «За взя-
тие Кенигсберга». Награду ветеран не могла 
получить 65 лет. Буквально через несколько 
дней после обращения к Владимиру Путину 
проблему решили и медаль торжественно вру-
чили. 

На прощание губернатор поздравил ветера-
нов с наступающими праздниками: 1 Мая и Днем 
Победы. Игорь Слюняев сказал, что с любой про-
блемой пожилые люди всегда могут обратиться в 
приемную губернатора, где им обязательно по-
могут.

Юлия МЕРКУРЬЕВА

В минувший четверг заседала Дума Костромы. Главный вопрос, 
который рассмотрели депутаты, – утверждение новой структу-
ры городской власти. Оптимизация получила подтверждение в 
реальной схеме и конкретной численности чиновников. После 
заседания Думы глава Костромы Юрий Журин дал разъясне-
ния представителям СМИ.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

За чашкой чая
Как живут ветераны, с какими проблема-
ми сталкиваются, как реагируют на их про-
сьбы чиновники? В региональной обществен-
ной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» Владимира Путина губернатор Игорь 
Слюняев провел торжественный прием вете-
ранов войны. 
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ОБОЗРЕНИЕ

Для нашего регио-
на эта задача до сих пор 
остается одной из самых 
актуальных, так как се-
годня природный газ до-
ступен всего одной трети 
населения области. Ком-
пания «Голубое топливо» 
предлагает жителям тех 
районов, где пока нет се-
тевого природного газа, 
провести автономную га-
зификацию, которая по-
зволит обеспечить их до-
ма отоплением, горячим 
водоснабжением и при-
готовлением пищи с ис-
пользованием газа. Пре-

имущества проекта оче-
видны: газификация жи-
лого помещения – важ-
ный элемент комфорта 
современного человека. 

Как это работает? 
Специалисты компании 
берут на себя все рабо-
ты по монтажу оборудо-
вания: они приедут и в 
короткие сроки установят 
рядом с домом газголь-
дер – высококачествен-
ный резервуар, создан-
ный специально для хра-
нения сжиженного газа. 
Кроме этого, они берут 
на себя сервисное обслу-

живание и дальнейшую 
заправку газгольдера. 
При этом система безо-
пасна, экологична и до-
ступна по цене. На эта-
пе приобретения обору-
дования и оплаты услуг 
по его установке подклю-
чается Костромской фи-
лиал «Россельхозбанка». 
Он обеспечивает проект 
финансовой поддержкой, 
предоставляя кредиты на 
газификацию жилья. При 
этом процентная ставка 
по таким кредитам может 
субсидироваться в рам-
ках Федеральной целе-

вой программы «Соци-
альное развитие села до 
2012 года», то есть часть 
затрат после подтверж-
дения целевого исполь-
зования средств возме-
щается государством. Та-
ким образом, кредит ста-
новится дешевле. Кстати, 
подключить к автоном-

ной системе газоснабже-
ния можно как один дом, 
так и несколько сразу – 

естественно, вариант со-
вместного пользования 
более экономичный.

На днях было подписано соглашение о сотрудничестве Костромского филиа-
ла «Россельхозбанк» с компанией «Голубое топливо». Цель совместного про-
екта – обеспечение жителей Костромской области сжиженным природным 
или баллонным газом. 

Голубое топливо приходит Голубое топливо приходит 
вместе с Россельхозбанкомвместе с Россельхозбанком

Наша справка     
ОАО «Россельхозбанк» занимает четвертое ме-

сто в банковской системе России по объему акти-
вов и капитала, входит в число лидеров рейтинга на-
дежности крупнейших российских банков. Облада-
ет второй в России филиальной сетью, объединяю-
щей более 1600 точек продаж. 

Дополнительную информацию по проекту автономной газификации вы можете получить по адресу: г. Кострома, проспект Мира, 6, или по телефону (4942) 37-35-22.
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

1 Костромской ТО г.Кострома, ул. Ленина, д.52

2 Кадыйский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Кадыйский р-н, п.Кадый, ул. Макарьевская, 80

3 Кологривский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Кологривский р-н, г. Кологрив, ул.Воробьева, 4

4 Межевской пункт выдачи полисов ОМС  Костромская обл., Межевской р-н, с. Георгиевское, ул. Октябрьская, 94

5 Сусанинский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Сусанинский р-н, пгт Сусанино, ул.Карла Маркса, 1

6 Боговаровский пункт выдачи полисов ОМС  Костромская обл., Октрябрьский р-н, с. Боговарово, ул. Победы, 32а

7 Вохомский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Вохомской р-н, п. Вохма, ул. Маяковского, 15

8 Волгореченский пункт выдачи полисов ОМС  г. Волгореченск, Пионерская, 5/7

9 Буйский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Буйский р-н, г.Буй, ул.9-го января, 42

10 Нерехтский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Нерехтский р-н, г.Нерехта, ул. Красноармейская, 40

11 Шарьинский ТО Костромская обл., Шарьинский р-н,  г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 43

12 Макарьевский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Макарьевский р-н, г. Макарьев, ул. Малая Советская, 12

13 Красносельский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Красносельский р-н, пгт Красное-на-Волге, ул.Ленина, 37

14 Нейский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Нейский р-н, г.Нея, ул.Матросова, 3

15 Островский ТО Костромская обл., Островский р-н,  п.Островское, ул. Советская, 99

16 Павинский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Павинский р-н, п.Павино, ул.Октябрьская, 8

17 Поназыревский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Поназыревский р-н, п.Поназырево, ул. Свободы, 5

18 Пыщугский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Пыщугский р-н, с. Пыщуг, ул. Чкалова, 7

19 Судиславский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Судиславский р-н, пгт Судиславль, ул. Советская, 2, литер 
А, комната №15

20 Чухломский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Чухломский р-н, г.Чухлома, ул. Советская, 1

21 Мантуровский ТО Костромская обл., Мантуровский р-н, г. Мантурово, ул. Нагорная, 18

22 Солигаличский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Солигаличский р-н, г.Солигалич, ул. Лузгина, 4

23 Парфеньевский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Парфеньевский р-н, с. Парфеньево, ул. Ленина, 58

24 Галичский ТО Костромская обл., Галичский р-н, г. Галич, ул. Фестивальная, 1

25 Антроповский пункт выдачи полисов ОМС Костромская обл., Антроповский р-н, п.Антропово ул. Октябрьская,  26

Обязательное медицинское страхование
Уважаемые жители 

Костромы и Костромской 
области!

Федеральный закон 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном меди-
цинском страховании в 
РФ» (ст. 16) дает вам пра-
во самостоятельно выби-
рать страховую медицин-
скую организацию. 

Страховая медицин-
ская организация ЗАО 
«МАКС-М» в Костроме 
приглашает все катего-
рии граждан оформить и 
подать «Заявление о вы-
боре (замене) страховой 

медицинской организа-
ции». Своевременная по-
дача заявления позво-
лит нам в соответствии с 
«Правилами ОМС» напра-
вить в территориальный, 
а затем в федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования 
запрос на оформление 
для вас полиса едино-
го образца. О готовности 
полиса вы будете проин-
формированы по телефо-
ну, указанному вами в за-
явлении. 

Одновременно напо-
минаем, что полисы обя-

зательного медицинского 
страхования, выданные 
«МАКС-М» до 1 января 
2011 года, являются дей-
ствующими до замены их 
на полисы обязательного 
медицинского страхова-
ния единого образца (ст. 
51 федерального закона 
№ 326-ФЗ) вплоть до 30 
декабря 2013 года. 

Подать «Заявление о 
выборе (замене) страхо-
вой медицинской органи-
зации» и получить (заме-
нить) полис вы сможете 
в территориальных отде-
лах ЗАО «МАКС-М», кото-

рые открыты в Костром-
ской области. 

На сайте компании 
http://www.makcm.ru/ 
вы можете заполнить и 
распечатать бланк «Заяв-
ления о выборе (замене) 
страховой медицинской 
организации», выбрать 
ближайший к вам терри-
ториальный отдел ЗАО 
«МАКС-М» в Костром-
ской области, а также по-
лучить подробную инфор-
мацию о правах застрахо-
ванных граждан в сфере 
обязательного медицин-
ского страхования.

Адреса территориальных отделов:

Лицензия ФССН С № 2226 77  

Дополнительную информацию по вопросам обязательного медицинского страхования в Костромской 
области вы можете получить по телефону ЗАО «МАКС-М» в Костроме (4942) 49-40-18.

Филиал ЗАО «МАКС-М» в Костроме

Губернатор Игорь Слюняев взял под кон-
троль ситуацию с дефицитом бензина на 
автозаправочных станциях Костромской 
области.

По поручению главы региона департа-
мент топливно-энергетического комплекса 
и тарифной политики Костромской области 
провел мониторинг наличия топлива в му-
ниципальных образованиях региона. Его ре-
зультаты показали, что ситуация с обеспе-
ченностью топливом является неудовлетво-
рительной.

По поручению губернатора направле-
ны письма в правоохранительные органы, в 
управление Федеральной антимонопольной 
службы по Костромской области с просьбой 
разобраться и при необходимости вмешать-
ся в ситуацию. Также обращения направле-
ны в адрес основного поставщика топлива в 
область - ОАО «ТНК-Ярославль» и на имя гу-
бернатора Ярославской области Сергея Вах-
рукова.

СИТУАЦИЯ 

Дефицит топлива 
под контролем

68

69

В регионе будут усилены меры профи-
лактики заболеваний вирусным клеще-
вым энцефалитом и клещевым борре-
лиозом.

Ежегодно в лечебно-профилактические 
учреждения области с укусами клещей об-
ращается свыше 5 тыс. человек. В 2010 го-
ду количество пострадавших составило 5930 
человек, из них 1363 ребенка в возрасте до 
14 лет.

Самым неблагополучным сезоном за по-
следние 5 лет был 2009 год, когда было заре-
гистрировано 90 случаев клещевого вирус-
ного энцефалита и 178 случаев клещевого 
боррелиоза. В 2010 году заболело соответ-
ственно 45 и 111 человек.

По поручению губернатора органам мест-
ного самоуправления поставлена задача об-
работать места массового пребывания лю-
дей. Департаменту здравоохранения - обе-
спечить запасы  противоклещевого иммуно-
глобулина. На сегодняшний день в области 
имеется 6233 дозы этого лекарства.

БУДЬ ГОТОВ!

Клеща – в клещи
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

А само озеро – местная жемчу-жина – вполне достойно быть глав-ным туристическим брендом чухлом-ского края. Гости смогут прокатиться по нему на лодках, порыбачить, отве-дать ухи.  Планируется, что туристи-ческий маршрут  будет проходить до Авраамиево-Городецкого монастыря. Именно туда летом пролегают пути 

многочисленных паломников со всей России.
Петр СВИРИДОВ

Когда-то рыбу Чухломского озе-ра поставляли к царскому столу. Сегодня местные власти с помо-щью инвесторов готовятся возро-дить разведение ценных пород, в том числе и знаменитого золотого карася. 

ЧУХЛОМА
На родине золотого карася

Сегодня в уютном «Колоске» - 96 

малышей. К сельскому труду их ста-

раются приучать с детства. Летом 

прохожим трогательно видеть дет-

вору с маленькими лейками и гра-

бельками в руках. Цветы на участ-

ке радуют глаз с весны и до позд-

ней осени. Овощи с мини-огорода 

идут в свою столовую. Детсад в Су-

хоногове строили с большим разма-

хом,  будто бы предвидели, что посе-

лок будет молодеть. В прошлом го-

ду впервые за большой промежуток 

времени рождаемость в Чернопен-

ском сельском поселении превыси-

ла смертность.
Наталия НЕВЗОРОВА

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

В детском саду «Колосок»  посел-

ка Сухоногово 1 сентября будет 

открыта еще одна группа, в кото-

рую примут пятнадцать ребяти-

шек в возрасте от полутора лет. 

Сейчас  в этом помещении с помо-

щью родителей идет ремонт.

«Колосок» растет

В нынешнем году первые пти-цы стали появляться уже в сере-дине апреля, когда еще Унжа не вскрылась. А сейчас гусей стано-вится все больше и больше. Для пернатых в Кологриве созданы осо-бые условия: в четыре раза увели-чена площадь гусиного заказника, полностью запрещена охота, выгул собак, разведение костров, приме-

нение удобрений. Даже специаль-но посеяно несколько гектаров ози-мой ржи. Словом, здравствуй, дол-гожданный гусь!
 Елена КОНЕВА 

В начале мая в Кологриве пройдет ежегодный праздник гуся. Мест-ные жители говорят: гуси прилете-ли – весну принесли. 

Здравствуй, гусь!

КОЛОГРИВСКИЙ  РАЙОН

Дело в том, что из-за недостат-
ка финансов местные коммунальные 
службы  не могут обеспечить цветоч-
ной рассадой все клумбы города. Озе-
ленители решили обратиться к жите-
лям города с просьбой поделиться 
рассадой. Организаторы этой акции 
уверены: на их призыв непременно от-
кликнутся десятки цветоводов – ведь 
солигаличане любят свой город и хотят 
видеть его  красивым и благоухающим. 
Так что предстоящим летом гости Со-

лигалича и местные жители смогут по-
любоваться разноцветным ковром на 
улицах старинного городка.

Людмила СМИРНОВА

Необычная акция объявлена в Со-
лигаличе. «Посади цветок, подари 
городу нежность» – призывают пла-
каты горожан. 

СОЛИГАЛИЧ

Подари городу нежность!

По-видимому, учащийся профессио-

нального училища и его неработающий 

приятель, жители деревни Поспелово, 

посчитали себя достаточно авторитет-

ными знатоками. В одну из недавних но-

чей с территории СПК в селе Покров они 

украли реверс – запчасть к трактору ДТ-

75 стоимостью 5,8 тысячи рублей. Прав-

да, сотрудники милиции похитителей 

вычислили, а реверс изъяли.
Александр ДУГАРЕВ

ВОХОМСКИЙ РАЙОН

Коленвал, шасси, амортизатор, ре-

верс – для непосвященного эти на-

звания звучат как иностранные 

слова. А подготовленному чита-

телю, знатоку техники, все ясно и 

понятно. 

Я милого узнаю по походке!

В ряде случаев выясняется, что  ис-
пользуется  подобный товарный знак 
незаконно. И ведь знают торговцы, что 
за незаконное использование чужо-
го знака действующим законодатель-
ством предусмотрена юридическая от-

ветственность: штрафы, исправитель-
ные работы, лишение свободы. Но, ви-
димо, запретный плод заманчив. Вот 
и идут на заведомо явные наруше-
ния недобросовестные товаропроиз-
водители и продавцы. В Мантурове, 
в одном из магазинов на улице Цен-
тральной, продавали мужские куртки 
с лейблом «Адидас». Естественно, без 
согласования с правообладателем. То-
вар изъят. Проводится проверка. 

Владимир ПАНКРАТОВ

Нередко в поле зрения сотрудни-
ков органов внутренних дел попада-
ет контрафактная  продукция, мар-
кированная известными товарными 
знаками. 

Запретный плод сладок

МАНТУРОВО
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ДО СВИДАНЬЯ, ШКОЛА!

Единый праздник – хорошо
Ирина Круглова, 
директор школы № 21:

- Идею про-
ведения едино-
го выпускного 
поддерживаю. 
Когда еще все 
наши выпуск-
ники смогут со-
браться вместе, 
п о о б щ а т ь с я ? 
Многим нравит-
ся, как прохо-
дит выпускной в 

Санкт-Петербурге. Теперь нечто 
подобное будет и у нас. 

Поначалу некоторые сомнения 
были. Но организаторы единого 
выпускного пошли навстречу. Во 
время проведения общего роди-
тельского собрания родители со-
мневались, особенно беспокоил 
вопрос обеспечения безопасно-
сти. Но нам пояснили, что без-
опасность детей гарантирована. 
Правоохранительными органами 
уже отработана схема проведе-
ния таких мероприятий. Знаю, что  
сейчас прорабатывается более 
удобный вариант «Губернского». 

Вместе – дружная семья

По мнению управления 
образования Костромы, вы-
пускной должен стать запо-
минающимся и не повторять 
уже существующие праздни-
ки в больших городах, такие 
как «Алые паруса» в Санкт-
Петербурге. Нечто подобное – 
да. Но непременно свое. В ко-
стромском варианте не преду-
смотрен выход ребят к Волге. 
На Сусанинской площади пла-
нируется праздник не отдель-
но взятых школ, а всего горо-
да. Организаторы хотели бы 
продемонстрировать культуру 
проведения выпускного, сло-
мать уже сложившийся стере-
отип: вручили аттестаты – по-
ехали отмечать событие в ре-
сторан.  

Нет ничего плохого в том, 
что выпускники соберутся вме-
сте. Ребята смогут пообщать-
ся друг с другом, познакомить-
ся. Многие из них поедут по-
ступать в другие города, а вме-
сте покорять чужие вузы будет 
проще. 

Что нас ждет?

24 июня в школах состоит-
ся торжественная часть, на ко-
торой вручат аттестаты. Затем, 
уже во второй половине дня, 
начнется единый выпускной.

По предварительному сце-
нарию, он стартует на площа-
ди Мира у монумента Сла-
вы, где соберутся выпускни-

ки всех школ города. Здесь 
ребята смогут отдать дань па-
мяти тем, благодаря кому жи-
вет нынешнее поколение. За-
тем теперь уже вчерашние 
школьники колонной пройдут 
по проспекту Мира на Суса-
нинскую площадь. Это место 
выбрано как самое оптималь-
ное по безопасности. У по-
жарной каланчи традицион-
но проходят всевозможные 
праздники. 

На площади каждой шко-
ле отведут свое место: бу-
дет создано 36 условных пло-
щадок. Ребят ждут конкурсы, 
дискотека, сюрпризы, офи-
циальная часть с вручением 
медалей. Чтобы девушки не 
устали стоять на каблуках не-
сколько часов подряд, воз-
можно, будут установлены 
стулья, как это было при по-
становке оперы.

В концерте примут участие 

костромские и ярославские 
молодежные группы. Выпуск-
ной – это праздник и для учите-
лей. Поэтому планируется при-
гласить вокальные группы для 
старшего поколения: напри-
мер, «Земляне» или «Самоцве-
ты». Одна из изюминок празд-
ника – шоколадные фонтанчи-
ки. Возможно, выпускной по-
кажут в прямом эфире. Сейчас 
прорабатывают идею установ-
ки на площади большого экра-
на для ведения трансляции. Бу-
дут и еще сюрпризы. 

Время проведения выпуск-
ного – с 17 до 22 часов. Однако 
это  не догма. Возможно, вре-
мя будет откорректировано в 
меньшую сторону. Например, 
праздник начнется в 18 или в 
19 часов. А завершится около 
22 часов. 

После окончания торжества 
ребят развезут на автобусах по 
школам. Дальнейшая програм-

ма или ее отсутствие – дело 
выпускников и их родителей. 
Здесь, как говорится, вольно-
му – воля. Можно и на банкет 
сходить, и рассвет встретить.

Вот такая интересная идея. 
Но, как и все новое, она встре-
тила сопротивление.

О едином празднике объ-
явили 1 апреля на общего-
родском собрании предста-
вителей школьных родитель-
ских комитетов. Родители ны-
нешних выпускников встре-
тили предложение в штыки. 
Доводы: как вынесут ребята 
(особенно девчонки на высо-
ких каблуках) пять часов на но-
гах, приведет ли это к запре-
ту школам провести свой вы-
пускной в увеселительном за-
ведении и, самое главное, кто 
будет контролировать порядок 
на общем празднике и будет 
ли молодежное мероприятие 
безопасно? 

Выпускной – один на всех
24 июня пройдет общегород-
ской выпускной бал. С это-
го года торжество обещает 
стать не только праздником 
вчерашних школьников, их 
учителей и родителей, но и 
всех костромичей. Итак, что 
же предложат организато-
ры в качестве альтернативы 
привычному выпускному ба-
лу? Неужели в Костроме поя-
вятся свои «Алые паруса»? 

Полосу подготовила Юлия МЕРКУРЬЕВА

Банкет не запрещен
Олег Голованов, 
начальник управления 
образования 
администрации города: 

- Обидно, что 
родители не до-
веряют школе и 
своим детям. 
Существенный 

вопрос: как 
п р о й д е т 
п р а з д н и к 
при плохой 
п о г о д е ? 
Сейчас мы 
с е р ь е з н о 

рассматриваем КВЦ «Губерн-
ский» как более комфортный 
вариант. В этом году в горо-
де 1300 выпускников. В КВЦ 
– 1600 посадочных мест. Так 
что основные виновники тор-
жества – учителя и дети – мо-
гут там разместиться. На слу-
чай непогоды вариант такой: 
выпускники, собравшись у па-
мятника труженикам тыла, от-
дают дань уважения старше-
му поколению, кладут цветы 
и по красной дорожке идут в 
«Губернский». Детали мы сей-
час прорабатываем.

Можно ли отмечать вы-
пускные в увеселительных за-
ведениях? Это на совести ро-
дителей. Их право – организо-
вать мероприятие так, как они 
хотят. Здесь никаких ограни-
чений нет. В школах отмечать 
выпускные запрещено вто-
рой год. Родители предпола-
гают, что на столах будут сто-
ять алкогольные напитки. Мы 
не имеем права допускать та-
кое в образовательных учреж-
дениях. Кстати, не все обя-
зательно выбирают банкет-
ный вариант выпускного. Есть 
примеры, когда ребята отпра-
вятся всем классом в поездку. 
Это обходится примерно в ту 
же сумму, что и выпускной в 
ресторане.

Гарантируем 
безопасность

Сергей Баранов, 
начальник управления 
обеспечения 
общественного порядка 
УВД Костромской 
области: 

- Во вре-
мя проведе-

ния единого 
выпускного в 
обеспечении 

порядка бу-
дут задей-
с т в о в а н ы 
все сотруд-
ники орга-
нов внутрен-

них дел. Это силы и ППС, и 
ГИБДД, и службы участковых. 
Во всех местах проведения 
торжеств, будь то набережная 
Волги или школа, организуем 
дополнительные наряды. 

Все места проведения ме-
роприятий будут предвари-
тельно проверены на наличие 
опасных веществ. В целях ан-
титеррористической безопас-
ности на площадке на Суса-
нинской площади установим 
турникеты. 

Мы гарантируем безопас-
ность проведения единого 
выпускного.

Идея интересная
Лидия Бобкова, 
заместитель директора 
по воспитательной работе гимназии № 33:

- Заявление об едином 
выпускном мы сначала вос-
приняли с тревогой. Основ-
ные опасения были связаны 
с обеспечением безопасно-
сти. Но несколько дней назад 
у нас провел прием началь-
ник управления образования 
Олег Голованов. Он ответил 
на вопросы родителей, все 
разъяснил. Теперь нет кате-
горического отрицания про-
ведения единого выпускного 

со стороны родителей. 
Идея интересная. Такие праздники с успехом 

проводятся  уже во многих городах. Наши ребя-
та праздник поддержали. Они будут рады участво-
вать в таком мероприятии. Мы настроены на по-
зитив. Думаю, что у нас все пройдет не хуже, чем 
у питерцев. 

В гимназии будет и свой праздник. Торжествен-
ная часть с вручением аттестатов пройдет в школе. 
Родители организуют банкет. Как и в прошлом го-
ду, он пройдет в «Азимуте». Так что получается, что 
у всех ребят будет два праздника. Раньше возмож-
ность присутствовать на двух торжествах была толь-
ко у медалистов.

Всё должно быть продумано
Светлана Полякова, 
директор МОУ «Лицей № 20»:

- К новой идее в на-
шем коллективе отнес-
лись с большой насто-
роженностью. Думаю, 
что трудно будет управ-
лять таким скоплением 
народа. Нам приводят в 
пример «Алые паруса» в 
Питере. А вы знаете, что 
после праздника это ме-
сто неделю убирают?

Думаю, при проведении праздника на 
Сусанинской площади возникнет пробле-
ма с организацией элементарных удобств. 
Ребятам трудно будет пять часов просто-
ять на ногах, без воды и еды, да еще за 
«забором». Мы - не против самой идеи. 
Мы согласны, что нужен единый празд-
ник. Но все должно быть продумано. Нам 
очень нравится идея проведения бала вы-
пускников в «Губернском». Это было бы 
отлично: и удобно, и безопасно. 

У ребят нашего лицея будет и свой вы-
пускной. Он пройдет в ресторане «Волга». 
К сожалению, на празднике не разрешено 
присутствовать администрации лицея. А 
это один из наших лучших выпусков. Очень 
хотелось бы пойти...

м

- 
род
ве
св
Су



«Северная правда» № 35, 4 мая 2011 г.

7

Краеведами не рождаются

По образованию историк, Юрий  в 
свое время распрощался с историей. 

– Как это вышло?
– После окончания института я ра-

ботал в сельской школе. Ученики часто 
спрашивали меня, естественно, не об 
истории Древнего Рима или Греции, а 
об истории их деревни,  кто они и отку-
да.  А у меня – никакой литературы, ни-
каких пособий. Чтобы было не стыдно, 
ушел в пожарную охрану. 

– Надолго?
– До самой пенсии.
–  А как же история?
– Это было хобби. Кстати, многие 

мои коллеги тоже имели отдушину в 
творчестве. Генерал Простов вынаши-
вал идею создания в Костроме сим-
фонического оркестра. Гриша Кусочкин 
рисовал картины. Нерехтские рожечни-
ки – тоже из пожарных. 

– А вы чем занимались?
– Искал ответы на вопросы моих 

бывших учеников.
–  Нашли?
– Первая моя книга о родном Судис-

лавском районе  вышла в 1990 году. Она 
так и называлась – «Судиславль и его 
окрестности».

– Были и последующие книги? 
– Позже напечатано около двухсот 

статей. А недавно вышла еще книга 
– «Судиславский Преображенский со-
бор». Где-то к августу этого года поя-
вится третья – об истории костромско-
го дворянского рода Бирюковых. 

– Есть еще новости в костром-
ском краеведении?

– Конечно. В самом ближайшем бу-
дущем, в следующем году, будет воз-
вращено историческое название Не-
красовскому озеру – Святое. Кста-
ти, об инициативе костромской об-
щественности, связанной с переиме-
нованием озера,  писала «Северная 
правда» в минувшем году.  И еще. 
Краеведы всегда утверждали, что наш 
кремль в семнадцатом веке был де-
ревянным, но это не так. Доказатель-
ством тому служат каменные фунда-
менты  в сохранившейся части крем-

ля, доме соборного причта, недавно 
переданном епархии. Это тоже своего 
рода сенсация. 

Каждый пятый костромич – 
потомок дворянского рода

Увлечение костромской истори-
ей привело Юрия Смирнова снача-
ла в его родную судиславскую дерев-
ню Евково, а ныне Буртасово.  Точнее, 
архивы уводили все глубже и глубже,  
в XVII век. 

– Что удалось найти в архивах? 
– Мне не раз говорили знающие 

люди: мол, ничего интересного в тво-
ей судиславской истории нет. Неправ-
да. В этих местах когда-то, с седьмого 
по тринадцатый века, если верить ле-
тописям, жил огромный народ – бур-
тасы. Целое государство.  Сегодня 
это одна из самых модных тем у исто-
риков.

– И куда делся этот народ?
– Растворился в других народах. 
– Каким образом все можно до-

казать? 
– Там, где нет письменных источни-

ков, надо применять генетику, археоло-
гию, другие  вспомогательные истори-
ческие дисциплины. 

– Какие еще белые пятна есть в 
истории костромского края?

– Территория Вохомского и Богова-
ровского районов. Этот угол  переки-
дывался с одной территории на другую, 
частично в Архангельской, частично в 
Вологодской области. 

– Костромич, по-вашему,  - это 
кто?

– Раньше представление о костро-
миче на семьдесят пять процентов бы-
ло как о финно-угорской народности. 
А теперь костромич на те же семьдесят 
пять процентов – славянин. 

– Вы утверждаете, что каждый 
пятый житель Костромы – потомок 
дворянского рода. На чем основано 
такое утверждение?

– На конкретных фактах. Возьмем 
род Свиньиных. Сегодня у нас прожива-
ет  триста  их потомков. А знают об этом 

всего восемь. Есть род Яхонтовых, род 
Племянниковых.  

– Людям своя родословная неин-
тересна?

– Выходит, неинтересна. Мы до сих 
пор напоминаем иванов, не помнящих 
родства. А знаете, как в Египте обсто-
ит дело? Священник там не обвенчает 
молодых, если жених и невеста не пре-
доставят ему доказательства того, что 
в десяти поколениях они не родствен-
ники.

– Как было в России до револю-
ции?

– В каждой, даже крестьянской, се-
мье существовал поминальник, где бы-
ли записаны имена минимум восьми 
поколений родственников.

– А что у нас на сегодня?
 – Нынешний четвероклассник даль-

ше дедушки с бабушкой никого вам не 
назовет. Это при условии, что они жи-
вы. А если умерли, то ребенок ничего не 
знает о предках. 

Владелец поместья, 
или Просто русский

В начале девяностых Юрий Смирнов 
приобрел родовую  усадьбу дворян Ер-
моловых. Правда, усадьбой ее трудно 
было назвать. Полуразрушенный дом, 
бездорожье. Но не это было главным 
для Смирнова. Главным мотивом при-
обретения усадьбы стало историческое 
место и его исторический хозяин - ге-
нерал Ермолов.

– Тот самый генерал, который в 
1813 году взял Париж ?

–  Да, тот самый. Он был вторым ли-
цом после Кутузова. 

– И как он оказался в костром-
ских краях?

– В ссылке. По подозрению в бли-
зости к декабристам. И когда двад-
цатиоднолетний богатырь с аристо-
кратической родословной появился 
в Долматове, он встретил там моло-
дую княгиню Александру Мещерскую. 
Конечно, между ними вспыхнула лю-
бовь. 

–  Романтическая история, до-

стойная внимания литератора.
– Но главное – в России нет такой 

другой усадьбы Ермолова.
– Вы об этой  усадьбе всем люби-

телям истории рассказываете?
– Конечно. Но до недавнего време-

ни спроса на генерала Ермолова не бы-
ло по причине чеченских событий.  Он  
ведь первый присоединил весь Север-
ный Кавказ вместе с Грузией, Абхази-
ей, Осетией и Чечней к России. Осно-
вал Грозный. А теперь интерес к этой 
личности снова возрастает. Усадьбой 
заинтересовались люди из окружения 
президента. Этой зимой они приезжа-
ли в Долматово, осматривали дом, де-
лали  пометки. 

– Для чего вы возрождаете усадь-
бу Ермолова? Ведь это неподъем-
ный для одного человека труд.

– Усадьба, по моему мнению, со 
временем должна стать одной  из жем-
чужин нашего края наравне с Щелыко-
вом: ведь род Ермоловых известен все-
му миру.  Сам генерал – потомок Чин-
гисхана.

Хотите стать 
гербовладельцем?

Еще одной «ипостасью» нашего со-
беседника является его герольдмей-
стерство. Звание герольдмейстера 
Юрий Смирнов официально носит с 
1993 года, когда было зарегистрирова-
но Костромское дворянское собрание. 

–  С чего началось ваше увлече-
ние геральдикой?

– Собравшиеся потомки костром-
ских дворян Дягилевы, Григоровы, Сви-
ньины и другие  поручили мне, как исто-
рику, взяться за этот гуж. С тех пор я и 
тяну его. 

– Что входит в ваши обязанности?
– В обязанности герольдмейсте-

ра входит не столько занятие гербами, 
сколько  родословие. Мне надо прове-
рить документы, является ли человек 
потомком дворянского рода или нет. 
Герб – на втором плане.

–  Каждый дворянский род имел 
свой личный герб?

– Далеко не каждый. Это было доро-
гое удовольствие, а потому многие дво-
рянские гербы – самопальные. Впро-
чем, такое было не только в России, 
но и во всем мире. Чтобы зарегистри-
ровать, скажем, герб в Гербовой пала-
те Великобритании, надо заплатить во-
семь тысяч фунтов или шестнадцать 
тысяч долларов. По-русски это вообще 
сумма несусветная. 

– Говорят, что безначалие в ге-
ральдике грозит массовой негра-
мотностью.  Это так?

– У нас, в России, нет безначалия. 
Президентом утверждена должность 
герольдмейстера Российской Федера-
ции. Эту должность занимает замести-
тель директора государственного му-
зея «Эрмитаж» академик Вилинбахов. 
В Костроме, при губернаторе, есть ге-
ральдическая комиссия. Там все распи-
сано, кому положен герб, кому – нет. 

– Может ли обычный современный 
человек иметь свой личный герб?

– Может. 
Встреча с таким собеседником от-

крывает нам удивительные находки, за-
бытые и полузабытые имена. Историк, 
краевед, генеалог, писатель, героль-
дмейстер – круг интересов костромича 
Юрия Смирнова необыкновенно широк. 
Но начало всему – интерес к истории 
нашей родины, ее истокам. А может 
быть, те пытливые деревенские маль-
чишки и девчонки, его бывшие ученики, 
и стали точкой отсчета? Как знать.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

«СП»-ГОСТИНАЯ 

Юрий Смирнов: 
Чтобы не было стыдно, Чтобы не было стыдно, 
ушел в пожарныеушел в пожарные

В редакцию краевед Юрий Смирнов  
пришел с очередным открытием. 

На этот раз находкой стал портрет 
молодой дамы кисти московского 

художника Николая Аргунова 1810 
года из коллекции Тюменского худо-

жественного музея. Специалисты 
Третьяковской галереи определили: на 
нем изображена Прасковья Карцева. А 
наш дотошный Юрий Смирнов в свою 

очередь установил, что это 
портрет невестки основателя 

костромской усадьбы Следово 
дворян Карцевых. Но чтобы 

сделать подобное 
открытие, понадобилось 

не одно десятилетие.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГОРОД:   АДРЕС:

Пыщуг                     ул.Чкалова 7 (м-н Продукты)
Павино                    ул.Октябрьская 25 (Универмаг)
Поназырево           ул.Вокзальная 13 (Универмаг) 
Чухлома                  ул.Советская 8/1 (м-н Идея)
Чухлома                 ул.Октября 11 (ТЦ BBC)
Макарьев               ул.Революции 43 (ТЦ Браузер)
Кологрив                ул.Центральная 6
Нея                          ул.Матросова 3 (Дом быта)
Антропово              ул.Белоусова 40
Парфеньево           ул.Ленина 22а (ТЦ Рябинушка)
Сусанино                 ул. Леонова 12 (м-н Нива)

Адреса точек в городах-участниках: 

 Прочь от соблазнов

Спасибо, очень просто и доходчиво напи-
сал об экономии Михаил Соколов. Мы с мужем 
живем по этим принципам уже лет 18, еще с 
начала 90-х годов, когда денег не платили по 2-3 
месяца. Кстати, привычка экономить в супер-
маркете выработалась буквально через неде-
лю после его посещения. Строго определенная 
сумма в кошельке – это, пожалуй, главное при 
походе в магазин. Мимо ненужного товара про-
ходишь автоматом, даже не глядя, потому что 
знаешь: денег на него нет. Кстати, ходить луч-
ше всегда в один и тот же магазин. В нем уже 
соблазнов нет, покупки совершаются быстро и 
экономно. Карты на скидки, по большому счету, 
фикция, но и отказываться от них, если выдают 
бесплатно, не следует.

Татьяна

 Главное – поставить цель
Знаю, что немцы с детства к этому приучают 

своих детей, теперь и до нас доходит. Но думаю, 
что многим по воле судьбы всю жизнь прихо-
дится экономить, а не только в кризис. Конечно, 
все зависит от дохода семьи. Терпеть не могу 
влезать в долги и сам давать в долг! Я никогда 
не умел экономить, но и не отношу себя к тран-
жирам. Но в последние годы появилось жела-
ние отдыхать на море. Раньше не было возмож-
ности (зарплата маленькая и надо было рас-
тить детей). А теперь я могу себе позволить. 
Откладываю в течение года на поездку, а потом 
наслаждаюсь отдыхом и получаю массу поло-
жительных эмоций. Была бы цель, и тогда у всех 
все получится! 

Андрей, 49 лет, разведен

 Только людей раздражаете
Еще и правила нам прописывают, как жить! 

Сам-то советчик Михаил Соколов по ним живет? 
Интересно бы с ним пообщаться тет-а-тет. Реко-
мендуют: идите в магазин на полный желудок! 
А если я забегаю в магазин после работы? Да 
уверена, что многие женщины так делают. Да 
уж, с работы я всегда ухожу «сыта». Не смеши-
те, самому не смешно было, когда статью вая-
ли? Издевательство! Что статья про питание в 
месяц на 3000 руб., что эта – бред сивой кобы-
лы! Только людей раздражаете, а нервы мне 
нужны, лечить не на что, медицина-то платная! 
Что экономить, когда тебя сокращают, мужа 
тоже. А платить за квартиру, детсад надо каж-
дый месяц. И кушать каждый день хочется. Всех 
благ автору.

Елена Николаевна, г. Кострома

 Смогла накопить
Да, это правда – экономить надо целена-

правленно. Я собираюсь в отпуск к родителям, 
билеты стоят порядка 10 тысяч рублей. И даже 
при моей небольшой зарплате я смогла нако-
пить их за 3 месяца, хотя всегда считала себя 
транжирой, у которой деньги утекают из рук как 
вода.

Ирина Антонова, пос. Караваево

 На продукты и то не хватает
Экономить – это здорово! И в месяц по 1000-

2000 рублей откладывать тоже неплохо... А я вот 
вчера зарплату домой принесла, целых семь 
тысяч (большую, по меркам нашего учрежде-
ния), разложила по кучкам: квартплата, свет, 
газ, телефон, родительская плата за гимназию 
(два сына учатся), на репетиторов мальчишкам 
и... все. А у мужа вообще проблемы с зарпла-
той... И о каких развлечениях-одеждах можно 
говорить?! Продукты-то на что купить? А у меня 
еще дочь в Ярославле учится... Эх! На чем бы 
сэкономить?! Может, сдать квартирантам нашу 
крошечную хрущобу, которая стоит как дворец, 
а самим переехать в землянку?

Маргарита, г. Кострома 

 Планируешь, а потом подошва
            отлетает

Я не понимаю, как можно предусмотреть 
траты и сэкономить. Вот, например, вчера у 
меня была 1000 руб., сходила на родитель-
ское собрание, оставила 350 рублей, нужно 
было ещё купить ткань на обивку – 250 руб. 
Пока шла домой, у туфли отлетела подошва, 
ремонт –150 рублей. В магазине купила самое 
необходимое на ужин. Всё. И так постоянно. 
Хорошо экономить тем, кто живёт один или у 
кого нет детей. 

Галина, мать двоих детей

 Экономить нам не по карману
Статья «Деньги из воздуха» дельная. Толь-

ко насчет того, что товары выгоднее покупать в 
больших упаковках, автор не все сказал. Этим 
способом экономии могут воспользоваться 
лишь состоятельные люди, у которых всегда 
на руках имеется приличная сумма. Вот они и 
«вкладываются» в продукты и закупают: мешок 
муки, большую банку кофе, канистру раститель-
ного масла и т.д. А я, пенсионерка, с тремя сот-
нями в кошельке вынуждена покупать всего по 
чуть-чуть. И получается, что беднякам все обхо-
дится дороже.

Лидия Ивановна,
микрорайон Якиманиха

Бережливость
лучше богатства
Наша газета напечатала несколько ста-
тей об экономии в быту («Деньги из воз-
духа», 13 апреля; «Вещная молодость», 20 
апреля; «Свободные от денег», 27 апреля). 
Неожиданно эти публикации вызвали боль-
шое количество откликов. Кто-то из читате-
лей захотел предложить свои рецепты эконо-
мии, другие решили подискутировать с авто-
ром. Предоставляем слово и тем, и другим.

Еще несколько советов
– Установите бесплатную программу Skype на 
компьютер и сэкономьте на междугородных и 
международных звонках. 

 – Приобретая обувь, сразу же ставьте 
профилактику. Всегда развешивайте одежду на 
плечики - чтобы избежать ее деформации.

– Создайте с коллегами и друзьями обменный 
фонд дисконтных карт. Так вы значительно 
расширите число мест, где пользуетесь 
льготами.

– Отдыхайте по горящим турам. Часто скидки на 
них превышают 50%.
– Ходите в кино на утренние сеансы.

– Читайте периодику в Интернете – 
большинство крупных газет и журналов имеют 
бесплатные online версии. Задержка в пару 
недель вряд ли имеет критическое значение.

– Читайте книги в интернет-библиотеках. 
Большую часть художественной литературы 
и довольно много деловой можно найти в 
электронном виде.
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Большая родня
София Ротару никог-

да не забывает о своих кор-
нях и искренне гордится ими. 
Она никогда не скрывала сво-
его простого происхождения. 
Родилась в семье бригадира 
колхозных виноградарей, вто-
рая из шестерых детей в боль-
шой семье. Мама с папой с 
утра до ночи работали в поле. 
У детей были свои заботы. 
Старшие воспитывали млад-
ших, помогали делать уроки. А 
потом – кто в огород, кто – дом 
убирать, кто – готовить ужин. 
Соня, например, доила коро-
ву. С шести лет уже готовила на 
всю семью, помогала маме по 
хозяйству. Рано утром отправ-
лялась на рынок продавать 
зелень, на вырученные деньги 
покупала хлеб.

А вечерами после тру-
дового дня уже  всей семьей 
пели хором. Отец говорил ей: 
«Сонечка, спой, доченька, ты 
ведь у меня артистка!» Словно 
в воду глядел.

Конечно, в материальном 
плане ее детство было очень 
тяжелым. Дети всегда ждали 
праздников, потому что в такие 
дни могли вдоволь поесть све-
жего маминого хлеба, домаш-
ней колбасы, сладких конфет.  
Но это же не главное! Родите-
ли растили детей в огромной 
любви. И это самое большое 
счастье!

Сейчас, при огромной заня-
тости, София Ротару успевает 
общаться с родственниками. 
Ее старшая сестра Зина сей-
час живет в Кишиневе, состо-
ит в обществе слепых. Лидия 
живет в Черновцах и занимает-
ся воспитанием дочери Сонеч-
ки, которая подает большие 
надежды и мечтает стать зна-
менитой балериной. Братья 
— Евгений и Анатолий живут 
в Маршинцах. Оба занимаются 
бизнесом, и довольно успешно.

Звезда любви
В ее жизни была и, несмо-

тря ни на что, остается лишь 
одна-единственная любовь – 
Анатолий Евдокименко. Это 
чувство было взаимным, и им 
посчастливилось прожить вме-
сте удивительных 35 лет. 

Два года она отвергала 
его ухаживания, потому что не 
хотела связываться с город-
ским. София была уверена, что 
выйдет замуж только за своего, 

простого сельского парня. Но 
в один прекрасный день про-
изошло чудо. Молодые люди 
встретились глазами… 

Три дня и три ночи гуляло на 
свадьбе все село. Спустя один-
надцать месяцев родился Рус-
ланчик — копия отца. Счастли-
вый отец встречал жену с ребен-
ком возле роддома с целым 
оркестром. Проезжающие мимо 
машины тормозили, останавли-
вался городской транспорт. Всю 

дорогу до дома играли музыкан-
ты, счастливый Толик танцевал с 
Русланчиком на руках…

1997 год стал переломным в 
жизни Ротару. Тяжело заболел 
её муж. Врачи вынесли страш-
ный приговор — рак мозга. 
Соня повезла мужа за грани-
цу, попросила немецких меди-
ков провести новое обследо-
вание. В истории болезни диа-
гноз «рак» был заменён на 
«инсульт». Но облегчения это 
не принесло: за первым инсуль-
том произошёл второй, тре-
тий. Анатолий потерял речь, с 
трудом поднимался с постели. 
Пять лет София Ротару выха-
живала любимого супруга. Но 
в 2002 году во время гастро-
лей в Германии ей позвонили 
из больницы: «Срочно приез-
жайте, муж умирает». Отменив 
все выступления, София поле-
тела в Киев. Всего на несколь-
ко секунд Анатолий пришёл в 
себя и… умер на руках у своей 
любимой Соники.

Она думала, что не перенесёт 
такой утраты. Но родные, сын и 
внуки помогли ей взять себя в 
руки и снова выйти на сцену.

Одна садоводческая фирма 
подарила Софии Михайловне 
новые сорта ирисов, назван-
ные «София Ротару» и «Анато-
лий Евдокименко». Эти цветы 
певица посадила в Ялте, возле 
их любимого дома.

А жизнь продолжается
Сейчас ее личная жизнь – 

это прежде всего сын и его 
семья. Руслан сейчас продю-
сер своей мамы. Он отбира-
ет музыкальный материал, кон-

тролирует студийный процесс, 
аранжировки. 

Певица очень хотела вну-
ков. У нее их двое. Старшень-
кий Толик и Сонечка – млад-
шая. Возвращаясь с гастро-
лей, София Михайловна в пер-
вую очередь заезжает к ним. 
Она такая же, как и все другие 
мамы и бабушки, любящие до 
безумия своих детей и внуков.

Толик хорошо играет в боль-
шой теннис, танцует, сейчас с 
друзьями соревнуется в брейк-
дансе, увлекается пейнтбо-
лом. София-младшая знает 
наизусть весь мюзикл «Фига-
ро», может сама исполнить 
его от начала до конца! Поет 
все бабушкины новые песни. А 
последнее увлечение — сказ-
ки Пушкина. Наизусть цитирует 
«Сказку о царе Салтане».

София Ротару – человек не 
тусовочный. «Я давно уже убе-
дилась, что усталость, стресс 
хорошо снимать на приро-
де: помолчать возле вечернего 
костра, послушать птиц в лесу, 
насобирать грибов, посмотреть 
в ночное небо, посидеть с удоч-
кой, глядя на спокойное тече-
ние воды», - говорит София 
Михайловна. Рыбалка – ее хоб-
би с детства. Это у них семей-
ное. Все ее братья и сестры 
тоже любят рыбачить. Она сама 
и червяка на крючок насажива-
ет, и леску разматывает.

На все вопросы о личной 
жизни отвечает однозначно: 
«Замуж я больше не выйду. 
Вряд ли найдется мужчина, 
который соответствовал бы 
достоинствам моего покой-
ного мужа. И вообще я одно-
любка».

БезупречнаяБезупречная
львицальвица
Глядя на Софию, невозможно поверить, что она больше 40 лет 
на эстраде и дважды бабушка. София Ротару — кумир миллио-
нов, мегазвезда и просто красивая женщина. На ее концертах 
вместе с ней по-прежнему поют и танцуют все зрители некогда 
огромной страны. О себе София Михайловна говорит, что она 
типичная львица – вспыльчивая, но отходчивая. 

Досье 
София Михайловна Ротару родилась 7 августа 1947 года в 
украинском селе Маршинцы Черновицкой области.
1964-1968 гг. - учеба на дирижерско-хоровом отделении 
Черновицкого музыкального училища. Закончила Кишиневский 
институт искусств им. Музыческу. Солистка Крымской (с 1975) 
филармонии.
Исполнила  более 400 песенных произведений, многие из которых 
стали классикой эстрады.

Блиц-опрос

- С кем вы дружите?
- Самая близкая подруга не имеет никакого отношения к 

артистической среде. Оксана преподает в аграрном универ-
ситете. Много лет дружу с Володей Матецким, Лаймой Вай-
куле, Ирочкой Понаровской, Левой Лещенко, Ларисой Доли-
ной, Игорем Крутым.

- Главные качества мужчины?
- Ум, доброта, верность, забота о близких, благородство.
- А женщины?
- Такие же, плюс чуткость и сопереживание.
- Что ценнее всего в друзьях?
- Искренность и доброжелательность, не могу простить 

предательства и фальши.

Советы от РОТАРУ
– Меня часто спрашивают о моем секрете красоты. А 

никакого секрета нет – я ведь не скрываю, что мне 63 года. 
Просто повезло с генетикой. А вообще я, как и многие, во 
всем себя ограничиваю. Обычно по утрам ем овсянку на воде 
или гречку, обедаю рыбой или отварным мясом, а вот вече-
ром позволяю себе только яблочко или апельсин.

Я плаваю, делаю массаж, пользуюсь теми масками и кре-
мами, которые невестка Света привозит из-за границы. Но 
все это второстепенное. Главное мое лекарство — это жить 
вот в этом прекрасном доме со своей семьей. 
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5.00 - Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ».
7.00, 13.00 - Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ».
12.30 - В час пик.
15.15 - Х/ф «ТАКСИ».
17.00 - Х/ф «ТАКСИ-4».
18.45, 19.00 - Х/ф «9 РОТА».
18.55 - «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
21.30 - «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова.
23.30 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
2.00 - Х/ф «КУКУШКА».
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.05 - Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ».
7.40 - Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».

9.45, 10.45, 14.30, 21.00, 23.35 - Собы-
тия.
10.00 - Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 66-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.
10.55 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».
12.25 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ».
14.00 - «Это я не вернулся из боя...» Воен-
ные песни Владимира Высоцкого.
14.45 - Д/ф «Три генерала - три судьбы».
16.15 - «Салют Победе!» Праздничный 
концерт.
17.40 - Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
18.55 - СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 - «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». Про-
должение фильма.
21.20 - о Военном параде, посвященном 
66-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.
22.05 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ».
23.50 - Х/ф «АЛЬКА».
3.35 - Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЁ-
РА».
5.10 - Д/ф «За Веру и Отечество!».

6.30 - Непридуманные истории.
7.00, 23.00 - «Одна за всех».
7.30 - Спросите повара.

8.30 - «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 
1-я - 7 с.
18.30 - Д/ф «Необыкновенные судьбы».
19.30, 22.00 - Д/ф «Бабье лето».

20.00 - Х/ф «ВОР».
23.30 - Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
1.30 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.20 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.10 - «Скажи, что не так?!» Документаль-
ное шоу о семейных отношениях.
5.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.55 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 8.00, 5.45 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
9.30 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.00 - Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
12.00 - Удиви меня.
13.00 - Д/ф «2012 - Заключительное пред-
сказание».
14.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
17.00 - Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
18.45 - Минута молчания.
19.00 - Х/ф «ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2: КОД 
СМЕРТИ».
21.00 - Д/ф «Апокалипсис. Путь в про-
пасть».
22.00 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИ-
РИЯ».
0.15, 3.30 - Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».
1.30 - Х/ф «ВЕРСИЯ».
4.45 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-
ТВИЯ ГЕРАКЛА».

7.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ 
ДВЕРЬЮ».
9.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫ-

КИ».
11.00 - Х/ф «САМОУБИЙЦА».
13.00 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ».
15.00 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».
17.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
19.00 - Х/ф «ВРАГИ».
21.00 - Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
23.00 - Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙ-
НУ».
1.00 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ».
3.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ».
4.50 - Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИ-
ОДА».

5.00, 13.20 - «Все включе-
но».

6.00 - «Денис Лебедев. Перед боем».
6.30, 9.10, 12.00, 17.50, 20.50, 0.35 - Вес-
ти-спорт.
6.45, 11.40, 20.35, 3.00 - Вести.ru.

7.00, 9.30, 16.35, 0.45 - Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Словакии.
9.25 - Вести-спорт. Местное время.
12.15, 3.55 - Top Gear. «Взгляд изнутри».
14.10, 21.05 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Словакии.
18.10 - Хоккей. Чемпионат мира. 1-й 
период. Прямая трансляция из Словакии.
18.55 - СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 - Хоккей. Чемпионат мира. 2-й и 3-й 
периоды. Прямая трансляция из Слова-
кии.
3.15 - «Страна.ru».

10.30 - Мотоспорт.
10.45 - Супербайк. Кубок 
мира. Заезд 1-й. Монца.

11.15 - Супербайк. Кубок мира. Заезд 2-й. 
Монца.
12.00 - Теннис. WTA. Майами Финал.
13.00 - Велоспорт. Джиро д'Италия. 2-й 
этап.
14.00 - Футбол. Чемпионат Европы. Юни-
оры. Групповой этап.
15.00 - Футбол. Чемпионат Европы. Юни-
оры. Групповой этап. Германия - Румы-
ния.
16.45 - Велоспорт. Джиро д'Италия. 3-й 
этап.
19.30, 2.15 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Юниоры. Групповой этап. Дания - Фран-
ция.
21.00, 22.30, 0.30 - Футбол. Евроголы.
21.30, 1.00 - Футбол. Клуб чемпионов. 
Журнал.
22.50, 2.00 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World 
Wrestling Entertainment).
23.35 - Про рестлинг. Vintage Сollection. 
США.

10.00 - «Школа доктора Комаров-
ского». 11 с.
10.30, 22.15 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ 

ТАНКИСТА И СОБАКА» 12-я - 21 с.

6.00 - Д/с «Оружие Победы».
6.15 - Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ».
9.05 - Д/с «Победоносцы».

9.45 - Новости. Специальный выпуск о 
подготовке к Параду Победы.
10.00 - Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвящённый 66-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.

11.05, 23.00 - «Песня на все времена». 
Праздничная концертная программа.
11.40 - Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Д/ф «Операция «Загадка».
14.35 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
15.50 - Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
18.15 - Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН».
18.55 - СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ.
20.10 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
21.55 - Праздничный салют и Парад Побе-
ды глазами его участников.
23.30 - Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
4.05 - Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».

6.00 - «Пятая передача. Евро-
па». 10 с.
6.25, 11.00 - Крутые взрывы. 

Ливерпуль.
7.20 - «Требуется сборка». 37 с.
7.50 - «Как это работает». 10 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Лаборатория взрывных 
идей.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 9 с.
12.50 - Гром среди ясного неба. Послед-

ний круг.
13.45 - «Пятая передача». 1 с.
15.10 - «Грязная работенка». 20 с.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Крутые взрывы. Корал Гейблз.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка». 38 с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 11 с.
20.00, 1.00 - Золотая лихорадка. Аляска. 
Болевой порог.
21.00 - Рыба-меч: жизнь на крючке. Так 
близко и так далеко.
22.00 - Пивовары. Античный эль.
23.00 - Грязная работенка. Ныряльщик за 
губками.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 58 с.

7.00, 8.48, 17.55, 18.49, 19.49 - 
Советы ТДК.
7.25, 10.00, 14.00, 16.00, 23.20 - 
Все лучшее для вас.

8.25, 13.00, 19.00, 23.00, 0.44, 6.00 - Ваш 
доктор.
9.00 - С добрым утром, любимая!
11.00, 18.00 - Красотка.
12.00, 17.00, 21.00 - Ваш личный психо-
лог.
14.30 - Наши дети.
15.00, 4.00 - История успеха.
20.00, 23.50, 5.00 - Зеркало жизни.
22.00, 1.06 - Сексуальная революция.
2.00 - Путь успеха.

5.00, 8.00, 9.50, 11.00, 15.00 - 
Новости.
5.10 - «День Победы». Празднич-

ный канал.
5.35 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ».
8.10 - «День Победы». Праздничный 
канал (В 9.00 - Новости).
10.00 - Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы.
11.10 - Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ».
15.10, 18.15 - «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». Продолжение.
18.00 - Вечерние Новости.
18.55 - «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута молчания.
19.00 - «Диверсант. Конец войны». Окон-
чание.
19.50 - Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ».
22.00 - «Время».
22.30 - Легендарное кино в цвете. «В 
БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ».
0.00 - Х/ф «БЕРЕГ».
2.10 - Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА».
3.30 - Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ».

6.05 - Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК».

7.20 - Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ».
10.00 - Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 66-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
11.00 - «Военные песни». Концерт Дмит-
рия Хворостовского.
11.55, 14.15 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА».

14.00, 20.00 - Вести.
15.15 - «Парад звезд».
16.45, 19.00 - Х/ф «ЖАЖДА».
18.55 - «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута молчания.

20.30 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
22.00 - Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД».
23.35 - «Агент А201. Наш человек в гес-
тапо».
1.05 - Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
3.25 - Х/ф «ВАЛЬС».
4.30 - «Городок». Дайджест.

7.00 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.10, 0.10 - Х/ф «ДВА БОЙЦА».
11.30 - «Хроники военного времени». 
1941 год.
12.00 - Д/ф «Трофеи великих битв».
12.15 - Иван Козловский, Сергей Леме-
шев. Песни и романсы.
12.40 - «Хроники военного времени». 
1942 год.
13.25 - Клавдия Шульженко. «Незабыва-
емый концерт».
14.05 - «Хроники военного времени». 
1943 год.
14.35 - Д/ф «Приговор народа».
14.45 - Д/ф «Проконвоирование военно-
пленных немцев через Москву 17 июля 
1944 года».
15.00 - «Концерт фронту». 1942 год.
15.55, 1.40 - Д/ф «Берлин».
16.55 - Д/ф «Берлинская конференция».
17.20 - Леонид Утесов. Любимые песни.
17.45 - Д/ф «Всесоюзный парад физ-
культурников».
18.30 - Марк Бернес. Любимые песни.
18.55 - «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ.
19.00 - Людмила Гурченко. «Песни вой-
ны».
19.35 - Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА».
21.00 - Николай Крючков. Вечер-посвя-
щение в Доме кино.
22.00 - Закрытие Х Московского Пас-
хального фестиваля. Прямая трансляция 
из Московского Международного Дома 
музыки.
23.30 - Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 
вам песню».
1.25 - «Мгновения Победы».

6.15 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
10.00, 19.00 - «Сегодня».

10.25 - «День Победы» из документаль-
ного цикла «Спето в СССР».
11.20, 19.30 - Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
18.55 - «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА». Минута 
молчания.
23.15 - Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...».
1.25 - Главная дорога.
2.00 - Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ».
3.55 - «До суда».

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ».
10.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 1 с.
12.00 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 2 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «САХАРА».
17.00, 2.05 - Х/ф «ИЗГОЙ».
18.50 - «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута молчания.
20.00, 4.55 - Улетное видео. «Самые 
опасные профессии России».
21.30 - Реалити «Дорожные войны». 
«Женщины за рулем».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.35 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ».

ТНТ
6.00 - М/ф «Лунатики». сери-
ал. 7 с.

6.25 - М/ф «Лунатики». 8 с.
7.00 - М/ф «Эй, Арнольд!» 17 с.
7.25 - М/ф «Эй, Арнольд!» 18 с.
7.55 - М/ф «Бейблэйд: Горячий металл».  
38 с.
8.40, 9.05, 9.30 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». Комедия.
10.00 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
12.20 - Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА».
14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 - «Экстрасенсы ведут 
расследование».
18.55 - Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
23.00, 4.05 - «Дом-2. Город любви».

0.00 - «Дом-2. После заката». Спецвклю-
чение.
0.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА».
2.35 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
3.05 - «Комеди Клаб».
5.35 - «Комедианты». Шоу.
5.50 - «САША + МАША».

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

16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.20, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Вести. 
Коротко о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести. 
Сейчас. Регион.
9.20, 17.20 - Вести. Космос.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. 
События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники 
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Медицина.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.

6.00 - Д/ф «Завтра была война : 
глазами трёх поколений».
7.00 - М/ф.

8.40, 9.45, 18.10 - «Открытая студия». 
«День Победы».
8.55 - «В нашу гавань заходили кораб-
ли...».
11.00 - «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Киноэпо-
пея (СССР, 1972 г.). Реж. Юрий Озеров.
18.30 - «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
18.55 - «Светлой памяти павших». Мину-
та молчания.
19.20 - «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 
РУБЕЖ». Киноэпопея (Ленфильм, 1973). 
Реж. Михаил Ершов. В ролях: Юозас 

Будрайтис, Михаил Ульянов, Юрий Соло-
мин, Владимир Зельдин, Эрнст Рома-
нов, Евгений Лебедев.
21.05 - «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН». Киноэпопея (Ленфильм, 
1973). Реж. Михаил Ершов. В ролях: 
Юрий Соломин, Евгений Лебедев, Ирина 
Акулова, Лев Золотухин, Владислав 
Стржельчик, Михаил Ульянов, Даниил 
Сагал, Борис Горбатов, Сергей Харчен-
ко, Джиорджи Гегечкори и др.
22.15 - «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДС-
КИЙ МЕТРОНОМ». Киноэпопея (Лен-
фильм, 1977). Реж. Михаил Ершов. В 
ролях: Юрий Соломин, Владимир Зель-
дин, Михаил Ульянов, Юозас Будрайтис, 
Эрнст Романов.
23.55 - «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА». Киноэпопея (Ленфильм, 
1977). Реж. Михаил Ершов. В ролях: 
Юрий Соломин, Евгений Лебедев, Ирина 
Акулова, Владислав Стржельчик, Алек-
сандр Разин, Борис Горбатов, Михаил 
Ульянов, Юозас Будрайтис, Владимир 
Зельдин, Сергей Харченко и др.
0.55 - Праздничный концерт к Дню Победы.
2.25 - Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
5.15 - Д/ф «Бой местного значения».

6.00 - М/ф «Снегурочка».
7.15 - М/ф «Аленький цветочек».
8.05 - М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/ф «Сказка о солдате».
9.00, 22.35 - Д/ф «Парад Победы. 1945 
год».
9.25 - Х/ф «ТУМАН».
12.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
14.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
16.20, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».
18.55 - СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ.
19.00 - «ТРАНСФОРМЕРЫ». Продол-
жение фильма.
19.50 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ».
23.00 - Х/ф «СОУЧАСТНИК».
1.15 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».

понедельник 9.05 «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.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Громкое дело»: «У парад-

ного подъезда».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Х/ф «КУКУШКА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
13.45 - Х/ф «9 РОТА».
17.00 - «Дело особой важности»: «Сти-
хия».
18.00 - В час пик.
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность»: «Жад-
ность»: «Замкнутый тур».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
23.30 - Х/ф «УДАР».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Мойдодыр».

8.45 - Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
10.35 - Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 - 
События.
11.45 - «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Продолжение фильма.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - X Московский Пасхальный фести-
валь. Концерт Симфонического оркестра 
Мариинского театра. Дирижер - Валерий 
Гергиев.
19.55 - Порядок действий. «Ликбез для 
вкладчиков».
21.00 - Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В 
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМ-
СЯ!».
22.40 - Д/ф «Красота наизнанку».
0.05 - «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНО-
ГО». Комедия.
1.35 - Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
3.20 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
5.10 - Линия защиты.

6.30 - Непридуманные исто-

рии.
7.00, 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.
12.00, 15.30 - Д/ф «Откровенный разго-
вор».
14.00 - Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ».
17.30, 3.00 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношени-
ях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.00 - Д/ф «Вдовы».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «НЕВЕРНОСТЬ». Комедия. Рос-
сия, 2006 г.
1.10 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.00 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.55 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
10.00 - Х/ф «ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2: КОД 
СМЕРТИ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаи-
лом Кожуховым.
13.00 - Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ САМАРИ-
ТЯНИН».
15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
16.00 - «Как это сделано».
16.30 - Д/ф «Городские легенды. Неокон-
ченная война Мамаева кургана».
17.00 - Д/ф «Правда об НЛО: Российский 
Розвелл».
18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
20.00 - Т/с «КОСТИ».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ: 
ИСКУПЛЕНИЕ».
23.00 - Т/с «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ».
1.00 - Покер дуэль.
2.00 - Х/ф «ВЕРСИЯ».
4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА».

7.00 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ».
9.00 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».
11.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
13.00 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН».
15.00 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ».
17.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
19.00 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ».
21.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ».
23.00 - Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА».
1.10 - Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
3.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ».
5.00 - Х/ф «ДИКАРКА».

5.00 - «Все включено».
6.00 - «Технологии спор-

та».
6.30, 9.15, 12.00, 17.35, 0.40 - Вести-
спорт.
6.45, 11.40, 21.25, 1.45 - Вести.ru.
7.00, 9.30 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии.
12.15 - Рыбалка с Радзишевским.
12.35 - Современное пятиборье. Кубок 
мира. Трансляция из Венгрии.
13.35 - Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ».
15.35 - Х/ф «УБЕЖИЩЕ».
17.50 - Футбол России.
18.55 - Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.
20.45 - Профессиональный бокс. Денис 
Бахтов (Россия) против Вячеслава Глаз-
кова (Украина).
21.40, 4.05 - Неделя спорта.
22.40 - Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Тоттенхэм».
0.50 - «Моя планета».
2.00 - Футбол. Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.

10.30 - Футбол. Клуб чемпио-
нов. Журнал.
11.30 - Теннис. Матс. Поинт.

12.00 - Теннис. WTA. Рим.
13.00, 19.30, 21.30 - Теннис. WTA. Рим. 
День 2-й.
16.45 - Велоспорт. Джиро д'Италия. 4-й 
этап.
23.15 - Бокс. Международный поединок. 
Давид Туэ - Деметри Кинг Новая Зелан-

дия.
1.00 - Супербайк. Кубок мира. Заезд 2-й. 
Монца.
2.00 - Автоспорт. Порше. Турция.
2.30 - Мотоспорт.
2.45 - Футбол. Евроголы.

6.15 - Музыка на «Семёрке».
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».
11.55 - «Академия жадности».
12.20 - Осторожно, модерн!
13.30 - Т/с «ФАВОРСКИЙ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55, 21.00 - Т/с «УЧАСТКОВАЯ».
21.50 - «Правильный выбор». «Безо-
пасный общепит».
23.15, 0.20 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ».
2.45 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» 19-я - 21 с.

6.00 - Т/с «СМАЛЬКОВ. 
ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ».
7.05 - Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.15 - Х/ф «САШКА».
11.10 - Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ».
13.15 - «Кремль-9». Документальный 
сериал. «Заговор, которого не было».
14.20, 16.15 - Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО».
18.30 - «Крылья России». Докумен-
тальный сериал. «Бомбардировщики. 
Холодная война».
19.30 - «Тактика».
19.55 - Т/с «ДЕСАНТУРА».
22.30 - Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
1.10 - Д/с «Оружие ХХ века».
1.45 - Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
5.00 - Д/ф «Кто Вы, генерал

Судоплатов?».

6.00 - «Пятая передача». 1 
с.

6.25, 11.00 - Крутые взрывы. Корал 
Гейблз.
7.20 - «Требуется сборка». 38 с.
7.50 - «Как это работает». 11 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Лаборатория взрыв-
ных идей.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - Top Gear в Ботсва-
не.
12.50 - Крутой тюнинг. Машина для 
тюнинга.
13.45 - «Пятая передача». 2 с.
15.10 - Грязная работенка. Ныряльщик 
за губками.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Крутые взрывы. Глазго.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка».
39 с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 12 с.
20.00, 1.00 - Демонтаж. Окна.
20.30, 1.25 - Демонтаж. Огнеупорные 
материалы.
21.00 - Грандиозные переезды. Горо-
да-титаны.
22.00 - Гигантские корабли: GO Sars.
23.00 - Грязная работенка. Обдирщик 
кедровой коры.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
59 с.

7.00, 8.48, 17.55, 18.49, 19.49 
- Советы ТДК.
7.25, 10.00, 14.00, 16.00 - Все 

лучшее для вас.
8.25, 13.00, 19.00, 0.44, 6.00 - Ваш 
доктор.
9.00 - С добрым утром, любимая!
11.00, 18.00 - Красотка.
12.00, 17.00, 21.00 - Ваш личный пси-
холог.
14.30 - Наши дети.
15.30 - Твой дом.
20.00, 23.30, 5.00 - Зеркало жизни.
22.00, 1.06 - Сексуальная революция.
23.00 - Философия здоровья.
2.00 - Путь успеха.
4.00 - Х/ф.

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 Ширвин-
дтом.
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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.25 - «Владислав Листьев. Мы пом-
ним».
23.00 - Конкурс «Евровидение-2011». Пер-
вый полуфинал. Прямая трансляция.
1.00 - Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ».
2.35, 3.05 - Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИСТЕР ХАЙД».

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 - «Спасти себя. Лариса Мондрус».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
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». Ксения Алфёро-
ва, Раиса Рязанова, Игорь Ливанов, Дани-
ла Белых, Александр Пороховщиков и 

Алексей Панин в телесериале «КРУТЫЕ 
БЕРЕГА».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Битва за цвет. Кино».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Горячая десятка.
3.15 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА».

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 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
12.30 - Д/ф «Балахонский манер».
12.40 - «Линия жизни». Александр Пота-
пов.
13.35 - «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой.
14.05, 23.50 - Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ» 1 с.
15.20 - Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.40 - М/с «Доктор Айболит».
16.10 - М/ф «Приключения Запятой и Точ-
ки».
16.25 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.50 - Д/с «Полосатые братья - банда 
мангустов».
17.20 - Д/ф «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни» 1 ч.
17.45 - Концерт Академического симфо-
нического оркестра Московской государс-
твенной филармонии. К 70-летию дириже-
ра Юрия Симонова.
18.35 - Д/с «Остров чудес».
20.00 - Власть факта. «Мечта об Индии».
20.40 - «Больше, чем любовь».
21.20, 1.40 - Aсademia. Алексей Жеребин. 
«Иоганн Вольфганг Гете: жизнь как искус-
ство». 1-я лекция.
22.05 - Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 60-е 
годы».
22.45 - «Апокриф».
1.10 - Играет Академический оркестр рус-
ских народных инструментов ВГТРК. Дири-
жер Н. Некрасов.
2.30 - А. Хачатурян. Сюита из балета «Гая-
нэ». Дирижер П. Коган.

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, 23.15 - «Сегод-
ня».

10.20 - Чистосердечное признание.
10.55, 3.20 - «До суда».
12.00, 2.20 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА».
23.35 - «Победитель победителей».
0.25 - Кулинарный поединок с Денисом 
Рожковым.
1.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
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 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
12.30, 16.00, 21.00, 5.25 - 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 «ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА» 1 с.
2.55 - Х/ф «ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА» 2 с.
4.05 - Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ?».

6.00 - «Необъяснимо, но 
факт».
7.00, 7.25 - М/с «Эй, 

Арнольд!».
7.55 - М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения».
8.30 - М/ф «Маска». 29 с.
8.55 - М/ф «Маска». 30 с.
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИ-
ВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «ПОД-
ДЕРЖИ АВТОПРОМ - ПОКУПАЙ 
МЕТАЛЛОЛОМ». Комедия.
11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «НЕ 
СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЧЕРЕПАХ». 

Комедия.
11.40 - М/ф «Маска». 26 с.
12.05 - М/ф «Маска». 45 с.
12.30, 13.00, 13.25 - М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
14.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«БУКИНЫ ДЕТИ». Комедия.
14.30 - «Дом 2».
16.10 - Х/ф «МАТИЛЬДА».
18.30, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 - «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». Коме-
дия.
19.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ». Комедия.
21.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ».
23.00, 2.50 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката». Спецвклю-
чение.
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.00 - «Комеди Клаб».
2.00 - «ХОР». Комедия.
3.50 - «Школа ремонта».
4.50 - «Сosmopolitan». Видеоверсия».

РОССИЯ-24
0.00, 19.20 - Городское соб-
рание.

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30 - Новости. 
Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.30, 18.30, 23.20 - Готовить легко.
8.15, 20.40, 23.40 - Читай, город!
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о 
главном.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Ито-
ги дня.
19.30, 22.30 - Вечерний гость.
20.20 - 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 «Олег Ефремов. Театральный 
роман».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».

10.30 - Д/с «Добое утро, Калимантан».
10.40 - «ТИХИЙ ДОН». Киноэпопея (Рос-
сия, 1957 г.). Реж. Сергей Герасимов. В 
ролях: Петр Глебов, Элина Быстрицкая, 
Зинаида Кириенко, Даниил Ильченко, 
Людмила Хитяева, Николай Смирнов, 
Александр Жуков, Наталья Архангельская, 
Александра Денисова.
12.30 - «ТИХИЙ ДОН». Продолжение 
фильма.
13.25 - Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ-2».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
0.00 - Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
1.45 - Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
4.00 - Х/ф «ЖЕСТОКИЕ».

6.00 - М/с «Космические спасате-
ли 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, 9.30, 23.35 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
10.45 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за при-
видениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
22.00 - Х/ф «ПИРАНЬИ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком.
1.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэн-
тези. 2 с.
3.10 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».
5.05 - М/с «Приключения Конана-варва-
ра».
5.50 - Музыка на СТС.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное 
время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести 
- Кострома.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная пла-
нета».
5.30 - «Громкое дело»: «Зверь 

на свободе».
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 - «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 - Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ».
17.00 - «Код звезды».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность»: «Гениаль-
ный сыщик»: «Копатели смерти».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осо-
киным.
23.30 - Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛА-
ДЕНЕЦ».
1.30 - Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Грибок-тере-
мок», «Дракон».

9.05 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».
10.55 - «Невесты». Фильм из цикла 
«Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
- События.
11.50 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ».
23.00 - «ТВ Цех».
0.25 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
2.20 - Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА».
4.20 - Д/ф «Теория смерти».

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 несовершеннолет-
них».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.30 - Х/ф «ВОР».
14.30 - Спросите повара.
15.30 - Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
17.00, 3.50 - «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о семейных отно-
шениях.
20.00 - Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.00 - Мать и дочь.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «БАЛАМУТ». Комедия. К/ст. 
им. М. Горького, 1978 г.
1.15 - Х/ф «РАЗЪЯРЁННЫЙ».
4.50 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.45 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР».
9.00 - Д/ф «Правда об НЛО: Российс-
кий Розвелл».
10.00 - Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ САМА-
РИТЯНИН».
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
16.00 - «Как это сделано».
16.30 - Д/ф «Городские легенды. Мете-
обункер. Зашифрованный прогноз».
17.00 - Д/ф «2012 - Заключительное 
предсказание».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ: 
ИСКУПЛЕНИЕ».
23.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК».
1.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
2.00 - Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ».
4.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
ГАЛАКТИКА».

7.00 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

МОЙ ТАЛИСМАН».
9.00 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ».
11.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
13.00 - Х/ф «СЕСТРИЧКИ ЛИБЕР-
ТИ».
15.00 - Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ».
17.00 - Х/ф «ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ».
19.00 - Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
21.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ».
23.00 - Х/ф «ДИКАРКА».
1.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
3.00 - Х/ф «ГРЕХ».
5.00 - Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ».

5.00, 14.05 - «Все вклю-
чено».

6.00 - «Основной состав».
6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 21.50, 0.35 - 
Вести-спорт.
6.45, 11.40, 21.35, 1.55 - Вести.ru.
7.00, 9.30 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии.
12.15, 0.45, 2.10 - «Моя планета».
13.15 - Неделя спорта.
14.55 - Футбол России.
16.00 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
18.10, 22.10 - Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Словакии.
20.35 - Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.
4.25 - «Технологии спорта».

10.30 - Олимпийский жур-
нал.
11.00 - Велоспорт. Джиро 

д'Италия. 4-й этап.
12.00 - Теннис. WTA. Рим. День 2-й.
13.00, 19.30, 21.30 - Теннис. WTA. 
Рим. День 3-й.
16.45 - Велоспорт. Джиро д'Италия. 
5-й этап.
23.10 - Спортивное путешествие. Жур-
нал.
23.20 - Конный спорт. Бадминтон 
Выездка.
0.20 - Конный спорт. Журнал.
0.25 - Гольф. US. PGA. Fargo 

Сhampionship.
1.25 - Гольф. Открытый чемпионат 
Испании.
1.55 - Гольф клуб. Журнал.
2.00 - Яхт-клуб. Журнал.
2.15 - Настольный теннис. Чемпионат 
мира. Роттердам. День 4-й.

6.15, 4.40 - Музыка на «Семёр-
ке».
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».
11.55 - «Правильный выбор». «Безо-
пасный общепит».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.50 - «Осторожно, Задов!».
14.15 - Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ-2».
16.00 - Х/ф «РАГИН».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55, 21.00 - Т/с «УЧАСТКОВАЯ».
21.50 - «Правильный выбор». «Виагра 
для женщин».
23.15, 0.20 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «СОЛДАТЫ БУФФАЛО».
2.55 - Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».

6.00 - Т/с «СМАЛЬКОВ. 
ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ».
7.00 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.15 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
10.55, 19.55 - Т/с «ДЕСАНТУРА».
13.15 - Д/ф «Животные на войне».
14.15, 16.15 - Х/ф «ЕГО БАТАЛЬ-
ОН».
17.10 - Д/ф «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» 1 ч.
18.30 - «Крылья России». Докумен-
тальный сериал. «Военно-транспорт-
ные самолеты. Крылатые тяжелово-
зы».

19.30 - «Тактика».
22.30 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...».
0.05 - Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ».
2.50 - Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ».

6.00 - «Пятая передача». 2 
с.

6.25, 11.00 - Крутые взрывы. Глазго.
7.20 - «Требуется сборка». 39 с.
7.50 - «Как это работает». 12 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Лаборатория взрыв-
ных идей.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 1 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Безумный 
донор почки.
13.45 - «Пятая передача». 3 с.
15.10 - Грязная работенка. Обдирщик 
кедровой коры.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Крутые взрывы. Бермуды.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка».
40 с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 13 с.
20.00, 1.00 - В погоне за ураганом 
2010 год: позади вихря.
21.00 - Выжить вдвоем. Под пролив-
ным дождем.
22.00 - Лесоповал на болотах.
23.00 - Грязная работенка. Термитчик.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
60 с.

7.00, 8.48, 17.55, 18.49, 19.49 - 
Советы ТДК.
7.25, 10.00, 14.00, 16.00, 23.20 
- Все лучшее для вас.

8.25, 13.00, 19.00, 23.00, 0.44, 6.00 - 
Ваш доктор.
9.00 - С добрым утром, любимая!
11.00, 18.00 - Красотка.
12.00, 17.00, 21.00 - Ваш личный пси-
холог.
14.30 - Наши дети.
15.30 - Твой дом.
20.00, 23.30, 5.00 - Зеркало жизни.
22.00, 1.06 - Сексуальная революция.
2.00 - Путь успеха.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости.
5.05 - «Доброе утро».

9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ».
22.30 - Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ».
0.20 - Х/ф «ПРИЮТ».
2.20 - Комедия «СИМУЛЯНТ».
3.05 - Комедия «СИМУЛЯНТ». Продол-
жение.
4.10 - «Детективы» до 4.55.

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 - «Между драмой и комедией. Ян 
Арлазоров».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

21.00 - «Русская серия». Ксения Алфёро-
ва, Раиса Рязанова, Игорь Ливанов, 
Данила Белых, Александр Пороховщиков 
и Алексей Панин в телесериале «КРУ-
ТЫЕ БЕРЕГА».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Красная Мессалина. Декрет о 
сексе».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - «Честный детектив».
2.45 - Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».

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 «МУМУ».
11.55 - Д/ф «Фантазии Казанцева».
12.40, 18.35 - Д/с «Остров чудес».
13.35 - Легенды Царского Села.
14.05, 23.50 - Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ» 2 с.
15.40 - М/с «Доктор Айболит».
16.00 - М/ф.
16.25 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.50 - Д/с «Полосатые братья - банда 
мангустов».
17.20 - Д/ф «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни» 2 ч.
17.50 - Д/ф «Кацусика Хокусай».
17.55 - «Заклятие рода Эшеров». Балет 
на музыку Гордона Гетти.
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.45 - Генералы в штатском. Андрей 
Бочкин.
21.20, 1.55 - Aсademia. Алексей Жере-
бин. «Иоганн Вольфганг Гете: жизнь как 
искусство». 2-я лекция.
22.05 - Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 70-е 
годы».
22.45 - Магия кино. Ведущие М. Борзен-
ков и О. Шишкин.
1.15 - Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...».
1.45 - Д/ф «Томас Алва Эдисон».
2.45 - Музыкальный момент. Ф. Шопен. 
Мазурка. Исполняет А. Коробейников.

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - 

«Сегодня».
10.20 - «Живут же люди!».
10.55, 3.25 - «До суда».
12.00, 2.20 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА».
23.35 - «Настоящий итальянец». Доку-
ментальный проект Вадима Глускера. 
Фильм четвертый «Вкус Италии».
0.25 - Квартирный вопрос.
1.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
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, 16.25 - «Вне закона. Преступле-
ние и наказание».
10.30, 3.10 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
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 ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00, 23.00 - Детективное реалити 
«Брачное 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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
4.40 - Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ?».

ТНТ
6.00 - «Необъяснимо, но 
факт».

7.00, 7.25 - М/с «Эй, Арнольд!».
7.55 - М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения».
8.30 - М/ф «Маска». 31 с.
8.55 - М/ф «Маска». 32 с.
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИ-
ВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «НЕ 
СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЧЕРЕПАХ». 
Комедия.
11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

«ВЛАЖНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В 
ДОМЕ». Комедия.
11.40 - М/ф «Маска». 46 с.
12.05 - М/ф «Маска». 47 с.
12.30, 13.00, 13.25 - М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
14.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ». Комедия.
14.30 - «Дом 2».
16.05 - «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ». 
Комедия. Россия, 2008 г.
18.30, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 - «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». Коме-
дия.
19.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«МЕМУАРЫ ГЕЙША». Комедия.
21.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2».
22.35 - «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00, 2.50 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката». Спецвклю-
чение.
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.00 - «Комеди Клаб».
2.00 - «ХОР». Комедия.
3.50 - «Школа ремонта».
4.50 - «Сosmopolitan». Видеоверсия».

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

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

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас».
6.10, 5.25 - Д/с «Подводная 

одиссея команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Петр Капица. Противостоя-
ние».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30, 4.50 - Д/с «Добое утро, Калиман-
тан».
10.45 - «ТИХИЙ ДОН». Киноэпопея 
(Россия, 1959 г.).
12.30 - «ТИХИЙ ДОН». Продолжение 
фильма.
13.35 - Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ-2».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 2 с.
23.45 - Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ».
1.25 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
3.55 - «Встречи на Моховой ».

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, 21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 12.35, 23.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
11.00 - Х/ф «ПИРАНЬИ».
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».
15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
22.00 - Х/ф «АНАКОНДА-2».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА».
1.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
Фэнтези. 2 с.
3.10 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 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 - Мест-
ное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести 
- Кострома.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная пла-
нета».
5.30 - «Громкое дело»: «Соба-

чье дело: Четвероногие бомжи».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6».
8.30 - 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 - «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
14.30 - Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И 
МЛАДЕНЕЦ».
17.00 - «Гениальный сыщик»: «Слуги 
дьявола».
18.00 - В час пик.
20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность»: «Сек-
ретные территории»: «Сверхспособ-
ности. Чудеса тела».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным.
23.30 - Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В 
АД».
1.25 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настрое-
ние».
8.30 - М/ф «Палка-выру-

чалка», «Винни-Пух».
9.00 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ».
10.55 - «Звезды московского спорта». 
Станислав Жук.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 - События.
11.45 - Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2».
23.05 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ДЕСАНТ».
0.30 - Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА».
2.00 - Х/ф «ВЕСНА В МОСКВЕ».

4.10 - «Хроники московского быта. 
Марш побеждённых».
4.55 - Д/ф «Непознанное. Тайны архе-
ологии».

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 несовершеннолет-
них».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.
11.00 - Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
12.45 - Вкусы мира.
13.00 - Женская форма.
17.00, 2.45 - «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о семейных 
отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.00 - Д/ф «Сто оргазмов в день».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Коме-
дия. 1961 г.
0.55 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.45 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.35 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР».
9.00 - Д/ф «Неандертальцы».
10.00 - Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 1 
ч.
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИ-
КОЙ».
16.00 - «Как это сделано».
16.30 - Д/ф «Городские легенды. 
Новосибирск. Месть Алтайской при-
нцессы».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Под-
земный мир майя».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
23.00 - Х/ф «ВОРОН: СПАСЕНИЕ».
1.00 - Покер live.

7.00 - Х/ф «КОШАЧИЙ 
ВАЛЬС».

9.00 - Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ».
11.00 - Х/ф «ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ».
13.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
15.00 - Х/ф «САД».
17.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА».
19.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
21.00 - Х/ф «ГРЕХ».
23.00 - Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ».
1.00 - Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА».
3.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
5.00 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».

5.00, 14.00 - «Все вклю-
чено».

6.00, 4.25 - «Спортивная наука».
6.30, 9.15, 12.00, 18.35, 21.50, 0.35 - 
Вести-спорт.
6.45, 11.40, 21.35, 1.45 - Вести.ru.
7.00, 9.30 - Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Слова-
кии.
12.15, 3.05 - «Моя планета».
13.30 - «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
14.50 - Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
16.30 - Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ».
18.55 - Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва).
20.45 - Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Хуана Карлоса Гомеса (Куба).
22.10 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Сло-
вакии.
0.45 - Top Gёrl.
2.00 - «Наука 2.0».

10.30 - Велоспорт. Джиро 
д'Италия. 5-й этап.
12.00 - Теннис. WTA. Рим. 

День 3-й.
13.00, 21.30 - Теннис. WTA. Рим. 
День 4-й.
15.00, 19.30 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Юниоры. Групповой этап 
(Сербия).
16.45 - Велоспорт. Джиро д'Италия. 
6-й этап.
21.00 - Теннис. Матс. Поинт.

1.00 - Вот это да!!!
1.15 - Про рестлинг. Обзор WWE 
(World Wrestling Entertainment).
1.50 - Про рестлинг. Vintage Сolleсtion. 
США.
2.45 - Ралли. Корсика.

5.10 - Х/ф «РАГИН».
7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Сосе-

дям на зависть».
10.25 - «Счастливые люди». «Сраже-
ние с хламом».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ 
ВОРОН-2».
11.55 - «Правильный выбор». «Виагра 
для женщин».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.50 - «Осторожно, Задов!».
14.00 - «Маски-шоу».
14.20 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ЭНИКИ-
БЕНИКИ».
15.50 - Х/ф «АВРОРА».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55, 21.00 - Т/с «УЧАСТКОВАЯ».
21.50 - «Правильный выбор». 
«Непыльная работа».
23.15, 0.20 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ».
2.55 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-
МОМ».

6.00 - Т/с «СМАЛЬКОВ. 
ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ».
7.00 - Д/с «Оружие ХХ века».

7.15 - Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - 
Новости.
9.15 - Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО».
10.55, 19.55 - Т/с «ДЕСАНТУРА».
13.15 - Д/ф «Кто Вы, генерал Судо-
платов?».
14.15, 16.15 - Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ».
17.10 - Д/ф «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» 2 ч.
18.30 - «Крылья России». Докумен-
тальный сериал. «Гражданские само-
леты. Воздушные извозчики».
19.30 - «Тактика».

22.30 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ».
0.25 - Х/ф «СМОТРИ В ОБА!».
1.55 - Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ».
3.20 - Х/ф «СЫЩИК».
5.05 - «Воины мира. Шаолинь».

6.00 - «Пятая передача». 
6.25, 11.00 - Крутые взры-

вы. Бермуды.
7.20 - «Требуется сборка». 40 с.
7.50 - «Как это работает». 13 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Лаборатория взрыв-
ных идей.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 2 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Уили и Road 
Runner.
13.45 - «Пятая передача». 4 с.
15.10 - Грязная работенка. Термит-
чик.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Крутые взрывы. Фоксберг.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Туа-
леты, шашлычницы, напольные весы, 
каталитический глушитель.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 1 с.
20.00, 1.00 - «Сверхлюди Стена Ли».
21.00 - Моя ужасная история: девуш-
ка с рентгеновскими глазами.
22.00 - Помешанные на трюках. На 
велосипеде по рельсам.
22.30 - Единственный выход.
23.00 - Грязная работенка. Грязная 
правда.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».

7.00, 8.48, 13.49, 17.55, 18.49, 
19.49 - Советы ТДК.
7.25, 10.00, 16.00, 23.20 - Все 
лучшее для вас.

8.25, 13.00, 19.00, 23.00, 0.44, 6.00 - 
Ваш доктор.
9.00 - С добрым утром, любимая!
11.00, 18.00 - Красотка.
12.00, 17.00, 21.00 - Ваш личный 
психолог.
14.00 - Философия здоровья.
14.30 - Наши дети.
15.30 - Твой дом.
20.00, 23.30, 5.00 - Зеркало жизни.
22.00, 1.06 - Сексуальная револю-
ция.

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 Ширвин-
дтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.30 - «Прожекторперисхилтон».
23.00 - Конкурс «Евровидение-2011». Вто-
рой полуфинал. Прямая трансляция.
1.00 - Х/ф «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАД-
КА».
2.50, 3.05 - Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ К ВЛАСТИ».

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 - «Гениальный отшельник. Вечная 
музыка Шварца».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

21.00 - «Русская серия». Ксения Алфёро-
ва, Раиса Рязанова, Игорь Ливанов, Дани-
ла Белых, Александр Пороховщиков и 
Алексей Панин в телесериале «КРУТЫЕ 
БЕРЕГА».
22.50 - «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Осторожно, фальшаки!».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА».
4.00 - «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 «ДАЧНИКИ».
12.25 - Д/ф «Алтайские кержаки».
12.50, 18.35 - Д/с «Остров чудес».
13.45 - «Век Русского музея». Авторская 
программа В. Гусева.
14.10, 23.50 - Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ» 3 с.
15.40 - М/с «Доктор Айболит».
16.00 - М/ф.
16.25 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.50 - Д/с «Полосатые братья - банда 
мангустов».
17.20 - Д/ф «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни» 3 ч.
17.45 - Д/ф «Тамерлан».
17.55 - «Царская ложа».
20.00 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко».
21.15, 1.55 - Aсademia. Инна Соловьева. 
«Рембрандт ван Рейн. Жизнь и творчест-
во».
22.00 - Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 80-е 
годы».
22.40 - «Культурная революция».
1.05 - «Нечетнокрылый ангел». Павел 
Челищев.
2.40 - Музыкальный момент. «В танце-
вальных ритмах».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегод-
ня».

10.20 - «В зоне особого риска».
10.55, 3.30 - «До суда».
12.00, 2.25 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА».
23.35 - «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым. «Тай-
на смерти сына Сталина».
0.25 - Дачный ответ.
1.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».

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, 4.40 - Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН».
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, 0.30 - Улетное видео по-рус-
ски.
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.35 - Х/ф «ТУПИК».
3.25 - Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ».

ТНТ
6.00 - «Необъяснимо, но 
факт».

7.00, 7.25 - М/с «Эй, Арнольд!».
7.55 - М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения».
8.30 - М/ф «Маска». 33 с.
8.55 - М/ф «Маска». 34 с.
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИ-
ВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ВЛАЖНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ». 
Комедия.

11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «НАМ 
НЕ СТРАШЕН НОВЫЙ ГОД». 1 ч.
11.40 - М/ф «Маска». 48 с.
12.05 - М/ф «Маска». 49 с.
12.30, 13.00, 13.25 - М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
14.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«МЕМУАРЫ ГЕЙША». Комедия.
14.30 - «Дом 2».
16.20 - «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2». 
Комедия. Россия, 2009 г.
18.30, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 - «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». Коме-
дия.
19.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ГЕНОДЗИЛЛА». Комедия.
21.00 - Х/ф «ЕВРОТУР».
22.35 - «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00, 4.40 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката». Спецвклю-
чение.
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.00 - «Комеди Клаб».
2.00 - «ХОР». Комедия.
2.50 - «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». Приключен-
ческая фантастика. Великобритания - Гер-
мания - Ирландия, 1997 г.
5.40 - «Комедианты». Шоу.

0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площад-

ка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.30, 20.20, 23.20 - Готовить легко.
8.15 - Читай, город.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о 
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Ито-
ги дня.
18.20 - Городское собрание.
19.30 - Вечерний гость.
20.40 - Читай, город!
22.30 - Час потребителя.
23.40 - На страже порядка.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас».

6.10, 5.05 - Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Аркадий Северный. Человек, 
которого не было».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30 - «ТИХИЙ ДОН». Киноэпопея (Рос-
сия, 1959 г.).
12.30 - «ТИХИЙ ДОН». Продолжение 
фильма.
13.25 - Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ-2».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 3 с.
23.45 - Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ».
1.35 - Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
3.20 - Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ».

6.00 - М/с «Космические спасате-
ли 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, 21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 12.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
11.00 - Х/ф «АНАКОНДА-2».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за при-
видениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
22.00 - Х/ф «ЮЛЕНЬКА».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА».
1.30 - Х/ф «ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ».
3.15 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэн-
тези. 2 с.

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»: «Другие».

6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.45 - Х/ф «КРЕМЕНЬ».
17.00 - «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность»: «Тайны мира 
с Анной Чапман»: «Знаки Апокалипсиса».
23.00 - «Что происходит?».
23.30 - «Бункер News».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное 
интервью».
1.00 - Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ».

9.55 - «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Комедия.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 - 
События.
11.45 - Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело».
22.40 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.20 - «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 
Комедия.
2.15 - Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ-
НОГО».

3.50 - «Звезды московского спорта». Ири-
на Привалова.
4.20 - Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ».

6.30 - Непридуманные исто-
рии.
7.00, 7.30, 21.30, 23.00 - «Одна 

за всех».
7.50 - Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
9.30 - «Дело Астахова».
10.30 - Х/ф «ПИРАТ И ПИРАТКА» 1-я -
8 с.
17.30, 3.45 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...».
22.00 - Д/ф «Мужчины как женщины».
23.30 - Х/ф «Я ОСТАЮСЬ».
1.45 - Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ».
4.45 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.45 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 5.45 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 13.00, 19.00 - Т/с 

«МУЖЧИНА ВО МНЕ».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Подземный 
мир Майя».
10.00 - Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 2 ч.
12.00 - Т/с «КОСТИ».
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
16.00 - «Как это сделано».
16.30 - Д/ф «Городские легенды. Москва. 
Очередь за чудом».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Копи царя 
Соломона».
20.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ».
23.15 - Удиви меня.
0.15, 4.30 - Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».

1.30 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
2.30 - Х/ф «ВОРОН: СПАСЕНИЕ».

7.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
9.00 - Х/ф «САД».
11.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА».
13.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ АВТОМО-
БИЛЬ».
15.00 - Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».
17.00 - Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!».
19.00 - Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА».
21.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
23.00 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
1.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».
3.00 - Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ».
5.00 - Х/ф «ТЕЛО».

5.00 - «Все включено».
6.00 - «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Зачконы природы».
6.30, 9.15, 12.00, 16.35, 21.45, 0.35 - Вес-
ти-спорт.
6.45, 11.40 - Вести.ru.
7.00, 9.30 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Словакии.
12.15 - Рыбалка с Радзишевским.
12.35, 16.50, 3.30 - Футбол России. Перед 
туром.
13.20, 4.25 - «Начать сначала».
13.55 - Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Москвы.
17.40 - «На чемпионате мира по хоккею».
18.15 - Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы.
21.15, 3.00 - Вести.ru. Пятница.
22.05 - Вести-спорт. Местное время.
22.10 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Словакии.
0.45 - Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Словакии.

10.30 - Евроспорт для плане-
ты.
11.00 - Ралли. Корсика. День 
2-й.

12.00 - Настольный теннис. Чемпионат 
мира. Роттердам. День 6-й.
13.30 - Теннис. WTA. Рим. День 5-й.
14.00, 19.30, 21.30, 2.30 - Теннис. WTA. 
Рим. 1/4 финала.
15.45 - Велоспорт. Джиро д'Италия. 6-й 
этап.
16.30, 0.45 - Велоспорт. Джиро д'Италия. 
7-й этап.
23.15 - Теннис. Матс. Поинт.
23.45 - Сильнейшие люди мира. Лаплан-
дия.
2.00 - Видеоигры. Лучшие эпизоды.

5.00 - Х/ф «АВРОРА».
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».
11.55 - «Правильный выбор». «Непыльная 
работа».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.50 - «Осторожно, Задов!».
14.10 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ».
15.50 - Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 21.00 - Т/с «УЧАСТКОВАЯ».
21.50 - «Академия жадности».
23.15, 0.20 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ».
1.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-
МОМ».
3.00 - Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
4.30 - Музыка на «Семёрке».

6.00 - Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙ-
НОЙ ШАНТАЖ».
7.05 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.15 - Х/ф «СМОТРИ В ОБА!».
10.55, 19.55 - Т/с «ДЕСАНТУРА».
13.15 - «Кремль-9». Документальный сери-
ал. «Надежда Аллилуева».
14.20 - Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
16.15 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...».
18.30 - «Крылья России». Документальный 
сериал. «Гражданские самолеты. Крылья 

над континентами».
19.30 - «Тактика».
22.30 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
0.25 - Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ».
2.00 - Х/ф «ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ».
3.45 - Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».

6.00 - «Пятая передача». 4 с.
6.25, 11.00 - Крутые взрывы. 
Фоксберг.

7.20 - Как это устроено? Туалеты, шаш-
лычницы, напольные весы, каталитичес-
кий глушитель.
7.50 - «Как это работает». 1 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.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 3 с.
12.50 - Крутой тюнинг: Bel Air и шашлыч-
ки.
13.45 - «Пятая передача». 5 с.
15.10 - Грязная работенка. Грязная прав-
да.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Крутые взрывы. Луисвилл, Кентук-
ки.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Газоноко-
силки, динамики, трансформаторы, тосте-
ры.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 2 с.
20.00, 1.00 - Сквозь кроличью нору с Мор-
ганом Фрименом. Загадка черных дыр.
22.00 - Новый мир. Крутые автомобили 
будущего.
23.00 - Экоград. Запредельный экогород.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 62 с.

7.00, 17.55, 18.49, 19.49 - Советы 
ТДК.
7.25, 10.00, 14.00, 16.00, 23.20 - 
Все лучшее для вас.

8.25, 13.00, 19.00, 23.00, 0.44, 6.00 - Ваш 
доктор.
8.48 - Секреты здоровья.
9.00 - С добрым утром, любимая!
11.00, 18.00 - Красотка.
12.00, 17.00, 21.00 - Ваш личный психо-
лог.
14.30 - Наши дети.
15.30 - Твой дом.
20.00, 23.30, 5.00 - Зеркало жизни.
22.00, 1.06 - Сексуальная революция.
2.00 - Путь успеха.
4.00 - История успеха.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти.
5.05 - «Доброе утро».

9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.
23.30 - Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ».
2.30 - Х/ф «В НОЧИ».
4.40 - 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. Янина 
Жеймо».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

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

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Фактор А».
22.30 - Х/ф «КАНДАГАР».
0.35 - Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ».
2.55 - Ночной сеанс. Комедия «ЛЕТНИЕ 
ЗАБАВЫ» 2001 г.

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 «В ГОРОДЕ С.».
12.20 - «Ускорение». Пулковская обсер-
ватория.
12.50 - Д/с «Остров чудес».
13.40 - «Письма из провинции». Якутск.
14.10, 23.50 - Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ» 4 с.
15.40 - «В музей - без поводка». Про-
грамма.
15.50 - М/ф «Дикие лебеди».
16.50 - «За семью печатями».
17.20 - Д/ф «Геннадий Рождественский. 
Треугольники жизни» 4 ч.
17.50 - Д/с «Архангельское - подмосков-
ный Версаль».
18.35, 1.55 - Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка».
19.50 - Х/ф «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ-
ТИЯ».
21.45 - Д/ф «Эдуард Мане».
21.55 - Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 
годы».
22.35 - «Линия жизни». Валерий Хали-
лов.
1.05 - «Кто там...».
1.35 - В. А. Моцарт. Симфония №29.

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «Развод по-русски».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55, 4.05 - «До суда».
12.00, 3.00 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».

16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 - Следствие вели...
20.30 - Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 - Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ».
22.50 - «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.
23.55 - «Женский взгляд» МакSим.
0.45 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕНКИНС».
5.00 - Ты не поверишь!

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. Преступле-
ние и наказание».
10.30 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
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 ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00, 23.00 - Детективное реалити 
«Брачное чтиво».
17.00, 20.30 - Реалити «Соседи».
19.30, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-
русски.
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.35 - Х/ф «ЯРОСТЬ В КОСМОСЕ».
3.25 - Х/ф «ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА» 1 с.
4.45 - Х/ф «ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА» 2 с.

ТНТ
6.00 - «Необъяснимо, но 
факт».

7.00, 7.25 - М/с «Эй, Арнольд!».
7.55 - М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения».
8.30 - М/ф «Маска». 35 с.
8.55 - М/ф «Маска». 36 с.
9.25, 10.00, 18.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

«НАМ НЕ СТРАШЕН НОВЫЙ ГОД». 1 
ч.
11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«НАМ НЕ СТРАШЕН НОВЫЙ ГОД». 2 
ч.
11.40 - М/ф «Маска». 50 с.
12.05 - М/ф «Маска». 51 с.
12.30, 13.00, 13.25 - М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка».
14.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ГЕНОДЗИЛЛА». Комедия.
14.30 - «Дом 2».
16.20 - Х/ф «ЕВРОТУР».
18.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 - «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». Коме-
дия.
19.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА». Коме-
дия.
20.00 - «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу.
21.00, 1.00 - «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 - «Наша Russia». Комедия.
23.00, 4.50 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката». Спецвклю-
чение.
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
2.00 - «ХОР». Комедия.
2.50 - «НОРТ». Комедия. США, 1994 г.

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

16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15 - Вести сейчас. 
Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 - 
Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники 
Николая Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Подробности.
19.30 - Сделано в Костроме.

19.40 - Вместе ищем солдата.
19.45 - Трофи марш Победы.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - «Сейчас».
6.10, 5.25 - Д/с «Подводная 

одиссея команды Кусто».
7.00 - «Исторические хроники с Никола-
ем Сванидзе».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30 - Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ».
12.30 - «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Продолжение фильма.
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ-2».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
23.00 - «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Военные 
приключения.
1.00 - Х/ф «ТЕТРО».
3.35 - Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ».

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 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 13.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
11.00 - Х/ф «ЮЛЕНЬКА».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за при-
видениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 23.20 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «СУМЕРКИ».
0.20 - Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ».
2.20 - Х/ф «НА ГРАНИ».
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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 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Громкое дело»: «Детки 

в сетке. Затравить до смерти».
6.00 - Т/с «ТУРИСТЫ».

9.00 - «Выход в свет». Афиша.
9.30, 0.40 - В час пик.
10.00 - Я - путешественник.
10.30 - Давайте разберемся!
11.30 - «Чистая работа».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
14.15 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».

16.00 - Мошенники.
17.00 - Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».

19.00 - «Неделя».
20.00 - Х/ф «БРАТ».

22.00 - Х/ф «БРАТ-2».

1.10 - Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЙ СОН 

НАЯВУ».

3.00 - Покер. Русская схватка.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.20 - Марш-бросок.
6.55 - М/ф «Баранкин, 

будь человеком!», «Каникулы Бони-
фация».
7.45 - АБВГДейка.
8.10 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - М/ф «Ежик и девочка».
9.55 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА - СТРЕЛ-

КА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ».

11.30, 17.30, 19.00, 0.05 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Евгений Гришковец в про-
грамме «Сто вопросов взрослому».
13.15 - «Клуб юмора».
14.05 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».

15.50 - Д/ф «История болезни. 
СПИД».
17.45 - «Петровка, 38».
19.10 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».

21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА».

0.25 - «Леонид Агутин. Музыкальное 

путешествие на Кубу».
1.55 - Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».

4.20 - Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело».

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

8.30 - «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Комедия. 1987 г.
10.30 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ».

13.30 - «Свадебное платье».
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ЛЕРА».

18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ПРИЗРАК НЭН».

19.00 - Х/ф «ПЛАТКИ».

21.00 - Х/ф «ТЮДОРЫ».

23.30 - «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Комедия. 1966 г.
1.20 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».

3.10 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отно-
шениях.
4.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».

6.00 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».

7.30 - М/ф «Друзья ангелов».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей 
из мира фантазий».
9.00, 5.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».

10.00 - Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС».

12.00 - «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Правда об НЛО: День 
после Розвелла».
14.00 - Тайны великих магов.
15.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».

18.00 - Удиви меня.
19.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС».

21.00 - Экстрасенсы против ученых.
22.00 - Х/ф «СУИНИ ТОДД - 

ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-

СТРИТ».

0.15, 3.45 - Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-

КОМ».

1.30 - Х/ф «ДИТЯ С МАРСА».

7.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

АВТОМОБИЛЬ».

9.00 - Х/ф «СКУЛЬПТОР 

СМЕРТИ».

11.00 - Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!».

13.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОС-

ЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫ-

БЕЛИ».

15.00 - Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА».

17.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».

19.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».

21.00 - Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШ-

НЯ».

23.00 - Х/ф «ТЕЛО».

1.00 - Х/ф «КОШЕЧКА».

3.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ».

5.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».

5.00 - «Моя планета».
6.05, 9.05, 11.40, 17.40, 

22.10, 1.15 - Вести-спорт.
6.20 - Вести.ru. Пятница.
6.50, 9.25 - Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Слова-
кии.
9.20, 22.25 - Вести-спорт. Местное 
время.
11.55, 1.55 - Top Gёrl.
12.55 - Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Москвы.
15.50, 2.50 - Футбол. Чемпионат 
Англии. «Блэкберн» - «Манчестер 
Юнайтед».
17.55 - Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Манчестер Сити» - «Сток 
Сити».
20.10 - Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ».

22.35 - Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева и Роя 
Джонса.
0.40 - «Рой Джонс. Перед боем».
1.25 - «Индустрия кино».

10.30 - Настольный тен-
нис. Чемпионат мира. Рот-
тердам. День 6-й.

11.00, 22.00 - Ралли. Корсика. День 
3-й.
12.00 - Настольный теннис. Чемпио-
нат мира. Роттердам. День 7-й.
13.30 - Теннис. Матс. Поинт.
14.00, 20.45, 2.00 - Теннис. WTA. 
Рим. 1/2 финала.
15.45 - Велоспорт. Джиро д'Италия. 
7-й этап.
16.30, 1.00 - Велоспорт. Джиро 
д'Италия. 8-й этап.
19.30 - Настольный теннис. Чемпио-
нат мира. Роттердам. Финал.
23.00 - Бойцовский клуб. Золото и 
победы.

6.45 - Х/ф «О РАССЕЯН-

НОМ ЧЕРНОКНИЖНИКЕ».

8.20 - Х/ф «ЧИПОЛЛИНО».

10.00 - «Школа доктора Комаровско-
го». 11 с.
10.30 - Х/ф «ВОЙНА И МИР» 1-я - 
4 с.
18.40 - Т/с «ФАВОРСКИЙ».

23.15, 2.10 - Х/ф «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ».

5.00 - Музыка на «Семёрке».

6.00 - Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ».

7.30 - Х/ф «ПРИНЦ ЗА 

СЕМЬЮ МОРЯМИ».

9.00 - «Как создавалась Земля». 
Документальный сериал. «Самое 
сухое место на Земле».
10.00 - «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
10.30, 13.15 - Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ».

13.00, 18.00 - Новости.
15.00 - «Как создавалась Земля». 
Документальный сериал. «Золото 
Америки».
15.55, 18.15 - Т/с «ДЕСАНТУРА».

0.25 - Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ».

2.00 - Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-

ЛИКИ».

4.40 - «Кремль-9». Документальный 

сериал. «Надежда Аллилуева».

6.00, 13.20 - Создание 
хотродов: стань асом!. 
Сhevy Gasser 1957 года.

6.55, 1.55 - Выжить вдвоем. Под 
проливным дождем.
7.50, 0.00 - Рыба-меч: жизнь на 
крючке. Так близко и так далеко.
8.45 - В погоне за ураганом 2010 
год: позади вихря.
9.40, 18.00 - Грандиозные переез-
ды. Города-титаны.
10.35, 17.00 - Экоград. Запредель-
ный экогород.
11.30, 19.00 - Гигантские корабли: 
GO Sars.
12.25 - Братья по оружию. Ремонт 
«Барсука».
14.15 - «Top Gear». 5 с.
15.10 - Махинаторы: Ford Сosworth.
16.05 - «Требуется сборка». 40 с.
16.30 - «Как это работает». 11 с.
20.00, 4.10 - «Top Gear». 6 с.
21.00, 5.05 - Махинаторы. Универ-
сал VW T2.
22.00 - Крутой тюнинг. Берлин. 
Новая штаб-квартира.
23.00, 2.50 - Пивовары. Античный 
эль.
1.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 9 с.
3.45 - «Требуется сборка». 38 с.

7.00, 8.48, 17.55, 18.49, 19.49 
- Советы ТДК.
7.25, 10.00, 14.00, 16.00, 

23.20 - Все лучшее для вас.
8.25, 13.00, 19.00, 23.00, 0.44, 6.00 
- Ваш доктор.
9.00 - С добрым утром, любимая!
11.00, 18.00 - Красотка.
12.00, 17.00, 21.00 - Ваш личный 
психолог.
14.30 - Наши дети.
15.30 - Твой дом.
20.00, 23.30, 5.00 - Зеркало жизни.
22.00, 1.06 - Сексуальная револю-
ция.
2.00 - Путь успеха.
4.00 - История успеха.

5.40, 6.10 - Х/ф «ВНУК КОС-
МОНАВТА».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.

7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора», 
«Утиные истории».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.50 - «Вкус жизни».
12.15 - Среда обитания. «Базарный 
день».
13.10 - Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО».
15.10 - Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
17.20 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.20 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ».
21.00 - «Время».
21.15 - «Yesterday live».
22.25 - «Прожекторперисхилтон».
23.00 - Конкурс «Евровидение-2011». 
Финал. Прямая трансляция.
2.15 - Х/ф «ИЗ АФРИКИ».
5.15 - «Детективы» до 5.55.

4.45 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...».
6.45 - Вся Россия.
6.55 - «Сельское утро».
7.25 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».
8.50 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05 - Комната смеха.
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».

12.20, 14.30 - Т/с «ВЕРА, НАДЕЖ-
ДА, ЛЮБОВЬ».
16.40 - Субботний вечер.
18.55 - Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
20.00 - Вести в субботу.
20.40 - Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ».
22.45 - К 20-летию радио и телевиде-
ния России. «Вести». Первые двад-
цать лет».
0.35 - «Девчата».
1.10 - Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
3.35 - Х/ф «ИСКУССТВО КРАСИВО 
РАССТАВАТЬСЯ».

6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке.

10.10, 1.55 - «Личное время». Андрей 
Кончаловский.
10.40 - Х/ф «ДОБРЯКИ».
12.00 - Человек перед Богом. «Празд-
ники».
12.30, 1.25 - М/ф.
13.30 - «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым.
14.00 - «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С. П. Капица.
14.30 - Игры классиков с Романом 
Виктюком. Кристиан Цимерман.
15.15 - «И один в поле воин...Елена 
Чуковская».
15.55 - Т/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ».
18.35 - «Искатели». «Немецкие тайны 
русского города».
19.20 - «Романтика романса». Весна. 
Любовь. Победа.
20.15 - Д/ф «Леонид Быков».
20.55 - Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ».
22.20 - Д/ф «Касаясь пустоты».
0.45 - «Время свинга».
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

5.45 - Т/с «ХОЛМ ОДНО-
ГО ДЕРЕВА».
7.25 - Смотр.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Живут же люди!».

9.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с Дени-
сом Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Развод по-русски».
17.20 - Очная ставка.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.55 - «Программа-максимум. Рас-
следования, которые касаются каждо-
го».
21.00 - «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив.
21.55 - Ты не поверишь!
22.55 - «Последнее слово». Остросю-
жетное ток-шоу Павла Селина.
23.55 - Нереальная политика.
0.30 - Х/ф «МАММА МИА!».
2.45 - Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ».
5.05 - Суд присяжных.

6.00 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».

8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - М/ф.
9.30 - Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН».
11.30 - Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-3». «ИНС-
ТИНКТ БАБЫ-ЯГИ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ».
16.30, 4.15 - Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ».
18.30, 2.00 - Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ».
20.30 - Реалити «Соседи». Герой неде-
ли.
21.00 - Реалити «Дорожные войны. 
Топ-20».
21.30 - Реалити «Угон».
22.00 - Документальное реалити «Опе-
рация «Должник». «Тяжелый случай».
22.30 - Улетное видео по-русски. 
«Дачный сезон».
23.00 - «Голые и смешные».

0.05 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
0.35 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ».
5.50 - Улетное видео по-русски.

ТНТ
6.00 - М/ф «Лунатики». 
сериал. 9 с.

6.25 - М/ф «Лунатики». 10 с.
7.00 - М/ф «Эй, Арнольд!» 19 с.
7.25 - М/ф «Эй, Арнольд!» 20 с.
7.55 - М/ф «Бейблэйд: Горячий 
металл». сериал. 39 с.
8.40, 9.05, 9.30 - «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». Комедия.
10.00 - «Женская лига».
10.30, 4.20 - «Школа ремонта».
11.30 - Ешь и худей!
12.00 - Д/ф «Звездные невесты».
13.00 - «Сomedy Woman».
14.00 - «Комеди Клаб».
15.00 - «Битва экстрасенсов». Пара-
нормальное шоу.
16.00 - «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 - Т/с «УНИВЕР».
20.00 - Х/ф «РЭД».
22.15 - «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00, 3.20 - «Дом-2. Город люб-
ви».
0.00 - «Дом-2. После заката». Спец-
включение.
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - Х/ф «СОТОВЫЙ».
2.50 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
5.20 - «САША + МАША».

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 - Вес-

ти. 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 проек-
ты.
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 - М/ф.
8.00 - Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА 
НАСТЯ!».

9.20 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА».
10.00, 18.30 - «Сейчас».
10.10 - «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Продолжение фильма.
14.35 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». «СОУС К ДИЧИ».
16.35 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». «МИДСОМЕРСКАЯ 
РАПСОДИЯ».
19.00 - Т/с «ОФИЦЕРЫ-2».
23.00 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУ-
ЖИЮ».
1.20 - Д/ф «Мы выстояли вместе».
2.55 - Х/ф «АППАЛУЗА».
4.55 - Д/ф «Загробный мир Древнего 
Египта».
5.55 - Окончание эфира.

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

8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00 - «Ералаш».
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазаре-
ва.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.30 - М/с «Аладдин».
16.00, 19.20 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!».
17.00 - Х/ф «СУМЕРКИ».
19.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны».
21.00 - Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС».
22.50 - Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ 
ЛУНОЙ».
0.45 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
Фэнтези. 2 с.
2.25 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-
САНТЫ».

суббота 14.05«СП»-телегазета ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

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

8.10, 11.10, 14.20 - Местное время. Вести 
– Кострома.                                         
10.05 - История одной вещи.
10.10 - Сделано в Костроме.                                           
10.20 - Вместе ищем солдата.
10.25 - Трофи марш Победы.
10.40 - Подробности.   
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Чисто там, где не сорят
Сразу бросается в глаза ухоженность 

сельских улиц и дворов. Почти целый день 
провел я в Ильинском, и не покидало ощу-
щение: чего-то недостает глазу, нет при-
вычной картинки. К вечеру «пробило» - нет 
свалок мусора, залежей пластиковых бу-
тылок по обочинам дорог, летающих по 
воздуху и развешанных по ветвям дере-
вьев полиэтиленовых пакетов. Словом, 
всех тех признаков одноразовой жизни, 
что так угнетает в городе ли, деревне, при 
посещении леса, пляжа, парка.

В Ильинском в любой день, а не толь-
ко в субботник, встретишь людей, которые 
убирают улицы, метут, собирают мусор в 
мешки. Администрация поселения суме-
ла организовать общественные работы. 
К ним привлечены бывшие работники со-
вхоза. Ответственная за благоустройство 
Зинаида Жучкова рассказала мне, что му-
сорные контейнеры, которые сейчас мож-
но увидеть у домов, не сразу были приня-
ты ильинцами. Баки установили, а жители 
продолжали бросать мусор где попало. 
Сказывалась многолетняя привычка. Зато 
сейчас у многоквартирных домов, которых 
несколько в селе, можно схлопотать вы-
говор за брошенную бумажку или окурок. 
За чистотой следят сами жильцы, старшие 
домов.

Зинаида Николаевна (она пенсионер-
ка, благоустройством занимается на об-
щественных началах) рассказала:

– Вот здесь будем разбивать цветник, 
здесь мостить дорожку, а у того дома обо-
рудуем детскую площадку.

Это все дополнительно к уже имею-
щимся клумбам, дорожкам, горкам и ка-
челям. А еще я заметил, что по селу не 
бегают стаи собак, что в иных местах ста-
ло обыденным явлением. В частных до-
мах четвероногие друзья сидят на це-
пи. А любители животных из многоэтажек 
знают места выгула. Такой порядок тоже 
привился не сразу, кое-кого пришлось и 
штрафовать.

Едут новоселы
В Ильинском проживает около тыся-

чи человек. В последние годы здесь про-
изошли интересные демографические 
процессы. По федеральной программе пе-
реселения из районов Крайнего Севера и 

Дальнего Востока в Костромскую область 
переехало много мурманчан, норильчан, 
жителей Чукотки, Камчатки, Сахалина. 
Квартиры они по старому месту житель-
ства сдали, а на новом месте равноценные 
получили. Несколько десятков приезжих 
поселилось в Ильинском. Их дом так и на-
зывают – «сахалинский».

А еще есть новоселы из Костромы, 
Средней Азии, даже Москвы. Люди приез-
жают с образованием, жизненным опытом. 
Их навыки, умения очень пригождаются на 
новом месте. Коренные ильинцы воспри-
имчивы к хорошему. 

Зинаида Жучкова, которая вместе с 
мужем немало поездила по стране, в том 
числе и по Узбекистану, рассказывает, что 
манты сначала она готовила одна в селе. 
Потом соседи стали просить «списать ре-
цептик», а сейчас уже многие приобрели 
мантышницы, чтобы готовить полюбивше-
еся блюдо.

Её муж Геннадий увлекается садовод-
ством. Рядом с домом посадил виноград, 
грушу, абрикос, грецкий орех, растение 
джюсай (среднее между луком и чесно-
ком, используется для приготовления лаг-
мана). Все растет, плодоносит. Народ хо-
дил мимо, дивился, потом стали просить 
черенки, семена, отводки.

Ильинское продолжает строиться. Же-
лающих жить в собственном доме хватает. 
Тридцать участков выделено под застрой-
ку, где-то заложены фундаменты, а где-то 
дело дошло до стен и даже крыши. Есть и 
настоящие дворцы. Что ж, кому как позво-
ляют средства…

Жаль только, что в самом селе рабо-
чих мест совсем мало: кирпичный завод да 
несколько бюджетных организаций. Боль-
шинство трудоспособного населения ез-
дит на работу в близкую Кострому. Но есть 
надежда возродить совхоз, трудиться на 
родной земле.

Рано уходить на покой
Ильинское – центр Самсоновско-

го сельского поселения. Возглавляет его 
вот уже десять лет Валерий Нода, бывший 
офицер, инициативный и грамотный чело-
век. Именно ему принадлежала идея соз-
дать собственный «жилкомхоз», чтобы по-
высить качество обслуживания жилого 
фонда, приблизить услуги к потребителям.  
И в 2007 году идея воплотилась в жизнь, 

появилось муниципальное предприятие 
ЖКХ «Ильинское».

В распоряжение сельских коммуналь-
щиков перешли котельная, водозабор, не-
сколько единиц техники и …много-много 
забот. Теперь на их плечи, а не приезжа-
ющих из города бригад легли заботы о те-
пле, водоснабжении, канализации, вывозе 
мусора, благоустройстве. 

– Зато мы снизили издержки и в ре-
зультате – тарифы, – рассказывает ди-
ректор МУП Сергей Петрович Степанов. – 
Средняя семья у нас экономит на платежах 
за ЖКХ примерно две тысячи рублей в ме-
сяц по сравнению с тем, что было раньше.

Степанов показывает помещение ко-
тельной. Еще недавно на насосах пода-
чи воды стояли электродвигатели мощ-
ностью 38 кВт. Прикинули, посчитали, и 
вышло, что вполне можно обойтись и 7,5 
кВт. Конечно, новые двигатели пришлось 
приобретать, но это скоро окупится эко-
номией.

Зато на людях здесь не экономят. 
Ильинское, пожалуй, единственный на-
селенный пункт в Костромском районе 
(за исключением, разумеется, Николь-
ского), где есть собственная баня. В дру-
гих местах их давно ликвидировали. Баня 
находится на балансе МУП ЖКХ, работа-
ет по выходным. Стоимость помывки 50 
рублей, почти в два раза дешевле, чем в 
городе. 

Степанов работал в столице. Перед 
выходом на пенсию занимал должность 
заместителя начальника объединения 
«Нефтемонтаж». Но ему, выходцу из де-
ревни, мечталось о переезде в красивые 
сельские места, где бы можно было отды-
хать, разбить сад, послушать птиц. Так с 
супругой Надеждой Андреевной и оказа-
лись в Ильинском. Вместе они уже 49 лет. 
Выросли дочери, есть трое внуков, и пер-
вой правнучке Светланке уже пошел чет-
вертый годик. 

Костромские края пришлись Степано-
вым по душе. У них просторный дом, вы-
ращивают в своем саду различные экзо-
тические культуры вплоть до арбузов. Вот 
только с мечтой об отдыхе пришлось по-
временить. Сергей Петрович поначалу 
устроился в МУП ЖКХ слесарем. Так, не 
столько для денег, пенсия-то хорошая, а 
руками что-то поделать, вспомнить, как го-
ворится, молодость. А затем ему предло-
жили перейти в инженеры. Немного вре-
мени прошло – стал директором.

Получилось, что второй раз в жизни 
карьеру он сделал. И для села такой кадр 
бесценен: опытный руководитель, грамот-
ный инженер. Да еще с коммерческой жил-
кой – вон, организовал при МУПе произ-
водство тротуарной плитки. 

Люди говорят «спасибо» 
Про Ильинское можно рассказывать 

долго. Здесь много интересных, увлечен-
ных своим делом людей. Например, жена 
священника Ольга Стрельбицкая, или, как 
ее все называют, матушка Ольга. Её су-
пруг отец Геннадий служит в храме Иоанна 
Кронштадтского в Костроме. Ольга помо-
гает ему, поет в хоре, занимается детьми 
(их четверо). А еще она художественный 
руководитель Ильинского дома культу-
ры, хореограф танцевального коллектива 
«Контрасты».

В селе культура и образование сплави-
лись. Все сотрудничают: школа, церковь, 
ДК, библиотека, спортивный комплекс. Кто-
то поет, другие играют в ансамбле, третьи 
занимаются волейболом или тэквандо.

В Ильинском два магазина. Меня при-
влекло название «Сельмаг», и я зашел. То-
вару полно всякого, чего душе угодно. Хоть 
бы и экзотический фрукт помело ценой 97 
рублей за килограмм. Алкогольных же на-
питков не продавалось по причине перео-
формления лицензии. Та же ситуация была 
и во втором магазине, «Хуторке». И получа-
ется, что на несколько дней село стало зо-
ной трезвости. Это радует. В Ильинском, 
разумеется, рюмку мимо рта не проносят, 
но это совсем не похоже на то, что было 
несколько лет назад. У людей еще не выве-
трились воспоминания, как на каждой ули-
це торговали зельем «ямы», как спивался 
народ. Притоны тогда прикрыл новый гла-
ва администрации Валерий Нода с помо-
щью участкового Алексея Петухова.

О Валерии Юрьевиче в селе отзывают-
ся очень тепло. Дельный, строгий, отзыв-
чивый. Мне рассказали, что двух бабушек 
из отдаленной деревни, которым самосто-
ятельно в баню не добраться, возят туда на 
специально выделенном Нодой транспор-
те. Такая забота о людях, конечно, оценена 
жителями. Власть они выбирают сами и су-
дят своего избранника не только по хозяй-
ственным достижениям, но и по человече-
ским качествам.

Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото автора

Он сражался за Родину
Александр Петрович Городинский – самый ува-
жаемый человек в Ильинском. Он единственный 
в селе участник Великой Отечественной войны. 
Несколько дней назад, 26 апреля, ветерану ис-
полнилось 85 лет, но он бодр, управляется с до-
машними делами, ходит в магазин, в школу, где 
рассказывает детям о войне.
Служил он в артиллерии, освобождал Белорус-
сию, награжден медалью «За отвагу». Победу 
встретил в Восточной Пруссии, но домой вернул-
ся только в 46-м, так как долго лечился в госпи-
тале. Потом была работа в совхозе. Александр 
Петрович одним из первых освоил картофелеу-
борочный комбайн, много лет трудился механи-
затором, конюхом.
Он и сейчас живо интересуется всем, что происхо-
дит в стране, мире. Радуется подрастающим прав-
нукам. Семья внука Александра, названного так 
в честь деда, живет в этом же доме. И конечно, 
9 мая, в День Победы, они все вместе отправятся к сельскому обелиску, на котором 
выбиты имена односельчан, не вернувшихся с войны, отдадут им долг памяти.

Почему-то в одних населенных пунктах все приходит в упадок, а в дру-
гих, наоборот, растет и прибавляется. В селе Ильинском Костромского 
района тоже бывали трудные времена, но люди не захотели мириться с 
разором и запустением, сами взялись выстраивать достойную жизнь. 
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только с мечтой об отдыхе пришлось по-
временить. Сергей Петрович поначалу 
устроился в МУП ЖКХ слесарем. Так, не 
столько для денег, пенсия-то хорошая, а 
руками что-то поделать, вспомнить, как го-
ворится, молодость. А затем ему предло-
жили перейти в инженеры. Немного вре-
мени прошло – стал директором.

Получилось, что второй раз в жизни 
карьеру он сделал. И для села такой кадр 
бесценен: опытный руководитель, грамот-
ный инженер. Да еще с коммерческой жил-
кой – вон, организовал при МУПе произ-
водство тротуарной плитки. 

Владими ири  ББОЛЬШАККОВОВ
Фото ававтот рарара

Территория надеждыТерритория надежды

Восстановлена из руин
Понятно, что в Ильинском особенно чтут и 
празднуют Ильин день. Церковь здесь также 
названа во имя святого пророка Илии. Исто-
рия ее такова. В середине 90-х годов прошло-
го  века местные жители решили построить на 
прежнем фундаменте небольшой одноглавый 
деревянный храм, обложенный кирпичом. Ле-
том 2001 года храм как подворье был припи-
сан к Ипатьевскому монастырю, и 2 августа, в 
Ильин день, в храме была отслужена первая Бо-
жественная литургия.
Впервые здешняя церковь упоминается в 1628 
году, когда сообщается, что она сгорела и вско-
ре была восстановлена. В 90-е годы ХVIII века 
на средства местных помещиков Марии Иванов-
ны фон Менгден и ее сына, гвардии прапорщика 
Владимира фон Менгдена взамен деревянного 
был возведен каменный храм, освященный в 
1796 году. Он был закрыт в 1937 году. В 1965 
году облисполкомом было разрешено снести за-
брошенную церковь, и вскоре ее разобрали до 
основания.
Сейчас в храме служит отец Владимир. Прихо-
жане венчаются, крестят детей, причащаются. 
Многие поют в церковном хоре, которым руко-
водит директор библиотеки Анна Седова.

В сельской библиотеке

Ильинское строится

Матушка Ольга и библиотекарь Марина

Занятия в школьной теплице ведет Наталья Курицына
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5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Запах 
денег».

6.00 - Т/с «ТУРИСТЫ».
9.00 - Карданный вал.
9.30 - В час пик.
10.30 - Х/ф «БРАТ».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
14.40 - Х/ф «БРАТ-2».
17.10 - Х/ф «СЕСТРЫ».
18.50 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
21.00 - Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
23.45 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
1.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ИНТЕРНЕ-
ТУ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00 - Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕС-
НА».
7.50 - Фактор жизни.

8.25 - Крестьянская застава.
9.45 - Наши любимые животные.
10.15 - «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт.
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 - События.
11.50 - Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ».
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - Д/ф «О чем молчала Ванга».
17.00 - Детективы Татьяны Устиновой. 
«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
22.00 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.15 - «Временно доступен». Николай 
Цискаридзе.
1.15 - Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!».
3.20 - Д/ф «История болезни. СПИД».
4.55 - Д/ф «Вторжение микробов».

6.30, 7.00, 7.30, 23.00 - «Одна 
за всех».
7.40 - Х/ф «ВИРИНЕЯ».

9.45 - Сладкие истории.
10.15 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

1-я - 8-я с.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «ПРИЗРАК НЭН».
19.00 - Х/ф «ГРЕХИ НАШИ».
21.00 - Х/ф «ТЮДОРЫ».
23.30 - Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ».
1.20 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.10 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
4.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
6.00 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 9.00, 5.15 - 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».
9.30 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
12.00 - Удиви меня.
13.00 - Экстрасенсы против ученых.
14.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
18.00 - «Тайны великих магов».
19.00 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА».
21.00 - Д/ф «Апокалипсис».
22.00 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
0.15, 4.00 - Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».
1.30 - Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ».

7.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ».

9.00 - Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА».
11.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
13.00 - Х/ф «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ 
КРАЕМ МОРЯ».
15.30 - Х/ф «ШОУ-БОЙ».
17.00 - Х/ф «ЭЛЬКА».
19.00 - Х/ф «КОШЕЧКА».
21.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
23.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
1.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
3.00 - Х/ф «РАЗМЕТКА».
5.00 - Х/ф «НАД ГОРОДОМ».

4.50 - Футбол. Кубок Анг-
лии. Финал. «Манчестер 

Сити» - «Сток Сити».
7.00, 9.05, 12.10, 22.25, 0.55 - Вести-
спорт.

7.15 - Рыбалка с Радзишевским.
7.30, 1.05 - «Моя планета».
8.35 - «В мире животных».
9.20, 22.40 - Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.25 - Страна спортивная.
9.50 - «Индустрия кино».
10.25 - Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
12.20 - Первая спортивная лотерея.
12.25 - «Магия приключений».
13.25 - Футбол. Премьер-лига. «Амкар» 
(Пермь) - «Динамо» (Москва).
15.25 - Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань).
17.55 - Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Слова-
кии.
20.20, 2.55 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм».
22.50 - Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.

10.30 - Автоспорт. Чемпионат 
мира среди легковых автомо-
билей. Монца Квалификация.

11.00 - Автоспорт. Чемпионат мира сре-
ди легковых автомобилей. Монца Warm 
up.
11.30 - Настольный теннис. Чемпионат 
мира. Ротердам. 1/4 финала. Мужчины.
12.30 - Настольный теннис. Чемпионат 
мира. Ротердам. 1/2 финала. Мужчины.
13.15 - Автоспорт. Чемпионат мира сре-
ди легковых автомобилей. Монца Гонка 
1-я.
14.45 - Автоспорт. Чемпионат мира сре-
ди легковых автомобилей. Монца Rnd 5.
15.45 - Автоспорт. Гран-при. Монца. 
Гонка 2-я.
17.45, 3.00 - Велоспорт. Джиро д'Италия. 
9-й этап.
19.30 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Юниоры. Групповой этап. Финал (Сер-
бия).
21.15 - Теннис. WTA. Рим. Финал.
22.15 - Настольный теннис. Чемпионат 
мира. Роттердам. Мужчины. Финал.
23.15 - Мотоспорт.
23.30 - Ралли. Корсика. Ревью.
1.00 - Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
Калифорнии. 1-й этап.

6.55 - Х/ф «ЧИПОЛЛИНО».
8.35 - Х/ф «ИМПЕРАТОР И 
БАРАБАНЩИК».

10.00 - «Школа доктора Комаровского». 
12 с.
10.30 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
11.30 - Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД» 
1-я - 4 с.
15.30 - Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА» 1-я - 4 с.
20.00 - Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОН-
ВОЙ» 1-я - 4 с.
0.20 - Х/ф «ТОРГАШИ» 1-я - 4 с.
4.20 - Музыка на «Семёрке».

6.00 - Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ».
7.40 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ».
9.00 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Золото Америки».
10.00 - Служу России!
11.25 - Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ».
14.50 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ».
17.05 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Самое сухое место 
на Земле».
18.15 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ».
22.50 - Д/ф «Куба, любовь моя!».
23.35 - Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
3.30 - Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИ-
НЫ».
5.00 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Покушение».

6.00 - Как это устроено? 
Туалеты, шашлычницы, 
напольные весы, каталити-

ческий глушитель.
6.25 - «Как это работает». 12 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». 
45 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
46 с.
9.40 - Рыба-меч: жизнь на крючке. Так 
близко и так далеко.
10.35 - Золотая лихорадка. Аляска. Боле-
вой порог.
11.30 - Выжить вдвоем. Под проливным 
дождем.
14.15 - Сквозь кроличью нору с Морга-
ном Фрименом. Загадка черных дыр.
15.10 - Мужчина, женщина, природа. 
Мексика.
16.05 - Мужчина, женщина, природа. 
Айтутаки.
17.00 - Мужчина, женщина, природа. 
Амазонка.
18.00 - Мужчина, женщина, природа. 
Тасмания.
19.00 - Мужчина, женщина, природа. 
Ботсвана.
21.00 - Росс Кемп. Банды. Лос-Андже-
лес.
22.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 9 с.
23.00 - Моя ужасная история: девушка с 
рентгеновскими глазами.
0.00 - Помешанные на трюках. На вело-
сипеде по рельсам.
0.30 - Единственный выход.
1.00 - Новый мир. Крутые автомобили 
будущего.
3.45 - «Требуется сборка». 39 с.
4.10 - Гигантские корабли: GO Sars.
5.05 - Грандиозные переезды. Города-
титаны.

7.00, 8.48, 17.55, 18.49, 19.49 - 
Советы ТДК.
7.25, 10.00, 14.00, 15.30, 23.20 - 

Все лучшее для вас.
8.25, 13.00, 19.00, 23.00, 6.00 - Ваш док-
тор.
9.00 - С добрым утром, любимая!
11.00, 18.00, 0.44 - Красотка.
12.00, 17.00, 21.00 - Ваш личный психо-
лог.
14.30 - Наши дети.
16.30 - Лотерея «Бинго».
20.00, 23.30, 5.00 - Зеркало жизни.
22.00, 1.06 - Сексуальная революция.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ».

7.50 - «Служу Отчизне!».
8.20 - «Микки Маус и его друзья». 
«Чудеса на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.10 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.20 - «Фазенда».
12.15 - К юбилею Михаила Булгакова. 
«Мистическая сила Мастера».
13.20 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
15.50 - «Александр Жулин. Стойкий оло-
вянный солдатик».
17.00 - Х/ф «КВАРТИРАНТКА».
18.50 - «Жестокие игры». Новый сезон. 
Финал.
21.00 - Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22.00 - «Мульт личности».
22.30 - Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Прямой эфир из Словакии.
1.00 - Х/ф «ЭЛЕГИЯ».
2.50 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».

5.10 - Х/ф «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».

6.40 - Сам себе режиссер.
7.30 - «Смехопанорама».
8.00 - Утренняя почта.
8.40 - «Сто к одному».
9.25 - «Города и веси».
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10 - «С новым домом!» Идеи для 
вас.
11.25, 14.30 - Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ».

14.20 - Вести-Москва.
15.40 - «Смеяться разрешается».
17.45 - Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ…».
20.00 - Вести недели.
21.05 - Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ».
23.10 - Специальный корреспондент.

0.10 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
2.15 - Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА».

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

концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 - Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
12.10 - «Легенды мирового кино». Бар-
бара Стэнвик.
12.40 - Х/ф «КОРТИК».
14.05, 1.55 - Д/ф «Жизнь среди тростни-
ка».
14.55 - «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
15.45 - Гала-концерт звезд балета Мари-
инского театра.
16.55 - Х/ф «БИТВА В ПУТИ».
19.55 - «Острова».
20.35 - Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Мария Аронова.
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН».
0.30 - «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Пакито Де Ривера и Чано Домингес.
1.40 - М/ф «Савушкин, который не верил 
в чудеса».

5.55 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА».
7.40 - М/ф «Кот в сапогах».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 

«Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобиль-
ная программа.
10.50 - «Пир на весь мир».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «История всероссийского обма-
на. Выход есть!».
17.20 - И снова здравствуйте!
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие. Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу.
22.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ».
1.00 - Авиаторы.
1.35 - Футбольная ночь.

2.05 - Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗС-
КИ».
4.15 - Особо опасен!

6.00 - Х/ф «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Медицинское обозрение.

8.30 - М/ф.
9.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».
11.30 - Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-3». «ИНС-
ТИНКТ БАБЫ-ЯГИ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ».
16.30, 4.00 - Х/ф «ЕГЕРЬ».
18.30, 2.00 - Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
20.30 - Реалити «Соседи». Герой неде-
ли.
21.00 - Реалити «Дорожные войны. Топ-
20».
21.30 - Реалити «Угон».
22.00 - Документальное реалити «Опе-
рация «Должник». «Тяжелый случай».
22.30 - Улетное видео по-русски. «Дач-
ный сезон».
23.00 - «Голые и смешные».
0.05 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
0.35 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ».
5.45 - Улетное видео по-русски.

ТНТ
6.00 - М/ф «Лунатики». сери-
ал. 11 с.

6.25 - М/ф «Лунатики». сериал. 12 с.
7.00 - М/ф «Эй, Арнольд!» 21 с.
7.25 - М/ф «Эй, Арнольд!» 22 с.
7.55 - М/ф «Бейблэйд: Горячий металл». 
сериал. 40 с.
8.25, 9.00, 9.25 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». Комедия.
8.55 - «Лото Спорт Супер». Лотерея.
9.50 - Лотереи: «Первая Национальная» 
и «Фабрика удачи».
10.00, 3.55 - «Школа ремонта».
11.00 - «СуперИнтуиция».
12.00 - Д/ф «Любовь в офисе».
13.00, 14.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «ЗАЙ-

ЦЕВ + 1».
17.00 - Х/ф «РЭД».
19.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ПОД ПАНДУ-
СОМ». Комедия.
20.00 - Х/ф «ЗНАМЕНИЕ».
22.15 - «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00, 2.55 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката». Спецвклю-
чение.
0.30 - «ЭКСТРАКТ». Комедия. США, 
2009 г.
2.20 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
4.50 - «Сosmopolitan». Видеоверсия».

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

16.10, 17.10 - Вести. События года.
9.20 - Вести. Медицина.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33, 12.33 - Национальные 
проекты.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Путешествия.
14.20 - Вести. Космос.
16.33 - Спецрасследование.
17.20 - Вести. Культура.
19.00 - Подробности.
19.20 - Сделано в Костроме.
19.30 - История одной вещи.
19.35 - Вместе ищем солдата.
19.40 - Трофи марш Победы.
19.50 - Вести-спорт.

6.00 - Д/с «В поисках затерян-
ных миров».
7.00, 4.55 - Д/ф «Обитатели про-

бкового леса».
8.00 - М/ф «Властелин колец».
10.00 - «Сейчас».
10.10 - «Собачье сердце. Как снимался 
легендарный фильм....
11.05 - «Личные вещи Михаила Булгако-
ва».
12.05 - «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком.
13.00 - «В нашу гавань заходили кораб-
ли...».
14.00 - «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». Комедия (Россия, 1968 г.) 
Реж. Евгений Карелов. В ролях: Светла-

на Савёлова, Борис Чирков, Анатолий 
Адоскин, Борис Новиков, Николай Пар-
фенов, Алексей Смирнов, Валентин 
Смирнитский, Александр Бениаминов, 
Евгений Весник, Георгий Вицин, Юрий 
Никулин, Евгений Моргунов, Анатолий 
Папанов...
15.35 - «МИМИНО». Комедия (Россия, 
1977) Реж. Георгий Данелия. В ролях: 
Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Проклова, Евгений Леонов, Рус-
лан Микаберидзе, Константин Даушви-
ли, Савелий Крамаров, Владимир Басов, 
Павел Винник, Арчил Гомиашвили, 
Марина Дюжева, Леонид Куравлев, 
Валентина Титова, Борислав Бронду-
ков.
17.30, 2.05 - «Место происшествия. О 
главном».
18.30 - «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 - «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Коме-
дия по одноименной повести 
М.А.Булгакова (Ленфильм, 1988 г.) Реж. 
В. Бортко. В ролях: Евгений Евстигнеев, 
Владимир Толоконников, Борис Плотни-
ков, Нина Русланова, Ольга Мелихова, 
Алексей Миронов, Роман Карцев, Анже-
лика Неволина, Наталья Фоменко, Евге-
ний Кузнецов, Иван Ганжа.
22.15 - Х/ф «БЕГ».
3.05 - Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».

6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф «На даче».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Джуманджи».

9.00 - «Самый умный». Интеллектуаль-
ная игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45, 15.00 - «Ералаш».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая.
13.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
16.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
19.30 - «Альфа и Омега. Клыкастая брат-
ва». Полнометражный анимационный 
фильм. США - Индия, 2010 г.
21.00 - Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ».
23.15 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны».
0.45 - Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА-
ВЫЕ».

воскресенье  15.05 «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.



Каждая серия - это не рас-
сказ журналиста о челове-
ке, герои программы говорят 
о себе сами, что называется, 
от первого лица, не скрывая 
эмоций. Те годы они помнят 
в деталях. Им, детям, сужде-
но было пережить то, с чем не 
под силу справиться и многим 
взрослым. 

Так получилось, что геро-
ями первых программ стали 
наши земляки, которым в 1941-
м было по девять лет. 

Один из них - Юрий Баха-
рев - жил на Ивановской, в 
Костроме. Он вспоминает, 
что поначалу его ровесни-
ки  даже всерьез не воспри-
няли начало войны. Первые 
месяцы Кострома жила, мож-
но сказать, мирной жизнью. 
Тяготы войны впервые почув-
ствовались холодной зимой 
1941 года, когда дети нача-
ли мерзнуть в классах, когда 
от холода застывали чернила. 
Потом война заявила о себе 
еще сильней: стали привоз-
ить с фронта раненых. Повоз-

ки с бойцами шли по Иванов-
ской – два госпиталя распола-
галось поблизости. Вспомина-
ются окровавленные бинты и 
то, что раненые вечно хотели 
курить. Мальчишки просили у 
отцов папиросы и несли их в 
госпиталь, бойцам.

В отличие от села, где спа-
сало натуральное хозяйство, в 
Костроме узнали и что такое 
голод. Юрий Бахарев поде-
лился трогательной истори-
ей. Живший у них пес Жулик 
добывал хлеб для хозяев. На 
Ивановской тогда располага-
лась Тарунинская пекарня. Ее 
работники воровали хлеб и 
прятали буханки. Собака оты-
скала заначку. Вкус тех суха-
рей Юрий Бахарев помнит до 
сих пор. Слава богу, Костро-
му не бомбили, но все равно 
герои программ помнят, как им 
приходилось заклеивать крест-
накрест окна, как было видно 
дым – от бомбежек Ярослав-
ля, как объявлялись воздуш-
ные тревоги и гудели все заво-
ды города. 

Михаил Осинев жил в селе, 
тогда еще Ярославской обла-
сти. Вспоминает, как после 
того как всех мужчин забра-
ли на фронт, работа легла на 
плечи женщин и детей. Сей-
час трудно представить, что 
9-летний ребенок может нару-
бить дров, подоить корову, 
вспахать поле. Военное дет-
ство научило всему. И конеч-
но же, надо было и учиться.  
И ходить в школу за три кило-
метра.

Детство есть детство. 
Играли в «чижика», казаков-
разбойников, в прятки, в 
героев фильмов, которые 
шли в кинотеатрах. Мальчиш-
ки делали себе мечи и щиты 
из бочек, как у Александра 
Невского.  

Самое главное событие, 
без преувеличения, всей жиз-
ни, конечно же, 9 мая 1945-го. 
Костромичи о Победе узнали 
по радио. В 4 утра оно вдруг 
разбудило всех голосом Леви-
тана. Услышав о Победе, народ 
высыпал на Советскую. Тем 

ранним утром здесь было пол-
но ликующего народа. 

Во многих деревнях не 
было радио. Обо всех послед-
них событиях ребята узнава-
ли в школе. Вот и 9 мая их всех 
собрала директор на линейку. 
Школьников отпустили с заня-
тий, и они со всех ног мчались 
домой, чтобы скорее принести 
радостную весть. 

Это только несколько исто-
рий. Воспоминания у всех раз-
ные, но объединяет детей вой-
ны многое. Ни один из них  не 
сказал, что жалеет о том, что 
детство пришлось на такое 
лихолетье. «Они жалеют, что 
детство прошло, а о том, как 
оно прошло – нет, – говорит 
мне Екатерина Перцева, – они 

другие, привыкли  жертвовать 
собой. Считают, что благодаря 
военному детству стали более 
закаленными, более трудо-
любивыми. У них есть девиз: 
«надо - значит, надо». По нему 
и живут. Герои наших программ 
практически не отличаются от 
ветеранов. Разница в том, что 
они не участвовали в сражени-
ях. Но у них такое же выраже-
ние глаз, они помнят все, они 
прожили это».

В эфир уже вышло пять про-
грамм проекта. На очереди – 
рассказы малолетних узников 
и детей, переживших блокаду. 
Программа будет выходить в 
эфир весь май. 

Юлия МЕРКУРЬЕВА

ЭСТАФЕТА-2011
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Война глазами ребенка
Какой помнят Великую Отечественную войну те, кому в те годы пришлось сложнее всего – 
дети 1930-х? Как они выжили в то страшное время? Воспоминаниям этих людей посвящен 
специальный проект телеканала «Русь» «Дети войны». Это документальные биографические 
фильмы. Каждая серия – судьба человека, детство которого прошло в годы войны. Програм-
ма выходит под патронатом губернатора Игоря Слюняева и при участии Костромского регио-
нального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. До 9 мая «Дети войны» в эфире 
по вторникам и четвергам, в 21.00. О проекте нам рассказали его авторы – журналисты теле-
компании «Русь» Екатерина Перцева и Ольга Диченко.

В 1986 году в маршрут 
вновь внесены изменения. 
Главным образом для того, 
чтобы избежать столкнове-
ний при передаче эстафет-
ных палочек у улицы Лер-
монтова. Так продолжалось 
до 2002 года, пока эстафе-
та не вернулась в прежнее 
«русло»: площадь Совет-
ская, улица Лермонтова, 
проспект Текстильщиков. 

Страсти минувших лет 
давно утихли, а вот недав-
ние проигравшие ждут 
реванша. Соревнования 
прошлого года были посвя-
щены 65-летию Победы. 
Как они проходили, и побе-

дителям, и их соперникам 
напоминать не надо. И тем 
не менее…

Началось все с поздрав-
ления олимпийских чемпи-
онов Алевтины Олюниной 
и Александра Голубева. 
Затем слово взяли ветера-
ны Великой Отечественной 
и бывшие главные редак-
торы «Северной правды» 
Генрих Анатольевич Гарнов 
и Владимир Алексеевич 
Тупиченков.

По традиции эстафе-
та состояла из двенадцати 
этапов: шесть мужских и 
столько же женских. Муж-
чины бежали километро-

вую дистанцию, женщины 
– вдвое короче.

Острой борьбы не 
получилось. С первых же 
метров лидерство захвати-
ли легкоатлеты из КГТУ. Их 
главные соперники – спор-
тсмены из госуниверситета 
должной конкуренции ока-
зать не смогли. В итоге у 
«Технолога» - золото. Луч-
шими в категории «муни-
ципальные районы» стали 
бегуны Костромского рай-
она. Любопытно, что в 2010 
году победители впервые 
получили кубки на вечное 
хранение. До этого призы 
были переходящими.

Открою секрет. Нынеш-
ние призы также никого 
равнодушными не оста-
вят. Но главная награда как 
для спортсменов, так и для 
многочисленных болель-
щиков – заряд бодрости 
и хорошего настроения в 
этот майский день.

Ну а для тех, кто ведет 
фиксированный счет побе-
дам, предлагаем пьеде-
стальные списки послед-
ней  ударно-стремитель-
ной пятилетки.

Дмитрий ТИШИНКОВ,
Виталий ЗИМИН, 

Анастасия 
НАВАЛКИНА

2001 - КГУ им. Н.А. Некрасова
- торгово-экономический колледж
- школа № 35
- завод «Мотордеталь»
- УГПС УВД
- команда п. Сухоногово
- ПТУ № 5
- сборная ВПУ № 26 и ВПУ № 18
2002 - КГУ им. Н.А. Некрасова
- торгово-экономический колледж
- школа № 35
- завод «Мотордеталь»
- УГПС УВД
- г. Кострома-2
- Костромской р-н
2003 - технологический университет
- торгово-экономический колледж
- школа № 23
- завод «Мотордеталь»
- Славянский банк
- ПЛ № 29
- г. Кострома
- Костромской р-н
2004 - технологический университет
- торгово-экономический колледж
- школа № 35
- Главное управление ГОЧС
- банк «Славянский»
- лицей № 29
- Костромской р-н
- г. Шарья
2005 - технологический университет
- торгово-экономический колледж
- школа № 21 г. Мантурово
- завод «Мотордеталь»
- п. Сухоногово
- сборная КГУ и КВКУХЗ (смешанные 
команды)
- ПУ № 5
- г. Кострома

- Костромской р-н
2006 - КГТУ
- торгово-экономический колледж
- школа № 35
- завод «Мотордеталь»
- п. Сухоногово
- ПУ № 5
- сборная КГУ и КВКУХЗ (смешанные 
команды)
- г. Кострома
- Костромской р-н
2007 - КГТУ
- торгово-экономический колледж
- школа № 35
- завод «Мотордеталь»
- п. Чернопенский 
- ПЛ № 29
- сборная КГУ и КВКУХЗ (смешанные 
команды)
- г. Кострома
- Костромской р-н
2008 - КГТУ
- торгово-экономический колледж
- школа № 35
- ПЛ № 29
- п. Сухоногово
- Костромской р-н
- г. Кострома
2009 - КГТУ
- политехнический колледж
- лицей № 19
2010 - КГТУ
- торгово-экономический колледж
- Антроповская школа 
- УВД
- лицей № 9
- Костромской р-н
- г. Кострома
- ПЛ № 15 + ККБС (смешанные кол-
лективы)

Все бегут, бегут, бегут... 
Продолжаем наш юбилейный «бег» по страницам 
«Северянки», посвященный юбилею эстафеты на 
призы нашей газеты.
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ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

Страшная весть
Поначалу, конечно, никто не думал, 

что война подберется так близко. Слово 
«фронт» казалось каким-то далеким. Но 
жизнь Костромы и близлежащих деревень 
мирной не назовешь…

Десятилетний Леня Пискунов никогда 
не забудет, как в субботу, 21 июня 1941 
года, их, мальчишек и девчонок, вместе со 
взрослыми направили на помощь Карава-
евскому совхозу косить сено. День выдал-
ся не жаркий, для работы – самое то. 
Ничто не предвещало беды.

А утром в воскресенье отец отдыхать не 
стал. Он, председатель колхоза, старался 
быть в курсе всех дел каждый день. А тут 
еще совещание в Костроме. Служебной 
машины у председателя не было, поэтому 
он «оседлал» велосипед и уехал в город. 
От Пискунова-старшего дети ждали було-
чек с изюмом, а получили страшную весть. 
Тут же примчался посыльный из Куникова. 
Паники никакой не было, но всех военноо-
бязанных предупредили, чтобы ждали осо-
бого распоряжения.

Ждать его долго не пришлось. В поне-
дельник, 23 июня, в Вёжи поступили пер-
вые повестки. Вот тут-то и началось! Жен-
щины заголосили, мужики призадумались. 
Стали готовить проводы. Каждый нес, кто 
что мог: мясо, рыбу, выпивку. Послыша-
лись невеселые песни: «Последний нонеш-
ний денечек гуляю с вами я, друзья. А зав-

тра, раньше чем светочек, заплачет вся 
моя семья». Во вторник рано утром при-
зывников отправили в военкомат в Костро-
му. И это только начало. Каждую неделю на 
фронт уходило по нескольку человек. Даже 
лошадей, которые покрепче, оправляли. 
Словом, все для фронта, все для Победы.

Фронтовые судьбы
Деревенские проводы в каждой семье 

были похожи: собранный на скорую руку 
стол, невеселые песни, слезы расставания.

А дальше у каждого мужика, взявшего 
в руки оружие, - своя судьба. Так, эшелон, 
в котором находился Николай Константи-
нович Желтов, немецкие самолеты раз-
бомбили на полустанке под Ленинградом. 
По словам сослуживца, взрыв был такой 
силы, что Желтова с оторванной ногой 
взрывная волна забросила на крышу стан-
ционного строения.

Михаил Романович Юрин и Василий 
Константинович Тупицын в самом начале 
войны попали в плен. И находились там 
почти до Победы.

А пленного Константина Щапова из 

деревни Моховатое, тоже попавшего в 
плен и увезенного в Германию, немец, 
хозяин фермы, приревновал к жене и 
насильственно кастрировал. При этом 
фермер ценил Костю как хорошего работ-
ника. После освобождения Костю Щапова 
дома ничего хорошего не ожидало. Узнав о 
его проблемах, жена Вера ушла к другому.

Василий Горбунов в бою был ранен в 
живот. Рана оказалась практически смер-
тельной. Но врачи спасли нашего земля-
ка, удалив ему несколько метров кишок. 
Когда он вернулся домой после госпита-
ля, мать его, тетя Зоя, сокрушалась: «Дол-
го ли Васютка проживет без кишок-то?» 

А он уже разменял девятый десяток лет и 
здравствует.

Противотанковый ров у Волги
Появились в деревне беженцы из 

Ленинграда. А вот техника и скот все убы-
вали. Немцы рвались к Москве. А там и до 
Костромы рукой подать. В октябре 1941-
го колхозников отправили рыть противо-
танковый ров на левом берегу Волги. Вот 
тогда все почувствовали, что война совсем 
близко. Даже по ночам видели вспышки. 
Это немецкие самолеты бомбили Ярос-
лавль.

Напротив Козелинских островов и 

близ Ипатия работали все: и мальчишки, 
и девчонки, и женщины. Копали холод-
ную землю и вывозили ее на нескольких 
полудохлых лошаденках. Кормили за этот 
непосильный труд плохо. В основном кар-
тошкой и хлебом. Вернувшись со смены 
домой, люди толком не отогревались. Руки 

от ледяных ломов и лопат покрывались 
кровавой коркой. Отец Леонида Пискуно-
ва, как мог, поддерживал людей. И не толь-
ко словом. Отдавал свои вещи, сам увозил 
обморозившихся в деревню.

Работы велись даже тогда, когда фаши-
стов отбросили от Москвы. Вплоть до вес-
ны 1942 года. Помимо этого хватало и дру-
гих дел. В начале зимы 1941-го из города 
пришла подмога. Костромичей направили 
на рубку леса.

Но и с деревенских старост спрос был 
немалый. Над колхозом словно витало: 
«Давай! Давай! Давай!» Питались скудно, а 
вот требовали от колхозников провизии в 
немалом количестве. Рыбу, мясо, молоко, 
овощи направляли в госпитали для ране-
ных солдат. Детишки, которых привезли в 
Кострому из оккупированных территорий, 
тоже хотели есть.

Ружья сдать!
Выручал табак. Колхозный (в виде 

махорки) почти задаром шел на фронт. 
Его расфасовывали в кисеты и разда-

вали солдатам. Те, которые посмека-
листее, выращивали табак и в огоро-
дах. Хотя жители Низины им не злоу-
потребляли. Сказывалась старообряд-
ческая жизнь. Среди домашних Писку-
нова никто не курил. А вот цену табаку 
знали. Рубили его, сушили, просеивали 
и продавали больше чем за сто рублей 
за стакан.

В декабре вдруг объявили, что всем, 
у кого есть ружья, их необходимо сдать. 
Неужели на фронте не хватало оружия? 
А может, власть боялась чего, не дове-
ряя людям в лихую годину? Правда, вес-
ной охотничье имущество колхозникам 
вернули.

Дров не хватало. А зима 1941-1942 
годов выдалась холодная. Кое-как ее пере-
жили, и задолго до новых «белых мух» все 
уже были ученые. Разбирали сараи, амба-
ры. Доски аккуратно складывали возле 
домов и берегли до холодов.

А вот навозу было в избытке. Во все 
времена благодаря этому удобрению уро-
жаи в Низине были отличные. На поля его 
вывозили зимой на санях, а весной – на 
лодках. Урожай картошки доходил до 30 
тонн с гектара.

Вся основная работа легла на жен-

ские плечи. В звеньях, как правило, было 
несколько девчонок и пара опытных жен-
щин. Молодость и опыт давали неплохой 
результат.

Конечно же, добывали рыбу. К приме-
ру, Леня вместе с отцом, которого в фев-
рале 1942-го сняли с должности предсе-
дателя колхоза, работал в рыболовной 
бригаде. Но мирной эту работу назвать 
было нельзя. Летом этого же года в 
деревне раздался сильнейший взрыв. 
Многие выскочили из своих домов пря-
мо в нижнем белье: что случилось? Неу-
жели бомбежка? Оказалось, что совет-
ский бомбардировщик возвращался на 
базу с неиспользованными боеприпаса-
ми. А садиться на аэродром с бомбой 
было очень опасно. Вот летчик и решил 
не рисковать, а разгрузиться прямо над 
озером Великим.

Торговали сеном. Дровами. Возили 
их в соседние села и даже в Кострому. 
Сани-то были почти у всех, а вот лоша-
ди в войну – большая проблема. У кого 
они были, те охотно привязывали к своим 
саням груженые санки попутчика. Мно-
го лошадей было у татар из Татарской 
слободы. У них там существовала даже 
своя артель. Татары постоянно приезжа-
ли в Низину за рыбой, сеном, дровами. 
Возвращаясь в Кострому, обязательно 
кого-нибудь из местных прихватывали с 
собой.

Победа приплыла 
по реке

Слово Леониду Петро-
вичу Пискунову:

- Сегодня многие удив-
ляются, что картошка ста-
ла очень дорогой. В бреж-
невские времена она гора-
ми лежала в магазинах 
по девять копеек за кило-
грамм. У нас хоть урожаи и 
неплохие были, но цену ему 
в войну мы знали прекрас-
но. Приведу такой пример. 
В 1944 году к нам прие-
хал гусеничный трактор из 
воинской части. Вместе с 
трактористом – серьезный 
офицер с оружием. Сзади 
трактора – сани без бортов. 
Перед нами была постав-
лена задача: сделать бор-
та и загрузить сани кар-
тошкой, что получше. Тонн 
шесть, наверное, ушло. Так 
все и сделали, даже поло-
жили сена, чтобы груз в 
дороге не замерз. Трак-
тор по пути сломался. И 
вся картошка, несмотря на 
наши старания, замерз-
ла. Так вот, этого строгого 
офицера судил трибунал. 
По всем законам военного 
времени.

Кроме костромичей 
работали в Низине моло-
дые чеченцы. Человек 
сорок. Им велено было на 
берегах рек и озер искать 
разбитые плоты, а брев-
на свозить к реке Соть и 
дальше лес отправлять 
вплавь до Узоксы и реки 
Костромы. Чеченцы рабо-
тали под строгим надзо-
ром сотрудника НКВД. 
Жили в Ведёрках свобод-
но, в здании школы. Кор-
мили «южных гостей» не 
ахти, поэтому они стреми-
лись подзаработать: кому 
вскопать огород, кому 
забор починить.

Успевали и веселить-
ся. Мальчишки с любопыт-
ством смотрели, как чечен-
цы зажигательно пляшут. 
Девчонкам тоже это нрави-
лось. Ну а девушки порой 
влюблялись в чеченских 
парней. Вера Финагенова 
даже вышла за одного из 
них замуж и уехала. Но что-
то у них не заладилось. И 
Вера вернулась в родные 
Ведёрки.

Вот как Леонид Петро-
вич вспоминает о Победе: 

- Радостная весть 
буквально приплыла из 
Костромы. Люди, плывшие 
на лодках из города, маха-
ли руками и кричали: «Ура! 
Победа!» А было и так. По 
широким рекам отправили 
специальные пароходы. И 
с борта в рупор у каждой 
деревни раздалось: «Мы 
победили!».

За оборону Костромы
Принято считать, что война не задела костромской край. Я бы так не сказал. Если 
говорить о людях, то «задела», и еще как. Земляки готовились к отражению не-
мецких войск на полном серьезе. Еще бы чуть-чуть, и, возможно, появилась бы ме-
даль «За оборону Костромы». Свидетель тех событий – житель деревни Вёжи Лео-
нид Петрович Пискунов прекрасно все помнит. Хоть и был в ту пору мальчишкой.

В октябре 1941-го колхозников отправили рыть противотанковый ров 
на левом берегу Волги. Вот тогда все почувствовали, что война совсем 
близко. Даже по ночам видели вспышки. Это немецкие самолеты бом-
били Ярославль.

Выручал табак. Колхозный (в виде махорки) почти задаром шел на 
фронт. Его расфасовывали в кисеты и раздавали солдатам. Те, которые 
посмекалистее, выращивали табак и в огородах.

Полосу подготовил Дмитрий ТИШИНКОВ

...А завтра была война. Леня 
Пискунов с друзьями на реке 

Идоломке. 21 июня 1941 г.

От Пискунова-старшего дети ждали булочек с изюмом, а получили От Пискунова-старшего дети ждали булочек с изюмом, а получили 
страшную весть. Тут же примчался посыльный из Куникова. Паники страшную весть. Тут же примчался посыльный из Куникова. Паники 
никакой не было, но всех военнообязанных предупредили, чтобы жда-никакой не было, но всех военнообязанных предупредили, чтобы жда-
ли особого распоряжения.ли особого распоряжения.
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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 областной ные призы – книги от депутата Костромской областной 
Думы, директора сети книжных магазинов «Леонардо» Дми-Думы, директора сети книжных магазинов «Леонардо» Дми-
трия Аббакумова. трия 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 
спасли мир ценой своей жизни, ценой огром-
ных 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 уча-
стие в конкурсе. Непросто сделать выбор, чье 
письмо напечатать. На наш взгляд, все работы 
замечательные. Спасибо всем, и пусть не оби-
жаются те, чьи работы не попали в газету.

Летом 1983 года мне, в то время директо-
ру гостиничного комплекса «Волга», позво-
нил командир воинской части подполков-
ник Шевченко. Надо было разместить на не-
сколько дней Героя Советского Союза леген-
дарного Мелитона Кантария. В костромской 
части служил внук героя. Дед приехал его 
навестить. 

Простота и душевность этого человека уди-
вила не только меня, но всех сотрудников. 
Мелитон Варламович рассказывал о встречах с 
руководителями различных государств, с мар-
шалом Жуковым. И конечно, поделился своими 
впечатлениями о Сталине, который принимал их 
с Михаилом Егоровым. 

Виктор Иванович Дюков, 
ветеран военной службы.

Наш отец, Василий Васильевич Корольков, 
родился в деревне Федьково Солигаличского 
района. Паренек из бедной крестьянской се-
мьи, он в тридцатых годах становится предсе-
дателем колхоза. В ноябре 41-го его призва-
ли на фронт. В семье уже было к тому време-
ни трое детей. Вера, младшенькая, родилась 
накануне войны. 

Отец прошел всю войну. Был разведчиком 
в составе 231-й артиллерийской батареи. Вое-
вал на Севере, освобождал Харьков. С частя-
ми Украинского фронта прошагал пол-Европы: 
Болгарию, Венгрию, Югославию, Австрию. День 
Победы он встретил в чешском городе Брно. 
Пришлось повоевать ему и с японцами. И все 
долгие военные годы у солдата была только одна 
мечта – пожить хоть денек мирной жизнью. 

Его мечте суждено было исполниться. Вер-
нулся отец домой глубокой осенью. Сразу при-
нял колхоз. Многие солдатские вдовы вспоми-
нают до сих пор его с благодарностью, что не 
дал тогда умереть голодной смертью.

Встречая очередной День Победы, отец 
всегда надевал парадный костюм, который был 
щедро украшен боевыми наградами. Орден 
Красной Звезды, орден Славы III степени, меда-
ли «За победу над Германией», «За взятие 
Вены», «За освобождение Белграда», «За оборо-
ну советского Заполярья», «За победу над Япо-
нией» и другие красовались на его груди.

Мы, дети, рожденные после войны, благодар-
ны всем, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

Анастасия, Антонина, Анна, 
Валентина, Вера 

и Владимир Корольковы

Им гордится 
моя семья

Неожиданная 
встреча

Фотографиям-близнецам более 
семидесяти лет. Их история уни-

кальна. Весна. 1942 год. Дмитрий 
Иванович, глава семьи, уходя на 
фронт, взял с собой одну из фото-
графий (слева).  Он воевал в соста-
ве 916-го стрелкового полка, был 
в  плену, бежал, партизанил, был 
тяжело ранен, лежал в госпитале. С 
этой фотографией рядовой Ивойлов  
прошел дорогами войны. Она хра-
нила его и  помогала выжить.

Другая фотография (справа) 
осталась жене. На плечи Алексан-
дры Васильевны тогда легли все 
заботы, она работала не покладая 
рук дома и в колхозе, растила детей. 
Оля училась в школе, а Лена была 
совсем малышкой.  Фотография  и 
им помогала пережить  тяготы воен-
ного лихолетья. Победа. Семья 
Ивойловых снова вместе, встрети-
лись и фотографии.

Стремительно летит время,  дав-
но ушли из жизни Дмитрий Ивано-
вич и Александра Васильевна.  Свет-

лая им память. Да и дочери уже 
постарели. Только фотографии-
близнецы, чуть пожелтев, все так же 
хранят историю семьи.

Е.А. Кузьмина, 
д. Середняя

История одной фотографии
На фотографиях семья Ивойловых из деревни Становщиково Костром-
ского района. Дмитрий Иванович, Александра Васильевна, дочери Оля 
и Лена, племянник. На нас смотрят  светлые, добрые, красивые лица.

 В центре – Мелитон Кантария, 
справа – подполковник Шевченко, 

слева – Виктор Дюков.

Сергей проснулся рано. 
Вышел из палатки. Тиши-
на. Даже птицы не просну-
лись. Только где-то далеко 
послышался гул самоле-
та. Свой самолет он узнал 
бы из тысячи, слух меха-
ника не подвел никогда. 
Это штурман полка воз-
вращался из Белостопа. 
Вскоре машина вынырнула 
из-за леса и вдруг вспых-
нула, загорелась, как свеч-
ка. «Неужели я, механик, 

что-то недоглядел», - обо-
жгла мысль. И тут потонула 
в грохоте взрыва. Так для 
него началась война.

До войны Сергей Суха-
рев работал механиком на 
заводе «Рабочий метал-
лист». Знание техники 
помогло, когда он учился 
в школе младших специ-
алистов. Мотор самолета 
он знал как свои пять паль-
цев. И летчики верили, что 
машины, которые обслу-

живал Сергей, надежны. 
Полк, в котором служил 

Сухарев, защищал столи-
цу. Потом были Калинин-
ский, Волховский фрон-
ты, Европа. Он дошел до 
Берлина. И никогда страх 
не посещал солдата. Но 
однажды… было это в 1945 
году. Он попал в госпиталь 
с аппендицитом. Не успели 
санитары доставить боль-
ного в палату, как нача-
лась стрельба. Маленький 
немецкий городишко, где 
находился госпиталь, дав-
но уже стал нашим тылом. 
И вдруг стрельба! Причем 
стреляло все, что могло: 
зенитки, пулеметы, вин-

товки… мелькнула догад-
ка: «Немцы прорвались!» 
Сергей сполз с полки. Не 
ждать же бездеятельно 
смерти. Он двинулся впе-
ред, но вдруг услышал: 
победа! Победа, которую 
и он тоже добывал долгих 
четыре года. 

В красноармейской 
книжке среди других наград 
записан орден Красной 
Звезды. Эта награда – итог 
ратных подвигов гвардии 
старшины Сергея Констан-
тиновича Сухарева.

Илья Юдин, 
ученик 7-го класса, 

Кострома 

Под залпы Победы
В нашей семье двое участников Великой Отечествен-
ной войны. Это мой прадедушка -  Леонид Констан-
тинович Сухарев и его младший брат – Сергей. Ему 
сейчас 91 год. Бабушка рассказала мне о нем инте-
ресную историю.
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«Северная правда»

Что мы получаем

Как известно, нам выплачивают разную по цвету зарплату: 
«белую», т.е. ту, которую работник, заключивший трудовой договор, получает официально (по 

ведомости с начислением страховых взносов и удержанием подоходного налога); 
«черную», когда работник вовсе не принимается на работу, а все выплаты ему производятся 

неофициально (без документов из рук в руки), при этом не уплачиваются страховые и, как прави-
ло, не удерживается НДФЛ (иногда этот налог все же удерживается, но попадает в карман рабо-
тодателя); 

«серую», выплачиваемую неофициально сотруднику, принятому на работу по трудовому дого-
вору, сверх суммы небольшого официального оклада. Также серой зарплатой называют выплаты 
зарплаты под видом иных платежей, налогообложение которых меньше. 

ВАЖНО! Выдачу «черных» и «серых» зарплат как раз и называют
зарплатой «в конверте».

Кто несет ответственность за «серую» зарплату?

Ответственность в любом случае несет работодатель. 
К работникам претензий в этом случае нет.

ВАЖНО!  «Cерая зарплата» отразится на уменьшении пенсии и оплаты по боль-
ничному листу. С маленькой официальной зарплатой сложнее взять  кредит.  

Чем выгодна работодателю зарплата «в конверте»?

Он  не полностью выплачивает налоги, минимизируя, тем самым, свои расходы. По Налогово-
му кодексу это расценивается как разновидность экономического преступления.  

ВАЖНО! Если вина будет доказана, работодателю грозит административная 
или даже уголовная ответственность, в зависимости от нанесенного ущерба. 

добро пожаловаться 

Управление ФНС 
России по Костромской 

области 

«Телефон доверия» -
39-08-04. 

Департамент по труду
и занятости населения
Костромской области

телефон «горячей линии» - 31-34-92
телефон инспекции по труду - 62-42-30
телефон правового отдела - 31-53-67

Департамент
региональной
безопасности

Телефон приемной - 
39-94-06

Прокуратура 

Телефон приемной -
 31-22-51

г. Кострома - 
31-30-54

Костромская область - 
45-13-21

Цвет зарплатыЦвет зарплаты
имеет значениеимеет значение

Поговорите с работодателем, предложите выплачивать 
вам всю зарплату официально. Обратитесь к директору пред-
приятия с письменным заявлением, содержащим требования 
заключить с вами трудовой договор и указать вашу настоящую 
зарплату, внести данные о принятии вас на работу в трудовую 
книжку, выплатить задолженность перед всеми фондами по 
отчислению взносов.

Кроме того, существуют профсоюзные организации. Если 
она у вас есть, попробуйте пожаловаться туда. 

Если директор отказывается это делать, подайте за-
явления в инстанции:

 в вышестоящую организацию,
   если вы работаете в филиале;

 в комиссию по трудовым спорам,
   если организация - юридическое лицо; 

 если ваш работодатель - физическое лицо,
   то возникший спор придется решать в суде;

 в органы местного самоуправления;
 в отдел по экономическим преступлениям;
 в федеральную службу по труду и занятости;
 в прокуратуру;
 в налоговую инспекцию;
 в суд по месту регистрации фирмы 

   (основание: статья № 28 ГПК РФ).

Как повлиять на хозяина фирмы,
который выдает «серую»? 

Борьба с «серыми» зарплатами идёт давно. Но почему работодатели не стано-
вятся добросовестнее? Куда обращаться костромичам, которые не уверены, что 
с их зарплаты идут отчисления? Кто поможет решить эту проблему?

Что мы теряем при получении «серых» зарплат?

Отчисления в пенсионный идут маленькие, поэтому ваша 
пенсия тоже будет минимальной.

ВАЖНО! Узнать сумму отчислений можно,  обратив-
шись в Пенсионный фонд. Там индивидуально ведется 
учет перечислений и хранятся все данные по каждому 
человеку. Исходя из этих данных, сотрудники фонда вам 
скажут, с какой зарплаты идут отчисления.

 Расчет больничек будет идти с той суммы,
    что вы получаете официально

 При начислении декретного отпуска и отпуска по уходу
    за ребенком в расчет идут только «белые» зарплаты

 Отпускные вы получите в размере официальных выплат
 При увольнении вам выплатят только деньги,

    прописанные в договоре
 Вам откажут в кредите, т.к. бухгалтерия даст справку

    об официальном доходе

Как доказать, что получаешь больше,
чем в расчетке?

Никак, вы сами расписываетесь за такую низкую зарплату. 
Это как раз один из минусов «серой зарплаты». 

Телефон горячей линии
администрации города 

Костромы

55-52-21, 
принимаются  звонки по фактам
задержки и выплаты «теневой»

заработной платы

! 

! 

! 
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ФЕСТИВАЛИ

«Северная правда»

ФОЛЬК-БАЛЕТ

Дирижерская столица

В наш город съехались 
российские знаменито-
сти. В их числе – в про-
шлом ученики маэстро, 
а ныне дирижеры веду-
щих музыкальных кол-
лективов:  заслуженный 
артист РФ, обладатель 
премии «Золотая маска» 
Александр Титов; заслу-
женный деятель искусств  
Чечено-Ингушской АССР 
Валерий Раевский. Вме-
сте с ними на II Все-
российский открытый 
конкурс молодых дири-
жеров симфонических 
оркестров приехали в 
Кострому двадцать два 
участника из городов 
России, Украины и Бе-
ларуси – Москвы, Санкт-
Петербурга, Харькова, 
Минска, Петрозаводска, 
Нижнего Новгорода. Но 
давайте обо всем по по-
рядку.

Дневник фестиваля 
25 апреля 
Праздник начался с 

возложения цветов к ме-
мориальной доске Ильи 
Мусина. Гости  и хозяева 
пришли на улицу Шаго-
ва, 15, где когда-то жили 
Мусины, откуда шестнад-
цатилетний юноша отпра-
вился во взрослую жизнь. 
Позже в Костромской  
филармонии прошел 
брифинг представителей 
оргкомитета фестиваля с 
участием СМИ и откры-
тие обновленной экспо-
зиции, посвященной Илье 
Мусину. Музейной новин-
кой стала переданная в 
дар Костроме мусин-
ская мантия почетного 
члена Лондонской коро-
левской академии музы-
ки. Вечером состоялось 
торжественное откры-

тие фестиваля и концерт 
Санкт-Петербургского 
государственного акаде-
мического симфониче-
ского оркестра. 

26 апреля
С утра прошла же-

ребьевка участников   
конкурса молодых ди-
рижеров, и сразу начал-
ся первый тур. До самого 
вечера  конкурсанты со-
ревновались  по единой 
программе: им было 
предложено продирижи-
ровать  две увертюры из 
опер Глинки и Вебера. А 
затем по результатам пер-
вого дня объявили итоги: 
во второй тур проходят 
всего десять участников. 
Конечно, кто-то огорчил-
ся не на шутку. Но члены 
жюри потом долго вели 
откровенный разговор с 
каждым участником,  раз-
бирая детали выступле-
ния. Много было критики. 
Конечно, справедливой и 
доброжелательной. Это 
и понятно: учиться надо 
на своих ошибках, а не на 
чужих. Вечером на сце-
не филармонии выступал 
камерный оркестр Воло-
годской областной госу-
дарственной филармонии 
им. В.А. Гаврилина. 

27 апреля 
Второй тур конкур-

са продолжался с утра и 
до позднего вечера. За-
дания для конкурсантов 
еще более усложнились. 
Теперь им предстояло 
справиться с одним из 
концертов Рахманинова 

и вальсом-скерцо Чай-
ковского. В итоге до тре-
тьего тура дошло всего 
пять участников. По мне-
нию жюри, нынешний 
конкурс  имеет свои ха-
рактерные особенности: 
явного лидера, как было 
в прошлый раз, не выя-
вилось. Тем упорнее шла 
борьба  за право стать 
первым. 

Для любителей и це-
нителей модных тенден-
ций в музыкальном мире 
вечером выступил Мо-
сковский молодежный 
камерный оркестр. Его 
главный дирижер, заслу-
женный деятель искусств 
РФ Валерий Ворона  с 
блеском продемон-
стрировал как класси-
ческое исполнение, так 

и авангардные приемы 
западного искусства. Пу-
блика принимала оркестр 
на «ура». 

28 апреля
Третий заключитель-

ный тур принес ожида-
емую новость: первую 
премию на этот раз ре-
шено было не присуж-
дать. Лауреатом второй 
премии стал Валентин 
Урюпин из Москвы. Брон-
зовые медали и дипло-
мы III степени вручены 
Игорю Томашевскому из 
Санкт-Петербурга и Сер-
гею Неверову из Харь-
кова.

 Об этом перед на-
чалом церемонии за-
крытия фестиваля  на 
пресс-конференции 

объявили ее участникам. 
В тот же день прошли 
мастер-классы по ди-
рижированию, которые  
провели  именитые гости, 
они же члены жюри: на-
родный артист РФ Влади-
мир Понькин; профессор 
Санкт-Петербургской 
консерватории Алек-
сандр Титов; заслу-
женный артист РФ 
Валерий Раевский; про-
фессор, ректор ГМПИ 
им. Ипполитова-Иванова 
Валерий Ворона.  

Затем состоялось 
торжественное закрытие 
фестиваля, завершивше-
еся гала-концертом. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото 

Алексея Дудина

На целых четыре дня – с 25 по 28 апреля – Кострома  
превратилась в настоящую дирижерскую столицу.  
Здесь проходил III Всероссийский фестиваль сим-
фонической музыки памяти выдающегося дири-
жера и педагога, нашего земляка Ильи Мусина.

Место рождения – 
Германия

Идея фольк-балета возникла 
в январе прошлого года. Во вре-
мя  творческой поездки в Сер-
бию коллектив «Данс-Вояжа» 
подружился с костромским ком-
позитором Еленой Лебедевой. 
Побывав на отчётном концерте, 
Елена Владимировна предложи-
ла  создать детский фольк-балет 
по сказке Пушкина. 

- Сценарий мы писали с Еле-
ной Лебедевой вместе по пути  в 
Айслебен, во время гастролей по 
городам Германии, – рассказыва-
ет художественный руководитель 
ансамбля Светлана Шерстобо-
ева. – На его основе опять же 
Елена Лебедева сочинила музы-
ку. Балетмейстерская и поста-
новочная работа над «Балдой» 
началась в сентябре. Нас, хоре-
ографов ансамбля «Данс-Вояж», 
вдохновлял и радовал материал: 

музыка яркая, образная, понят-
ная, в ней очень много юмора. 
Поэтому жанр сказки Пушкина 
как комедии был нами сохранён. 

Воплотить идею помогли 
педагоги-хореографы Марина 
Замятина и Ирина Иванова. Как 
только приступили к работе, ста-
ло понятно – без режиссёра не 
обойтись. «Моторчиком» и вдох-
новителем этого проекта стала 
режиссер и организатор област-
ных и городских мероприятий 
Марина Пудкова, которая также 
выступила в роли художника по 
костюмам и реквизиту. А самый 
сложный реквизит изготовил де-
коратор областного театра  Бо-
рис Смирнов. 

Балда влюбляется 
в Поповну

Балет «Балда» – зрелище 
грандиозное. В хореографиче-

ской сказке задействованы 70 
участников ансамбля: от тре-
тьеклассников до пятикурсни-
ков. Это и главные действующие 
лица, и скоморохи, и черти, и ра-
ботники в доме Попа, и народ 
на ярмарке. Работая над роля-
ми, ребята постигали основы ак-
терского мастерства. Не просто 
пришлось Попу в исполнении со-
листа ансамбля Романа Сиротки-
на. Его роль – минимум движений 
и максимум пантомимы. А для 
танцора чем меньше движений, 
тем сложнее. По-настоящему за-
жег Главный Черт в исполнении 
солиста ансамбля Даниила Ру-
мянцева. Он выглядит не только 
устрашающе, но и современно. 
Даниил включил в свою танце-
вальную лексику элементы брей-

ка, что привело зрительный зал 
в полный восторг. Самые глав-
ные герои  в этой сказке – Балда 
и Поповна в исполнении соли-
стов Артёма Романова и Анны 
Кочериной. По сценарию они  
влюбляются друг в друга. С ак-
терской задачей танцоры спра-
вились так удачно, что младшие 
товарищи даже поверили в под-
линность их чувств. 

Костромичи не первые, кто 
замахнулся на «наше все». На 
сказку Пушкина обратил вни-
мание и великий балетмейстер 
Владимир Васильев: он поста-
вил балет «Балда» на  музыку  
Дмитрия Шостаковича. 

- Мы этого балета даже не ви-
дели, о его существовании узна-
ли недавно, – говорит Светлана 

Шерстобоева, – очень хотелось 
бы посмотреть. Конечно же, наш 
балет не может быть похож на 
тот. Танец идет от музыки, а Шо-
стакович и Лебедева  - разные по 
жанру композиторы. У Василье-
ва – профессиональный балет, 
основанный наверняка на клас-
сике. 

Чем же отличается фольк-
балет от классического? Хо-
реографическим материалом. 
Фольк-балет включает в себя 
элементы народного танца: при-
сядки, хлопушки, дробушки, ко-
вырялочки, каблучки. Но есть и 
элементы современной детской 
хореографии. Скажем, черти 
ведь не будут идти веревочкой 
или ковырялочкой – тут совсем 
другая музыка и совсем другая 
танцевальная лексика. На этот 
ритм хорошо ложится брейк с 
его стойками на руках. 

Премьера не прошла в Ко-
строме из-за отсутствия зала. 
Любой спектакль нужно смо-
треть на сцене, с хорошим зву-
ком и световыми эффектами. 
Зал Дворца творчества детей 
и молодёжи закрыт по причине 
ремонта четвертый год. Так что 
«Данс-Вояж» вынужден прово-
дить  концерты на съемных пло-
щадках. 

Юлия МЕРКУРЬЕВА 
Фото из архива ансамбля 

«Данс-Вояж»

Станцевали сказку
Сказку Пушкина «О Попе и работнике его Балде» многие 
знают наизусть. Но, оказывается, произведение великого 
поэта можно и станцевать. Это доказали ребята из образцо-
вого хореографического ансамбля «Данс-Вояж». Впервые 
в культурной жизни нашей области они поставили  фольк-
балет, решив назвать его кратко – «Балда».  Премьера 
состоялась 9 апреля в Нерехте. 17 апреля балет увидели в 
Островском. А 19 мая «Балду» смогут посмотреть и костроми-
чи в КВЦ «Губернский». Заранее предупреждаем: зрителям 
надо приготовиться не к классическому варианту сказки. В 
версии наших хореографов будет место и любви, и брейку, и 
танцам вприсядку, и комедии, и счастливому финалу. 
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Колбасное 
многообразие

Всего в магазинах Ко-
стромы реализуется бо-
лее десяти различных 
торговых марок колбасных 
изделий. Наибольшей по-
пулярностью пользуется 
вареные колбасы, в част-
ности, «Молочная». Потре-
бителей она привлекает 
диетичностью и относи-
тельно доступной ценой.

К сожалению, формат 
нашей рубрики не позво-
ляет проверить и тем бо-
лее продегустировать все 
имеющиеся в продаже 
колбасы. Для экспертизы 
было отобрано пять наи-
более известных и попу-
лярных марок:

1. ЗАО «Шувалово», 
Кострома.

2. ТМ «Останкино», Мо-
сква.

3. ТМ «Косби-М», Ива-
новская область, При-
волжск. 

4. ТМ «Мясной двор», 

Костромская область, 
Буй. 

5. ТМ «Стародворские 
колбасы», Владимир.

Экспертная оценка
Не знакомые с под-

водными камнями рын-
ка колбасных изделий, 
мы думали, что все про-
дукты, названные «Мо-
лочная», можно легко 
привести к общему знаме-
нателю и сравнить по ряду 
параметров. Но не тут-то 
было! Уже на первом эта-
пе эксперты столкнулись 
с проблемой: часть произ-
водителей следуют ГОСТу, 
остальные – делают кол-
басу по ТУ (техническим 
условиям). Останкинская 
колбаса оказалась «Мо-
лочной оригинальной». 

Однако все представ-
ленные на суд экспертов 
колбасы, в том числе и из-
готовленные по ТУ, рас-
сматривались на предмет 
соответствия ГОСТу. Экс-

перты, согласно требо-
ваниям ГОСТа, выделили 
три основных показателя 
оценки качества молоч-
ной колбасы. В числе по-
казателей массовая доля 
влаги: влаги не должно 
быть слишком много, ина-
че колбаса будет быстро 
портиться, или слишком 
мало – иначе продукт бу-
дет суховатым и потеря-
ет во вкусовых качествах. 
Все продукты вписались в 
гостовскую норму по вла-
ге.

Соответствующим нор-
ме у всех оказался на этот 
раз и показатель содер-
жания нитрита натрия в 
колбасе (красителя и кон-
серванта, который позво-
ляет ей дольше храниться 
и придает приятный розо-
ватый оттенок, тогда как 
натуральное мясо более 
серое и блеклое). Все пять 
образцов сдали экзамен 
по нитриту натрия, превы-
шения 0,005-процентной 
нормы обнаружено не 

было.  А вот к содержанию 
соли у экспертов возникли 
претензии. Так, в остан-
кинской соли оказалось 
2,7 процента вместо по-
ложенных по ГОСТу мак-
симальных 2,2 процента. 
Чувствуется, что колбаса 
несколько пересолена.

«Соответствующи-
ми требованиям ГОСТа Р 
52196-2003 из пяти образ-
цов оказались четыре», - 
подтверждает Ольга 
Копейкина, заведующая 
лабораторией «Город-
ской службы контроля 
качества потребитель-
ских товаров и услуг». 

Это достаточно хо-
роший результат. Лиде-
ры экспертизы – колбаса 
«Молочная» от «Косби-М» 
и ЗАО «Шувалово». Оба 
производителя - наши, 
местные. Их продукция 
всегда свежа и качествен-
на. Но посмотрим, что 
покажет народное голосо-
вание за самый вкусный 
образец.
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Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»

Партнером акции «СП»-экспертиза»
является Калиновский рынок

Вареная колбаса – отличный компромисс с собственным кошельком и 
желудком. По сравнению с сырокопченой она относительно недорогая и уж 
точно более полезная. Поэтому диетический ломтик молочной колбасы стал 
завсегдатаем не только утреннего, но и дневного стола. Не стоит забывать и 
о том, что вареная колбаса – непременный компонент всеми любимых сала-
тов. А значит, ее качество – вопрос, волнующий практически каждого потре-
бителя, если он, конечно, не вегетарианец. Мы приобрели пять молочных 
колбас и передали мясные изделия для исследования специалистам МБУ 
«Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг», а 
затем обратились за оценкой к костромичам. На дегустации, прошедшей на 
Калиновском рынке, наши читатели выбрали самую вкусную, на их взгляд, 
молочную колбасу.

«СП»-советы

Если под оболочкой вид-
ны отеки бульона, ско-

рее всего производитель 
использовал переморо-

женное мясо длительного 
срока хранения или же пе-

реборщил с водой. 

Полосу подготовили Юлия МАГНИТСКАЯ и Марина АРТЕМЬЕВА. Фото авторов

Торговая марка, 
производитель колбасы

Массовая доля 
хлористого 

натрия (поваренной 
соли),% Норма 
не больше 2,2 

Массовая доля 
влаги, % 

Норма 
не больше 67,0%

Массовая доля 
нитрита натрия, %

Норма не более 
0,005

Общее 
соответствие 

ГОСТу

Результат 
народного 

голосования

1. ЗАО «Шувалово», Кострома 
2,2 65,1 0,0019

соответствует 1-е место 
35% голосов

2. ТМ «Останкино», Москва 
2,7 64,8 0,0019

Не соответству-
ет по массовой 
доле соли

7% голосов

3. ТМ «Косби-М», Ивановская область 
Приволжск.

2,2 67,0 0,0043
соответствует 2-е место 

33% голосов

4. ТМ  «Мясной двор», Костромская область 2,2 66,3 0,0015 соответствует 15% голосов

5. ТМ «Стародворские колбасы», Владимир 2,2 65,7 0,0017 соответствует 10% голосов

Вкус народа
Как оказалось, молочную колбасу любят, что называ-

ется, и стар, и млад. Отведать колбаски и вынести свой 
вердикт с удовольствием решили как взрослые, так и 
дети. В очень напряженной борьбе победителем ста-
ла молочная колбаса под № 1 от ЗАО «Шувалово»: она 
набрала 35 процентов голосов народных дегустаторов. 
Второе место с отрывом всего в 2 процента голосов за-
няла колбаса торговой марки «Косби-М». У этого образ-
ца № 3 – 33 процента голосов костромичей. Колбаса ТМ 
«Мясной двор» заняла третье место. Остальные не вош-
ли в тройку лидеров. Редакция «Северной правды» 
благодарит администрацию Калиновского рынка 
за помощь в проведении дегустации. 

Сергей:
– Мне важно, чтобы колбаса была 

без красителей. Я всегда обращаю 
внимание на качество. Из представ-
ленных образцов колбаса под номе-
рами два и пять мне не понравилась. 
Чувствуется, что натуральных продук-
тов в ней маловато. Лучшим могу на-
звать образец номер три. Он имеет 
приятный запах и вкус.

Мария Ильинична:
– Я часто покупаю вареную колба-

су и предпочитаю продукцию местных 
производителей. Образец номер два 
имеет кислый привкус. Больше всех 
мне понравился образец номер один. 
По сероватому цвету видно, что краси-
телей в нем нет.

Капитолина Васильевна:
– Я всегда при покупке колбасы 

ориентируюсь на цену. Чем дороже 
– тем лучше. Мне понравились два 
образца: номер три и номер один. 
Колбаса номер три острее, чем 
остальные. А первый образец, пусть 
и не такой острый, но все равно имеет 
приятный вкус.

Антон:
– Я очень люблю 

вареную колбасу, но без жира. Поэ-
тому мне вся колбаса понравилась. 
Но самая вкусная – под номером три. 
Мне показалось, что она более соле-
ная и в нее приправы добавлены.

Саша:
– Самая вкусная 

колбаса – номер три. 
Она – мягкая, соле-

ная и немного с перчиком. Я именно 
такую и люблю. 

Саша:
– Мне не нравится, 

когда колбаса слиш-
ком мягкая: кажется, что в нее бумагу 
добавили. Поэтому я – за образец но-
мер один. По сравнению с остальными 
эта колбаса – твердая. А еще она име-
ет более соленый вкус.

Ирина Павловна:
– Прежде чем купить колбасу, я 

всегда смотрю на ее цвет в разрезе. 
Цвет должен быть не ярким, не сильно 
красным или розовым. Если все-таки 
колбаса имеет яркий розовый отте-
нок – производитель не поскупился 
на красители. Я такую колбасу не по-
купаю. Все представленные образцы 
имеют соответствующий для качественного продукта 
цвет. А по вкусу мне больше понравилась колбаса под 
номером один. Она имеет более насыщенный вкус, но 
при этом производитель ее не пересолил.

Колбаса изнутри
Какая молочная соответствует ГОСТу?

Срок годности молочной 
колбасы может существен-

но отличаться. Дело здесь не 
в рецептуре, а в ее оболочке. 
Срок хранения в натуральной 
оболочке – не более 5 суток. 

Газопаронепроницаемая обо-
лочка позволяет продлить 

жизнь молочной колбасе до 
30 суток.

Читаем этикетку. В молочной кол-
басе, изготовленной по ГОСТу, не 
должно быть стабилизаторов, на-

полнителей, крахмалов, соевых до-
бавок и искусственных красителей. 

Исключение составляет лишь нитрит 
натрия, который делает серую «от 
природы» колбасу чуть розоватой.

Внешний вид. У качественной 
колбасы оболочка ровная, батон 

упругий, после легкого сдавливания 
быстро возвращает форму. 
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Оказание мед. услуг осуществляется после 
консультации специалистов

SPA-САЛОН

Весенняя кожа особенно чув-
ствительна к ультрафиолету, ее лег-
ко обжечь, поэтому, загорая, следует 
начинать с малых доз и увеличивать их 
постепенно. Для того, чтобы иметь здо-
ровый, привлекательный цвет лица, нет 
необходимости специально жариться 
на солнце, достаточно больше бывать 
на свежем воздухе. Весной кожа лица 
даже в тени получает достаточное 
количество ультрафиолета. А выгля-
деть загорелым можно и без солнечных 
ванн. Достаточно утром протирать кожу 
в один день морковным соком, в другой 
день – чаем. 

Весенняя линька 
Какую бы процедуру для улучше-

ния кожи мы ни задумали, начинать 
надо с удаления слоя отмерших клеток 
– пилинга. Его несложно сделать дома – 
магазины полны специальных средств, 
их также можно приготовить самосто-

ятельно. Для механической очистки 
лица используют измельченные орехи, 
молотые косточки фруктов и высушен-
ную цедру, кофейную гущу или моло-
тый кофе, овсяные хлопья и пшеничные 
отруби, соль или коричневый сахар. 

Пилинг делают не чаще 1-2 раз в 
неделю даже при жирной коже. Слиш-
ком частое отшелушивание стимулиру-
ет работу сальных желез, и кожа стано-
вится еще жирнее.  Сухую кожу обра-
батывают скрабом раз в неделю, а при 
аллергии и прыщах от этой процедуры 
лучше совсем отказаться.

Рецепты 
для красивой кожи

Очищать, тонизировать и увлажнять 
кожу дважды в день ежедневно, а раз в 
неделю распаривать с маской или без 
нее – вот рецепт свежего лица к весне.

Скраб для тела
Коричневый сахар – оливковое 

масло – имбирь. Смешайте две чаш-
ки коричневого сахара с одной чаш-

кой оливкового масла и небольшим 
количеством молотого имбиря. Сбей-
те все в однородную массу. Круго-
выми движениями натрите все тело, 
уделяя особое внимание локтям, пят-
кам, коленям. Смойте скраб с вашим 
любимым средством для мытья и про-
мокните тело полотенцем. Результат: 
кожа станет более мягой и эластичной 
и менее сухой.

Маски для лица
Яичный белок – апельсин (подходит 

для жирной кожи). Смешайте два сырых 
белка с 1/4 чашки свежего апельсино-
вого сока. Нанесите на кожу и подо-
ждите примерно 15 минут, пока она не 
высохнет. Хорошенько умойтесь теплой 
водой. Результат: стянутые поры и 
более яркий цвет лица.

Овсянка (подходит для чувствитель-
ной кожи). Смешайте овсянку с кипят-
ком, как указано на упаковке. Дайте 
ей остыть, затем нанесите на кожу на 
15 минут. Тщательно умойтесь теплой 
водой. Результат: сияющая увлажнен-
ная кожа.

Солнцу 
навстречу

Нам кажется, что водка - 
это сильный алкоголь, а пиво 
или вино просто напиток, даже 
приносящий организму поль-
зу. А уж каким спасением явля-
ется алкоголь для скромно-
го и застенчивого человека! 
Ведь после стопки он начина-
ет шутить и веселиться, чего 
в трезвом состоянии ему не 
испытать никогда. А вы никогда 
не задумывались, что происхо-
дит в организме, когда туда 
поступает алкоголь? И увере-
ны ли вы, что алкоголь в малых 
дозах безвреден? 

Механизм разрушения
Под действием этанола 

рушится все, в первую оче-
редь - нервная и сердечно-

сосудистая системы. Слабые 
мышцы, тромбы в сосудах, 
диабет, усохший головной мозг, 
раздутая печень, ослабленные 
почки, импотенция, депрессия, 
язва желудка - это лишь при-
мерный перечень того, чем вы 
можете поплатиться за бутыл-
ку пива по выходным.

Молодые люди в наши дни 
неразлучны с пивом. Любая 
порция алкоголя - это удар по 
интеллекту, по здоровью, по 
будущему. Вы хотите, чтобы 
ваш ребенок был успешным и 
умным человеком? Отбирайте 
алкоголь без разговоров! 

Проблема нации
Алкоголь не только про-

блема всего населения 

нашей страны, это проблема 
на уровне генофонда. Пред-
ставьте себе схему, где член 
семьи регулярно пьет. Впол-
не возможно, что его болез-
ни не доставят ему больших 
хлопот. Но вот его сыну они 
передадутся, не сомневай-
тесь. Если будет пить сын, а 
он будет пить, потому как тяга 
к алкоголю наследственная, 
то общий объем хронических 
заболеваний увеличится на 
генном уровне. Какая у нас 
получится страна, каков будет 
уровень развития населения, 
если каждый второй - потомок 
алкоголика?

И напоследок
Бутылка водки, выпитая за 

час, может вас убить на месте, 
в прямом смысле. В следую-
щий раз, когда вы придете 
на вечеринку и вам нальют 
штрафной, представьте свой 
организм, медленно умираю-
щий под воздействием эта-
нола. Представьте, что ваши 
клетки медленно задыхают-
ся, что мозг, спасаясь, бло-
кирует множество мозговых 
центров (бессвязная речь, 
нарушение пространствен-
ного ощущения, нарушенная 
координация движений, про-
валы в памяти). Представь-
те, как сгущается ваша кровь, 
образуя смертельно опас-
ные тромбы, как зашкаливает 
уровень сахара в крови, как 
гибнут структуры мозга, отве-
чающие за интеллект.

Представили? А теперь ска-
жите, все это стоит того, чтобы 
пару часов провести в легком 
веселом забытьи? Берегите 
себя, своих будущий детей и 
будущее своей страны.

От боли в суставах
Крапива хорошо себя 

зарекомендовала при лечении 
остеохондроза. Свежесорван-
ной крапивой охаживают боль-
ные места, а также приклады-
вают листья и стебли. Из крапи-
вы делают водочную настойку: 
килограмм корней жгучей крапи-
вы промывают, мелко шинкуют, 
укладывают доверху в бутылки и 
заливают 0,5 литра водки. Затем 
настаивают в тёмном месте 12 
дней, не забывая встряхивать 
каждый день. Эту настойку при-
меняют на ночь внутрь по одной 
столовой ложке и наружно - для 
растирания и массажа.

При язве желудка
 Сварить очищенный кар-

тофель в неподсоленной воде, 
воду слить и пить отвар по 3 ст. 
ложки 3 раза в день. 

 Пить утром натощак и 
перед обедом по 100 г напа-
ра чистотела. Траву надо брать 
мелко нарезанную (вместе с 
корнем), засыпать до полови-
ны сосуда и заполнить сосуд 
кипятком. На ночь не прини-
мать. Если трава сухая, запол-
нить до одной трети. Курс – 2-3 
недели. 

 Первые 10 дней прини-

мать облепиховое масло, 3 
раза в день по 1 ч.л. После это-
го взять мед, сливочное масло, 
порошок какао, яйцо и разме-
шать. Принимать 3 раза в день. 
Есть нужно 5 раз в день. 

 0,5 ст. сушеных или ста-
кан  свежих листьев подорож-
ника залить литром кипятка. 
Отвар пить без нормы. 

 При язве желудка два раза 
в день натощак и минут за 20 
до еды съешьте кусочек листа 
алоэ величиной с вершок. Мож-
но лист хорошо разжевать, сок 
проглотить, а волокна выбро-
сить. Так нужно лечиться три 
месяца, а потом сделать пере-
рыв на месяц. Если язва желуд-
ка еще не прошла, то курс лече-
ния можно повторить.

Варикозное 
расширение вен

При этом заболевании 
применяют ножные ванны из 
сушеницы топяной. Для этого 
100 г травы залейте 5 л кипят-
ка и настаивайте 8-10 часов. 
Продолжительность ванны 
– 20-30 минут, а температура 
воды должна быть комфортной: 
в теплое время года 32-35 гра-
дусов Цельсия, а зимой до 37 
градусов Цельсия.

Освободившись от теплых одежд, хочется щеголять красивым загаром, но, 
увы, кожа весной бледная. Многие женщины устремляются в солярии или 
подставляют тело первым солнечным лучам. Однако в этом деле нужна уме-
ренность.

НЕ НАВРЕДИ!

Пить или жить?

Алкоголь присутствует в жизни почти каждого человека. 
Кто-то пьет лишь по праздникам, кто-то любит отдохнуть с 
порцией алкоголя в выходные, а кто-то злоупотребляет го-
рячительным постоянно. У русского человека просто в кро-
ви тяга к алкоголю, мы и говорим о нем уважительно, ла-
сково - «рюмочка», «пивко», «водочка».

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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МЕЛОДРАМА

День был хмурым, 
и настроение под 
стать. Люся сби-

лась с ног, провожая 
мужчин на отдых: сына в 
поход, мужа - к родствен-
никам. А когда осталась 
одна, пустота, разруха и 
одиночество выступили 
из сумерек набрякшего 
вечера, как трое разбой-
ников - из темного леса. 
А ведь она так ждала этих 
майских каникул, когда 
спровадит на все четы-
ре стороны свое семей-
ство и полежит на дива-
не с книжкой, посмотрит 
по телевизору старое 
доброе кино!

Гнетущая тишина, как 
толщи тяжелой воды, 
запечатала Люсе уши. 
Одиночество, оказыва-
ется, самое изощрен-
ное испытание челове-
ку! Люся вспомнила при-
ятельниц, живущих в 
одиночку, а ведь она им 
искренне завидовала! И 
вот пожалуйста - всего 
на три денька она сняла 
привычное ярмо, и поте-
ряла точку опоры.

Люся включила теле-
визор, но уютней не 
стало. На всех каналах 
пели и плясали, никто не 
хотел пролить бальзам 
на одинокую душу. За 
дверью кто-то вздохнул 
и всхлипнул.

- Кто там? - спроси-
ла Люся, опасливо гля-
нув в глазок. На площад-
ке виновато-неуверенно 
стояла лохматая псина с 
кожаным ошейником. «Да 
это ж соседский Цезарь! - 
узнала она собаку. - Поче-
му ж он гуляет один?»

Люся открыла дверь. 
Цезарь радостно взвизг-
нул и, виляя хвостом, 

поставил ей на грудь 
тяжелые лапы. От собаки 
пахло тоской и запущен-
ностью. Люся потрепала 
беднягу за ухом и нада-
вила кнопку соседского 
звонка. За дверью никто 
не шевельнулся.

- И не звони, - вывали-
лась из лифта тетя Кла-
ва. - Зинка с хахалем в 
Крым укатила, а зверю-
гу бросила на произвол 
судьбы.

Цезарь, подрагивая 
ухом, внимательно слу-
шал.

- Какое свинство! - 
возмутилась Люся. 

Правильно истолковав 
ее слова, собака лизну-
ла Люсе ногу и, деликат-
но оглядываясь, зашла в 
квартиру.

- Супа хочешь? - спро-
сила хозяйка гостя. - Я 
наварила куриного супа, 
а мои разъехались. 

Цезарь благодарно 
скульнул. Когда он жад-
но поел, она тщательно 
вытерла тряпкой соба-

чью морду, наколоти-
ла в кружке растворимо-
го кофе и пошла к теле-
визору. Черная сосущая 
воронка в сердце затя-
нулась лёгким чувством 
удовлетворения. В Люсе 
нуждались, она сдела-

ла доброе дело и теперь 
обласкана благодарным 
преданным взглядом.

Они сидели на дива-
не. Люся смотрела глу-
пое, несуразное, пустое 
кино, а Цезарь лизал ей 
пятки. Бог создал собаку, 
чтобы учить людей бла-
городству, думала Люся, 
брезгливо представ-
ляя, что сейчас дела-
ет его легкомысленная 
хозяйка. И это в страст-
ную пятницу, когда и в 
мыслях грешить - пре-
ступление. Отношения с 
Богом у Люси складыва-
лись непростые. С одной 
стороны, она старалась 
жить по писанию, с дру-
гой - не могла пробиться 
сквозь застарелую бро-
ню атеистского скепси-
са. Подруги тоже увле-
ченно играли в предло-
женную новым временем 
игру. Ходили по праздни-
кам в церковь, святили 
куличи, крестили детей. 
И при этом пили, завидо-
вали, строили козни. 

Из многочислен-
ных Люсиных знакомых 
только подруга Евгеша 
имела истинно христи-
анскую душу - не злоб-
ствовала, не осуждала, 
не считала чужие день-
ги и бескорыстно всем 
помогала. А вот Люся не 
могла найти примире-
ние не только с окружа-
ющим миром. Не было 
справедливости и в лич-
ном, семейном княже-
стве. Муж, за которого 
когда-то выскочила, жил 
равнодушно под боком. 
Сын, такой смышленый 
и красивый в детстве, 
превратился в уваль-
ня, сутки напролет не 
вынимающего из ушей 
наушники. И весь этот 
малосъедобный семей-
ный пирог держался на 
Люсином энтузиазме.

- Вы хотите, что-
бы мир стал лучше и 
добрей? - спросил с 
экрана телевизора седой 

старичок. - Тогда вспом-
ните трех человек, кото-
рых вы когда-то обидели, 
и постарайтесь им чем-
нибудь помочь. А они, в 
свою очередь, вспомнят 
еще троих... Простейшая 
пирамида добра.

- Как просто! - удиви-
лась Люся. И задумалась 

- кому она задолжала? 
Вспомнилась дворничи-
ха Надя со старой квар-
тиры. Однажды, выне-
ся ей залежалую пшен-
ку, она зацепилась о бла-
годарный взгляд удиви-
тельно просветленных 
глаз. Зашла в ее каморку 
и увидела спящих детей 
на застеленном тря-
пьем топчане. Завяза-
лись легкие отношения. 
Люся приносила одеж-
ду сына, из которой он 
вырастал, и остатки еды. 
А Надя торопливо читала 
ей свои стихи из замыз-
ганной толстой тетрад-
ки и рассказывала про 
детей. А потом благоде-
тельница трусливо сбе-
жала, когда Надя наивно 
предложила ей покре-
стить свою младшень-
кую. Потому что с ужасом 
представила, как свалят-
ся на голову новые род-
ственнички, а то и вовсе 
въедут на ее квадрат-

ные метры. Половинча-
тая доброта, опасливая 
добродетель... Как сло-
жилась судьба этой бед-
ной женщины?

Вслед за Надей 
всплыл образ Нины, шум-
ной, взбалмошной дамы, 
набившейся в подруги 
лет десять назад и тер-

пеливо сносящей Люси-
но пренебрежение. С ней 
было удобно. Вызвать, 
когда тоскливо, и так же 
отослать назад. Однаж-
ды Люся перешла гра-
ницу пренебрежения, 
и Нина растворилась в 
небытие...

Следуя рекомендации 
седого философа, Люся 
подобралась к третьей 

точке душевной боли, 
но, как ни старалась, не 
могла ее нащупать. В 
ногах вздохнул тоскливо 
Цезарь, по-старушечьи 
зашамкал ртом.

- Кушать хочешь? - 
догадалась Люся и попле-
лась на кухню. Цезарь ел, 
виляя обрубком хвоста. 
И, глядя на этот половин-
чатый хвост, Люся вспом-
нила!

Ей пятнадцать лет, а 
старшей сестре 19. Она 
режет на кухне овощи, 
Алена драит квартиру, 
мама смазывает шоко-
ладным кремом коржи 
торта. Завтра приедут 
гости - толстая мамина 
начальница, ее прожор-
ливый муж и вредная 
дочка-фифа. Ванильно-
ореховый тортик пахнет 
просто душераздираю-
ще. «Мам, можно отре-
зать кусочек?»

- Ты с ума сошла! - 

возмущается та. - Всю 
красоту испортишь!

- Что за привыч-
ка, - фыркает Алена, - 
все лучшее гостям, а 
нам объедки! Все рав-
но твоя начальница 
стерва и ничего не оце-
нит! «Сожрать бы ночью 
весь торт», - шепчет она 
сестре. Ночью Люся кра-
дется на кухню, берет 
нож и выходит лунатиком 
на лоджию. Она отреза-
ет толстый кусок и жад-
но запихивает в рот. А 
утром в квартире скан-
дал - мама плачет и бьет 
по щекам Алену. Алена 
бросает вещи в дорож-
ную сумку и, хлопнув 
дверью, уходит из дома. 
Люся молчит, онемев от 
ужаса. 

Как искупить вину 
перед теми, с кем была 
не права? Как запустить 
механизм добра? Ког-
да Люся была школьни-
цей, она тратила карман-
ные деньги на тюльпаны 
для фронтовиков. Про-
сто шагала по майским 
улицам и дарила цве-
ты дедушкам с медаля-
ми. Денег стало больше, 
фронтовиков меньше, 
а потребность творить 
чудеса испарилась.

Всю субботу Люся 
пекла торты. Ванильно-
ореховые, с шоколад-
ным кремом. А утром в 
воскресенье, оставив 
Цезаря дома, отправи-
лась раздавать долги. 
Первый, самый боль-
шой торт она передала 
через дворового маль-
чишку дворничихе Наде. 
Спрятавшись за ябло-
ней, видела, как выле-
тела та во двор, счаст-
ливо озираясь. Второй 
вручила Нине, точней, 
ее беременной доче-
ри, которая объявила, 
что мама уже год рабо-

тает за границей. Але-
нин торт она постави-
ла на порог и, позвонив, 
взлетела по лестнице 
вверх. Как же давно она 
не видела сестрёнку! 
Седая макушка, оплыв-
шая фигура, неужели это 
она? Подняв коробку с 
тортом, Алена задумчи-
во покрутила ее в руках 
и вдруг спросила дрог-
нувшим голосом:

- Люська, неужто ты? 
Выходи, я по тебе соску-
чилась!

Светлый праздник 
воскресения встретил 
Люсю любовью. Позво-
нил муж и трижды соч-
но чмокнул трубку. Объ-
явился сын и объяснил-
ся в любви. Прибежала 
Аленина дочка с пасочкой 
и позвала за празднич-
ный стол. Цепная реак-
ция добра начала давать 
плоды...

Катя МИХАЙЛОВА

Пирамида добра

Люся сбилась с ног, провожая мужчин на 
отдых: сына в поход, мужа - к родственни-
кам. А когда осталась одна, пустота, раз-
руха и одиночество выступили из сумерек 
набрякшего вечера, как трое разбойников 
- из темного леса. Всего на три денька она 
сняла привычное ярмо, и потеряла точку 
опоры.

- Вы хотите, чтобы мир стал лучше и добрей? 
- спросил с экрана телевизора седой ста-
ричок. - Тогда вспомните трех человек, 
которых вы когда-то обидели, и постарай-
тесь им чем-нибудь помочь. А они, в свою 
очередь, вспомнят еще троих... Простей-
шая пирамида добра.

Светлый праздник воскресения встретил 
Люсю любовью. Позвонил муж и трижды 
сочно чмокнул трубку. Объявился сын и 
объяснился в любви. Прибежала Аленина 
дочка с пасочкой и позвала за празднич-
ный стол. Цепная реакция добра начала 
давать плоды...



УСЛУГИ
� 1-5. КЛАДКА ПЕЧЕЙ и КАМИ-

НОВ (и ремонт). Тел. 8-953-654-51-
26, Сергей.

РАЗНОЕ
Продам

� 1-5. СТ. МАШИНКУ «Фея», в 
хор. сост.; СТ. МАШИНКУ «Малют-
ка», в хор. сост.; ФЛЯГИ алюминие-

вые, 35 л; ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ на 14 
предметов. Тел. 35-63-80.

� 1-5. САПОГИ женские меж-
сезонные, 40 р.; КУРТКУ жен., но-
вую красную, пр-во Япония, 50-52 р.; 
ПАЛЬТО муж. зимнее с каракулевым 
воротником, 50 р., рост 3, 500 руб.; 
ПАЛЬТО жен. зимнее, драп серый, 
воротник норка; ОТРЕЗ на пальто 
драп, серый, 3 метра; НОРКУ корич-
невую чулком, целиковую; ТУФЛИ 
черные модельные новые, 39-40 р., 
400-500 руб. Тел. 32-49-96.

� 1-5. КАНИСТРЫ алюмин., 20 л, 
55 шт. Тел. 8-910-661-10-06.

� 1-4. 1-СП. КРОВАТЬ новую; 
СПИННИНГ новый 4-метровый. Тел. 
31-96-75.

� 1-4. ОДЕЖДУ и ОБУВЬ на 
мальчика 6-8 лет, дешево. Тел. 35-
17-36.

� 1-4. ТЕЛЕВИЗОР «Горизонт», 
работающий, можно на запчасти. 

Тел. 45-34-50.
� 1-4. ГАЗ. ПЛИТУ «Гефест» 

2-конф., настольную, в упаковке, цв. 
коричневый, 1500 руб.; ТОРШЕР, 
цв. бордо, пр-во Польша, 1000 руб. 
Тел. 35-05-35.

� 1-4. РЮМКИ, ФУЖЕРЫ, ВА-
ЗЫ, ЛОЖКИ мельхиоровые, недо-
рого. Тел. 42-81-75.

� 1-4. ШИФОНЬЕР 3-ств. с ант-
ресолями, полированный, 3000 руб. 
Тел. 33-20-86.

� 1-5. ДИВАН-«КНИЖКУ», в отл. 
сост. Недорого. Можно в комплекте с 
двумя креслами. Тел. 31-19-68.

� 1-5. СТЕНКА темная неполиро-
ванная, в хор. сост. Тел. 35-14-36.

� 1-9. АБАЖУР стеклянный для 
потолочного светильника; ЦВЕТОК 
монстера - 3 м высота и цветок «те-
щин язык» - 1,5 м высота; ЛЫЖИ де-
ревянные клееные, б/у. Недорого. 
САНКИ детские без спинки, ПАЛКИ 
лыжные новые, высота до 140 см. 
Тел.: 8-903-896-05-51, 42-52-47.

ИЩУ РАБОТУ
� 1-5. ПЕЧНИК ищет работу. Тел. 

661-620.
� 1-2. ВОДИТЕЛЬ категории В, С, 

D ищет работу, имеется свой авто-
мобиль ВАЗ-21043; также ЭЛЕКТ-
РИК, МЕХАНИК по торговому обо-
рудованию и СЛЕСАРЬ ищет работу. 
Тел.: 42-04-55, 8-920-643-36-95.

� 1-2. Ищу МАСТЕРА для ре-
монта любительской гармони. Тел. 
35-62-78.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
� 1-5. САД. УЧАСТОК 4 сотки, 

в кооперативе «Юбилейный», пос. 
Первомайский; ГАРАЖ кирпичный, 
48 кв. м, п. Ребровка. Тел. 8-915-
928-69-81.

Сдам
� 1-5. ГАРАЖ кирпичный, в цент-

ральной части Костромы. Тел. 8-906-
609-75-05.

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

Меняю
� 1-6. 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
� 1-5. В конце ул. Шагова бродит 

черный ПЕС с ошейником, очень ум-
ный, нуждается в заботливом хозяи-
не. Тел. 51-79-38, после 20 часов.

Продам
� 1-5. ЩЕНКОВ западносибирс-

кой лайки от рабочих производите-
лей, с документами. Тел. 8-960-743-
06-55.

Отдам
� 1-3. В добрые руки хорошую ох-

ранную СОБАКУ, в частный сектор, 
2 года. Тел.: 51-61-75, 8-953-651-
50-66. 

� 1-2. Пушистого рыжего КОТЕН-
КА, мальчик, 1,5 мес., в хор. руки, 
бесплатно, ест все, обрамление ла-
пок, ушек, мордочки белое. Тел. 45-
36-06, после 16 часов.

� 1-4. В добрые руки КОТЕНКА 
рыжего, около двух месяцев. Тел. 
53-54-27.

� 1-3. КОТЯТ в добрые руки, трех-
цветные, мальчик и девочки, от кош-
ки-мышеловки, пушистые, возраст 1 
мес. Тел. 8-903-895-17-80.

РАЗНОЕ
Отдам

� 1-4. ПАЛЬТО демисезонное 
женское, 44-46 р.; КУРТКУ утепл., 
42-44 р.; ОБУВЬ, 34 р. Тел. 34-
30-08.

� 1-4. ВЕЩИ зимние и летние, 
ПОСУДУ. Тел. 42-79-50.

Куплю
� 1-10. ТЕЛЕВИЗОР цв.; ХЛЕ-

БОПЕЧКУ до 500 руб. Тел. 8-960-
745-01-90.

� 1-8. АБАЖУР-ТАРЕЛКУ для 
потолочного светильника. Тел.: 
8-903-896-05-51, 42-52-47.

� 1-6. ДОКУМЕНТЫ, ГАЗЕТЫ, 
ФОТОГРАФИИ, ЖУРНАЛЫ до 
1951 г. издания. Тел. 33-43-21.

� 1-3. КОНЬКИ хоккейные, 42 
р.; КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ, 
ОТКРЫТКИ, ФОТОГРАФИИ до 
1935 г. Тел. 33-43-21, вечером.

� 1-6. ПРЕСС-ПОДБОРЩИК 
Кыргызстан, немец. (ГДР), РУ-
ЛОННИКИ; КОТЛЫ пищевароч-
ные КПЭ – 60, 100, 160, 250, 400. 
Тел.: 32-18-38, 8-960-738-48-24.
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Продам ЩЕНКОВ ирландско-
го сеттера от рабочих родителей 
(у родителей имеются родослов-
ные). Тел. 8-915-928-24-70. 671/1

Быстрый ремонт телеви-
зоров, DVD, фотоаппаратов, 
радиотелефонов, Sony PS, 
СВЧ-печей, фенов и другой 
техники. Тел. 55-98-31, ул. 
Калиновская, 40, оф. 103.
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Предприятие купит 
ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОР ОГМ-
1,5. Тел./факс: (49444) 2-17-
51, 8-910-806-28-15. 673

ЩЕБЕНЬ с доставкой по 
Костромской области от 13 
м3. Нея - 870 руб./м3; Манту-
рово – 1100 руб./м3, Мака-
рьев – 1100 руб./м3, Шарья 
– 1300 руб./м3, Кострома – 
1100 руб./м3. Тел. 8-909-253-
71-58. 669/1

Товарищество собствен-
ников жилья «Поселок Но-
вый» сообщает о признании 
недействительной печати то-
варищества в связи с избра-
нием председателя Г.Г. Овча-
ренко и прекращением пол-
номочий бывшего председа-
теля Л.В. Никонова. 672

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с приказом департамента транспорта и до-

рожного хозяйства Костромской области от 26.04.2011 г. № 
80 на основании обращения ОАО «Костромское авиапредпри-
ятие» от 11 апреля 2011 г. № 3-1-1/67/м о согласовании пере-
носа рейсов, выполняемых по местному расписанию в связи с 
изменением пассажиропотоков в праздничные дни 1 и 9 мая 
2011 года, 12 июня 2011 г., внесены изменения в согласован-
ные и утвержденные расписания движения воздушных судов на 
внутренних регулярных местных воздушных авиалиниях в 2011 
году. Дни вылета всех рейсов на местных воздушных авиалини-
ях перенесены с 1 мая на 2 мая, с 8 мая на 9 мая и с 12 июня на 
13 июня.

В соответствии с Феде-
ральным законом «О статусе 
судей в Российской Федера-
ции» от 15.12 2001 года квали-
фикационная коллегия судей 
Костромской области объяв-
ляет о наличии следующих ва-
кансий:

- судьи арбитражного суда 
Костромской области; 

- председателя Галичского 
районного суда Костромской 
области; 

- двух федеральных судей 
Ленинского районного суда г. 

Костромы; 
- федерального судьи Не-

рехтского районного суда Кос-
тромской области; 

- двух федеральных судей 
Свердловского районного су-
да г. Костромы; 

- мирового судьи судебного 
участка № 24 г. Шарьи и Шарь-
инского района Костромской 
области;

- мирового судьи судебно-
го участка № 45 п. Парфеньево 
и Парфеньевского района Кос-
тромской области;

- мирового судьи судебного 
участка № 49 г. Чухломы и Чух-
ломского района Костромской 
области.

Соответствующие докумен-
ты и заявления принимаются 
по рабочим дням с 9.00 до 
17.00 до 25 мая 2011 года 
по адресу: 156961, г. Кострома, 
ул. Скворцова, д. 3, 4-й этаж, 
каб. 412, телефон 49-39-01.

Официальный сайт квали-
фикационной коллегии судей 
Костромской области: www.
vkks.ru

В судьи - по конкурсу
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объявляет о проведении годо-
вого общего собрания акционе-
ров по итогам работы за 2010 г.
 в форме собрания (совместно-
го присутствия) 25 мая 2011г. 
по адресу: г. Кострома, пл. Ок-
тябрьская, 1, в актовом зале в 
16 часов 00 минут. Время нача-
ла регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем соб-
рании: 15 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение годово-

го отчета общества по итогам 
деятельности за 2010 год.

2. Утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, в 
т.ч. отчета о прибылях и убыт-
ках (счетах прибыли и убыт-
ков) общества, а также о рас-
пределении прибыли (в т.ч. о 
выплате (объявлении диви-

дендов) и убытков общества 
по результатам 2010 финансо-
вого года.

3. Избрание членов совета 
директоров общества.

4. Избрание членов реви-
зионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора 
общества.

6. Избрание счетной ко-
миссии общества.

ОАО «Универмаг Кострома»
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торги по продаже имущес-
тва СПК «Восход» (ОГРН 
1024402634080, ИНН 
4427000962), расположенного 
по адресу: 157862, Костром-
ская область, Судиславский 
район, с. Шахово, назначенные 
на 20 апреля 2011 г., не состо-
ялись по причине отсутствия 
заявок. На повторные торги в 
форме аукциона со снижени-
ем цены на 10% выставляет-
ся имущественный комплекс в 
составе:

недвижимое имущество: 
водонапорная башня 1989 г., 
25 куб. м; силосное сооруже-
ние 1980 г., 240 кв. м; силосное 
сооружение 1989 г., 240 кв. м; 
напольный склад № 1 1989 г., 
69 кв. м; напольный склад № 3 
1989 г., 69 кв. м; автоподъезд 
к ферме 1992 г., 250 метров; 
автоподъезд к ферме 2001 г., 
200 метров; площадка актив-
ного вентилирования 1978 г., 
635 кв. м; корпус сушилки + 
ОБВ 1980 г.; животноводчес-
кий комплекс (МТФ на 400 го-
лов), 1980 г., 3760 кв. м; телят-
ник 1993 г., 1266 кв. м; столо-
вая 1971 г., 85,9 кв. м; кузница 
1990 г., 66 кв. м; ангар 1990 г., 
360 кв. м;

движимое имущество: 
плуг ПН-4-30 1997 г.; культи-
ватор РВК 2000 г.; картофеле-
копалка 1987 г.; комбайн ККУ-
2А 1987 г.; картофелесажалка 
1988 г.; сеялка СЗЛ-3,6 1989 
г.; культиватор КОН-2,8 1989 
г.; прицеп ПРТ-10 1989 г.; раз-

брасыватель РОУ-6, 1989 г.; 
разбрасыватель РОУ-6, 1990 
г.; пресс-подборщик ПРП-1,6, 
1994 г.; сортировочная маши-
на ОВС-2,5, 1994 г.; сцепка бо-
рон 1990 г.; косилка КИР-1,5, 
1989 г.; косилка КРН-2,1, 1991 
г.; УДС-35 (для дойки) 1990 г.; 
АДМ-8А (для дойки) 1990 г.; во-
донагреватель САОС-800, 1990 
г.; калорифер 1991 г.; водона-
греватель 1991 г.; весы 1991 
г. - 3 шт.; насос 1991 г.; элект-
ронагреватель 1991 г.; станок 
фрезерный 1989 г.; станок то-
карный 1988 г.; верстак 1988 
г.; станок шлифовальный 1989 
г.; станок шлифовальный 1985 
г.; верстак ОРГ-5865, 1988 г.; 
таль - 2 тн 1998 г.; сварочный 
аппарат 1989 г.; оборудова-
ние пекарни, 2000 г.; компью-
тер 2009 г.; транспортер на-
возоудаления 2008 г.; трактор 
ДТ-75, 1994 г.; трактор МТЗ-
80, 1991 г.; комбайн КСК-100, 
1990 г.; комбайн СК-5 «Нива», 
1989 г.; прицеп ПИМ-40, 1989 
г.; прицеп ПСЕ-12,5, 1989 г.; 
прицеп 2ПТС-4, 1989 г.; при-
цеп 2ПТС-4, 1998 г.; автомо-
биль ЗИЛ-130, 1990 г.

Имущество продается еди-
ным лотом. Начальная цена 
продажи лота - 1 270 800 руб-
лей, задаток 127 080 руб., шаг 
аукциона 63 540 руб.

Торги проводятся 30 мая 
2011 г. в 14.00 по адресу долж-
ника: Костромская область, 
Судиславский район, село Ша-
хово.

К участию в торгах допуска-
ются лица, которые могут быть 
признаны покупателями в со-
ответствии с действующим за-
конодательством РФ, своевре-
менно подавшие заявку и не-
обходимые документы. Прием 
заявок и документов осущест-
вляется только после заключе-
ния договора задатка. Заявки 
принимаются в рабочие дни с 
9.00 до 16.00, с момента пуб-
ликации до 27 мая 2011 г. вклю-
чительно по адресу: 156013, г. 
Кострома, ул. Галичская, дом 
17, кв. 1. Задаток перечисля-
ется на р/с СПК «Восход» № 
40702810029010120561 в Кос-
тромском ОСБ № 8640, к/с 
30101810200000000623, БИК 
043469623. Утверждение про-
токола участников торгов - 28 
мая 2011 г.

Победителем торгов при-
знается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. 
По итогам торгов оформляет-
ся протокол, не позднее 5 дней 
с победителем подписывается 
договор купли-продажи. Опла-
та приобретаемого имущест-
ва производится в течение 25 
дней с момента заключения 
договора.

С правоустанавливающими 
и иными документами можно 
ознакомиться по адресу долж-
ника и у конкурсного управля-
ющего (адрес: г. Кострома, ул. 
Галичская, д. 17, кв. 1, e-mail: 
sro2007@yandex.ru, тел. 8-910-
661-08-78).
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Конкурсный управляющий (организатор торгов) сообщает: 

В соответствии с приказом департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области от 26.04.2011 г. № 
79, в целях обеспечения жителей города Костромы регулярны-
ми перевозками до садовых участков в летний период 2011 го-
да, учитывая просьбы садоводов, с 30 апреля 2011 года на лет-
ний период вводится обязательная остановка транспортных 
средств для посадки и высадки пассажиров в остановочном 
пункте «сады «Майские» на межмуниципальных пригородных 
маршрутах № 110 Кострома – сады «Радуга, № 114 Кострома - 
Шувалово, № 140 Кострома - Сущево, № 200 Кострома - Суще-
во (через Шувалово) в прямом и обратном направлениях.

661/2
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Проведение в конце 
апреля субботников дав-
но стало хорошей тради-
цией. С призывом убрать 
город от мусора нынче 
выступила Обществен-
ная палата Костромской 
области. И одними сло-
вами не ограничилась.

… Четверг, 28 апреля, 
улица Ивана Сусанина, 
нечетная сторона. После 
рабочего дня здесь мож-
но наблюдать непривыч-
ное оживление. Люди в 
оранжевых жилетах ме-

тут, собирают мусор в 
мешки и кучи. Непри-
вычно, что на жилетах 
надпись «Обществен-
ная палата». И что в роли 
дворников – известные в 
городе и области люди. 

Вот подгребает по-
жухлую листву ру-
ководитель центра 
стандартизации, ме-
трологии и сертифика-
ции Владимир Булатов. 
На пару с ним работает 
врач-психотерапевт Ми-
хаил Пайкин. Не отста-

ют научные работники, 
педагоги, медики, ди-
ректора предприятий и 
учреждений. Трудятся с 
подъемом, перебрасы-
ваются шутками.

Председателя пала-
ты Бориса Комиссарова 
видно издалека – рост у 
него гренадерский. Ло-
пата в его руках кажется 
игрушкой.

– Нельзя надеять-
ся только на работников 
коммунальной службы. 
Привести в порядок все 
они не успеют, – гово-
рит Борис Васильевич. 
– Значит, нужна помощь 
со стороны обществен-
ности. Члены Обще-
ственной палаты должны 
показать в этом деле 
пример. Коммунальная 
служба отвела нам вот 
этот участок, и мы се-
годня его очистим. И к 
горожанам обращаюсь с 
просьбой – убрать мусор 
во дворах, у подъездов, 
на детских площадках. 
Мы же, в первую очередь, 
для себя это делаем.

Владимир 
БОЛЬШАКОВ

Фото автора

Дело в том, что детский туризм тре-
бует единых стандартов, которых, увы,  
до сих пор нет. У руководителей обра-
зовательных учреждений области нет 
необходимой информационной базы. К 
какому туроператору обращаться, како-
го автоперевозчика выбрать, наконец, 
какую программу экскурсии предпо-
честь? Эти и другие вопросы  каждый 
раз встают перед учителем. Участни-
ки «круглого стола» также говорили о 
необходимости упростить процедуру 
оформления пакета документов, раз-
решающих поездку. Дети и подростки 
интересуются самыми разными ту-
ристскими  маршрутами: от героико-
патриотической направленности до 
экологической. Наибольшим спросом 

пользуются маршруты «Кострома – 
жемчужина «Золотого кольца» России», 
«Следово», «Иван Сусанин – патриот 
земли русской». 

С неменьшим интересом подростки 
едут в загородный лагерь. Каждый год 
там отдыхает примерно пять тысяч че-
ловек. Но и здесь есть немало проблем. 
Многим  лагерям требуется капиталь-
ный ремонт, реконструкция  спортивных 
площадок. 

Участники «круглого стола» рекомен-
довали областной Думе разработать 
закон о туристической деятельности, 
где будут прописаны все необходимые 
стандарты детского и молодежного 
туризма.

 Ирина КАРАВАЕВА

Такие учения в обла-
сти проводятся ежегод-
но. Однако нынче в их 
проведении произошли 
существенные измене-
ния. Из-за сложной си-
туации прошлого года 
решено отработать вза-
имодействие большого 
количества сил на слу-
чай крупных пожаров. В 
прошлом году в области 
произошло 145 лесных 
пожаров на территории 
842 гектаров, пострада-
ло 472 гектара лесных 
насаждений. Причем 88 
лесных пожаров произо-
шло из-за неосторожного 
обращения с огнем. 

Начальник отдела 
охраны и защиты лесного 
фонда департамента лес-
ного хозяйства Алексей 
Степанов комментирует: 

- В этом году на учения 
мы привлекли в три раза 
больше техники. В туше-
нии участвовало более 

двадцати единиц – семь 
пожарных автоцистерн, 
около десяти малых ле-
сопатрульных комплек-
сов, три бульдозера, пять 
тракторов. 

Впервые продемон-
стрировали, как прохо-
дит отжиг. Он делается 
навстречу фронту пожара 
и позволяет выжигать по-

лосу еще до подхода огня. 
Отжиг применяется для 
остановки самых страш-
ных, верховых пожаров. 

Учения прошли в 
одном из самых пожароо-
пасных лесных массивов 
области, на месте реаль-
ного пожара. Кстати, вся 
задействованная техника 
уже показала себя в туше-
нии реального верхового 
пожара в Мантуровском 
районе в 2010 году. 

По сценарию уче-
ний, сигнал о возгора-
нии  поступил с камеры 
видеонаблюдения. Пока 
установлено восемь таких 
камер: в Макарьевском 
и Мантуровском райо-
нах. Видеоглаз позволя-
ет увидеть территорию в 
радиусе 25 километров. 
В прошлом году благода-
ря камерам было обнару-
жено около 50 процентов 
пожаров. 

Учения прошли по за-
думанному сценарию. И 
техника, и люди срабо-
тали на «отлично». Огонь 
удалось победить в счи-
танные минуты. Кстати, 
при проведении учений 

не пострадало ни одно 
дерево.

Юлия МЕРКУРЬЕВА 
Фото автора

Большая уборка

Туризм есть, 
стандартов нет

Ни одно дерево 
не пострадало

С каждым теплым днем настроение улучшается. После долгих зимних месяцев, 
соскучившись по физическому труду, костромичи берутся за наведение в городе 
чистоты и порядка. 

О развитии детского и молодежного туризма шла речь на «круглом столе», про-
шедшем в областной Думе. Участники  говорили не столько о том, что сделано, 
сколько о нерешенных проблемах.

Областные учения по тушению лесных пожа-
ров прошли в минувший четверг на территории 
Вочеровского лесничества Мантуровского райо-
на. В них приняли участие специалисты службы 
авиалесоохраны, департамента лесного хозяйства, 
предприятий «Костромахозлес» и «Костромалес», 
представители МЧС, арендаторы лесных участков 
и предприниматели. Всего в тушении пожара было 
задействовано около 40 человек.

СУББОТНИК

«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ»

УЧЕНИЯ

Организатор торгов - конкурсный управляющий Бутенко А.В. со-
общает о продаже имущества ООО «ОМЕГА-Лес» путем публичного 
предложения: 

Лот № 1 Урал 43442-0000010, 2004 г.в., стоимостью 90720 рублей 
Лот № 2 Прицеп-роспуск, 2005 г.в., стоимостью 46200 рублей
Лот № 3 Кран козловой стоимостью 56700 рублей
Лот № 4 Здание холодильника стоимостью 69460 рублей 53 коп.
Лот № 5 Здание котельной стоимостью 3795 рублей 65 коп.
Лот № 6 Железнодорожный путь стоимостью 58772 рублей 04 коп.
Лот № 7 Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., 

Вохомский р-н, пос. Малое Раменье, улица Западная, стоимостью 34567 рублей 
64 коп. 

Срок приема заявок: 14 (Четырнадцать) рабочих дней с даты публикации со-
общения о публичном предложении. Место подведения итогов приема заявок:
г. Ярославль, ул. Магистральная, 14.

Время подведения итогов заявок: 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты публи-
кации сообщения о публичном предложении.

Место объявления покупателя(ей): г. Ярославль, ул. Магистральная, 14.
Время объявления покупателя(ей): с 11 час. 00 мин. (московское время) 

16 (Шестнадцатого) рабочего дня с даты публикации сообщения о публичном 
предложении.

Время заключения договоров купли-продажи имущества - в течение 7 (семи) 
рабочих дней с даты подведения итогов приема заявок сообщения о публичном 
предложении.

Задаток составляет 20% от начальной цены продажи имущества и перечисля-
ется на  р/сч.  40702810929140101068

Костромское ОСБ № 8640 г. Кострома
БИК 043469623
к/с 30101810200000000623
Указание в графе назначения платежа: «оплата задатка для участия в торгах 

по продаже имущества ООО «ОМЕГА-Лес». К заявке должны быть приложены до-
кументы, указанные в Положении о порядке, сроках и условиях  продажи имуще-
ства ООО «ОМЕГА-Лес».

Огонь не пройдет

Борис Комиссаров:
 генеральная уборка города - дело каждого
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По берлинской мостовой
Кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой,
Кони-дончаки.
Распевает верховой:
"Эх, ребята, не впервой
Нам поить коней казачьих
Из чужой реки".

Припев (2 раза):

Казаки, казаки!
Едут, едут 
По Берлину
Наши казаки.

Он коней ведет шажком,
Видит: девушка с флажком
И с косою под пилоткой
На углу стоит.
С тонким станом, как лоза,
Бирюзой горят глаза.
"Не задерживай движенье!" -
Казаку кричит.

Припев.

Задержаться он бы рад,
Но, поймав сердитый взгляд,
"Ну-ка, рысью!" - с неохотой
Крикнул на скаку.
Лихо конница прошла,
А дивчина расцвела,
Нежный взгляд - не по уставу -
Дарит казаку.

Припев.

По берлинской мостовой
Снова едет верховой,
Про свою любовь к дивчине
Распевает так:
"Хоть далёко синий Дон,
Хоть далёко милый дом,
Но землячку и в Берлине
Повстречал казак..." 

Припев.

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

ОТДОХНИ!

«Северная правда»

Кроссворд

По горизонтали: 1. Высотник. 5. Коммерция. 9. Порода короткошерстных 
кроликов. 10. Шип. 11. Потеря, ущерб. 12. Друг Маугли. 13. Антипод верха. 14. 
Выйти в .... 16. Многолетняя болотная трава с твердыми узкими длинными лис-
тьями. 19. "Музыкальный отец" Жизели. 21. Древнеримская монета. 22. Хищная 
птица. 24. Руководитель факультета. 25. Воспаление толстой кишки. 26. Город, 
возглавлявший Ганзу. 27. Семья российских артистов-иллюзионистов. 28. Ядо-
витая жаба. 29. Гастрольный вояж. 30. Гонщик в желтой майке. 31. Музыкальный 
лад. 33. Судьба. 34. Вредитель растений. 35. Роман-притча Альбера Камю. 37. 
Родной остров Одиссея. 40. Американская монета достоинством в 10 центов. 41. 
Единица количества информации. 43. Казацкий двор. 44. Символ святости. 45. 
Музыкальный темп. 46. Чувство смешного. 47. Церковное наказание. 48. Сухая 
лучина, кора, сучья для разжигания топлива.  

По вертикали: 1. "Корабль пустыни". 2. Порода сибирских собак. 3. Изгиб 
реки. 4. Представитель народа на юге Африки. 5. Легкий удар. 6. Город на севе-
ре Франции. 7. Тягостная обязанность. 8. Детеныш овцы. 15. Внешнее приличие, 
благопристойность. 16. Юмористический журнал, с которым сотрудничал Антон 
Чехов. 17. Запоздалое сожаление, раскаяние. 18. Древнефиникийская богиня. 
20. Полицейское оружие. 21. Деталь часового механизма. 23. Огонь, подымаю-
щийся над горящим предметом. 29. Токарная обработка. 32. Пояснение автора к 
тексту пьесы. 36. Настоятель-католик. 38. Верхняя часть шляпы. 39. Сорт красно-
го вина. 40. Спортивная борьба. 42. Половина футбольного матча. 43. Хозяин 
предприятия.

Музыка Дм. и Дан. Покрассов       Слова Ц. Солодаря

От ве ты на крос сворд,
опуб ли ко ван ный 27 апреля

По горизонтали:  1. Посадка. 
4. Апатрид. 8. Поп. 10. Паритет. 11. 
Лакомка. 12. Лишение. 13. Кипри-
отка. 14. Аутофобия. 15. Пальто. 
18. Пьета. 20. Ананас. 23. Наперс-
ник. 24. Испарение. 25. "Критик". 
28. Церий. 31. Аркада. 36. Карбо-
рунд. 37. Барселона. 38. Викарий. 
39. Мисюрка. 40. Деканат. 41. Мак. 
42. Асфальт. 43. Грейфер. 

По вертикали:  1. Пластика. 2. 
Активист. 3. Котлета. 5. Полента. 6. 
Таксофон. 7. Доктрина. 8. Пуш-
карь. 9. Панчаят. 15. Пинок. 16. 
Липси. 17. Отсек. 18. Принц. 19. 
Аксай. 20. Арака. 21. Нонна. 22. 
Смена. 26. Ржавчина. 27. Изотер-
ма. 29. Евдоким. 30. Изборск. 32. 
Ржевский. 33. Динозавр. 34. Бук-
варь. 35. Грейдер.

От ве ты на сканворд,
опуб ли ко ван ный 27 апреля

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
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КАЗАКИ  В БЕРЛИНЕ

Овен
 Овнам на этой неделе звезды советуют 

умерить свои амбиции и сосредоточиться 
на решении материальных проблем. Если 
вы столкнетесь с критикой в свой адрес, 
стоит проявить мудрость и попробовать 

трезво взглянуть на себя - возможно, какая-то доля 
критики будет справедливой, а значит, есть повод для 
самосовершенствования. Если вы не хотите набрать 
пару лишних килограммов, старайтесь ограничить себя 
в питании - в этот период аппетит возрастет, и вся из-
быточная пища будет откладываться в жир.

Телец
 Тельцам на этой неделе не рекоменду-

ется оставаться в одиночестве. Сейчас воз-
растает вероятность депрессий и фобий. 
Держитесь подальше от дурных компаний, 
не бродите по ночным улицам. Возможно 

ухудшение самочувствия, что неблагоприятно отразит-
ся на уровне работоспособности. Звезды советуют 
проявлять инициативу и заниматься проработкой воп-
росов личностного роста. Не бойтесь брать ответствен-
ность на себя в тех или иных делах. Это повысит вашу 
самооценку. 

Близнецы
 Близнецам звезды не советуют на этой 

неделе принимать участие в увеселитель-
ных мероприятиях. Чем меньше вы будете 
контактировать с дружеским окружением, 

тем лучше. В противном случае может произойти ссо-
ра, из-за которой с кем-то из друзей вам придётся рас-
статься. Это хорошее время для уединения и проработ-
ки своих личностных психологических проблем. Будьте 
милосердны к окружающим, подавайте милостыню 
просящим, совершайте что-либо для других людей 
бескорыстно.

Рак
 Раки на этой неделе могут столкнуться 

с необходимостью найти компромисс меж-
ду работой и домом. Намного удачнее не-
деля пройдёт для Раков, не обремененных 

брачными узами. У вас появится возможность познако-
миться с новыми друзьями, весело и беззаботно про-
вести время. Также вторая половина недели располага-
ет к долгосрочному планированию - все, что вы задума-
ете, обязательно исполнится в дальнейшем. 

Лев
 Львам на этой неделе не рекомендуют-

ся дальние поездки и контакты с людьми из 
других стран и регионов. Возможно, на 
этой неделе вы почувствуете, что ваши иде-

алы резко контрастируют с тем, чем приходится зани-
маться каждый день. Однако не надо отчаиваться. Смот-
рите на жизнь позитивно и ориентируйте себя на дости-
жение конкретно поставленных целей. Уделите внима-
ние своему здоровью, чаще дышите свежим воздухом и 
питайтесь только качественными продуктами. На выход-
ных не исключены хорошие новости издалека.

Дева
 У Дев эта неделя, скорее всего, будет 

связана с активизацией любовных отноше-
ний. Если ваш роман начался совсем не-
давно, не торопите события. Пусть все идёт 

своим чередом. Начинать сексуальные отношения на 
этой неделе - значит подвергать свои чувства риску ра-
зочарования. У семейных Дев в центре внимания может 
оказаться забота о детях. Возможно, вы решите сво-
зить ребёнка в увлекательную поездку

Весы
 У Весов это не самое лучшее время для 

налаживания отношений с партнёром по 
браку. Вполне возможно, что вам придётся 
выслушать претензии со стороны партнёра 
о том, что вы не оправдываете ожиданий 

или действуете слишком медлительно. Многих в этот 
период потянет на рискованные авантюры. На этой не-
деле вы можете попадать в различные переделки, но 
неизменно будете выходить сухими из воды. Сейчас 
также можно брать и давать деньги взаймы.

Скорпион
 Скорпионы, состоящие в браке, на 

этой неделе смогут укрепить свои партнёр-
ские отношения. Отдайте пальму первенс-
тва в любых делах своему партнёру по бра-

ку и следуйте в русле его инициатив. Быть ведомым в 
некоторых случаях не так уж и плохо, а сейчас как раз 
такой случай. Уделите повышенное внимание своему 
здоровью. Иммунитет на этой неделе может быть ос-
лаблен. Не переохлаждайтесь, поскольку возрастает 
вероятность острых воспалительных процессов в орга-
низме. 

Стрелец
 Стрельцам звезды советуют сосредо-

точиться на решении материальных про-
блем. Наверняка у вас накопилось много 
нерешенных бытовых дел, которые вы пос-
тоянно откладывали. Сейчас настало вре-

мя разобраться во всем и навести идеальный порядок. 
Сил и возможностей у вас будет предостаточно. Также 
на этой неделе рекомендуется заниматься профилак-
тическими мероприятиями по укреплению здоровья. 
Семейным Стрельцам, возможно, придётся понервни-
чать из-за детей. 

Козерог
 У Козерогов эта неделя станет време-

нем творческого подъема и свершений. У 
вас может возникнуть желание сменить 
имидж. Потребность во внимании будет 
доминирующей на этой неделе. Вы суме-

ете приятно удивить окружающих и при этом не выйти 
за рамки приличий. Если у вас есть любимый человек, 
то ваши чувства будут переживать необычайный взлет. 
Одинокие же Козероги сейчас смогут встретить свою 
любовь.

Водолей
 Звезды советуют Водолеям целиком и 

полностью сосредоточиться на своей се-
мье. Вспомните, сколько дел у вас остается 
по дому. Сейчас пришло время реализовать 

задуманное. Хотели сделать косметический ремонт в 
квартире? Действуйте! Собрались переставить мебель? 
Вперед! Отношения с родителями и членами семьи в 
этот период будут складываться великолепно. Любые 
домашние дела вы сможете выполнять всей семьей. Так-
же это хорошее время для работы на дачном участке. 

Рыбы
 Рыбам звезды советуют больше вре-

мени проводить в общении с людьми. Вы 
почувствуете себя востребованными. Ско-
рее всего, с вами будут искать встречи дру-
гие люди, спрашивать вашего совета. Ин-

формационный фон будет складываться гармонично, 
общение будет доставлять одно удовольствие. Ваши 
интеллектуальные способности резко усилятся, что 
позволит преуспеть в учебе и выполнять в параллель-
ном режиме сразу несколько дел.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(со 2 по 8 мая)
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Драматический театр
им. А.Н. Островского
6 мая. А.Н. Островский, П.М. Неве-
жин. «Блажь». Комедия в двух действи-
ях. 
7 мая. Г. Горин. «Прощай, конферан-
сье!» Трагикомедия в двух отделениях.
8 мая. Благотворительный спектакль 
«Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя  для 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Начало в 15.00.
11 мая. Премьера. В. Шекспир. «Ук-
рощение строптивой». Комедия в двух 
действиях.
Начало спектаклей в 18.00

Театр кукол
7 и 8 мая. М. Супонин. «Как лиса мед-
ведя обманывала, да сама и попа-
лась». Начало в 11.00 и 13.00.

Кинотеатр «Пять звезд»
3 и 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.
С 5 по 11 мая
«Рио» в 3D. Начало в 10.20, 12.15.
«Тор» в 3D. Начало в 13.10, 14.15 (5, 6 
мая), 15.35, 16.40 (5, 6 мая), 18.05, 19.05 
(5, 6 мая), 20.35, 21.30 (5, 6 мая), 23.05, 
23.55 (5, 6 мая).
«Пластырь» в 3D. Начало в 14.15 (7-11 
мая), 16.10 (7-11 мая), 18.10 (7-11 мая), 
20.10 (7-11 мая), 22.10 (7-11 мая) и 0.05 
(7-11 мая).
«Смелый большой панда» в 3D. Начало 
в 10.05, 11.35.
«Форсаж-5». Начало в 11.15, 13.45, 
16.15, 18.45, 21.15 и 23.45.
«Жених напрокат». Начало в 10.15, 
14.35, 18.55, 23.15.
«Ханна». Начало в 12.20, 16.45, 21.05.
«Утомленные солнцем-3: Цитадель». 
Начало  в 10.10, 15.30, 18.25, 23.30.
«Воды слонам». Начало в 13.05.
«Убежище». Начало в 21.25.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба XXI век
3 и 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.
5 и 6 мая
«Тор» в 3D. Начало в 9.10, 11.15, 13.20, 
18.15, 20.20 и 22.25.
«Форсаж-5». Начало в 9.00, 14.10, 
16.30, 21.40 и 23.55.
«Утомленные солнцем-3: Цитадель». 
Начало  в 11.20, 15.25 и 18.50.
С 7 по 11 мая
«Пластырь» в 3D. Начало в 15.25 и 
17.10.
«Тор» в 3D. Начало в 9.10, 11.15, 13.20, 
18.55, 21.00 и 23.05.
«Форсаж-5». Начало в 9.00, 14.10, 16.30, 
21.40 и 23.55.
«Утомленные солнцем-3: Цитадель». 
Начало  в 11.20 и 18.50.

КВЦ «Губернский» 
5 и 6 мая. Концерт Московской хоро-
вой капеллы мальчиков и хора Ново-
спасского московского ставропиги-
ального монастыря под упр. Леонида 
Баклушина. Начало  5 мая в 18.00 и 6 мая 
в 12.00. 

Филармония
 4 мая.  Открытие фестиваля «Вели-
кой Победе посвящается». Концерт 
Костромского государственного оркест-
ра народных инструментов «Любимая 
музыка театра и кино» (дирижер Влади-
мир  Сорожкин). Начало в 18.30.
5 мая. Концерт Академического ка-
мерного хора «Солдатские песни» 
(дирижер Алексей Мельков). Начало в 
18.30.
6 мая. Литературно-музыкальный 
спектакль по поэме А. Твардовского 
«Василий Тёркин». Начало в 18.30.
7 мая. Закрытие фестиваля «Великой 
Победе посвящается». Концерт на-

родного артиста РФ Владимира Де-
вятова и группы ЯR-марка. Начало в 
18.30.

Областной дом народного 
творчества
Ретроспективный кинопоказ «Доро-
гами Великой Победы»
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 «катюша».
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 оружии».
Начало в 12.00. Вход свободный.

КЦ «Россия»
5 мая. К Дню Великой Победы. Кон-
церт творческих коллективов «АРС». 
Начало в 14.00.
8 мая. Вечер отдыха. Начало в 18.00.

Муниципальная художественная 
галерея Костромы
6 мая. Экскурсия для ветеранов из 
коллекции «Художественной галереи» 
города Костромы. Начало в 16.00.

Сусанинская площадь
6 мая. Патриотическая акция «Память 
жива. Победа важна. Она одна на 
всех – живых и павших». Начало в 
15.00.

7 мая. Творческая презентация Пар-
феньевского муниципального района 
в рамках продвижения и популяризации 
бренда Костромской области «Кострома 
– душа России», посвященная 67-й го-
довщине образования Костромской об-
ласти (воссоздания Костромской губер-
нии). Начало в 12.00.

Дворянское собрание 
«Губернский город К…». Выставка-пу-
тешествие по самым достопримечатель-
ным местам Костромы. «Ваше превос-
ходительство. Частная и светская 
жизнь русского дворянина», «Ф.В. 
Чижов: промышленник, меценат, 
просветитель. К 200-летию со дня 
рождения».

Романовский музей
Работает «Музей в музее», где представ-
лены две экспозиции: «Творчество Бо-
риса Кустодиева» и «Творчество Ефи-
ма Честнякова». 
Выставки: «Костромское боярство: 
кадры для трона» (посвящена событи-
ям Смутного времени), «Лики России» 
(выставка творческих работ преподава-
телей Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова).

Гауптвахта 
Выставка: «Зал воинской славы Кост-
ромской области», «Воины государс-
тва Российского», «История Костром-
ского гарнизона».

Музей природы
До 22 мая работает одна из крупнейших 
в России передвижная выставка «Мос-
ковский городок сказок «Лукоморье». 
Открыты экспозиции: «Коллекция на-
секомых И.М. Рубинского», «Весна», 
«Коренная зима», «Первозимье», вы-
ставки: «Птицы и звери Костромской 
области», «Каменная летопись Кост-
ромщины», экзотических раковин, мол-
люсков и живых черепах «Планета чу-
дес».

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

Выставочный зал «АРС»
До 28 мая – выставка работ Алексан-
дра Мариева «Дороги». Графика.

Викторина 
Редакция газеты «Северная прав-
да» совместно с Костромским 
областным театром кукол про-
водит викторину по спектаклям 
театра. Победителю приз – два 
билета на спектакль «Как лиса 
медведя обманывала, да потом 
сама попалась».

В спектакле «Таинственный гип-
попотам» есть:

Крокодил… 
Удав… 
Ленивец…
Бегемотик… 

Назовите имена этих героев.

Ответы принимаются
3 и 4 мая

по телефону редакции 
47-00-21.

Парк Победы
7 мая. Посадка деревьев с участием ветеранов войны, тружеников 

тыла, общественности города Костромы. Праздничная программа «Кос-
тер Победы». Начало в 11.00.

Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный му-
зей-заповедник «Костромская слобода».

8 мая. Концерт хора ветеранов «Рябинушка». Начало в 15.00

Мероприятия 9 мая
8.45-9.45 – Воинский мемориал «Вечный огонь». Лития по погибшим 

воинам. Торжественный митинг, посвященный 66-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Возложение цветов к «Вечному ог-
ню».

10.00 – Площадь Мира. Монумент Славы. Праздничный парад и теат-
рализованное представление в честь 66-й годовщины со Дня Победы советс-
кого народа в Великой Отечественной войне «Костромичи в боях за Родину».

10.00-18.00 – ГУК «Костромской государственный историко-архи-
тектурный и художественный музей-заповедник» (здание гауптвахты). 
Выставка «Шаги Победы». Фотоколлаж. Сергей Ларенков, г. Санкт-Петербург.

11.00-12.00 – Площадь Мира. Монумент Славы. Спортивная эстафета 
ветеранов фронта и тыла, ветеранов труда и спорта, посвященная 66-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

12.00-14.00 – Площадь Сусанинская. Концерт творческих коллективов 
города Костромы «Великой Победе посвящается…». 
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